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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Правовые и неправовые ограничения в технико-юридическом ракурсе
Эссе профессора В.М. Баранова при открытии XIX форума «Юртехнетика»
XIX Международный научно-практический форум «Юртехнетика» (далее — Форум), как и все предыдущие встречи, результат энтузиазма и верности технико-юридической проблематике целого общества творчески мыслящих исследователей.
Организаторы Форума никогда не писали заявок на гранты — лучше писать научные работы, чем отчеты о них.
Считаю важным отметить: в последние годы в силу разных
(часто сугубо субъективных) причин резко увеличилось число
интернет-конференций, круглых столов в режиме онлайн и значительно уменьшилось количество очных научных встреч. Происходит утрата ценности живого научного общения, что кардинально разрушает межвузовские исследовательские связи, затрудняет контакты начинающих ученых с лидерами научных
школ. Здесь уместна аналогия с медициной: дистанционная
медицина никогда не заменит очное лечение.
Не следует смешивать учебно-воспитательный процесс,
где можно получать качественное образование в удаленном
доступе через современные информационные технологии, и
научное личное сотворчество. В этом плане наши ежегодные
встречи имеют особую ценность, а публикуемые по их итогам
материалы востребованы.
Авторитет ежегодника «Юридическая техника» (я об этом
впервые упоминаю) достаточно высок.
В одиннадцати выпусках журнала (седьмой ежегодник был
в двух частях) опубликовано 1394 статьи объемом 861,73 п. л.
Суммарное число цитирования журнала по состоянию на 23 октября 2017 года — 1914. В рейтинге российских журналов по праву он занимает 71 место (общее число этого рода изданий — 285). Двухлетний
импакт-фактор — 0,508.
Для сравнения — журнал «Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД
России», который не только является «ваковским», но и входит в международную реферативную базу
данных и систем цитирования Web of Science, занимает 133 место.
Форум — долгосрочный институт. Если угодно, то все разноплановые материалы, которые разместил журнал, вполне можно «квалифицировать» как специализированные юридико-технические
(не только просветительские) практики.
Форум, пожалуй, можно сравнить со своего рода научно-практической и учебно-воспитательной лабораторией, где доброжелательно проверяются технико-юридические правотворческие, правоприменительные, интерпретационные гипотезы, проекты и даже законодательная статистика.
Форум — творческое объединение, может быть даже единение исследователей, интересующихся
проблемами технико-юридического обеспечения различных видов юридически значимой деятельности.
Форум — одно из направлений функционирования сложившейся в 1999 году на базе Нижегородской
академии МВД России научной школы «Совершенствование юридической техники как закономерность
правотворческого процесса России (история, теория, практика)» (далее — Школа).
За 25 лет функционирования диссертационного совета Д 203.009.01, созданного на базе Нижегородской академии МВД России, по проблемам юридической техники (и это отражено в названиях монографических разработок) защищено 23 диссертации (перечень их предлагается в нижеследующей
таблице).
Таблица 1
п/п
1
1.

Дата
2
3 июля
2002

Ученая
степень
3
канд.

ФИО
4
Белов Владимир
Александрович

Вступительное слово профессора В.М. Баранова

Название
диссертации
5
Юридическая техника
российского налогового
законодательства
(общетеоретический
анализ)

Специальность
6
12.00.01

Руководитель
7
профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов

9

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Продолжение таблицы 1
1
2.

2
25 декабря
2002

3
канд.

4
Бокова Ирина Николаевна

3.

7 апреля
2004

канд.

Пчелкин Александр
Владимирович

4.

7 апреля
2004

канд.

Судакова София Валерьевна

5.

4 октября
2006

канд.

Бахвалов Сергей Владимирович

6.

6 февраля 2008

канд.

Кретова Елена Анатольевна

7.

14 мая
2008

канд.

Краснов Алексей Николаевич

8.

25 июня
2008

канд.

Харанжевская Елена
Владимировна

9.

25 декабря
2009
7 июля
2010

канд.

Муравьев Иван Александрович

канд.

Рогачев Дмитрий Николаевич

23 декабря
2010
19 мая
2011

канд.

Гладышева Ирина
Павловна

канд.

Мамай Евгений Алексеевич

13.

23 июня
2011

канд.

Колоколов Ярослав
Никитич

14.

23 июня
2011

канд.

Преподобный Кирилл
Александрович

15.

7 октября
2011

канд.

Апряткин Александр
Владимирович

16.

7 октября
2011

докт.

Пшеничнов Михаил
Александрович

17.

17 ноября 2011

канд.

Котомин Дмитрий Сергеевич

10.

11.

12.

10

5
Юридическая техника
в уголовном законодательстве (теоретикоприкладной анализ главы 22 УК РФ)
Технико-юридические
нормы в современной
России (проблемы теории и практики)
Технология предупреждения юридических
конфликтов
Законодательная технология (некоторые проблемы теории и методологии)
Тенденции развития
публичного права в современной России: теоретико-методологический и технико-юридический аспекты
Юридическая техника
российского экологического законодательства
(общеправовой анализ)
Криминалистические основы компьютернотехнологического обеспечения деятельности
по выявлению и раскрытию преступлений
Законодательное исключение (теория, практика,
техника)
Разумность как общеправовая категория
(проблемы теории, техники, практики)
Юридический отказ
(теория, практика,
техника)
Эффективность правоприменительных процедур (теория, практика,
техника)
Аутентическое официальное толкование норм
права: теория, практика,
техника
Техника изменения юридических актов (общеправовой аспект)
Прекращение действия
нормативных правовых
актов (теория, практика,
техника)
Гармонизация российского законодательства
(теория, практика,
техника)
Технология лоббирования в правотворческой
практике

6
12.00.08

7
профессор,
д.ю.н.
А.П. Кузнецов

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.Н. Карташов
профессор,
д.ю.н.
В.Н. Карташов

12.00.01

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.М. Ведяхин

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов

12.00.09

профессор,
д.ю.н.
М.К. Каминский

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов
профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов

12.00.01

12.00.01

д.ю.н., доцент
Баранова М.В.

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.А. Толстик

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов
профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов

12.00.01

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов

12.00.01

профессор,
д.ю.н.
В.Н. Карташов
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Окончание таблицы 1
1
18.

2
17 ноября 2011

3
канд.

4
Логинов Анатолий
Сергеевич

5
Правоприменительная
техника

6
12.00.01

19.

24 апреля 2012

канд.

Ремизов Павел Владимирович

12.00.01

20.

12 марта
2014

канд.

Маслов Дмитрий Евгеньевич

21.

8 октября
2014

канд.

Васильев Павел Вячеславович

22.

4 марта
2015

канд.

Миловидова Анастасия Сергеевна

23.

29 апреля 2015

докт.

Колесник Ирина Валентиновна

Критика законодательства: теория, практика,
техника
Юридическая рекомендация (теория, практика,
техника)
Автоматические санкции
в российском праве (теория, практика, техника)
Юридическое удостоверение (теория, практика,
техника)
Теоретическая модель
правоприменительной
технологии

12.00.01

12.00.01

12.00.01

12.00.01

7
профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов
профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов
профессор,
д.ю.н.
В.М. Баранов
профессор,
д.ю.н.
В.А. Толстик
д.ю.н., доцент
А.М. Хужин
профессор,
д.ю.н.
Н.А. Власенко

На самом деле диссертационных работ, где исследованы те или иные проблемы техникоюридического обеспечения социально значимой деятельности, значительно больше. В названии многих
монографических разработок нижегородской школы «юртехнетиков» нет понятия «юридическая техника», но в содержании их имеются параграфы, главы либо даже разделы, посвященные техникоюридическим аспектам исследуемого предмета.
Издано 27 монографий и сборников по технико-юридической тематике:
1. Проблемы юридической техники : сборник статей / под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород,
2000. — 823 с.
2. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование :
сборник статей: в 2 т. / под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — 544 с.
3. Нормотворчество муниципальных образований России: содержание, техника, эффективность :
сборник статей / под ред. проф. В. М. Баранова. — Н. Новгород, 2002. — 298 с.
4. Баранов, В. М. Концепция законопроекта : учебное пособие. — Н. Новгород : Нижегородская
академия МВД России, 2003. — 190 с.
5. Классификация в российском законодательстве : монография / В. М. Баранов, Е. В. Чуманов. —
Н. Новгород, 2005. — 260 с.
6. Примечания в российском праве : монография / В. М. Баранов, А. П. Кузнецов, С. В. Изосимов,
И. Н. Бокова, Д. С. Кондаков. — Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2005. — 195 с.
7. Муниципальные правовые акты : монография / В. М. Баранов, А. В. Леонтенков. — Н. Новгород,
2006. — 424 с.
8. Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, моральнопсихологические и практические проблемы : материалы Международного «круглого стола» (Черновцы,
21—23 сентября 2006 года) / под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки РФ В. М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины
П.С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г. О. Матюшкина. — Н. Новгород : Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. — 1456 с.
9. Юридическая конструкция в современном российском праве (проблемы теории и практики) : монография / под науч. ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород, 2007. — 348 с.
10. Правотворчество и технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации : сборник статей / под общ. ред. С. В. Полениной,
В. М. Баранова, Е. В. Скурко. — М. ; Н. Новгород, 2007. — 278 с.
11. Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические
и технико-юридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской империи : материалы международного круглого стола (Москва, 18—19 января 2008 года) / Институт государства и права РАН ;
под ред. проф. В. М. Баранова, В. Г. Графского, С. В. Кодана. — Н. Новгород, 2008.
12. Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики : материалы Международного симпозиума (Геленджик,
27—28 сентября 2007 года) / под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород : Нижегородская академия МВД
России 2008. — 1134 с.
13. Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория,
практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия :
Вступительное слово профессора В.М. Баранова
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сборник статей / под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ
В. М. Баранова, доктора экономических наук, профессора Л. Л. Фитуни. — Н. Новгород : Нижегородская
академия МВД России, 2009. — 1120 с.
14. Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах : материалы международного научно-практического стола (29—30 мая 2008 года) / под ред.
В. М. Баранова, И. М. Мацкевича. — М. : Проспект, 2009. — 1120 с.
15. Кодификация законодательства: теория, практика, техника : материалы Международной научно-практической конференции (Н. Новгород, 25—26 сентября 2008 года) / под ред. В. М. Баранова,
Д. Г. Краснова. — Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России ; Торгово-промышленная палата
Нижегородской области, 2009. — 1100 с.
16. Доктринальные основы юридической техники / отв. ред. Н. А. Власенко. — М., 2010.
17. Презумпция истинности приговора : монография / В. М. Баранов, М. П. Поляков, О. Н. Сычева. — Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2010. — 300 с.
18. Юридический отказ (теория, практика, техника): монография / В. М. Баранов, М. В. Баранова,
И. П. Гладышева. — Н. Новгород, 2011. — 656 с.
19. Государственно-правовые закономерности: теория, практика, техника : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции (Н. Новгород, 23—24 мая 2013 года) :
в 2 т. / под общ. ред. В. А. Толстика. — Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2013.
20. Пронина, М. П. Специальные средства юридической техники / М. П. Пронина; под науч. ред.
А. П. Кузнецова. — Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2014. — 354 с.
21. Классификация в российском законодательстве (теоретико-прикладное исследование) : монография / под ред. А. П. Кузнецова. — М. : Юрлитинформ, 2014. — 160 с.
22. Компромисс в праве: теория, практика, техника : сборник статей по материалам Международной
научно-практической конференции (г. Н. Новгород, 29—30 мая 2014 года) : в 2 т. / под общ. ред. В. А. Толстика, В. М. Баранова, А. В. Парфенова. — Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2014.
23. Баранов, В. М. Преамбула нормативного правового акта (доктрина, практика, техника) : монография / В. М. Баранов. — М. : Юрлитинформ, 2014. — 248 с.
24. Очерки техники правотворчества. Избранные труды / В. М. Баранов. — Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2015. — 667 с.
25. Связи в праве: проблемы теории, практики, техники. — 7-е Бабаевские чтения. — Н. Новгород,
2016.
26. Баранов, В. М. Очерки техники правотворчества. Избранные труды / В. М. Баранов. — М. :
ЮСТИЦИЯ, 2017. — 586 с.
27. Депоощрение по российскому праву (доктрина, практика, техника) : монография /
В. М. Баранов, А. Г. Чернявский, И. В. Девяшин, Д. А. Пешехонов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 448 с.
Кроме того, за истекшие 19 лет представители Школы предложили и апробировали несколько других инновационных форм научно-исследовательской работы.
Проведено три интернет-конференции по следующим актуальным в теоретическом плане и значимым в практическом ракурсе темам: а) «Техника рекомендательного правотворчества» (ноябрь 2009 года); б) «Юридическое указание (техника подготовки, принятия, реализации)» (ноябрь 2011 года);
в) «Примирительные процедуры в праве (технико-юридический аспект)» (ноябрь 2012 года).
26 сентября 2012 года кафедрой теории и истории государства и права (модератор М.В. Баранова)
организован и проведен круглый стол по докладу доктора юридических наук, профессора, заслуженного
юриста Российской Федерации заведующего кафедрой теории права и сравнительного правоведения
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» В.Б. Исакова на тему
«Форма нормативного правового акта в электронной среде».
В сентябре 2013 года проведена интернет-конференция на тему «Парламентская статистика: состояние, проблемы, перспективы» по материалам двух изданий: Исаков В.Б. Политические процессы
в России в зеркале федеральных выборов: сравнительные результаты голосований на парламентских и
президентских выборах в 1991—2012 годах. М., 2013; Черный Ю.А. Некоторые характеристики федерального законодательного процесса в 1994—2011 годах. М., 2013.
Общетеоретические научные исследования методологического характера Школа стремится «преобразовывать» (там, где это содержательно возможно) в прикладные разработки. В частности, представителями Школы подготовлены, опубликованы и разосланы заинтересованным субъектам законотворчества:
а) рекомендации по подготовке и оформлению проектов федеральных законов (Проблемы юридической
техники: сборник статей / под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 803—815);
б) методические рекомендации по использованию дефиниций в нормативных правовых актах (Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические
и практические проблемы : материалы Международного «круглого стола» (Черновцы, 21—23 сентября
2006 года) / под ред. В. М. Баранова, П. С. Пацуркивского, Г. О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. —
С. 1429—1434);

12

Юридическая техника. 2018. № 12

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
в) методические рекомендации по использованию юридических конструкций в правотворчестве,
науке и образовательном процессе (Юридическая техника : ежегодник. — 2013. — № 7. — Ч. 2: Юридическая конструкция в правотворчестве, реализации, доктрине. — С. 902—906).
Под эгидой Школы и Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника» издано 11 объемных одноименных ежегодников:
— Юридическая техника (2007. № 1) — «Методологические проблемы юридической техники». —
325 с.;
— Юридическая техника (2008. № 2) — «Дефекты технико-юридического оформления правовых актов». — 245 с.;
— Юридическая техника (2009. № 3) — «Юридическая техника в системе вузовской подготовки правоведов: научно-методическое обеспечение и дидактические пути его совершенствования». — 597 с.;
— Юридическая техника (2010. № 4) — «Правовые презумпции: теория, практика, техника». — 656 с.;
— Юридическая техника (2011. № 5) — «Преемственность в праве: доктрина, российская и зарубежная практика, техника». — 587 с.;
— Юридическая техника (2012. № 6) — «Техника современного правотворчества: состояние, проблемы, модернизация». — 705 с.;
— Юридическая техника (2013. № 7 (ч. 1)) — «Юридическая аргументация: теория, практика, техника». — 383 с.;
— Юридическая техника (2013. № 7 (ч. 2)) — «Юридическая конструкция в правотворчестве, реализации, доктрине». — 920 с.;
— Юридическая техника (2014. № 8) — «Демократизация правотворчества: доктрина, практика,
техника». — 785 с.;
— Юридическая техника (2015. № 9) — «Стратегия, тактика, техника законотворчества (взаимосвязь, инновационные достижения, ошибки)». — 852 с.;
— Юридическая техника (2016. № 10) — «Законотворческая, интерпретационная, правоприменительная техника в контексте культуры и межкультурной коммуникации». — 747 с.;
— Юридическая техника (2017. № 11) — «Коллизии законодательных интерпретационных, правоприменительных актов: доктрина, практика, техника преодоления». — 762 с.
Подготовлены и используются в учебно-воспитательном процессе юридических вузов России следующие учебники, курсы лекции, учебные пособия:
1. Баранов, В. М. Юридическая техника: природа, основные приемы, значение. Ретроспективный
библиографический указатель. — Н. Новгород, 1999. — 175 с.
2. Гущев, М. Е. Юридический дефект как общеправовой феномен : учебное пособие /
М. Е. Гущев, И. А. Муравьев ; под ред. проф. В. М. Баранова. — Н. Новгород : Нижегородская академия
МВД России, 2006. — 54 с.
3. Техника правотворчества. Природа, основные приемы, значение: ретросп. библиогр. указатель
/ авт.-сост. В. М. Баранов. — М. : ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2010. — 663 с.
4. Актуальные проблемы теории государства и права : хрестоматия / авт.-сост. М. В. Баранова,
О. Б. Купцова. — М., 2012. — 368 с.
5. Юридическая техника : курс лекций / под ред. В. М. Баранова, В. А. Толстика. — М. : ДГСК МВД
России, 2012. — 384 с.
6. Нижегородское законодательство в дефинициях : краткий словарь-справочник / В. М. Баранов,
А. Р. Лаврентьев, Л. А. Лукоянова. — Н. Новгород : Нижегородская правовая академия, 2012. — 155 с.
7. Юридическая техника : курс лекций / под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород : Нижегородская
академия МВД России, 2015. — 830 с.
8. Техника правотворчества: природа, основные приемы, значение: ретроспективный библиографический указатель / В. М. Баранов. — Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России,
2015. — 616 с.
9. Юридическая техника : учебник для вузов : в 2 т. / под ред. В. М. Баранова. — М. : Издательство «Юрайт», 2016. — 251 с.
Представителями Школы за истекший период было подготовлено 85 экспертных заключений
на различные проекты федеральных и региональных законов (копии справок и актов о внедренческой
деятельности от Государственной Думы Российской Федерации, Правового управления Законодательного Собрания Нижегородской области, Арбитражного Суда Нижегородской области прилагаются).
Школа за последние 5 лет провела мониторинг 19 действующих нормативных правовых актов федерального и регионального уровня. Мониторинг федеральных законов «Об образовании» и
«О полиции» завершился формированием объемных аналитических материалов.
В стратегию Форума есть резон включить, если не уникальное, то ценное сочетание следующих
форматов деятельности:
— дискуссионная площадка, где специалисты могут выдвинуть любые тезисы и интерпретировать
любые юридические сюжеты;
— демонстрация новых юридических идей;
Вступительное слово профессора В.М. Баранова
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— «творческая приманка» — «Владимирско-суздальская атмосфера» располагает к необычной обрисовке проблем технико-юридического обеспечения правовой действительности и привлечению к этой
проблематике дополнительных научных сил;
— панель совершенствования работы мастер-классов.
Отдавая дань цифровым технологиям и следуя моде цифровой экономики, представим в цифрах
программу XIX форума «Юртехнетика».
На Форум заявлено 338 докладов, в ежегодник было представлено 170 статей 181 авторами.
Из них: 50 докторов наук; 78 кандидатов наук; 10 практиков; 25 аспирантов (адъюнктов), магистрантов;
трое студентов.
Иностранных участников заявилось 11 человек из 6 государств: Белоруссия — 4 человека; Израиль — 1 человек; Молдова — 3 человека; Монголия — 1 человек; Таджикистан — 1 человек; Узбекистана — 1 человек.
География российских участников форума достаточно широка — 39 центров: Барнаул, Белгород,
Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Елец, Иваново, Иркутск, Казань, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Нальчик, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Орехово-Зуево, Пенза,
Пермь, Пятигорск, Ростов, Рязань, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Ставрополь, Сызрань, Тамбов, Тверь, Тольятти, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.
По традиции о нашей следующей встрече. В преддверии двадцатилетия работы Форума, по всей видимости, можно констатировать существование своего рода технико-юридического пространства, образовавшегося на Нижегородчине и развивающегося усилиями всей российской правовой науки и практики.
Думаю, что расширять это пространство можно бесконечно. Глубоко заблуждаются те, кто полагает,
что проблематика юридической техники узка и почти исчерпана.
Встреча состоится 27—28 сентября 2018 года и станет юбилейной: это будет XX Международный
научно-практический форум «Юртехнетика». Предлагается на обсуждение остро дискуссионная тема —
«Риски в законотворчестве, правореализации, юридической науке: техника формирования и
функционирования системы управления».
У каждого из вас в портфеле участника имеется развернутая информация, содержащая примерные
вопросы (их число уже 230), которые предлагается через год обсудить. Материалы обсуждения будут
опубликованы в очередном 13 номере журнала «Юридическая техника». Встреча состоится в Нижнем
Новгороде. Впервые предлагаю организовать в рамках этого Форума отдельную студенческую (курсантскую) секцию.
Касаясь содержательной части работы нашего Форума, ради экономии времени отмечу лишь
несколько моментов и сюжетов.
В рамках нынешнего Форума возможно обсуждение множества аспектов правовых ограничений
(а не только «острых» ограничений в сфере прав, свобод и интересов граждан). Кстати, что значит
«сильное» ограничение, «слабое» или «среднее» ограничение правовой деятельности? Эти непростые
вопросы, надеюсь, также привлекут внимание участников Форума.
Повестка нашей девятнадцатой встречи необычна и неординарна: ограничения в праве (таким
образом мы далеко выходим за рамки традиционной проблемы ограничения прав и свобод граждан).
В таком ракурсе, насколько мне известно, ни в России, ни за рубежом тема не ставилась и не исследовалась. Для ее качественного анализа оргкомитет не предлагает никаких ограничений, требуется лишь
убедительная аргументация и опора на доказательные факты.
Сложность (а если говорить прямо — беда) в том, что проблемы правовых и неправовых ограничений
в доктринальных исследованиях систематически ставятся в самых разных ракурсах, но они либо не решаются вообще (государственная власть их «не замечает»), либо разрешаются частично, непоследовательно.
С удовлетворением хочу напомнить участникам (на Форуме много начинающих исследователей, и
они вряд ли это знают), что 10—11 декабря 1997 года по инициативе Нижегородского юридического института МВД России и на его базе состоялся круглый стол журнала «Государство и право» на тему
«Принципы, основания, пределы ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству
и международному праву».
Материалы этой встречи были не только опубликованы в двух номерах (№ 7 и № 8 за 1998 год)
журнала «Государство и право», но и в трех, правда небольших, томах сборника научных трудов под
названием «Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и международному праву».
Удивлен и очень рад, что сегодня в этом зале есть ученые, которые двадцать лет назад участвовали в том круглом столе, — В.Н. Карташов, В.М. Шафиров, В.А. Толстик, М.В. Баранова, В.В. Мамчун,
А.П. Кузнецов, Г.Н. Горшенков, В.П. Камышанский.
Многие интересные выдвинутые еще тогда законодательные и иные предложения не реализованы
до сих пор.
Тема XIX Форума, как я уже отмечал, значительно шире, нежели ограничение прав и свобод граждан. Она не только включает больше проблем в количественном аспекте, но и повышает уровень остроты их постановки и разрешения.
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Меня несколько обескураживает категоричная трактовка ряда ограничений как сугубо вредных, необоснованных и даже дискриминационных. Например, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок в многотиражной газете «Известия» пишет: «Гендерная дискриминация во многом определяется еще и традиционными представлениями о том, что «можно» и чего «нельзя» слабому полу» и с явно негативной интонацией иллюстрирует — «Сейчас в нашей стране есть почти
450 «неженских» профессий: шахтеры, капитаны дальнего плавания и многие другие профессии законодательно остаются мужскими»1.
Полагаю, что сначала надо провести масштабное исследование, и не только медико-биологическое, опасностей и рисков этих профессий для женского организма и только потом оценивать оправданность или дискриминационность правового ограничения.
Ограничения в праве по моральному основанию можно подавать по-разному: как негатив через позитив, как пессимизм через оптимизм. Мыслимы и выдвигаются суждения и оценки типа: законодательные ограничения у нас временные и вынужденные, но в целом и общем все в правовом пространстве
неплохо — демократично и свободно. Такой подход, конечно, возможен, но он далек от объективности.
В ст. 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сформулированы обязанности этих субъектов (п. 10). В частности, они должны
проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации. Но ведь не
все обычаи носят подлинно моральный характер — государственная защита нравственности предполагает ограничение либо даже запрет функционирования вредных, консервативных, архаичных социальных норм.
В постановлении № 21 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 июня 2017 года
«О применении судами процессуального принуждения при рассмотрении административных дел» разъясняется мера процессуального принуждения в виде ограничения выступления участника судебного
разбирательства — установление разумных пределов времени его выступления 2.
Опасаясь далее превышать разумные пределы своего вступительного слова, я объявляю XIX Международный форум «Юртехнетика», посвященный 90-летию Нижегородской академии МВД России и
25-летию юридического факультета Владимирского государственного университета, открытым.
Теперь наступило время приветственных слов.

1
2

Починок Н. Пространство дискриминации // Известия. 2017. 4 сентября.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 8. С. 4.

Вступительное слово профессора В.М. Баранова
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Приветственное слово Губернатора Владимирской области
Светланы Юрьевны Орловой
Участникам и организаторам
XIX Международного научно-практического форума
«Юртехнетика» в формате круглого стола
на тему «Ограничения в праве:
теория, практика, техника
Обеспечение единой стратегии, тактики и техники законотворчества, а также установления правовых ограничений является важнейшей задачей федеральных, региональных органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
В ее решении существенную роль играет не только обоснованная и выверенная деятельность правотворцев, не менее значимо научное обеспечение как законотворческого процесса в целом, так и каждого устанавливаемого правового ограничения.
Наша область не случайно стала площадкой серьезного
разговора о столь значимом вопросе в сфере права. Владимирский край, колыбель Российской Государственности, не раз становился центром важнейших событий истории нашей страны,
по праву считается «душой России».
Наша малая Родина во все времена неизменно играла
опорную роль в истории России. Основатель города — князь
киевский Владимир Красное Солнышко — креститель Руси.
Святой благоверный князь Александр Невский, знаменитый
полководец и государственный деятель Руси, одиннадцать лет был великим владимирским князем,
именно в этот период Владимир стал русской столицей. Верность традиции и уверенный взгляд в будущее — такова сегодня наша область.
Жизнь не стоит на месте и требует от нас постоянного совершенствования нормативно-правовой
базы. Кроме того, все мы понимаем, что Россия — страна молодой демократии. У руля нашего государства стоит сильный лидер, который уверенно ведет его по пути укрепления международного авторитета.
И мы должны быть готовы к тому, что наши завистники и партнеры в кавычках неизменно будут бросать
нам новые вызовы.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы, интересных дискуссий, полезных деловых
контактов и приятных впечатлений от знакомства с Владимирской областью.

Губернатор Владимирской области
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Приветственное слово Председателя Законодательного Собрания
Владимирской области Владимира Николаевича Киселёва
Уважаемые участники форума!
Актуальность проведения конференции очевидна. В современных условиях проблемы эффективного и разумного установления и реализации правовых ограничений приобретают особую
актуальность. Известные изменения социально-экономической
ситуации, обусловленные отдельными явлениями и политической
обстановкой, требуют от органов государственной власти и местного самоуправления постановки и решения оперативных задач
социально-экономической стабилизации и проблем долгосрочного устойчивого развития России на базе эффективных средств
правового регулирования, обеспечивающих безопасность страны.
Сегодня в мире заметно усилились интеграционные процессы в правовых системах. Глобализация оказывает влияние на систему законодательства каждого государства в отдельности и
становится одним из факторов, определяющих основные тенденции развития правовых систем государств, что требует от юридического сообщества выработки новых способов взаимодействия,
механизмов консолидации и координации форм установления и
реализации правовых ограничений.
Уверен, что интересные дискуссии и конструктивный обмен
мнениями во время конференции будут способствовать формированию новых научных подходов к практике правотворческой и правоприменительной деятельности.
Искренне желаю всем участникам интересных встреч и деловых контактов, творческих успехов, научных
достижений, реализации намеченных планов!

Председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области

Приветственное слово В.Н. Киселёва

В.Н. Киселёв
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Приветственное слово Председателя Законодательного Собрания
Нижегородской области Евгения Викторовича Лебедева
Участникам и организаторам
XIX Международного научно-практического
форума «Юртехнетика»
в формате круглого стола
и в жанре дискуссионного клуба
на тему «Ограничения в праве:
теория, практика, техника»
Уважаемые друзья!
Приветствую организаторов и участников XIX Международного научно-практического форума «Юртехнетика»!
Тема форума чрезвычайно важна для решения злободневных, порою даже острых и всегда неизменно актуальных
вопросов юридической техники, традицию специального комплексного исследования которых продолжают ведущие теоретики права, специалисты отраслевых правовых дисциплин,
представители органов государственной власти разных ветвей (законодательной, исполнительной, судебной) и уровней
(госорганы федерального уровня и уровня субъектов РФ).
Убежден, что в процессе дискуссии появятся инновационные
подходы для выявления природы ограничений в праве.
Надеюсь, что весь спектр заявленных научно-практических и дидактических проблем ограничений в праве найдет
свое отражение в солидном, 12 по счету, номере ежегодного
журнала «Юридическая техника».
Желаю участникам форума успешной и плодотворной работы!

Председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области
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Приветственное слово
начальника Нижегородской академии МВД России
кандидата юридических наук, доцента
генерал-майора полиции
Дмитрия Николаевича Архипова
Уважаемые участники конференции,
гости, коллеги!
Для меня большая честь приветствовать вас на одном
из наиболее значимых событий в научной жизни Нижегородской академии и Владимирского государственного университета. Сегодня ставший традиционным научно-практический форум «Юртехнетика» посвящен теме: «Ограничения в праве: теория, практика, техника».
Вопросы, связанные с ограничениями, а в особенности
касающиеся ограничения прав человека, безусловно, являются одними из наиболее важных аспектов взаимоотношений населения и государственной власти.
Разработка обозначенной проблематики позволяет
обеспечить защиту личности от законодательного произвола и тем самым преследует цель достижения компромисса
между государственной необходимостью и интересами
правообладателя.
Нельзя не отметить, что в настоящее время не выработано никаких конкретных критериев, определяющих пределы
ограничений в праве, в связи с чем ученые, трудящиеся
на благо ведомственной науки системы МВД России, непосредственно заинтересованы в том, чтобы
в рамках их работ были максимально полно рассмотрены проблемные вопросы установления и приведения в жизнь института ограничений в праве.
Также стоит сказать, что в этом году форум проводится Нижегородской академией МВД России
совместно с Владимирским государственным университетом и Российским правотворческим обществом
на Владимирской земле. Факт подобного сотрудничества и наличие столь широкого территориального
охвата участников нашей конференции свидетельствует о действительной актуальности заявленной темы.
Поэтому считаю, что работа научно-практического форума будет содержательной и результативной.
Не сомневаюсь, что он внесет существенный вклад в улучшение процесса научных исследований в обозначенном правовом поле и создаст стимулы для дальнейшей плодотворной деятельности.
Желаю всем участникам форума конструктивного диалога, эффективного взаимодействия и новых
достижений!
Начальник Нижегородской академии МВД России
кандидат юридических наук, доцент,
академик Российской академии юридических наук

Приветственное слово Д.Н. Архипова

Д.Н. Архипов
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Приветственное слово ректора
Владимирского государственного университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
кандидата экономических наук, доцента
Анзора Михайловича Саралидзе
Дорогие коллеги!
Сегодня здесь, на Международном форуме «Юртехнетика», эстафету которого мы принимаем в университете
уже второй раз, собрались юристы-практики, профессионалы, отстаивающие законные права и интересы людей,
лучшие правоведы страны, авторы законопроектов, учебных пособий и научных трудов. Я от всей души приветствую вас!
Интерес к юридическим специальностям абсолютно
не ослабевает, а постоянно растет. Прочные юридические
знания всегда востребованы, поэтому профессия юриста
неизменно остается статусной, привлекательной и, главное, востребованной обществом и государством. Совершенствование законотворчества основано на жизненной
необходимости. Изучение права существенно обогащает
наши знания о нем, открывает новые грани и возможности
его влияния на экономику, образование, культуру и воспитание молодого поколения.
От всей души желаю, чтобы дискуссии на вашем форуме прошли плодотворно, открыли много нового и пополнили научные исследования в области юридической техники свежими конструктивными идеями!

Ректор Владимирского государственного университета
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
кандидат экономических наук, доцент
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Приветственное слово Председателя Владимирского областного суда
кандидата юридических наук, доцента
Александра Викторовича Малышкина
Уважаемые члены организационного комитета
и участники XIX Международного научно-практического
форума «Юртехнетика» на тему
«Ограничения в праве: теория, практика, техника»!
Анализ судебной практики и судебная статистика свидетельствуют о том, что круг общественных отношений, подпадающих под судебную защиту, постоянно расширяется, появляются новые категории
дел. При этом качественная законодательная база — залог эффективной судебной деятельности.
Несмотря на максимальные усилия, прилагаемые законодателем
к повышению качества нормативно-правовой базы, значительное число законов противоречиво и нестабильно. Порой отсутствует действенный механизм реализации правовых норм. Толкование многих,
в том числе ограничительных актов, представляет значительную
сложность.
В этой связи вопросы, предлагаемые к обсуждению на форуме,
имеют колоссальное значение для совершенствования как законотворчества, так и правоприменения.
Желаю участникам форума плодотворной работы и выражаю уверенность, что проведение форума
в конечном счете будет способствовать более действенной защите прав и свобод граждан, а также созданию благоприятного экономического климата в России.
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Естественно-правовые основания
ограничения прав человека и гражданина
Проблема ограничений в праве достаточно широко рассматривалась в отечественной науке 1. Однако
вопрос об основаниях ограничений и, в частности, об основаниях естественного плана по-прежнему требует внимания как с теоретической, так с практической точки зрения2. При этом мы исходим из того, что какие
бы ограничения ни оказались в центре внимания (их классификация — предмет специальной публикации),
все они так или иначе связаны с правами человека и гражданина. Настоящая статья в теоретическом
плане преследует в конечном счете узкую цель: скомпрометировать безоговорочно восторженное отношение к правам человека, предающее забвению его естественные и социальные обязанности3. В практическом отношении предпринимается попытка обосновать необходимость подведения под многочисленные
ограничения, практикуемые законодателями, разумных (естественно-правовых) оснований.
Уместно в этой связи начать с примера. С 10 января 2010 года Федеральным законом № 377-ФЗ
от 27 декабря 2009 года в действие введен такой вид уголовного наказания, как ограничение свободы.
Статьей 53 УК РФ к числу ограничений отнесено:
1) не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток;
2) не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего
муниципального образования;
3) не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования;
4) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях;
5) не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.
Установление каких-либо ограничений в качестве наказания представляется научно необоснованным.
В силу разных обстоятельств государство может устанавливать запреты и предусматривать ответственБиблиография, а также некоторые общие выводы автором уже публиковалсь. См.: Лазарев В.В. Ограничение прав
и свобод как теоретическая и практическая проблема // Журнал российского права. 2009. № 9; Его же. Права человека и права гражданина: диалектика отношений // Новая юстиция. Журнал судебных прецедентов. 2009. № 1;
Его же. «Отъемлемые» и «неотъемлемые» права и свободы человека и гражданина // Конституционные права и
свободы личности в контексте взаимодействия гражданского общества и правового государства: материалы II Международной научно-теоретической конференции. М., 2010; Его же. Естественно-правовые пределы свободы выражения и самовыражения // Правоведение. 2014. № 4.
2
В обоснование формулируемой нами темы можно только сослаться на признанного теоретика естественного права
Джона Финниса: «…Развитие современной юриспруденции наводит на мысль, а методологическая рефлексия всех
общественных наук подтверждает, что теоретик не способен дать теоретическое описание и анализ социальных
фактов, если он в то же время не участвует в деятельности по оцениванию, по выработке понимания того, что на самом деле хорошо для человека и чего действительно требует практическая разумность» (Финнис Дж. Естественное
право и естественные права М., ИРИСЭН, «Мысль». 2012. С. 19). Социальные факты ограничений в праве как нельзя более нуждаются в аксиологии через призму естественного права.
3
Нахожу здравыми рассуждения, которыми доказываются следующие тезисы:
«1. Практика расширения и реализации прав человека в западных странах пошла по неверному (а точнее сказать —
гибельному) пути.
2. Всеобщая декларации прав человека и другие, основанные на ней международные документы, нуждаются
в дальнейшем совершенствовании, а именно: в закреплении ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА, в определенном ОГРАНИЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВ и СВОБОД ЛИЧНОСТИ с учетом общественных интересов и традиционных норм морали и нравственности и, наконец, в их корректировке с позиций ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ». См.: Данилюк С.Е. Современная концепция прав человека: пути преодоления кризиса // Всеобщей декларации прав человека 60 лет: генезис, эволюция и проблемы современного прочтения: сб. науч. труд. Акад.
МВД Республики Беларусь. Минск, 2009. С. 90. URL: http://natbookcat.org.by/isgbi/ marcview.do?id=670027&position=12
1
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ность за нарушение запретов. Причем запреты эти по общему правилу должны быть административноправовыми, а в уголовно-правовой сфере — уголовно-процессуальными. Их нарушение может влиять
на назначение меры наказания по уголовному делу, но никак не самостоятельным составом преступления.
Из обозначенного в статье 532 УК РФ перечня видно, что каждое ограничение связано с правами человека,
имеющими естественную природу. Криминализация того, что человек имеет по природе своей, — это
нарушение принципов пропорциональности. Такого рода криминализация может не выдержать сопоставления значимости социальных интересов, стоящих за ограничиваемым правом и теми целями, для достижения которых устанавливается данное ограничение. Кроме того, установление данного вида наказания
в качестве основного нарушает принцип равенства граждан, поскольку ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории Российской Федерации. Названные ограничения во многом теряли смысл, по существу, уже тогда, когда наказание в виде ограничения свободы отбывалось в исправительных центрах, как это было предусмотрено частью 7 статьи 16, частью 1 статьи 47 УИК РФ до принятия
Федерального закона № 377-ФЗ. Уместно также сослаться на позиции Конституционного суда РФ. Конституционный суд указывает на недопустимость использования средств уголовного закона для несоразмерного, избыточного ограничения прав и свобод при применении мер уголовной ответственности. По его мнению, конституционными требованиями справедливости и соразмерности предопределяется дифференциация публично-правовой ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении тех или иных мер государственного принуждения. Соответственно, меры, устанавливаемые в уголовном законе в целях защиты конституционно значимых ценностей,
должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе
для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате преступного деяния с тем, чтобы обеспечивались соразмерность мер уголовного наказания совершенному преступлению, а также баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от преступных посягательств. Принцип соразмерности правонарушения и мер юридической ответственности обязывает федерального законодателя устанавливать меры уголовной ответственности, адекватные общественной опасности преступления, отграничивая при этом запрещенные уголовным законом деяния и уголовные наказания от административных правонарушений и мер административной ответственности, не допуская смешения оснований и видов уголовной и административной ответственности1. Между тем, что может быть на деле? Человек совершил умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК), и его в течение трех лет могут не пускать на мероприятия оппозиционной партии и на любые массовые мероприятия, хотя бы и разрешенные законом, в течение трех лет!
Он побил пристававшего к его жене! Или жену! О какой пропорциональности может идти речь? А ведь
ограничение свободы значится первым в ряду предусмотренных наказаний. На наш взгляд, в большинстве
случаев данная мера уголовного наказания, весьма распространенная в УК РФ, скорее, связывается вообще с личностью, а не с характером предусмотренного состава преступления, но если законодатель действительно имеет в виду данное основание, он должен соразмерно предусмотреть лишение свободы,
то есть изоляцию человека от общества.
В судебной практике отмечено неверное употребление терминов «ограничения» и «обязанности»
(в некоторых случаях производится их подмена — ограничения именуются обязанностями)2. Представляется, что с точки зрения существа вопроса никакой подмены нет. Человек с точки зрения естественного права имеет возможность свободно передвигаться, а закон устанавливает (цитирую!) «не выезжать
за пределы территории соответствующего муниципального образования». Что это, как не обязанность?
И за нарушение данной обязанности следуют санкции, но за названным «смешением» кроются большие
концептуальные представления о диалектической связи прав и обязанностей, естественных основаниях
тех и других и естественно-правовых основаниях исключений из тех и других. Убежден в актуальности
постановки специальной темы о естественно-правовых основаниях ограничений правовых обязанностей. В настоящей публикации исхожу из того, что эта тема охватывается общей постановкой проблемы
ограничений в праве.
Вместе с тем, раскрывая тему, следует всегда иметь в виду, ставится ли вопрос об ограничениях
в праве вообще, в регулировании определенной сферы общественных отношений безотносительно к их
участникам или это вопрос об ограничении конкретного права в отношении конкретного субъекта при
данных конкретных обстоятельствах места и времени. Соответственно и акценты в проблемах, и выводы
будут разные, коль скоро они будут исходить от теоретика, от законодателя или от правоприменителя.
Вместе с тем, всегда пойдет речь «об уменьшении объема возможностей, свободы, а значит, и прав
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П по делу о проверке конституционности положения части первой статьи 1888 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян (п. 2, 5.3 мотивировочной части) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 24, ст. 2892.
2
Гладкова С.Я., Шкоркин А.Ю. Особенности назначения наказания в виде ограничения свободы // Принцип гласности.
2014. № 1 (23).
1
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личности, что достигается с помощью обязанностей, запретов, наказаний и т. п.» 1. Согласно Толковому
словарю Дмитриева ограничением называют действия (или, соответственно, правила, законы, распоряжения), направленные на то, чтобы установить допустимый предел, норму чего-либо, сократить, уменьшить что-либо.
Проблема ограничений права требует разграничения прав человека и прав гражданина. Первые
считаются неотъемлемыми и, следовательно, их ограничение вызывает протест. Естественные права
человека констатируются конституцией, но не даруются государством, поэтому государство лишено
права изымать их, хотя бы и в определенной части. Напротив, права гражданина обусловлены связью
человека с государством, исходят от государства и потому в интересах государства и в интересах самого гражданина могут быть ограничены. Такова теория2. Практика знает вполне объяснимые и более чем
целесообразные исключения из теоретических канонов. Например, убийство террориста, взявшего в заложники неповинных людей (лишение террориста права на жизнь), или (недавняя история) лишение
жизни непосредственно в здании суда обвиняемых, намеревавшихся совершить побег (еще не успевших
взять кого-либо в заложники), не вызывают сомнений. Таким образом, разграничение прав человека и
гражданина должно повлечь разные формы законодательных ограничений 3. А для правоприменителя,
как убеждаемся, естественно-правовое основание может действовать непосредственно и даже вопреки
позитивному закону.
Сказанное позволяет выйти на решение более общего вопроса — ограничение права касается позитивного права или эта проблема затрагивает и естественное право? Если естественный закон — не
человеческое соглашение, а веление разума4, то всякие ограничения его бессмысленны. Тем не менее, возникают вопросы в отношении конкретных естественных законов. Например, второй естественный закон у Гоббса гласит: «соглашений нужно придерживаться». Всегда ли? Соглашение о недонесении в отношении разбойника, который отпустил тебя, забрав драгоценности? Аргументы в пользу безоговорочного исполнения соглашений есть и здесь, и, таким образом, философская максима о невозможности изъятий из естественного закона остается непоколебимой. Первый естественный закон у Гоббса требует упразднить общность имущества. Надо полагать, здесь в любом случае естественны ограничения, но имеется в виду установление частной собственности. Попытки строить общество, полностью упраздняя частную собственность, оказываются утопическими, противоестественными и к добру не
приводящими. Проблема ограничений собственно по естественному праву не существует. Она актуальна только для теории, для рассуждений о естественном праве, но она становится актуальной, практически, как только начинаем оценивать позитивное право, выявлять, в какой степени позитивное право воплощает в себе естественное. «Lex injusta non est lex».
Было бы неверно за каждым велением позитивного права видеть право естественное. И решение
вопроса об ограничении права или запрете такового не всегда связывается с естественно-правовыми
основаниями. Например, Конституция Российской Федерации предусматривает такую норму (ч. 3 ст. 56),
согласно которой перечисленные в ней права и свободы не подлежат ограничению вообще. Даже при
чрезвычайных обстоятельствах. Можно было бы предположить, что это именно права человека. И таковые среди не подлежащих ограничению есть. Например, право на жизнь, на охрану достоинства личности, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своих чести и доброго
имени и др. Но здесь есть и такие права (хранение информации о частной жизни лица; ознакомление
с материалами, касающимися прав и свобод; свободное использование имущества для предпринимательской деятельности; право на получение квалифицированной юридической помощи и т. п.), которые
скорее следует относить к правам гражданина, имеющего социальное происхождение. Разумеется, не
всегда уместно проводить разницу между правами человека и правами гражданина, но представляется
необоснованным помещение в одну корзину прав человека и прав гражданина с точки зрения решения
вопросов ограничения прав. Отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их
действия должны касаться прав и свобод гражданина, но не прав человека. Нет юридической чистоты и
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве // Общая теория государства и права: академический курс в 3 т. М.:
Изд. «НОРМА», 2007. Т. 3. С. 362
2
Мы видим попытку следовать этой теории, когда прямо ставится вопрос об ограничении позитивных (конституционных) прав, хотя бы за ними и просматривались естественные права, каковым является, в частности, право собственности. Так, согласно п. 14 постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных
прав граждан (ст. 165 УПК РФ)» при наложении ареста на имущество судья должен установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом. Такие ограничения могут выражаться,
например, в запрете распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.
URL: http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-01062017-n-19/
3
Так, законодательство Российской Федерации позволяет судебному приставу-исполнителю при наличии достаточных оснований выносить постановление о временном ограничении на пользование гражданином-должником специальных прав, таких, например, как право управления транспортными средствами.
4
Гоббс Т. О человеке. Избранные произведения: в 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 309—311.
1
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в решении вопроса о первенстве тех или других. Нормы части 2 статьи 47, части 3 статьи 50, статей 51,
52, 53, 54 Конституции РФ сформулированы так, что позволяют выведение естественных прав человека
из положений позитивного закона, а не наоборот.
Право и ограничения в праве — вопросы философии права. Первый исходный тезис, претендующий на первенство всей философии права: право в целом мыслится как ограничение свободы человека
и гражданина. По сути! В цивилизованном обществе право преследует цель обеспечения максимальной
свободы человека в социальной жизни, но в то же время право устанавливает гарантии этой свободы,
которые могут предоставляться только за счет ее ограничения. Общепризнано, что свобода в обществе
возможна только на основе ее взаимного признания участниками социального общения, из чего следует
ограничение свободы каждого свободой другого.
По содержанию право — это система ограничений. Право от других систем социальной регуляции
перенимает позитивное регулирование, указывающее наиболее благотворное и эффективное достижение позитивных целей. Более того, как и некоторые другие социальные нормы, право стимулирует положительное поведение. Ограничения же в известной степени противоположны правовым стимулам.
Во всяком случае, они не направлены на стимулирование реализации предоставленного права. Законодателю по большому счету нет естественной необходимости устанавливать стимулы в реализации прав
и свобод. Последние по определению заключают в себе соответствующие стимулы.
Ограничение прав не предполагает обязательно посягательство на конкретное право. Напротив,
воплощаемая в праве свобода только усиливается ограничением этой свободы во имя свободы других.
Ограничение права, таким образом, не обязательно связаны с неблагоприятными последствиями
для собственных интересов субъектов и, следовательно, не обязательно обозначают собой отрицательную правовую мотивацию, но право потому и право, тем и отличается от иных социальных норм, что не
просто содержит дозволения, обязанности и запреты, но обеспечивает их выполнение принудительно
специально создаваемой силой государственных органов. В религии тоже есть запреты. В морали тоже
есть запреты, таким образом ограничения свойственны не только праву, но конфликты более ярко проявляют себя в пространстве права, и поэтому потребовалось более определенное и сильное средство,
ограничивающее произвол одного против другого. «Жизнь права есть борьба, борьба народов, государственной власти, сословий, индивидов… Вся жизнь права, в общем целом, являет то же зрелище безостановочной борьбы и труда целого народа»1.
Любые установления в качестве общего правила и любые исключения из него могут быть в полной
мере поняты только через постижение их смысла или, иначе говоря, их цели, их ценности, их значимости или важности, как они мыслятся теми, кто совершает их, участвует в них и т. д.
Все позитивные и негативные свойства права в той же степени присущи и ограничениям в праве,
но как специфическому правовому явлению им свойственны и свои особые характеристики. Например,
всегда необходима оценка пропорциональности ограничительной меры, и далее мы покажем, что принцип пропорциональности во многом покоится на естественно-правовом основании равенства, но уже
здесь заметим, что в оценках всегда следует предварительно убедиться в происхождении правого явления: или оно естественно, или сугубо социально. Например, такой важнейший и основополагающий институт, как дееспособность, имеет естественно-правовое основание; институт правоспособности — имеет социальное происхождение. Последний предполагает ограничения, тогда как первый — сомнительно.
Или человек способен своими действиями приобретать права и нести обязанности, или нет.
Исключения еще в большей степени, чем при первичном позитивном регулировании, подлежат соизмерению с целями. Всегда могут существовать альтернативы, менее ограничительные меры, которые приведут
к искомой цели. Всегда есть необходимость обойтись без вмешательства, предотвратив избыточное регулирование, что тем очевиднее, если без очевидной необходимости устанавливаются обременения.
Естественно основание ограничений того, кто вопреки естественному разуму начинает искусственно создаваемыми нормами ограничивать свободу человека. Исторически таковым адресатом естественно-правовых запретов явилось государство. Право всегда представляет собой некую коммуникацию,
и потому проблема состояла в том, чтобы ограничить ту или другую сторону в той или другой степени.
По иронии исторических судеб или столь же естественно в большей мере ограничения касались слабой
стороны2. В цивилизованном обществе многое меняется. Конституции многих государств объявляют
Человека, его права и свободы высшей ценностью. В обязанность государству вменено признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Тем самым на государство накладывается
Эрлих Е. Борьба за право. 1904. С. 3.
В ее защиту выдвинута идея «неотъемлемых прав». С.С. Алексеев повторяет И.А. Покровского: «…Есть такие
«неотъемлемые права человека», которые никаким законом уничтожены быть не могут, которые даже для государства в целом недосягаемы. Если всякое субъективное право обеспечивает личность от произвола в л а с т е й, то
идея «неотъемлемых прав» направляется против г о с у д а р с т в а к а к т а к о в о г о». См.: Алексеев С.С. Два
имени: собр. соч.: в 10 т. М., 2010. Т. 9: Публицистика. С. 18. Речь не идет о невозможности ограничения права индивида, права субъективного. Нельзя изъять, уничтожить право объективное, если оно естественное. Ценность идеи
в ее направленности.
1
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такое обременение, которое диалектический подход позволяет рассматривать как ограничение в его
деятельности. Представляется, что все иные ценности имеют для государства то значение, что они не
могут вовлекаться в качестве противовеса правам и свободам в угоду собственным интересам
государства, но обязательно вовлекаются в обоснование пределов осуществления любых прав и свобод.
Бессмысленно вне исторического контекста вести спор о первенстве индивидуальных или
общественных интересов, правах личности или правах государства. Вместе с тем, цивилизованный
подход утверждает по отношению к гражданам принцип «что не запрещено — то дозволено»,
а по отношению к государству «разрешено только то, что разрешено». И там, и там просматривается
ограничение деятельности, но акценты и соответственно практические формы регулирования разные.
Нельзя не видеть, что естественно-правовые основания как цели закреплены наряду с другими
в международно-правовых документах. Так, во Всеобщей декларации прав человека такими основаниями-целями являются (п. 2 ст. 29):
— обеспечение должного признания и уважения прав и свобод других людей;
— удовлетворение справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
Согласно статье 4 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах ограничения должны осуществляться с целью способствования общему благосостоянию, определяться законом и не могут противоречить природе ограничиваемых прав; согласно целому ряду статей (ст. 12, 18,
19), если они необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья
или нравственности населения, а также прав и свобод других лиц.
В Европейской конвенции ограничения вводятся преимущественно по социально-политическим основаниям, но и там указана, цель, например, охраны здоровья или нравственности населения (см. ст. 8—9).
Национальное законодательство также не чуждо закреплению естественно-правовых оснований.
Конституция РФ в таком качестве устанавливает защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц (ч. 3 ст. 55).
Названные цели во многом обусловливают специфику естественно-правовых средств их достижения. Представляется, что более всего ограничивают поступки человека, его поведение в целом такие
свойства, внутренне присущие именно человеку, как стыд и совесть. (см. энциклопедии). Именно они
выступают естественными основаниями, ограничивающими реализацию субъективного права. Скромность, справедливость, доверие, человечность, милосердие, умеренность, щедрость, смелость —
все то, что для поддержания мира указывалось представителями естественно-правовых взглядов независимо от противоположных исходных позиций в обосновании естественного права.
В цивилизованном обществе самообязывание человека и обусловленное им самоограничение является одним из сущностных проявлений естественного самовыражения субъекта права. По своей ценности оно превосходит обязывание позитивным правом. При этом следует видеть ограниченность современных концепций, ставящих во главу угла права человека. Не менее естественны и обязанности
человека, вытекающие из природы вещей и природы человека, требования и поведенческие алгоритмы,
заставляющие лицо делать так, а не иначе под угрозой нанесения ущерба собственному здоровью и
жизни. У Гоббса всякое нарушение естественных законов состоит в ложном рассуждении или в глупости
людей, «не видящих своих обязанностей по отношению к другим людям, обязанностей, выполнение которых необходимо для их самосохранения»1.
Если сообщество людей изначально покоится на взаимном опасении и взаимном страхе 2, то во имя
сохранения сообщества, самой глобальной и естественной цели его существования, естественны,
в первую очередь, нормы, ограничивающие поведение людей. Логически можно заключить, что ограничения с точки зрения первого основания естественного права, сформулированного Гоббсом, не могут
касаться только тех действий, которые предпринимаются для защиты жизни и здоровья. Объяснимо ли
с позиций естественного права поведение осужденного Сократа, принявшего яд, отказавшись от организованного друзьями побега? По сути, обвинение и приговор о виновности были несправедливы, но что
будет, если каждый будет бегать от закона? Жертвенное самовыражение в интересах общества, естественное самоограничение Сократа позволяет видеть естественное основание в выполнении морально
ущербных решений, чтобы не допустить ослабления «закона», правовой системы (норм, учреждений,
решений) в целом, поэтому можно понять критическое отношение к триаде: «1. Личность — 2. Общество — 3. Государство» в той степени, в какой такая последовательность определяет господство идеологии и ценностей индивидуализма и эгоизма3.
Со ссылкой на Аквинского Джон Финнис утверждает, что любой здравомыслящий человек способен
понять: жизнь, знание, содружество, потомство и некоторые другие основные аспекты человеческого
Гоббс Т. О человеке. Избранные произведения: в 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 311.
Там же. С. 302.
3
См.: Данилюк С.Е. Современная концепция прав человека: пути преодоления кризиса // Всеобщей декларации прав человека 60 лет: генезис, эволюция и проблемы современного прочтения: сб. науч. труд. Акад. МВД Республики Беларусь.
Минск, 2009. С. 46. URL: http://natbookcat.org.by/isgbi/marcview.do?id=670027&position=12 (дата обращения: 10.02.2017).
1
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существования суть блага сами по себе, что первые принципы естественного права, которые определяют основные виды блага и зла и которые могут быть адекватно поняты любым, кто достиг сознательного
возраста (а не только метафизиками), являются per se nota (самоочевидными) и недоказуемыми. Они
не выводятся из умозрительных принципов. Они не выводятся из фактов. Они не выводятся из метафизических положений о человеческой природе, о природе блага и зла или «о назначении человека»;
не выводятся они и из телеологических представлений о природе, как и из любых других представлений
о ней. Они не выводятся из чего-либо и не являются следствием чего-либо. Они не производимы (хотя и
не врожденны). Принципы различения правильного и неправильного также происходят от этих первичных, предшествующих морали принципов практической разумности, а не от каких-либо метафизических
или иных фактов1. «Предшествуют» ли обязанности правам? — задается Финнис вопросом и, не принимая альтернативу «или/или», пишет: «…Есть основание считать понятие долга, обязанности или требования играющими стратегически более важную объяснительную роль, чем понятие прав» 2. Можно дискутировать по поводу того, на какое место ставить обязанности человека, но нельзя не видеть, что они
столь же естественны, как и права человека3.
Многие философы видели обязанности и как нравственный долг (долг добродетели), и как правовой долг, которому свойственны некие правомочия. У Гегеля человек обладает «правами постольку, поскольку у него есть обязанности, и обязанностями, поскольку у него есть права» («Философия права»,
§ 155). Возможно это последнее — предоставление прав есть одновременно возложение обязанностей — до некоторой степени обусловило то, что в известных международно-правовых актах менее всего отведено место обязанностям. Однако в большей мере это обусловлено псевдодемократическими
устремлениями к свободному обществу, свободной личности, проявляющей свое усмотрение в полном
соответствии с базовыми принципами индивидуализма. Отсюда и непризнание значения обязанностей
многими национальными государствами, поскольку мы видим чаще всего отсутствие перечня их в национальных конституциях. Есть и более чем оправданные исключения. Политическая Конституция Перу,
принятая в 1993 году, закрепила ряд конкретных обязанностей граждан. В частности, ей устанавливается, что правом и обязанностью родителей является содержание, образование и защита их детей; дети
обязаны уважать и помогать своим родителям; родители обязаны образовывать своих детей; труд — это
право и обязанность; все перуанцы обязаны почитать Перу и защищать национальные интересы, а также уважать, соблюдать и защищать Конституцию, Кодекс законов Нации. Нельзя не видеть в таком регулировании потенциала эффективного решения многих проблем современного мира и, в частности, предупреждения крайних проявлений так называемой политкорректности.
Перуанская конституция имеет концептуальное обоснование и с позиций позитивного права
и с позиций права естественного. Именно естественные основания лежат в конституционном установлении: 1) принципиальной возможности и необходимости ограничения прав и свобод человека; 2) обозначении общих условий таких ограничений; 3) перечня способов, форм, процедур ограничений отдельных
прав и свобод. Все это есть, казалось бы, в российской Конституции 1993 года, однако обязанности, как
форма и способ ограничения прав, к сожалению, практически отсутствуют.
Недостаточно уяснить материально-правовое содержание ограничений. Большое значение имеет
процессуальный аспект, связанный с их установлением.
Для установления ограничений и даже для принятия исключительных норм не требуется дополнительная компетенция, если речь при этом не идет о делегированном законодательстве в строго
очерченных пределах. По общему правилу установленная компетенция того или другого органа позволяет ему вводить соответствующие правила и одновременно в том или ином виде делать изъятия
из них. В федеративном государстве конституции определяют предметы ведения федерации и ее
субъектов. Соответственно в федеративном государстве субъект федерации не вправе вводить исключения в федеральные законы и тем самым в этом смысле ограничивать их действие за исключением случаев, когда в порядке исключений усиливаются гарантии прав и свобод человека и гражданина, однако во всех случаях установление ограничений в праве требует их проверки на предмет соответствия закону (прежде всего конституции) и праву, имея в виду естественно-правовое осмысление
вводимых ограничений.
Финнис Дж. Естественное право и естественные права. М., 2012. С. 52, 56. Кстати, у автора «естественные законы»
собственно и не являются законами, поскольку исходят из самой природы. «Закон же в точном смысле слова есть
высказывание того, кто на законном основании указывает другим, должны ли они сделать или не сделать что-либо»
(Там же. С. 340) Представляется, что именно эти положения послужили в последующем и служат сегодня различению права и закона.
2
Финнис Дж. Естественное право и естественные права. М., 2012. С. 260, 265.
3
См. подробно: Лазарев В.В. Естественно-правовые пределы свободы выражения и самовыражения // Правоведение. 2014. № 4. Обязанность исторически складывалась как должное вообще, как то, что соответствовало требованиям природы (прежде всего как обязанность по отношению к себе, обусловленная инстинктом самосохранения).
У римлян, в соответствии с особенностями становления национальной государственности, обязанность (officium) уже
не отвлеченное чувство долга, а обязанность гражданина. У Гоббса это долженствование детерминировано законом.
Соответственно, каковы законы (естественные, церковные, государственные), таковы и обязанности.
1
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В научной литературе установлено, что процедура проверки правомерности установленного ограничения какого-либо права (тест на пропорциональность) включает несколько этапов, каждый из которых
соответствует определенному компоненту данного принципа. Мера, предпринятая публичной властью,
должна (1) преследовать определенную легитимную цель, (2) быть релевантной данной цели, то есть
действительно способствовать ее достижению, и (3) быть необходимой для этого, то есть обеспечивать
достижение указанной цели за счет наименьшего из возможного ограничения прав и, наконец, (4) быть
соразмерной, то есть должно соблюдаться надлежащее соотношение (справедливый баланс) между
важностью достижения заявленной цели и тяжестью тех обременений, которые претерпело лицо в связи
с ограничением его права (пропорциональность в узком смысле слова или «взвешивание») 1.
Обоснование каждого из отмеченных пунктов дает в своей развернутой статье Н.В. Варламова 2, которая иллюстрирует соответствующие выводы решениями Европейского суда по правам человека, признающего ограничения прав и свобод человека, преследующие легитимные цели правомерными, если
они «необходимы в демократическом обществе», делающего упор на справедливый баланс между защитой общих интересов сообщества и должным уважением основных прав человека. Автор также подчеркивает те положения решений Конституционного Суда РФ, в которых в соответствии с принципом
пропорциональности требуется, чтобы ограничения прав и свобод были необходимыми и соразмерными
конституционно признаваемым целям таких ограничений3. чтобы государство, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, использовало не чрезмерные, а только необходимые
и строго обусловленные этими целями меры; ограничения прав и свобод являются оправданными, только если они отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей4. На наш взгляд, принцип пропорциональности в сравнительном аспекте наглядно проведен в постановлении КС от 18 февраля 2000 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации” в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана»: «Режим ограничений
для доступа к информации, собираемой в ходе надзорной проверки, вводимый оспариваемым положением, является более жестким по сравнению не только с УПК РСФСР, но и с нормами, регулирующими
оперативно-разыскную деятельность, где допускается непредоставление гражданину лишь тех затрагивающих его права и свободы сведений, которые признаны законом не подлежащими разглашению» 5.
Глубоко научные соображения о необходимости оценки пропорциональности ограничительной меры мы
находим в особом мнении судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева «По делу
о проверке конституционности положений части 9 статьи 3 Федерального закона “О внесении изменений
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации” в связи с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого». Полагая, что оспоренные заявителем
положения являются противоречащими Конституции РФ, профессор Гаджиев указывает: «Избранная законодателем ограничительная мера представляет собой вмешательство в конституционно значимое
право на свободу договора, ею затрагиваются основные начала гражданского законодательства,
а именно равенство участников регулируемых гражданским правом отношений, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, судебная защита нарушенных прав
См.: Barak A. Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations. New York, 2012. P. 245—370; Варламова Н.В.
Принцип пропорциональности как основа осуществления публично-властных полномочий // Aequum ius. От друзей и
коллег к 50-летию профессора Д.В. Дождева / отв. ред. А.М. Ширвиндт. М., 2014. С. 5—6.
2
Варламова Н.В. Там же. С. 7—8 и далее. Весьма интересен анализ автором стандартов допустимости ограничений
прав человека, используемых Верховным судом США и сравнение их с тестами на пропорциональность ограничений
в правовой системе Германии. См. там же. С. 14—16).
3
См. также: Подмарёв А.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина: Конституция РФ 1993 г., международные стандарты и правовые позиции Конституционного Суда России // Международное и конституционное право:
проблемы взаимовлияния: коллективная монография / под ред. А.А. Дорской, С.В. Бочкарева. СПб., 2016.
4
См., например: По делу о проверке конституционности части 5 статьи 97 Уголовно-процессуального Кодекса
РСФСР в связи с жалобой гражданина В. В. Щелухина (п. 5 мотивировочной части): постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. № 14-П // Cобрание законодательства РФ. 1996. № 26, ст. 3185; По делу о проверке
конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова (п. 3 мотивировочной части): постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П // Cобрание законодательства РФ. 2003. № 44,
ст. 4358; По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О политических партиях»
в связи с запросом Коптевского районного суда г. Москвы, жалобами общероссийской общественной политической
организации «Православная партия России» и граждан И. В. Артемова и Д. А. Савина (п. 2 мотивировочной части):
постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 18-П // Cобрание законодательства РФ. 2004.
№ 51, ст. 5260; По делу о проверке конституционности абзацев 2—3 пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона «О политических партиях» в связи с жалобой общественно-политической организации «Балтийская
республиканская партия» (п. 2 мотивировочной части): постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля
2005 г. № 1-П // Cобрание законодательства РФ. 2005. № 6, ст. 441.
5
См.: URL: Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_26325/ (дата обращения: 10.02.2017).
1
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(пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации), а также принцип диспозитивности, который наиболее интенсивно проявляет себя в сфере договорного права»1.
В итоге следует согласиться с тем, что отказ от теста на пропорциональность и перевод рассуждений о необходимости ограничения тех или иных прав человека в плоскость «нравственного дискурса»,
как это предлагается некоторыми исследователями, чревато большим произволом2, но надо иметь
в виду и понимание сути ограничений прав человека, в котором Н.В. Варламова следует позиции
В.В. Лапаевой: «…Под ограничением прав человека понимается не ограничение свободы как содержания того или иного права, а ограничение условий и пределов реализации этой свободы в соответствующей сфере общественной жизни… Таким образом, ограничение права касается лишь меры свободы,
предоставляемой в распоряжение того или иного субъекта права, а умаление права означает посягательство на саму свободу как таковую»3. Некоторые права и свободы таковы, что любое их ограничение
неизбежно затрагивает их сущность и основное содержание, то есть ведет к их умалению. Согласно
Конвенции о защите прав человека и основных свобод ни при каких условиях не подлежат ограничениям
право не подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию (ст. 3), право не содержаться в рабстве или подневольном состоянии (п. 1 ст. 4), право не быть
осужденным за деяние, которое согласно действовавшему в момент его совершения праву не являлось
уголовным преступлением, и право не подвергаться более тяжкому наказанию, чем то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления (ст. 7).
В заключение уместно предложить некие максимы в русле философии права.
Ограничения в праве столь же естественны, сколь естественно само право; ограничения в праве
столь же искусственны, сколько само право суть искусство людей регулировать свои отношения.
Ограничения суть естественное или искусственное установление пределов и, следовательно, они
естественны, поскольку беспредельно и безгранично в этом мире только время.
В той степени, в какой ограничения естественны, они благо; в той степени, в какой ограничения искусственны, они могут рассматриваться и как благо, и как неблагоприятное обстоятельство, в течение
времени меняющиеся местами.
Ограничение права предполагает обязанность. Любое право интегрирует в себе обязанность; любая обязанность заключает в себе право. Ограничивая право, мы расширяем обязанность; ограничивая
обязанность, мы обогащаем право.
Человек обязан в своем развитии природе и обществу, предъявляющим ему естественные и социальные требования, составляющие суть мироздания. Жить телесно и умственно в соответствии со своей
природой и общей природой мироздания — таково бремя человека.

URL: www.Consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194136 (дата обращения: 10.02.2017).
Варламова Н.В. Принцип пропорциональности как основа осуществления публично-властных полномочий //
Aequum ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора Д.В. Дождева / отв. ред. А.М. Ширвиндт. М., 2014. С. 17.
3
Лапаева В.В. Критерии ограничения прав человека и гражданина в Конституции Российской Федерации // Государство и право. 2013. № 2. С. 21.
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Предсказуемость законодательных изменений
как важнейший ограничительный принцип
нормотворческой деятельности
В юридической литературе в последние годы много внимания уделяется проблеме обеспечения
прогноза развития общественных отношений в связи с воздействием на них правовых средств, учета
возможных рисков по причине принятия и введения в действие акта законодательства. Российскими авторами справедливо отмечается, что «неумение и нежелание объективно оценить, выявить факторы,
влияющие на ее развитие, определить цели и средства правового воздействия, поспешность в подготовке и принятии актов, поток поправок и изменений, отсутствие расчетов и аналитической информации,
недооценка механизма правоприменения, отсутствие научного предвидения» являются причинами недостатков правового регулирования как предшествующего, так и современного периода1.
Прогнозировать — значит предвидеть последствия. Осуществлять юридический прогноз — значит
предвидеть тенденции и возможные альтернативы развития правовых процессов2. Эффект государственного управления, на наш взгляд, будет тогда наибольшим, когда юридическое прогнозирование будет органично совмещено с прогнозом социально-экономического развития. Это две составляющие одного явления. Необходима выработка общегосударственной методологии юридического прогнозирования. В статье 5 упомянутого выше белорусского закона содержится оптимистическая запись: «порядок и
сроки разработки годового прогноза социально-экономического развития согласуются с порядком и сроками разработки бюджета Республики Беларусь», однако «порядок» прогноза сведен к определению
сроков и ответственных за разработку прогноза. Так, например, сделано в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2016 года № 368 «О разработке проекта прогноза социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2017 год и параметров основных показателей
на 2018—2019 годы»3.
Полагаем, что за чисто материальными последствиями, которые могут наступить в связи с принятием акта, надо видеть иные составляющие этого процесса, в том числе, как новые правила повлияют
на деловую активность граждан, предпринимателей, их настроение, физический и психологический
настрой, ощущение ими справедливости и разумности принятого решения. Люди в условиях процесса
глобализации стали более просвещенными, приходит все большее понимание прав и обязанностей, ответственности как собственных, так и государства. Еще в 1994 году в нашей Конституции (ст. 2) появилась норма, согласно которой государство ответственно перед гражданином за создание условий для
свободного и достойного развития личности, а гражданин ответственен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. Здесь сосредоточена ключевая норма о характере взаимоотношений между человеком и государством: это уже не патерналистский
тип отношений, но и государство не может действовать, не опираясь на конституционные принципы,
имеющие конкретное содержание. Достойное развитие личности нельзя сводить только к размеру заработной платы, пенсии, пособия и т. п. Оно включает весь спектр прав и обязанностей, которые являются
общепризнанными.
Выполнить задачу по формированию методологии (порядка прогнозирования в широком смысле
этого понятия) под силу только большому коллективу единомышленников, состоящему из специалистов
в области права, социологии, экономики, управления, информационных технологий и др.
В современных условиях позитивное право развивается невиданными ранее темпами. В Российской Федерации к настоящему времени в базе нормативных правовых актов содержится
около 280 тысяч актов, из них законов около 7,5 тысяч, указов — около 4 тысяч, актов Правительства
Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2010. С. 159.
Там же. С. 160.
3
О разработке проекта прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год и параметров основных показателей на 2018—2019 годы: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая
2016 г. № 368. // ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
1
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Российской Федерации — более 18 тысяч. В Республике Беларусь принято около 130 тысяч нормативных правовых актов различного уровня, из них — более 2,6 тысяч законов, около 6 тысяч указов Президента, постановлений Правительства — около 18 тысяч.
Одним из условий обеспечения надлежащего правового порядка является стабильность правового
регулирования, его предсказуемость, своевременное прогнозирование последствий принятия актов законодательства. Вместе с тем, политическая, экономическая, социальная жизнь общества находятся
в динамике, диалектическом развитии. Это объективно обусловливает необходимость своевременного и
адекватного реагирования права на потребности общественного развития. В этой связи возникает дилемма между стабильностью законодательства и его гибкостью, ведь право должно развиваться с меняющейся жизнью, поэтому в современных государствах актуальной является задача стабильного правового регулирования, его предсказуемости. И в то же время законодательство должно быть достаточно
гибким. Еще в классическом римском праве возникала эта проблема. В нем была принципиальная установка: стабильность регулирования обеспечивают законы, гибкость — правотворчество на практике,
в ходе правоприменения1.
Проблемы с прогнозом правового регулирования очень часто видны, когда нормотворческие органы, вовремя не предвосхитив развитие событий, не устанавливают оптимальный переходный период
для подготовки граждан, предпринимателей к меняющимся, новым условиям в связи с введением в действие акта. На наш взгляд, для введения в действие некоторых важных решений такие переходные периоды могли бы составлять не дни или месяцы, а даже годы: человек, планируя свою деятельность,
жизнь, должен быть уверен, что эта сфера не подвергнется скоропалительным изменениям. При таком
подходе только усиливается доверие к власти, государству.
Помимо Конституции в государстве могут быть иные «связующие» юридические документы,
направленные на консолидацию общества, согласованную деятельность субъектов государственной и
политической власти. Формализовать эти действия могут программные законодательные акты. К ним
вполне обоснованно относить законы о бюджете, принимаемые на определенный период.
Эффективность правового регулирования в условиях постоянно меняющейся действительности
предполагает, что даже самое совершенное законодательство со временем претерпевает изменения.
Это объективный процесс. Тем более потребность в таких изменениях может возникать в связи с несовершенством национального законодательства, необходимостью устранения противоречий и пробелов,
учета новых явлений, которые на момент принятия акта не были известны, а в некоторых случаях изменениями политического курса, концепции развития и т. д.
Если обеспечение неотъемлемых (личных) прав и свобод зависит в большей мере от воли государства (государственных органов, должностных лиц), хотя эта воля и должна быть ориентирована на сложившиеся стандарты в цивилизованном сообществе, то права социальные (экономические, культурные)
обусловлены не только юридическими, но и материальными гарантиями. Проблема их финансирования
на определенном этапе «становится проблемой демократии и разделения властей». Таким образом,
«имеющиеся финансовые границы являются абсолютной границей осуществления социальных прав»2.
Для социального государства характерно стремление к оказанию поддержки слабым и предъявлению больших требований (но до определенных пределов) к социально сильным субъектам, например
в сфере налогообложения.
Отмена личных (неотъемлемых) прав в принципе невозможна, допустимо лишь при соблюдении
установленных в Конституции, а также Европейской конвенцией о защите прав человека и основных
свобод их некоторое ограничение в случаях и порядке, допустимых в демократическом обществе. Речь
идет о формальном основании — это может быть сделано на основе закона и целях — они должны быть
правомерными.
Что же касается приобретенных социальных прав, то также необходимо соблюдение указанных оснований и целей, но возможны не только их ограничение или умаление, но даже и отмена. Конституция
Республики Беларусь не запрещает законодателю вносить поправки в действующее законодательство,
в том числе и такие, которые ухудшают положение отдельных категорий граждан по сравнению с ранее
приобретенным статусом. Однако это может происходить лишь при соблюдении закрепленных в Конституции и законодательстве правил, на которых мы основываемся ниже.
Изменение приобретенных социальных прав может быть обусловлено общественными интересами,
уменьшением доходов государства, необходимостью обеспечения социального равенства, когда определенные льготы и преимущества установлены необоснованно. Законодатель в отношении этой категории прав обладает значительно большей свободой, чем это касается неотъемлемых и политических
прав и свобод. Что касается последних двух групп прав, то в Конституции и международных документах
фиксируется, какие из этих прав являются абсолютными и в отношении которых вообще недопустимо
какое-либо ограничение. Что же касается социальных прав, то, конечно, и они не являются «беззащитКочановский Ю. Jus et justitia: право и правоприменение // Право и политика. 2003. № 12. С. 110.
Бланкенагель А. Конституционные суды, социальные права и социальные государства // Конституционное правосудие и социальное государство: сборник докладов. М., 2003. С. 9.
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ными»: государство должно гарантировать определенный минимум, за пределами которого оно утрачивает свою характеристику как социального правового государства.
Практика работы конституционных судов и иных судебных инстанций зарубежных государств свидетельствует о том, что при определенных условиях отмена или ограничение ранее приобретенных социальных прав признаются допустимыми. К ним, в частности, относят, такие как необходимость соблюдения общественных интересов, удовлетворение общественных нужд, необходимость создания эффективной экономики и сбалансированного государственного бюджета (Конституционный трибунал Польши), необходимость ограничения государственных расходов (Конституционный суд Италии).
Однако важнейшим критерием для вывода о конституционности или неконституционности таких последующих решений органов власти является принцип существенности: насколько значительно новое
правовое регулирование посягает на ранее приобретенные права.
Конечно же, здесь необходимо обращаться и к анализу такого важнейшего принципа правового государства, как непридание, по общему правилу, обратной силы нормативному акту.
Для государств постсоветской системы в силу трудностей экономического развития, отсутствия
в некоторых случаях долгосрочного экономического прогноза характерна практика достаточно частого
обновления законодательства в области социальных и экономических отношений, что иногда приводит
к приданию акту обратной силы. Об этом много пишут юристы России, Украины, Беларуси.
Белорусская Конституция однозначно закрепила недопустимость придания закону (а значит и всем
иным источникам права) обратной силы, за исключением случаев, когда им смягчается или отменяется
ответственность граждан. Законодатель пошел еще дальше и закрепил в Законе «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» правило о том, что положения более мягкого акта «автоматически»
имеют обратную силу, а с другой стороны, нормотворческий орган может принять решение о придании
акту обратной силы, но в последнем случае ему остается только придать обратную силу… «более строгому» нормативному акту. В данном случае нормотворческий орган должен действовать крайне осторожно, руководствоваться правилами, закрепленными в статьях 23 и 63 Конституции РБ.
Аксиомой права является подход, согласно которому граждане должны всегда иметь возможность
полагать, что их действия, которые в настоящем соответствуют законодательству, не будут признаны
антизаконными в будущем.
В литературе отмечается, что «в случае настоящего обратного действия отягощающих норм необходимо, чтобы те, кого они касаются, могли положиться на то, что условия, введенные законодателем,
не будут иметь более негативных последствий, чем те, которые можно было предвидеть в момент совершения действий», поэтому обратное действие не является антиконституционным при условии, что:
— для гражданина нормы не должны быть неожиданными;
— действующее право было неясным и запутанным;
— недействительное положение заменено соответствующим Конституции;
— имеет место безотлагательная необходимость обеспечения всеобщего блага1.
Другим достаточно важным аспектом данной проблемы является вопрос о «переходном периоде». Как определил в свое время Конституционный трибунал Польши в одном из решений по поводу
закона, отменившего возможность заключения договоров с целью получения жилья, отсутствие
в законе временного регулирования прав лиц, заключивших договоры согласно ранее действовавшему законодательству, является неконституционным. Конституционный суд Венгрии в свое время
указал, что «должен существовать гарантированный переходный период, предоставляющий затрагиваемым лицам необходимое время для адаптации к новым положениям», а Конституционный
суд Италии — «закон, который изменяет размеры существующих пенсий и снижает уровень жизни,
гарантированный пособиями по социальному обеспечению, должен предусматривать переходные
меры, которые обеспечивали бы постепенный переход от нынешних пенсий к пенсиям меньшего
размера».
Для изменений, вводимых без переходного периода, должны быть особые причины. В этой связи уместно напомнить, что согласно статье 104 Конституции Республики Беларусь законы (а значит,
и иные нормативные акты) вступают в силу через 10 дней после опубликования , если в самом законе не установлен иной срок. Таким образом, на наш взгляд, правилом, а не исключением должно
быть установление по крайней мере такого минимального срока для введения в действие акт ов, как
10 дней. В тех случаях, когда идет речь о существенных изменениях, в том числе и затрагивающих
социальную сферу, деятельность субъектов хозяйствования, адаптационный период должен быть
еще больше.
Степень сложности осуществления конституционного правосудия, как, впрочем, правосудия,
осуществляемого иными судами, видна даже на примере тех положений, которыми конституционные
суды мотивируют свои решения, рассматривая вопрос о конституционности отмены или ограничения
приобретенных социальных прав. Здесь идет речь не только о принципе правового государства,
принципе равенства, принцип определенности закона, но и о таких еще более сложных и недоста1
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точно разработанных понятиях, как доверие к закону и законные ожидания, принцип первоочередного общественного интереса и принцип соразмерности, социальной справедливос ти.
Таким образом, опыт работы органов конституционного правосудия зарубежных стран позволяет сделать вывод о том, что при учете определенных условий и обстоятельств допустима отмена, ограничение
или умаление приобретенных социальных прав. Помимо вышеизложенного, в частности, необходимо руководствоваться нормами статьи 23 Конституции Республики Беларусь и положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о том, что ограничение прав и свобод возможны в случаях, предусмотренных законом, и во имя целей, которые допустимы в демократическом обществе.
Еще один аспект, который хотелось бы затронуть, — о влиянии судебной практики на сохранение
или изменение приобретенных социальных прав. Прежде всего, заметим, что судебная практика является источником права. Важнейшим звеном здесь является судебный прецедент. В белорусском праве
пока, к сожалению, преобладает точка зрения, в соответствии с которой судебный прецедент не рассматривается в качестве источника права. Часто сторонники такого взгляда ссылаются на принадлежность правовой системы Республики Беларусь к романо-германской правовой семье, в которой якобы
нет места судебному прецеденту, однако на европейском континенте все заметнее конвергенция двух
основных правовых семей (англо-саксонской и романо-германской), все активнее процесс их взаимопроникновения.
При осуществлении правосудия суд, сталкиваясь с пробелами или противоречиями в законодательстве, вынужден решать более сложную задачу — он обязан вынести единственно правильное (правовое)
решение, основываясь на собственной интерпретации. Суд, вынося решение по конкретному делу, вырабатывает определенный стандарт оценки фактических обстоятельств дела. Такое решение, являясь частным применением нормы, одновременно выступает и в качестве общего права1, приобретая такое свойство, как нормативность. В этой связи показательно, что согласно Гражданскому кодексу Франции ничто не
может помешать привлечь судью к ответственности за отказ принять решение под предлогом неясности,
недостаточности или молчания норм по соответствующему вопросу. Прецедентом можно назвать такое
решение суда, которое ранее не встречалось в судебной практике. Другое дело, будет ли такое решение
источником права или «неправа», зависит от ряда обстоятельств. В том числе и от отношения к такому
решению вышестоящих судебных инстанций: оставили они его в силе или нет. При этом в случае противоречивого подхода к разрешению споров судами вышестоящая судебная инстанция не вправе спокойно
взирать на это, как, например, это случилось относительно применения сроков привлечения к административной ответственности или с определением понятия должностного лица.
Суды (за исключением Конституционного Суда) не вправе аннулировать предусмотренные законом
права и свободы. Гражданин должен быть уверен, что при обращении в суд он найдет защиту тех прав,
которые гарантированы ему законом.
Возможные ограничения свободы предпринимательской деятельности, исходя из общих принципов
права, должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе частных и публичных прав и законных интересов других лиц, не иметь обратной силы и не затрагивать само существо
конституционного права, то есть не ограничивать пределы и применение основного содержания соответствующих конституционных норм.
Безусловно, что обращение к проблеме отмены или ограничения прав и свобод вовсе не означает,
что автор ратует именно за такие действия государства. Нет. В данном случае это попытка взглянуть на
проблему не только со стороны конституционалистов, но и тех, кто решает каждый день вопросы экономического и социального развития страны.
Одним из важнейших научных направлений, способных представить реальную картину возможных
последствий принятия нормативного акта, оказания им регулирующего воздействия, может быть развитие
теории экономического анализа права. Важность этого направления предопределяется теми позитивными
результатами теоретического и прикладного характера, которые можно получить, обеспечив симбиоз юридической мысли и экономической науки. Конкретные шаги можно делать, начиная с отдельных актов и отраслей права. Конечно, можно предположить, что более экономным может быть путь принципиального изменения подходов к законотворческой деятельности: разрешено все, что не запрещено.
Конечно, юридический и экономический подходы к анализу права различаются. Определенные
элементы экономического «анализа» отдельных нормативных правовых актов у нас внедрены. Имеется
в виду выполнение требования о проведении расчета при внесении проекта акта законодательства тех
затрат, которые надо будет понести в связи с введением в действие такого акта, однако, условно говоря,
всегда рассчитываются прямые, очевидные затраты и упускается из виду весь комплекс материальных,
а также нематериальных (духовных, эмоциональных и др.) издержек, который отрицательно сказывается
на благополучии людей, общества и государства. Так, постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 30 июня 2009 года № 88/124 утверСм.: Современное состояние российского законодательства и его систематизация // Государство и право. 1999.
№ 3. С. 30.
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ждена Инструкция по методике подготовки финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, однако Инструкция сосредоточена на финансово-экономическом обосновании
проекта нормативного правового акта: данные об изменении величины доходов, расходов, источников
финансирования дефицита бюджетов, пояснения к данным об их изменении, а также оценка иных последствий принятия, реализации нормативного правового акта, однако оценка иных последствий принятия, реализации нормативного правового акта (в отношении юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) также сводится лишь к материальным расчетам. Она осуществляется
в зависимости от содержания проекта нормативного правового акта по следующим направлениям: оценка вероятных расходов при введении, реализации, прекращении (отмене) действия предлагаемого проектом нормативного правового акта регулирования, в том числе непосредственные расходы, которые
могут рассчитываться по процентному увеличению расходов, подлежащих отнесению на себестоимость
товаров (работ, услуг), включаемых в расходы при налогообложении, осуществляемых за счет прибыли;
невозмещаемые расходы по устанавливаемому проектом нормативного правового акта обязательному
(в том числе в форме поставок для государственных нужд) предоставлению товаров (работ, услуг)
по установленным в соответствии с законодательством ценам ниже минимальных цен, существующих
на рынке; расходы, возникающие по причине отмены (уменьшения) выплат, необходимости оплаты товаров (работ, услуг), ранее предоставляемых бесплатно; потери от штрафов и иных санкций, вводимых
предлагаемым проектом нормативного правового акта регулированием; вероятные доходы при реализации предлагаемого проектом нормативного правового акта регулирования, позволяющие обеспечить
в большем (и предлагаемом проектом) объеме национальную безопасность Республики Беларусь; расширить выпуск товаров (выполнение работ, оказание услуг), осуществить инвестиции, сохранить (увеличить) численность работников и (или) заработную плату и иные выплаты работникам; увеличить потребление товаров (работ, услуг).
Внедрение предварительного экономического анализа актов законодательства явится препятствием для различного рода злоупотреблений, в том числе будет способствовать противодействию коррупции. Пока внедренная антикоррупционная экспертиза не дала ожидаемых результатов.
Особого внимания в контексте обеспечения прогноза правового регулирования требует проблема
злоупотребления правом. Это одно из спорных явлений в праве. Существуют различные подходы и
взгляды ученых к определению понятия «злоупотребление правом». Видимо, отчасти это обусловлено и
его внутренней противоречивостью: с одной стороны, идет речь о праве, то есть о границах дозволенного, а с другой — о деянии, которое не имеет позитивной оценки.
Ни в юридической науке, ни в законодательстве, ни на практике не выработано единого определения
данного понятия. Оно наиболее разработано в гражданском праве, по крайней мере, ему уделяют больше
внимания специалисты данной отрасли права. В определенной степени его затрагивают в уголовном праве при анализе некоторых преступлений. В последнее время оценки действий работников и нанимателей
с позиции возможного злоупотребления ими своими правами появились в трудовом праве (например,
об утрате гарантий беременной женщиной или выборным лицом, если они не сообщили о своем положении, наличии у них гарантий нанимателю при решении им вопроса о прекращении с ними трудовых отношений, когда наниматель не знал об этом. Такие действия расцениваются Верховным Судом Российской
Федерации как злоупотребление работником своим правом, и ему отказывается в защите его прав при решении спора о восстановлении на работе).
С позиции субъекта, злоупотребляющего правом, выделяют прежде всего: 1) злоупотребление
гражданами своими субъективными правами и 2) злоупотребление властью со стороны должностных
лиц (государственных органов).
На наш взгляд, именно здесь истоки взаимной ответственности государства и гражданина, что закреплено в статье 2 Конституции Республики Беларусь и давно нашло свое практическое воплощение
в законодательстве и практике других стран, других субъектов отношений, в том числе и властных.
Для публично властного злоупотребления правом характерны следующие признаки:
1) субъектами являются органы государства, должностные лица (полагаем, что сюда следует относить органы, которым государством делегированы властные полномочия, например, органы территориального общественного самоуправления);
2) неконституционная сущность таких деяний воплощается в фактическом публично-властном противодействии пользованию правами и свободами;
3) фактически неконституционное противодействие правопользованию сочетается с формальной
реализацией правомочий1.
По видам злоупотребления подразделяют на злоупотребления нормотворческого характера и злоупотребления правоприменительного характера.
Нормотворческие злоупотребления. Яркий пример — непринятие в течение четырех лет Верховным Советом Республики Беларусь, начиная с 1990 года, Закона «О Комитете Конституционного надзора Республики Беларусь» и его несформирование; противодействие подготовке Концепции совершен1

Крусс В.И. Злоупотребление правом: учебное пособие. М., 2010. С.132.
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ствования мер уголовной ответственности и порядка их исполнения. Необоснованная корректировка актов действующего законодательства, его нестабильность также свидетельство в определенной степени
«злоупотребления» правом нормотворческого органа. Подобные действия подрывают доверие граждан
к государству. Учеными неоднократно высказывалась мысль о том, что законодательство должно быть
стабильным.
Правоприменительные злоупотребления, в том числе злоупотребления судебной властью.
Примером такого рода может быть отсутствие контроля за обеспечением единства правоприменительной практики, неприменение статьи 70 УК РБ, устанавливающей правила применения более мягкого наказания за данное преступление, несоразмерная ответственность при совершении некоторых
преступлений и др.
Злоупотребление правом возможно посредством бездействия, которое бывает частного или публичного характера.
Весьма точно показал природу и истоки злоупотребления правом А.В. Волков, который справедливо
отмечает, что там, где начинается злоупотребление правом, оно (право) заканчивается1. Аналогичной
позиции придерживается и В.И. Крусс, который приводит следующие аргументы: «Необходимой внешней предпосылкой и признаком злоупотребления правом выступает наличие у лица соответствующего
права или публичного правомочия, однако злоупотребляют не этим субъективным правом (правомочием), а той практической (в силу ее незапрещенного характера) возможностью, которая внешним образом
соответствует содержанию субъективного права (правомочия) и заявляется субъектом правового злоупотребления как реализация этого права (правомочия)»2. Когда мы говорим о злоупотреблении правом,
то можно вести речь о недопустимом осуществлении права.
Полагаем, что разноречивые подходы к определению места такого явления, как злоупотребление
правом, среди иных близких к нему явлений — правомерное поведение, неправомерное поведение,
правонарушение — обусловлены неправильным выбором критерия, который позволил бы делать соответствующую оценку. Выбор объективного критерия даст возможность распознать этот особый тип
поведения.
В этом отношении методологически правильно действуют те ученые, которые исходят из конституционных положений, где определяются взаимоотношения личности, общества и государства, баланс
между этими субъектами, пределы возможного ограничения прав и свобод. Когда имеем дело со злоупотреблением правом, то это есть нарушение конституционного баланса интересов, конституционных
ценностей. Конституция Республики Беларусь основана на ценностном подходе: здесь сочетаются свобода и ответственность, экономика государства и интересы отдельного субъекта хозяйствования.
По существу, есть все основания полагать, что принцип недопустимости злоупотребления правом
является конституционным принципом, общим принципом права. В Беларуси, в отличие от Конституции
Российской Федерации, нет прямого закрепления, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других граждан.
Однако такой вывод можно сделать из содержания текста Основного Закона Республики Беларусь.
Следует помнить о неотчуждаемых, в том числе экономических, правах, а также о конституционных целях белорусского государства как правового социального демократического, поэтому правами можно
пользоваться в соответствии с их конституционным назначением. Ранее нами уже отмечалось, что оценка факта, было ли злоупотребление правом или нет, зависит не только от причинения вреда, но и от того, ради каких целей право реализуется.
При этом обратим внимание на «целевые» установки, содержащиеся не только в основном тексте Конституции, но и в преамбуле, что часто в научных публикациях упускается из виду. Преамбула
определяет вектор конституционного развития, интерпретации и применения конституционных
принципов и норм, она имеет своего рода установочный характер. Иногда приходится слышать, даже от некоторых конституционалистов, что преамбула — это, условно говоря, не более чем «украшение» текста Основного Закона. Однако следует понимать, что нераздельная природа ее положений предопределяет нормативность всего ее текста. Преамбула определяет непреходящие ценности, которые должны обеспечивать все субъекты правовых отношений, в том числе и конституционно-правовых отношений. Она содействует восприятию всего конституционного текста. В ней зафиксированы такие важнейшие постулаты, как стремление утвердить права и свободы каждого гражданина, гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и правового государств а, то есть
те ценности, которые определяют стандарты взаимоотношений между гражданами, обществом
и государством. Таким образом, Конституция Республики Беларусь акцентирует внимание на конституционных целях белорусского государства как правового социального демократического, включая неотчуждаемые, в том числе экономические, права, поэтому правами можно пользоваться в соответствии с их конституционным назначением, злоупотребление ими будет антиконституционным
поведением.
1
2

Волков А.В. Теория «концепции «злоупотребление гражданином правами». Волгоград, 2007. С. 44.
Крусс В.И. Злоупотребление правом: учебное пособие. М., 2010. С.43.
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Злоупотребление правом нельзя рассматривать как правомерное поведение. Злоупотребление
правом это разновидность неправомерного поведения. Некоторые ученые даже говорят в этой связи
о его «составе» по аналогии с правонарушением.
Это неправомерное поведение, особенностью которого является то, что за него может быть
установлена ответственность либо она может отсутствовать в традиционном ее понимании, но
в связи со злоупотреблением субъективным правом, которое нет оснований рассматривать как правонарушение, лицо может лишиться установленных законом гарантий (в связи с увольнением, земельный участок).
Конечно, приходится реагировать на изменившиеся потребности экономического и социального
развития, но надо научиться их предвосхищать, прогнозировать и изменять законодательство
на опережение, отставание в этом процессе вредит обществу и государству.
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Ограничение права собственности и других вещных прав
по действующему гражданскому законодательству
современной России
Следует признать, что значительный рост научных исследований в сфере изучения проблем ограничений субъективных прав и законных интересов граждан в Российской Федерации был связан с Международной научно-практической конференцией «Принципы, пределы, основания ограничения прав и
свобод человека по российскому законодательству и международному праву», которая прошла ровно
20 лет назад 10—11 декабря 1997 года в г. Нижнем Новгороде по инициативе и при великолепной ее организации в то время начальника кафедры Нижегородской академии МВД России профессора Владимира Михайловича Баранова. Мне посчастливилось принять участие в этом крупном научном форуме, который оказался для меня знаковым, поскольку заявленная тематика конференции предопределила на
все последующие годы сферу моих основных научных интересов.
Более двух веков назад в 1789 году в статье 4 Декларации прав человека и гражданина Франции
было закреплено положение, не утратившее своей актуальности по сей день. Оно заключается в том,
что «свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому: таким образом, осуществление
естественных прав каждого человека ограничивается лишь теми границами, которые обеспечивают другим членам общества пользование этими правами»1.
Концепция права собственности со времен римского права претерпела существенные изменения.
От абсолютного, практически ничем не ограниченного и исключительного, право собственности все
больше и больше наполняется различного рода ограничениями. Наибольшее распространение
в литературе получила идея права собственности как социальной функции. Эта теория берет свое начало из школы солидаризма (Конт, Дюги), согласно которой главное в праве собственности — не права,
а социальные обязанности. «Эта обязанность, — писал Э. Штейн, — состоит в том, что употребление
собственности одновременно должно служить благу всех. Собственник, таким образом, обязан при употреблении собственности принимать во внимание все общество. Социальная связанность есть следствие принадлежности отдельного лица к обществу и ограничивает собственность тем сильнее, чем
больше ее использование происходит в социальной сфере, то есть вне частной сферы»2.
Ограничение права частной собственности получило закрепление в конституциях целого ряда государств с целью «установления справедливых социальных отношений», «для общего блага», при случаях, «оправданных общественной пользой или социальными интересами», «по мотивам общественной
пользы» и т. д.3
Право собственности, как и любое иное гражданское право, решает определенные задачи.
В советский период развития нашего общества социалистическая собственность на средства производства решала целый ряд социальных задач, гарантировала социальные права граждан. В настоящее
время право публичной и право частной собственности должно решать не только социально значимые
проблемы отдельно взятого собственника, но и нести в себе бремя ответственности за решение целого
ряда социальных задач, которые ранее обеспечивались за счет общенародной государственной социалистической собственности.
Собственник не должен при этом испытывать административный диктат, понуждающий его отдавать
часть полученного дохода сверх уплаченных налогов на решение социальных задач, города, области,
страны в целом. Попытки представителей органов государственной власти и местного самоуправления
в лице администраций различного уровня понудить предпринимателя передать часть доходов в различного
См.: Конституции зарубежных государств: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 1997.
Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории. М., 1985. С. 47.
3
Статья 44 Конституции Итальянской Республики 1947 г.; ст. 14, 15 Основного Закона ФРГ 1949 г.; ст. 33, 45, 46, 128
Конституции Испании 1978 г.; ст. 17, 18, 24 Конституции Греции 1975 г. См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник: в 4 т. / отв. ред. Б.А. Страшун. М., 1995. Т. 1—2. С. 153—158.
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рода фонды на общее благо должны жестко пресекаться законом. Формирование так называемого бесконтрольного внебюджетного «общака» в различных публичных образованиях позволяет чиновникам различного уровня создавать экономическую основу для удовлетворения отдельных публичных интересов
за счет мелких и средних предпринимателей, которые помимо этого исправно платят все налоги.
В силу закона собственник владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом
по своему усмотрению, если иное не предусмотрено Законом (курсив мой. — В.К.). Это означает, что
понуждение собственника к отчуждению принадлежащего ему имущества помимо его воли, в том числе
через изъятие, передачу во временное владение и пользование, должны предполагать наличие и применение жестких санкций к правонарушителям.
Основные направления разрешения этой проблемы мы видим в следующем:
— разработка системы льгот по освобождению от налогообложения средств, направляемых
на благотворительные нужды и развитие социальной сферы в области науки, образования и медицины;
— запрет для чиновников различного уровня формировать и использовать внебюджетные средства
на проведение различных увеселительных массовых мероприятий и прочей деятельности, не финансируемой из бюджета;
— предусмотреть систему мер морального поощрения предпринимателей и иных лиц, осуществляющих благотворительную деятельность (названия улиц, таблички на домах, почетные звания, государственные награды и т. п.);
— выработать систему наказаний для чиновников, занимающихся различного рода поборами
с предпринимателей для так называемых общественных нужд. Подрывая экономическую основу,
в первую очередь малого и среднего бизнеса, они пытаются создать себе политический капитал в лице
социально слабо защищенных граждан и вышестоящего начальника.
В настоящее время идет процесс существенного обновления Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). И тому есть объективные причины, связанные, в том числе с новыми потребностями развития рыночных отношений в странах СНГ, а также с ростом интеграционных процессов,
в том числе и на постсоветском экономическом пространстве. Конечная цель модернизации гражданского законодательства — обеспечение устойчивости и стабильности, гарантированности и защищенности
имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц.
Динамика развития современного гражданского законодательства в сфере регулирования отношений собственности содержит целый ряд явно выраженных тенденций, имеющих непосредственное отношение к теме сегодняшнего юридического форума.
Обратимся для начала к пункту 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, согласно которой
«права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Как известно, в ГК РСФСР 1964 года правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом определялись «в пределах, установленных законом» (ст. 92). Это означало, что
свобода усмотрения собственника определялась жесткими рамками закона. В действующем ГК РФ
(ст. 209) закреплена возможность осуществления правомочий собственником по своему усмотрению.
Отныне собственник, по общему правилу, может руководствоваться в первую очередь исключительно
собственными интересами при осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом.
Осуществление субъективного права собственности представляет собой непосредственные собственные действия собственника по владению, пользованию и распоряжению в отношении принадлежащего ему на праве собственности имущества. Если понимать под властью проявление собственной
воли субъекта, то можно заметить, что властность осуществления права собственности имеет две
субъектно различные составляющие: предусмотренная законом и сформированная собственным
усмотрением собственника. Основанием первого является волеизъявление законодателя, второго —
волеизъявление собственника. По общему правилу усмотренным может быть нечто заранее не предусмотренное1.
Отношения собственности регулируются как императивными, так и диспозитивными нормами гражданского законодательства. В обоих случаях может иметь место усмотрение в действиях собственника.
Даже при императивной норме усмотрение собственника не исключается. Поскольку одним из основополагающих принципов гражданско-правового регулирования является принцип диспозитивности, собственник всегда стоит перед выбором: применять ту или иную норму или воздержаться. Во втором —
властность осуществления права собственности складывается из двух составляющих: проведение воли
законодателя и самовыражение воли собственника вовне. В этом случае усмотрение заключается в выборе той или иной нормы либо в воздержании от применения того или иного правомочия, входящего
в содержание права собственности. Иными словами, усмотрение собственника может выражаться
в действии либо бездействии.
1

См.: Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. № 5. С. 14.
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Свободное усмотрение собственника в отношении принадлежащего имущества, по мнению
Е.А. Суханова, «подвергается неизбежным ограничениям в публичных интересах»1. Далее он вполне логично утверждает, что «собственник должен учитывать природоохранные (экологические) требования и
запреты, целевое назначение данных объектов, требования закона по их рациональному использованию, права и интересы соседствующих пользователей и т. д.»2. После чего делает не совсем логичный
вывод: «Это является не ограничением его права собственности, а установлением более точных границ
его содержания, которое в любом случае не может быть беспредельным»3, то есть получается, что
«ограничения» — это не совсем «ограничения», а установление более точных «границ» права собственности. Как нам представляется, этой правовой неопределенности мы можем избежать, если признаем,
что ограничения являются внутренней составляющей содержания права собственности, без которой оно
просто не может существовать, а не его внешними границами.
Таким образом, мы отмечаем очевидный прогресс нового ГК РФ в том, что собственник осуществляет отныне свои правомочия не «в пределах», а «по своему усмотрению». В статье 10 ГК РФ пределы
осуществления гражданских прав определены запретами на шикану, действия в обход закона с противоправной деятельностью, ограничение конкуренции и злоупотребление доминирующим положением
на рынке.
В рамках этих границ пределы осуществления права собственности определяются потребительскими свойствами вещи. Невозможно установить пределы права собственности на автомобиль, жилой
дом через исчерпывающий перечень правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению. Усмотрение собственника всегда будет шире.
Требования закона учитывать права других лиц и общества в целом есть ограничения, при устранении которых усмотрение собственника по отношению к принадлежащей ему вещи распространяется
до конечных пределов осуществления субъективного вещного права, определяемых ее потребительскими свойствами.
Анализ динамики развития современного гражданского законодательства позволяет выделить целый ряд тенденций правового регулирования отношений собственности. Они заключаются в том, что
на фоне многочисленных деклараций о необходимости расширения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в реальном секторе экономики по факту мы имеем рост ограничений прав собственников в осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, в первую очередь, в публичных интересах, обоснованность которых нередко выглядит весьма
сомнительно с точки зрения интересов самого общества.
Из огромного количества проблем, которые пытаются разрешить российские законодатели совместно с юридическим научным сообществом, представляет несомненный интерес проблема обоснованности ограничений права собственности и гарантированности защиты продекларированной свободы
усмотрения собственника при осуществлении принадлежащих ему правомочий владения, пользования и
распоряжения имуществом.
Суть проблемы заключается в следующем. За последние 20 лет мы имеем возможность наблюдать
эволюцию политики Российского государства от массовой раздачи государственного имущества путем
приватизации и декларации практически безграничных прав на него в сторону активного закрепления
различного рода запретов и ограничений права собственности на это имущество. В последние годы
проблемы ограничений права собственности приобретают особую актуальность в связи с возрастающим
вмешательством государства в частноправовые отношения. Закрепленные в статье 1 ГК РФ фактически
продублированные из пункта 3 статьи 55 Конституции РФ общие подходы к ограничениям гражданских
прав, к сожалению, позволяют правоприменителям на практике широко толковать свое право накладывать всевозможные ограничения на права собственников путем принятия различных не только федеральных законов, но и ряда актов нормативного и ненормативного характера.
Массовое распространение получила практика резервирования и изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд, запреты на приватизацию земельных участков, расположенных
под приватизированными объектами недвижимости, создание административных барьеров для регистрации права собственности на земельные участки по основаниям, предусмотренным законом, необоснованное наложение судами ареста на имущество, банковские счета, приостановление деятельности
субъектов предпринимательства по надуманным основаниям и т. п. Больше всего от этого страдают
представители малого и среднего бизнеса.
В результате мы наблюдаем стремительный рост концентрации монополистического капитала
в ущерб развитию малого и среднего бизнеса как социальной и экономической основы устойчивости и
стабильности любого гражданского общества. Богатый становится еще богаче, а бедный — еще беднее.
Надо признать, что с появлением частного сектора экономики по итогам скоропалительной обвальной
Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты (комментарий к новому ГК) // Правовые нормы в предпринимательстве. 1996. Вып. 3. С. 11.
2
Там же.
3
Там же.
1

Камышанский В.П. Ограничение права собственности и других вещных прав…
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приватизации государственных и муниципальных предприятий и дальнейшего расширения частного
сектора экономики мы видим нарастающее столкновение публичных интересов в лице государства
как политической организации с интересами отдельно взятого собственника или группы частных
собственников.
К сожалению, как показывает практика последних лет, законодательное регулирование отношений
собственности в России в значительной степени не отвечает законным интересам десятков миллионов
собственников, появившихся в результате приватизации государственного и муниципального имущества1 и последующей затем приносящей доход предпринимательской деятельности. Продекларированная государством широкая и безграничная свобода собственника не получила должных законодательных гарантий на ее осуществление и защиту.
Согласно пункту 2 части 2 статьи 1 ГК РФ «гражданские права могут быть ограничены на основании
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства». Так закреплено это правило в статье 1 ГК РФ, которую цивилисты
по праву считают душой гражданского законодательства, поскольку в ней заложены основополагающие
начала всего гражданского права Российской Федерации.
Однако относительно права собственности, являющегося сердцевиной гражданского права, этого
явно недостаточно. Основополагающий посыл возможности ограничений гражданских прав применительно к праву собственности нуждается в конкретизации. В России это обусловлено тем, что коренное
изменение к формулированию содержания права собственности, закрепленное в статье 209 ГК РФ, связанное с осуществлением правомочий собственником по своему усмотрению, не получило логического
развития в структуре и содержании ныне действующего раздела II ГК РФ «Право собственности и иные
вещные права». В связи с этим возникает потребность в конкретизации ограничений свободы усмотрения, которые устанавливают границы свободы усмотрения собственника.
Проблемы защиты права собственности в последние годы занимают значительное место среди современных исследований в науке гражданского права2. Несомненный интерес для науки гражданского
права представляет Проект Концепции развития законодательства о вещном праве, рекомендованный
Президиумом Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 18 марта 2009 года к опубликованию в целях обсуждения. Финальным итогом этой многолетней работы стала целостная Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, разработанная Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и
одобренная Президентом РФ 7 октября 2009 года.
Однако по содержанию эти концепции в значительной мере замыкались на анализе недостатков
действующего законодательства и выработке предложений по его совершенствованию с учетом потребностей сегодняшнего дня. Фактически, только завершив поэтапное принятие четырех частей ГК РФ (четвертая часть ГК РФ вступила в силу 1 января 2008 года), появилась реальная возможность к масштабной модернизации вновь созданного ГК РФ.
Концепция совершенствования вещного права основывается на идее необходимости создания целостной системы ограниченных вещных прав, способной максимально удовлетворить потребности
участников гражданского оборота в создании основанного именно на вещном праве режима пользования
чужим имуществом. В сбалансированной системе ограниченных вещных правах на чужие вещи разработчики концепции видят залог их максимальной стабильности и защищенности.
Вместе с тем, не может не вызывать озабоченность содержание Концепции относительно недооценки разработчиками проблемы повышения эффективности защиты, в первую очередь, именно права
собственности как наиболее полного вещного права, представляющего цементирующую сердцевину
всей системы вещных прав. К сожалению, на передний план в Концепции выходят идеи закрепления
в ГК РФ владения как юридического факта и вопросы владельческой защиты.
В разделе II ГК РФ «Вещное право» авторами Концепции предлагается выделить четыре подраздела: подраздел 1 «Владение», подраздел 2 «Общие положения о вещных правах», подраздел 3 «Право
собственности», подраздел 4 «Ограниченные вещные права». При этом владение авторами Концепции
не признается правом, но для него, в первую очередь, достаточно подробно прописывается владельческая защита.
В ходе массовой приватизации 70% промышленного потенциала перешло в частную собственность. Около
40 миллионов россиян стали акционерами-собственниками. См.: Камышанский В.П. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных предприятий и его эффективность: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
СПб., 1994. С. 3.
2
См., напр.: Гаджиев Г.А. Защита основных экономических прав и свобод предпринимателей за рубежом и
в Российской Федерации (опыт сравнительного исследования). М., 1995; Гайдук А.С., Киселев А.А. Неприкосновенность собственности как принцип современного гражданского права России / под науч. ред. В.А. Рыбакова. М., 2004;
Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: учебное пособие. М., 2002; Толчеев Н.К.
Судебная защита права собственности / под ред. В.М. Жуйкова. М., 2001; Тужилова-Орданская Е.М. Проблемы защиты на недвижимость в гражданском праве России: монография. М., 2007.
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Как нам представляется, в первую очередь нуждается в совершенствовании механизм защиты права собственности, иных вещных прав, а затем уже в завершающей главе Концепции можно было бы
сконструировать и обосновать целесообразность и предусмотренные законом случаи, когда требуется
защита фактического владения, не основанного на праве собственности и иных вещных правах. Это могут быть случаи, когда возникновение права собственности еще не наступило, но в силу закона оно
непременно должно или может наступить (при наличии воли владельца) в отношении имущества, уже
находящегося во владении будущего собственника (приобретательная давность, передача имущества
в уставный капитал юридического лица до государственной регистрации перехода права или в случае
перевода права по сделке к участнику общей собственности и т. п.).
Для определения вектора направления совершенствования правового регулирования отношений
собственности, исключающего принятие необоснованных ограничений, следует четко определить существующие угрозы свободе собственника. Предварительно нуждается в уточнении вопрос о том, кто и каким образом может угрожать свободе усмотрения собственника при осуществлении им правомочий владения, пользования и распоряжения принадлежащих ему объектов движимого и недвижимого имущества? Насколько устанавливаемые ограничения обоснованы и соразмерны с теми правами, в интересах
и для обеспечения которых ограничивается свобода усмотрения собственника?
Анализ законотворческой и правоприменительной практики в Российской Федерации позволяет
к числу таких угроз, ограничивающих право собственников на защиту, отнести следующие:
— необоснованное изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
— неоправданно высокий и экономически необоснованный рост арендной платы земельных
участков публичной собственности под расположенными на них объектами недвижимости частного
собственника;
— ограничение права собственника приватизированных объектов недвижимости на приватизацию
отведенных под эти объекты земельных участков;
— размывание права собственности, закрепленного в нормах федерального законодательства, посредством судебного правотворчества через расширенное толкование норм ГК РФ высшими судебными
инстанциями в пользу публичных интересов;
— вопреки положению пункта 3 статьи 55 Конституции РФ установление ограничений права собственности посредством издания подзаконных нормативных актов, а также законов субъектов Российской Федерации;
— ослабление мер вещно-правовых способов защиты права собственности в угоду интересов добросовестных приобретателей или иных фактических владельцев имущества.
Институт ограничений права собственности должен получить легальное закрепление в тексте
ГК РФ. С этой целью представляется вполне логичным в раздел II проекта Федерального закона
о внесении изменений в проект Федерального закона от 27 апреля 2012 года № 47538-6 ГК РФ «Вещные
права» включить главу «Ограничения права собственности». В ее содержании должны получить отражение следующие положения, получившие признание в научной цивилистической доктрине:
— понятие и правовые средства ограничений права собственности;
— исчерпывающий перечень оснований ограничения права собственности;
— понятие «государственная или муниципальная нужда» как основание прекращения права собственности помимо воли собственника;
— исчерпывающий перечень оснований вмешательства государства в сферу юридического господства собственников с целью стабилизации национальной экономики при возникновении кризисных явлений, способных повлечь за собой дестабилизацию социально-политической ситуации
в обществе;
— реальные превентивные способы защиты права собственника, способные исключить негативные
последствия от произвольного вмешательства органов государственной власти и местного самоуправления под лозунгом необходимости обеспечения приоритета национальных интересов;
— уточнение критериев определения степени соразмерности объемов ограничений содержания
права собственности с объемами субъективных гражданских прав, предоставляемых иным лицам
за счет установления ограничений в отношении собственников.
Очень важно, чтобы модернизация гражданского законодательства России привела, в конечном
счете, к укреплению позиций собственника, установлению надежных законодательных гарантий неприкосновенности права собственности как основы устойчивого экономического развития социально ориентированной российской рыночной экономики.
В противном случае отток капитала из России будет нарастать, что будет негативно сказываться на
инвестиционной привлекательности России, темпах роста ее экономического и социального развития.
Сворачивание малого и среднего бизнеса негативно повлияет на формирование среднего класса как основы устойчивости любого общества с развитой рыночной экономикой.
Анализ современного гражданского законодательства позволяет выявить проблему недостаточного
закрепления в нормах ГК РФ и иных федеральных законов правовых ограничений, позволяющих свести
на нет либо минимизировать издержки от доминирования на рынке товаров, работ или услуг субъектов,
Камышанский В.П. Ограничение права собственности и других вещных прав…
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занимающих в силу объективных причин доминирующее положение. Речь идет об ограничении права
так называемой сильной стороны в обязательстве.
Возьмем, к примеру, банковский сектор российской экономики. Отсутствие прозрачности в их деятельности, убыточная деятельность банков с ценными бумагами на фондовых рынках регулярно приводят к значительным потерям банковских активов. Предоставление широкого круга свободы действий
банковскому сектору экономики на российском и зарубежном рынках вместо закрепления четкой системы ограничений их деятельности, гарантирующих права вкладчиков, и стимулирования взвешенной кредитной политики реальных товаропроизводителей продолжают создаваться многомиллиардные дыры
в активах банков. В настоящее время нехватка ликвидности банков, нуждающихся в дофинансировании
своих активов, уже исчисляется триллионами рублей.
В последние годы мы наблюдаем явные признаки экономического и финансового кризиса
в Российской Федерации. Есть ли эффективные правовые механизмы, способные управлять нашей экономикой в условиях кризиса? Их по-прежнему нет. Центральный банк России в ручном режиме управляет финансовыми резервами путем докапитализации крупных системообразующих банков, спасая банковскую систему и экономику страны от краха. При этом кому-то достается больше, кому-то меньше, кому-то совсем ничего не достается, но это ручное (фактическое) управление экономикой, когда управляющее лицо вынуждено руководствоваться такими категориями, как «здравый смысл», «целесообразность» и прочими оценочными категориями, основанными на представлениях справедливости отдельно
взятой личности. Это же не совсем правовой способ.
Получив поддержку от государства, банки, как правило, не спешат направлять их на поддержку реального сектора экономики, а пытаются латать свои собственные финансовые дыры, вызванные, в значительной степени, обвалом котировок на фондовом рынке, где они заигрались и потеряли колоссальные финансовые средства, либо падением курса национальной валюты по отношению к доллару или
евро, в которых они набрали ранее кредитов.
Для ликвидации проблем капитализации банковских активов государство за счет резервов Центрального банка России уже потратило около 3,5 трлн рублей. В данном случае бездеятельность 56 тысяч ответственных работников Центрального банка России вынуждает государство выкупать долги коммерческих банков, а затем продавать их потенциальным инвесторам, в том числе и зарубежным. Такое
«оздоровление» банковской системы России может привести к реальной угрозе финансовой безопасности Российской Федерации и выводу из-под юрисдикции России российской банковской системы.
Естественно, это крупнейшая задача, в том числе и науки гражданского права. Пришло время, когда
наука гражданского права должна предложить целостную систему правовых ограничений и стимулов для
российского законодательства, которые бы позволили выходить из кризиса российской экономики в рамках правового поля, содержащего четкие границы возможного и должного, в первую очередь, для системообразущих в границах определенных секторов экономики.
Обеспечение оптимального соотношения проблем публичного и частного интересов, интересов государства и отдельно взятой личности, общенациональных интересов и интересов отдельных социальных групп — это вечная проблема, но сегодня эта проблема пока гораздо чаще решается в пользу публичных интересов, с чем я не могу полностью согласиться. И этому есть, к сожалению, объективные
предпосылки. У нас не работает теория разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, разработанная в свое время Ш. Монтескье.
Ограничения права собственности на земельные участки. Вовлечение земельных участков
в гражданский оборот существенно активизировал рынок недвижимости в России. Приватизация государственных и муниципальных предприятий и закрепление в ГК РФ земельного участка среди объектов гражданских прав создали реальные предпосылки для развития многоукладной рыночной экономики,
основанной на многообразии форм собственности. Десятки миллионов россиян за последние четверть
века стали частными собственниками не только жилых домов, но и квартир, земельных участков, предприятий, иных объектов движимого и недвижимого имущества. Ушли в историю ограничения права собственности относительно размера и количества жилых домов, помещений, иного недвижимого имущества, средств производства, которые были адресованы гражданам СССР.
Однако в современной России появились новые и не менее существенные ограничения, которые,
порой, могут свести на нет декларированную россиянам Конституцией РФ экономическую свободу.
Главная проблема состоит в том, что право частной собственности разъедает коррозия
посредством выхолащивания его содержания в пользу государства и неэффективности юрисдикционных
средств защиты при нарушении прав собственников третьими лицами. Возьмем, к примеру Закон
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который буквально допускает выдел участнику долевой собственности своей доли в праве на земельный участок в натуре только в случае его несогласия с условиями договора аренды. Причем это несогласие он должен выразить на общем собрании
сособственников. Во всех остальных случаях для выделения своей земельной доли в натуре обязательно требуется согласие арендатора. Таковой позиции придерживаются и суды.
Учитывая, что в настоящее время законодатель фактически оставляет собственнику доли в праве
один-единственный способ выделить свою долю в натуре: путем выражения своего несогласия на общем
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собрании участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с условиями заключаемого либо изменяемого договора аренды (а это, как правило, по истечении
срока договора аренды, учитывая, что тем же ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
установлено, что минимальный срок такой аренды не может быть менее 5 лет), полагаем, что статья 11.2
Земельного кодекса РФ (далее — ЗК РФ) в настоящее время напрямую противоречит положениям статьи
209 Гражданского кодекса РФ, поскольку существенно ограничивает права собственника по пользованию и
распоряжению своим имуществом. Особенно, если учесть, что объектом права в данном случае может
быть только обособленный земельный участок, прошедший кадастровый учет.
Как нам представляется, указанные ограничения субъективного права собственности в данном случае вступают в противоречие с общепринятыми принципами гражданского права, в соответствии с которыми право собственности по отношению к праву на вещь, основанному на договоре, всегда обладало
большей юридической силой и ему отдавалось предпочтение по общему правилу. В связи с этим необходимо устранить указанные ограничения права участника общедолевой собственности. В частности,
следует исключить из положений статьи 11.2 ЗК РФ в части обязанности собственника получения согласия арендатора на выдел своей доли из земельного участка. Для того чтобы интересы арендатора не
пострадали, необходимо вернуть ранее действовавшее правило о праве следования обязательства
из договора аренды к собственнику выделенного из общей массы вновь образуемого земельного участка.
Нуждается также в законодательном закреплении исчерпывающий перечень оснований, ограничивающих право на выдел земельного участка из общей долевой собственности.
Такое законодательное решение будет отвечать, в первую очередь, интересам самого собственника, поскольку нынешняя ситуация фактически лишает участника общей долевой собственности, возможности продать принадлежащую ему долю в праве по своему усмотрению без согласия арендатора.
В свою очередь, недобросовестный арендатор по истечении срока договора аренды, как правило, не торопится инициировать проведение общего собрания, с целью недопущения ситуации, при которой участники
смогут воспользоваться правом голосовать против продления или изменения договора аренды.
Соответственно и ценовую политику по отношению к доле в праве определяет не собственник,
а арендатор, особенно если аренда долгосрочная. Если собственник в силу объективных причин не смог
присутствовать на общем собрании сособственников-арендодателей и проголосовать против срока такой аренды, то в дальнейшем до следующего собрания перспективы защитить свои права и законные
интересы выглядят весьма туманно.
Защита права собственности. В настоящее время имеют место быть не только проблемы необоснованного ограничения права собственности, но и связанные с ними проблемы защиты права собственности граждан и юридических лиц, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Ярким тому подтверждением служит широко освещавшаяся в начале 2016 года в средствах массовой информации «Ночь
длинных ковшей», связанная со сносом небольших торговых точек и киосков в Москве. По сути, речь
шла о прекращении права собственности на определенную вещь путем ее уничтожения помимо воли
собственника.
Попытки московских городских властей придать этому процессу законный вид и толк позволили
обогатить наше многострадальное российское право «принципом снесения». В развернувшейся дискуссии представители городских властей правовое положение снесенных объектов зачастую оценивали как
«самострой» или, напротив, по ним есть «узаконившее» их решение суда. Не остался в стороне от дискуссии и мэр Москвы, который 16 февраля 2016 года, отвечая на вопросы москвичей, в свойственной
ему манере авторитетно заявил, что «эти ларьки-пирамиды действительно угрожают вашей жизни».
Вместе с тем, анализ информации о постройках, вошедших в постановление правительства Москвы
от 8 декабря 2015 года № 829-ПП, санкционировавшее снос, показал в десятках случаев обратное.
Из 104 объектов, которые пошли «под ковш», 43 не были предметом судебных разбирательств между
Москвой и их владельцами. Причем почти на все эти объекты право собственности зарегистрировано
в установленном законом порядке. Лишь два из них отсутствовали в реестре. Основанием первичной регистрации прав на остальные объекты, как удалось выяснить, были различные документы о вводе их
в эксплуатацию, утвержденные московскими должностными лицами. Как правило, это были префекты
различных административных округов. Иногда по названиям документов можно видеть, что объект временный или некапитальный. Тем не менее, он был зарегистрирован как недвижимость. В некоторых случаях, напротив, прямо сказано, что постройка капитальная. Есть даже два объекта, зарегистрированные
на основании разрешений на ввод в эксплуатацию, выданных в 2008 году, то есть в период действия уже
современного Градостроительного кодекса РФ.
Таким образом, при всей очевидности законности возникновения права собственности на объекты
недвижимости фактически собственники оказались беззащитными перед стремлением органов власти
разрешить проблемы благоустройства города, не утруждая себя особо попытками компенсировать собственникам в упреждающем порядке понесенные ими убытки, как это предусматривает действующее
гражданское законодательство.
Представляется важной необходимость прописать в ГК РФ соседские права, которые следует отличать от ограничений права собственности в пользу соседей. Они должны быть направлены на беспреКамышанский В.П. Ограничение права собственности и других вещных прав…
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пятственное и комфортное пользование каждым из соседей «своей» недвижимостью1. Категория соседских прав в современном гражданском законодательстве, к сожалению, пока не стала предметом серьезных научных разработок. В дореволюционном законодательстве права соседей земельных участков
были достаточно подробно прописаны в законодательстве, однако в настоящее время мы не только не
приумножили, но даже изрядно подрастеряли опыт прошлого.
Дальнейшее развитие гражданского законодательства России не может не предполагать расширение и совершенствование всего вещного права, являющегося подотраслью гражданского права. Например, право хозяйственного ведения и право оперативного управления уже давно не справляются с задачей эффективного управления объектами публичной собственности, закрепленными за унитарными
предприятиями и учреждениями. Существенное сужение границ применения ограниченных вещных прав
относительно земельных участков и их замену арендой вряд ли следует рассматривать в качестве прорыва в светлое будущее.
Среди множества проблем, которые влияют на эффективность правового регулирования отношений собственности, отвечающего потребностям одновременно всего общества и отдельно взятой личности следует выделить одну проблему, на которую как минимум четверть века никто не желает обращать
внимания, а тем более решать ее. Это проблема нравственности (или безнравственности), духовности и
правовой культуры нашего общества, членами которого мы все являемся. Пока объективная реальность
такова, что невыполнение обязательств по договору, необоснованное применение меры пресечения
в виде ареста с целью облегчения получения «чистосердечного» признания от предполагаемого преступника либо изъятия бизнеса у преуспевающего бизнесмена, принятие судебного решения, не основанного на букве закона, не получают всеобщего осуждения, широкой общественной огласки и отторжения такой личности из определенной социальной среды. Пока авторитет личности определяется авторитетом статуса этой личности. Лишение статуса приводит к прекращению авторитета личности. Это обстоятельство вынуждает личность любыми способами и средствами удержать свой статус, выполнять
любое требование своего начальника, жить по правилам команды, пришедшей к руководству в той или
иной структуре власти.
После распада Советского Союза государство практически самоустранилось от работы по формированию высоконравственной глубоко духовной, честной и порядочной личности, для которой честь и
достоинство является наивысшей ценностью. Падение нравственности и духовности общества в настоящее время уже потребовало колоссальных государственных средств на борьбу с коррупцией, казнокрадством и иными видами преступлений, приводит к неустойчивости, незащищенности и непредсказуемости в развитии отношений собственности в условиях многообразия форм собственности. Многолетние попытки навести правовой порядок в обществе путем принятия очередных пакетов законодательных
актов и формирования новых правоохранительных структур, независимых от кого-то или неподконтрольных кому-то, не дают и не могут дать ожидаемых результатов, пока мы не обратим внимание
на необходимость формирования ценностных качеств личности на уровне государственной политики.

См.: Виниченко Ю.В. Исторические начала соседского права в России: монография. Иркутск: Институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского, 2012. С. 11.
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Уголовная политика ограничений прав и свобод человека
Юриспруденция — это философия права и общественных взаимоотношений, а юрист — юридический философ жизни.
В самом общем виде уголовная политика представляет собой организацию деятельности общих и
специальных государственных органов по защите государства, граждан и общества от преступных посягательств (включая правонарушения). Содержанием уголовной политики является постановка специальных задач и достижение специфических целей по искоренению преступности как массового жестокого
негативного явления, связанного с насилием над личностью и кражами собственности.
О.А. Коваленко правильно говорит, что в деле защиты конституционных прав и свобод личности
важное место занимает уголовная правовая политика государства, основными целями которой являются
построение такого законодательства, которое будет соответствовать потребностям общества, а также
повышение качества его применения. Изменения в уголовной политике приводят к изменениям уголовного законодательства. Уголовная политика направлена на решение таких вопросов, как необходимость
принятия новых уголовно-правовых норм, внесение изменений в уже действующие либо их отмена1.
Права и свободы человека и гражданина являются неотъемлемыми. Этот неоспоримый тезис подтвержден кровью многих революций. В то же время настолько же очевидным является тезис, что права
и свободы неизбежно ограничиваются, поскольку человек живет в обществе и должен вести себя соответственно с требованиями этого общества.
Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина включает в себя следующие правозащитные элементы.
1. Правозащитные нормы, которые устанавливают потенциально возможные (диспозитивные) и
обязательные (императивные) правила поведения участников правозащитных отношений. Такие нормы
содержатся в Конституции РФ, они имеют первостепенное значение. Также такие нормы содержатся
в других источниках: а) международных нормативных правовых актах; б) федеральных конституционных
законах; в) федеральных законах; г) иных нормативных правовых актах как федерального значения, так
и нормативных правовых актах субъектов РФ.
2. Принципы защиты прав и свобод человека и гражданина. Например: а) принцип равенства всех
перед законом и судом; б) принцип неотчуждаемости прав и свобод человека; в) принцип непосредственного действия прав и свобод; г) принцип недопустимости произвольного ограничения прав и свобод; д) принцип гарантированности прав и свобод.
3. Субъекты защиты, которые, в свою очередь, подразделяются на: а) социальные субъекты, которые могут выступать в индивидуальном (человек, гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо
без гражданства) и коллективном качестве (национальные меньшинства, коренные малочисленные
народы, малочисленные этнические общности); б) организационные субъекты, которые могут быть публичными (государственные органы, органы местного самоуправления) и общественными (общественные
объединения, религиозные объединения, профессиональные союзы).
4. Объекты защиты человека как носителя прав и свобод, а также сами права и свободы человека и
гражданина.
5. Гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина, которые вводятся в повседневную жизнь
Конституцией РФ и содержательно развиваются законодательством.
В системе защиты прав и свобод человека и гражданина уголовное законодательство и предусмотренные им меры представляют собой разновидность гарантий прав и свобод личности2.
Н.И. Шаклеин обоснованно утверждает, что нам нужны гарантии для того, чтобы правовые ограничения (на уровне норм) не превратились в препятствия прав и свобод личности (на уровне их реализации), чтобы из необходимого и законного средства они не трансформировались в социально вредные и
Коваленко О.А. Уголовно-правовая политика и некоторые вопросы защиты конституционных прав и свобод личности. URL: http://www.allbest.ru (дата обращения: 15.02.2017).
2
Ануфриева Т.Н., Ходусов А.А. Уголовно-правовая защита прав и свобод личности. М., 2011. С. 13—14.
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противозаконные, поэтому проблема ограничений есть, по сути дела, — проблема «лазеек» для государственной власти, через которые отдельные должностные лица могут влиять на правовой статус личности в выгодном им направлении. Гарантии же позволяют эти «приоткрытые двери» закрыть как можно
плотнее, обеспечив то, что провозглашается1.
Современная эпоха предъявляет новые требования к цивилизации: 1) уважение прав человека;
2) создание максимально комфортных условий для свободного развития человека; 3) верховенство закона и равенство всех перед законом; 4) горизонтальный уровень власти, при котором каждая ее ветвь
может контролировать другую власть; 5) независимость суда; 6) уважение прав меньшинств; 7) независимость средств массовой информации; 8) высокий уровень культуры; 9) высокий уровень технологий 2;
10) высокий уровень образования и науки.
Парадоксально, что при всей декларативности указанных требований, их достижение невозможно
без самоограничений каждого человека и принудительных ограничений со стороны государственных институтов как по отношению к индивидуальному человеку, так и к целым группам людей, а в последнее
время и к представителям целых стран, которые априори объявляются виноватыми за действия собственных политических руководителей.
Проблема ограничений прав и свобод человека определяется не только общими представлениями
правоведов о необходимом и достаточном в праве, но и культурой законодателя, которая не связана
с их взглядами, а вытекает из тех процессов, которые прямо влияют на поведение депутата на момент
его голосования за тот или иной нормативный правовой акт.
Неправильно декларируемая парламентская юридическая культура на деле приводит к искаженному представлению среди депутатов, что написать закон может специалист в той или иной области
деятельности, который знает специфику этой деятельности, и вообще кто угодно, для чего не только
быть юристом не обязательно, но и иметь юридическое образование не нужно. Странная современная
логика парламентской культуры привела к такому же странному убеждению, что закон может написать
любой.
Неправильно разрабатывать законы, как, впрочем, и любые нормативные правовые акты,
без активной роли юристов. Вписать технические данные в нормативный документ значительно легче и
логичнее, чем техническими решениями пытаться создать совершенный закон. Философия права, как
собственно и сама философия, отнюдь не абстрактное явление. Нарушение содержащихся в юриспруденции законов ведет к глубоким противоречиям, которые, в свою очередь, могут объективно сделать
даже самый по форме и восприятию хороший закон не просто бесполезным, но и бессмысленным,
а иногда, что хуже всего, вредным и опасным.
Н.Г. Иванов справедливо говорит, что каким бы дурным ни был закон, как бы он ни противоречил
духу, идее, ради которой он был создан, — он создан. И как создание обязательности для всех должен
быть почитаем, пускай и критикуем, но исполняем. Не исполнять его можно только тогда, когда законодатель отменит его. Получается досадная антиномия, истолкование которой либо приведет к выводу
о необходимости нарушать букву закона, когда это вынуждается этической или иного рода социальной
или индивидуальной потребностью, или строго ее соблюдать, делая все необходимое в легитимных
рамках, чтобы заменить законодательную целесообразность. В первом случае наступает хаос, во втором — несправедливость3.
Качество законотворчества не определяется количеством принятых нормативных правовых актов и
никак от него не зависит. Качество законотворческой работы определяется качеством принятого закона
и эффективностью его применения, и больше — ничем.
Таким образом, законодатель должен следовать идее, а не решать сиюминутные задачи, предоставляя это исполнительной власти и строго спрашивая с нее за промахи и просчеты при недостижении
поставленной цели, — реализации идеи. Разработка идеи как некой идеальной цели — основная задача
законодателя, которая составляет содержательную сторону культуры его законотворчества.
Ограничения в праве в этом контексте приобретают совершенно особый смысл. А среди этих ограничений особый смысл приобретают ограничения в уголовном законодательстве.
В конце 1970-х — начале 1980-х годов, после того, как в КНР политическую победу одержал Дэн
Сяопин, озвучивший необходимость перехода к рыночным преобразованиям и построению социализма, как они это сами назвали, с китайской спецификой, по меньшей мере, несколько лет никакие
реальные реформы не начинались. Почему? Потому что в это время Китайское собрание народных
представителей один за другим принимало стратегические законы (многие из которых действуют
до сих пор), направленные на реализацию поставленных целей. Делалось это в разумные сроки и
качественно.
Шаклеин Н.И. Конституционные ограничения прав и свобод человека (конституционный подход) // Ученые записки
Российского государственного социального университета. 2006. № 1. С. 58.
2
Антонян Ю.М. Бегство от цивилизации. М., 2017. С. 13.
3
Иванов Н.Г. Беседы о преступлении и наказании в пределах уголовного права и не только, умножающие скорбь. М.,
2018. С. 21.
1

46

Юридическая техника. 2018. № 12

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
В конце августа 2011 года Китай принял Уголовный закон и восемь поправок к нему, таких как решения о наказании за мошенничество с покупкой иностранной валюты, уклонение от контроля
за обменом иностранной валюты и незаконную торговлю иностранной валютой, плюс девять легальных
толкований Уголовного закона.
В китайском уголовном законе, помимо лишения свободы и смертной казни, определены три вспомогательных наказания — штраф, потеря политических прав и конфискация собственности. Кроме того,
в 2011 году были декриминализированы 13 составов экономических преступлений. На 19,1% сокращено
количество составов преступлений, за которые могла быть назначена смертная казнь. Значительно увеличилось число приговоров в отношении несовершеннолетних лиц и пожилых людей старше 75 лет,
не связанных с лишением свободы1.
Одним из показателей качества закона выступает полнота правового регулирования и тщательно
продуманная система отсылочных норм, которые к моменту принятия основного документа должны быть
обеспечены либо модельными (типовыми) актами, либо проработаны концептуально.
Довольно часто предлагаемые законопроекты предполагают разработку таких отсылочных норм,
которые, в свою очередь, предполагают разработку качественно новых для российской правовой системы правовых средств и юридических технических решений (например, создать новые государственные
информационные системы), что многократно усложняет понимание не только самого закона, но и тех
процедур, благодаря которым он хоть каким-то образом начнет действовать. При этом, как правило, все
эти отсылочные нормы связаны с ограничением тех или иных прав.
Принятие подобных проектов всегда влечет не сокращение, а многократное увеличение количества
нормативных правовых актов. Характерно, что правилом является убеждение и утверждение разработчиков законопроектов, что их закон позволит упростить ту или иную процедуру и позволит отменить
большое количество устаревших нормативных правовых актов.
Законотворчество во многом основывается на лицемерных постулатах: закон принимается
в интересах большинства; закон направлен на утверждение справедливости и т. п. Я ни в коем случае
не хочу сказать, что эти основополагающие начала законотворчества бессмысленны, но важно понимать, что они идеалистичны на уровне наивности. К ним надо стремиться, а не руководствоваться ими.
В противном случае мы сами себя обманываем.
Например, меня удивляет постоянное лицемерие разработчиков проектов законов, которые заведомо вводят в заблуждение всю существующую систему согласования, когда утверждают, что законопроект не потребует дополнительных финансовых затрат. Даже простое рассмотрение законопроекта —
не дешевое удовольствие, что же говорить о всей цепочке от его принятия до его внедрения и мониторинга применения. В действительности нет не только сколько-нибудь серьезной оценки стоимости законопроекта, но, самое печальное, нет сколько-нибудь серьезного желания этим заниматься. Смета создания закона стоит денег и немалых.
Отсутствие культуры сметы законотворческой деятельности, в свою очередь, вытекает из отсутствия культуры отмены лишних и ненужных нормативных правовых актов. В начале 1990-х годов была
придумана замечательная полуреволюционная, полуанархическая формулировка, что тот или иной закон действует, поскольку он не противоречит новым нормативных правовым актам. Удивительным образом такой вариант законодательного регламентирования сохранился вплоть до наших дней, и существуют не одни и не два закона, которые действуют в части, не противоречащей другому (читай, основному) законодательству.
Исходя из изложенного, можно было бы предложить следующие десять принципов, то есть. основных начал понимания культуры в законотворчестве.
1. Невозможно быть всегда правым. Не надо бояться быть неправым. Нередко в неверной точке
зрения находится рациональное зерно для принятия верного решения.
2. Демократия, культура, парламентаризм — составные части законотворческого процесса.
3. В культуре законотворчества заложено своеобразное поступательное движение, суть которого
определяется известной формулой — шаг вперед, два шага назад. Через какие-то ошибки необходимо
пройти, но от умения и навыков законодателя зависит, как через них пройти. Желательно
с минимальными потерями.
4. Торопливость и суета — антиподы культуры в законотворчестве.
5. Отсутствие профессионалов в законотворчестве — отрицательная гарантия юридических законодательных ошибок.
6. Массовизация в науке, общественной жизни и политике не должна превращаться в попкультуру
законодателя.
7. Парламентарии — настоящие и действительные представители российского общества и государства.
8. Ответственность парламентария должна быть, прежде всего, перед собой и своей семьей. Лишь
только в этом случае парламентарий может быть ответственен перед обществом и государством.
1
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9. Политик — это артист. Законодатель — это политик. Таким образом, законодатель — это артист
политики, и поэтому он обязан быть человеком культурным, поскольку некультурный артист — это нонсенс (лат. non — нет, и sensus — смысл). Следовательно, культура законодателя — аксиома.
10. Существует культура законотворчества суда, и чем быстрее эта объективная реальность будет
признана, тем правильнее и эффективнее и в полном соответствии с общими культурными представлениями об отсутствии лукавства и двойных стандартов будет наше законотворчество, в котором, вероятно, ключевым является вторая половина слова!
Исходя из сказанного, посмотрим на ограничения права в уголовном законодательстве.
На самом деле, имеются в виду ограничения более широкого круга, прежде всего, связанные
с ограничением (лишением) свободы. Характерно, и это полностью соответствует моим предположениям о несистемности права, что значительная часть этих ограничений начинается на уровне административных правонарушений.
В статье 3.2 КоАП РФ определены следующие виды административных наказаний, среди которых
для нас особое значение имеют: конфискация; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; административный арест; административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; административное приостановление деятельности; обязательные работы; административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Все эти виды наказаний существенно ограничивают права и свободу человека и гражданина, хотя
он еще даже не совершил уголовное преступление.
В свою очередь в статье 44 УК РФ закреплены виды уголовных наказаний, каждое из которых является самым серьезным ограничением прав и свобод человека и гражданина: а) штраф; б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; г) обязательные
работы; д) исправительные работы; е) ограничение по военной службе; ж) ограничение свободы; з) принудительные работы; и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской части; л) лишение свободы
на определенный срок; м) пожизненное лишение свободы; н) смертная казнь.
При этом указанные ограничения прав и свобод действуют и после отбытия человеком уголовного
наказания. Часть из них действует прямо, например, правила административного надзора за лицом,
освободившимся из мест лишения свободы1, а другая, большая по объему часть ограничений, действует
опосредованно, в виде неформальной дискриминации при приеме на работу, в межличностных отношениях и т. п.
В этой связи следует сказать о системе уголовного законодательства, которое является архаичным
(строго говоря, как и вся система законодательства, причем не только в нашей стране). Очевидно, что
уголовный закон в виде кодифицированного нормативного правового акта не может реализовать те задачи, которые перед ним сегодня ставит жизнь. Настолько же очевидно, что следует развивать дополнительное уголовное законодательство. Тем более, что современная действительность ставит перед нами
такие проблемы, которые не вписываются в консервативные рамки УК (консервативные — в позитивном
значении этого слова).
Таким образом, система ограничений в уголовном праве — это сложная многоступенчатая структура ограничений прав и свобод. Причем, самых жестких, вплоть до лишения свободы, но построенных
на разных уровнях и по разным критериям и принципам.
У нас, по сути дела, всегда действовала двухуровневая система уголовного законодательства: основная (в виде кодифицированного специального закона, который называется Уголовным кодексом) и
система дополнительного уголовного законодательства, состоящая из нередко разрозненных нормативных правовых актов, которые в разное время имели юридическую силу прямого действия (например, печально известное постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущественных
предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»,
которое вошло в историю как так называемый «закон о колосках», в котором прямо предписывалось
применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий
и угроз со стороны кулацких и других противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет
с заключением в концентрационный лагерь) и так называемого рамочного действия (современные законы о противодействии терроризму, о противодействии экстремистской деятельности, о противодействии
коррупции и др.)2.
Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: федеральный закон
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15, ст. 2037.
2
О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2006. № 11, ст. 1146. (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2017 г.); О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3031 (в ред.
от 23 ноября 2015 г.); О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228 (с изм. и доп., вступ. в силу с 28 июня 2017 г.).
1
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При этом к этой же системе дополнительного уголовного законодательства я отношу законы
о предупреждении совершения преступлений и правонарушений, хотя это в значительной степени
условно, поскольку по своей правовой характеристике это законы административно-правового регулирования, но в этом-то и проблема, что в будущей правовой системе не будет деления на отраслевое законодательство, а законы будут классифицироваться по широким областям правового регулирования.
Например, Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» является законом криминологическим, а не административным или уголовным1.
Интересно, что практически во всех этих рамочных дополнительных уголовных законах закреплены
существенные ограничения прав и свобод человека и гражданина. Например, в статье 11 Федерального
закона «О противодействии терроризму» таких ограничений — 14, в том числе фундаментальные ограничения прав доступа к информации, ограничения перемещений, телефонных переговоров, пользования
собственным транспортным средством, ограничения права пользования жилищем, своими вещами и
другое.
Ограничения, связанные с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» в соответствии со статьей 15 наступают после того, как человек был уличен в деятельности подобного рода, — ограничения доступа к государственной или муниципальной службе, военной службе,
службе в правоохранительных органах, занятию частной детективной и охранной деятельностью и даже
занятию образовательной деятельностью.
Таким образом, ограничения прав и свобод человека делятся на две большие группы: 1) естественные ограничения, обусловленные природой их правового закрепления и общественным характером человеческой жизни, который неизбежно порождает правовые предписания, а, следовательно, и правовые
запреты; 2) искусственные ограничения, которые делятся на ограничения административного, дисциплинарного, деликтного и уголовного характера и обусловлены нарушением человеком, как правило,
умышленным, определенных правовых предписаний.
В свою очередь искусственные ограничения делятся на: 1) прямые; 2) опосредованные; 3) уголовные.
Прямые — прямо предусмотрены законом.
Опосредованные ограничения наступают после того, как человек понес наказание за нарушение закона, и либо прямо предусмотрены в законе, либо вытекают из характера понесенных человеком прямых ограничений.
Уголовные ограничения связаны с лишением выбора: на профессию; избирательное право; на передвижение; на образование (получение знаний по определенным отраслям знаний и специальностям).
Уголовные ограничения — наиболее тяжелые по своему характеру ограничения прав и свобод человека и гражданина, делятся на: 1) прямые; 2) косвенные; 3) опосредованные.
Прямые ограничения связаны с несением наказания за совершенное преступление и касаются материальных ограничений, а также ограничений свободы и даже ограничений наиболее значимого человеческого права — права на жизнь.
Косвенные ограничения касаются дополнительных уголовных наказаний либо наказаний, связанных
с дополнительным специальным правом, например, правом управлять транспортным средством или
пользоваться определенными привилегиями по поводу специальных званий или наград.
Опосредованные ограничения — это ограничения, вызванные отбытием уголовного наказания. Как
правило, эти ограничения не регламентированы законом и касаются работы человека, отбывшего уголовного наказание, хотя могут на него распространяться в совершенно неожиданной области, например,
при выдаче кредита. При этом человек, отбывший уголовное наказание, будет в этом случае ограничен
в своих правах формально по другим основаниям, хотя действительная причина будет связана только
с фактом отбытия наказания. Впрочем, в действующем законодательстве прямо предусмотрен запрет
на профессию для таких лиц в образовательной деятельности, при приеме на работу в правоохранительные органы и в суд.
В заключение несколько важных итоговых положений, прямо связанных с вопросами ограничения
прав и свобод человека, в том числе закрепленных в уголовном законодательстве.
1. Закон всегда принимается в интересах власти.
2. Ограничения накладываются на тех, кто действует не в интересах власти.
3. Власть всегда права — ограничения на власть не накладываются.
4. Системы ограничений нет. Отсюда избирательность уголовной политики, результатом которой
становится заведомо мягкая реакция на совершение преступлений со стороны предпринимателей и государственных чиновников, включая губернаторов.
5. Математическая идентификация и определения правовых ограничений — дело недалекого будущего!

1
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Ограничения в уголовном праве и правоприменении
Общими правилами разработки правовых актов считаются: 1) применение определенных методов
регулирования, характерных для отдельных отраслей права и ориентированных на те или иные способы
правового регулирования — дозволения, обязывания, запрещения; 2) использование различных способов изложения предписаний (норм), классифицируемых по степени обобщенности нормативного материала, по полноте использования элементов (гипотезы, диспозиции, санкции) юридической нормы,
по специализации статьи (дефинитивная, оценочная, диспозитивная и т. д.); 3) следование правилам и
законам формальной логики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего и достаточного основания). Законы и правила логики используются в правотворчестве для построения как правового акта
в целом, так и отдельных частей и положений; 4) применение юридических конструкций, устойчивых
схем и моделей, устанавливающих соотношение прав, обязанностей и ответственности субъектов правоотношений; 5) следование определенным правилам оформления правового акта в целом, а также его
структурных частей, использование дополнительных структурно-смысловых элементов, таких как перечень, примечания, приложения, таблицы и т. п.; 6) соблюдение требований к терминологии правовых актов, таких как смысловая однозначность, распространенность и общепризнанность, стабильность и доступность; 7) использование юридического языка и официально-делового стиля1.
Для уголовного права наиболее характерен метод запрета. Запрещающие уголовно-правовые нормы, в которых определяется уголовная ответственность за преступное поведение, составляют большинство уголовно-правовых норм. Они адресованы лицам, которые предупреждаются об уголовной ответственности в случае совершения преступления. Осознание противоправности деяния должно рассматриваться в качестве обязательного условия привлечения к уголовной ответственности адресата запрещающей уголовно-правовой нормы. Вместе с тем, систему норм уголовного права дополняют управомочивающие нормы, которые в основном адресованы суду, регламентируя его право на освобождение
от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступления, применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности; нормы, предписывающие обязательные для исполнения правила назначения
наказания, погашения судимости и т. д.
Предписания, собранные в Общей части Уголовного кодекса РФ, предназначены решать вопросы
о круге лиц, подлежащих уголовной ответственности, о необходимой обороне, об условном осуждении и
принудительных мерах медицинского характера. Общие предписания соотносятся с каждым из составов
преступлений, предусмотренных в статьях Особенной части УК. Их многократное воспроизведение
в каждой статье нецелесообразно, поэтому эти предписания обособлены в отдельную Общую часть и
распространяются на всю систему уголовного законодательства. Будучи элементом системы, каждое
правовое предписание выполняет функцию структурного элемента правовой нормы. Правовая норма —
это результат обобщения и типизации законодателем общественно значимой деятельности во всей последовательности ее развития; это проверенный практикой стереотип реагирования на потребность.
Она дает возможность правильно с точки зрения общества и государства реагировать на потребности и
делать это автоматически при минимальных затратах, не анализируя все обстоятельства, а просто руководствуясь законом. Например, часть 1 статьи 105 УК РФ определяет убийство как умышленное лишение жизни другого человека, опуская способы лишения жизни и давая тем самым понять, что убийством являются все без исключения способы умышленного лишения жизни другого человека. При конструировании правовой нормы должны применяться только те понятия о типовых элементах состава,
для которых признаки, свойства общественной опасности (полезности), вредности тоже являются типовыми обязательными повторяющимися в каждом акте. Если эти признаки не типичны, то в состав нормы
входить не должны. Правовая норма как типовой образец, модель общественно опасной (полезной) деятельности, чтобы быть пригодной для применения в настоящем и будущем, должна быть удобной
для усвоения и запоминания. Ввиду этой особенности многие статьи Уголовного кодекса РФ не содерСм.: Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов. М., 1968; Поленина С.В. Теоретические проблемы советского законодательства. М., 1978; Халфина Р.О. Проблемы советского правотворчества // Советское государство
и право. 1980. № 11; Научные основы советского правотворчества / под ред. Р.О. Халфиной. М., 1981; Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982; и др.
1
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жат в своем составе описание таких, например, элементов деятельности, как условия ее осуществления,
орудия и т. д.
Для создания правовой нормы требуется изучение множественности преобразований на всех стадиях развития, извлечения типовых признаков, свойств, разграничения (отграничения) абстрактных типовых понятий, являющихся, по определению Е.К. Войшвилло, «обобщенным отражением действительности»1, изложение содержания в законодательных актах, которое невозможно без использования полного набора средств и приемов юридической (правотворческой) техники, одним из которых наряду с конструкциями, фикциями, презумпциями, квалифицированным молчанием, преюдицией и т. д. выступает и
ограничение.
Можно было бы утверждать, что ограничение, как и фикция, является исключительным приемом,
употребляемым лишь в крайних случаях, но состояние действующего уголовного законодательства
не позволяет сделать подобный вывод. Ограничение используется законодателем чрезвычайно широко.
Необходимо начать хотя бы с того, что само по себе право в любой его ипостаси и отрасли уже есть
ограничение, устанавливающее определенные границы поведения. Уголовное право в данном случае
не является исключением, даже более того, оно есть максимально жесткое ограничение, подкрепленное
репрессивной силой государства в виде уголовного наказания, вплоть до смертной казни.
Ограничение используется законодателем как в Общей, так и в Особенной частях уголовного закона.
Так, например, формулируя дефиницию преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ), законодатель, указывая
на существенные признаки — виновность, общественная опасность, запрещенность уголовным законом
под угрозой наказания, — ограничивает круг деяний, которые являются преступлением, отграничивая их
от иных (непреступных) нарушений закона. Устанавливая категории преступлений (ст. 15 УК РФ), законодатель также ограничивает каждую из них «в зависимости от характера и степени общественной
опасности», что объективируется в размере наказания в виде лишения свободы.
Также ограничение использовано при определении возраста уголовной ответственности (ст. 20
УК РФ) — до 14 лет лицо не может нести уголовной ответственности вообще, с 14 до 16 лет — только
за определенные преступления и с 16 лет — ответственно в полном объеме безо всяких ограничений,
за исключением невменяемости (ст. 21 УК РФ), которая также есть ограничение (невозможность) ответственности лица.
Указывая, что группа лиц состоит только из соисполнителей (ч. 1 ст. 35 УК РФ), законодатель ограничил возможность существования подобной формы соучастия в составе несоисполнителей,
а например, исполнителя и пособника. Подобное решение не может быть признано верным хотя бы уже
в силу того, что законодатель слил воедино форму соучастия (группа лиц) с видом соучастия (соисполнительство или соучастие без разделения ролей), что порождает невозможность правильной квалификации действий двух и более лиц, характеризующихся совместностью, умышленностью, нацеленностью
на достижение единого преступного результата, в силу чего являющихся более опасными, чем действия
индивидуального субъекта, но не способными быть соответственно оцененными, поскольку в качестве
квалифицирующего признака используется именно форма соучастия, которая в соответствии с логикой
законодателя отсутствует.
Также ограничение используется при формулировании всех обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл. 8. ст. 37—42 УК РФ). Законодатель прямо указывает: «Не является преступлением
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам…». Более того, нормы уголовного закона,
посвященные особенностям ответственности и наказания несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ), есть
сплошное ограничение, призванное во всех своих формах и проявлениях оградить от полной меры карательного воздействия преступников, не достигших совершеннолетия, так, например, к несовершеннолетним применяются всего пять видов наказаний из 13 (ст. 88 УК РФ), существенно сокращены сроки
для условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 93 УК РФ), сроки погашения судимости (ст. 95 УК РФ), сроки давности сокращены наполовину (ст. 94 УК РФ), наказание в виде лишения
свободы назначается несовершеннолетним, совершившим преступления до шестнадцати лет, на срок
не свыше 6 лет, а при совершении особо тяжкого — 10 лет (ч. 4 ст. 88 УК РФ).
Безусловно, ограничение имеет место и при формировании квалифицированных и привилегированных составов преступлений. Учитывая и обозначая те или иные обстоятельства как отягчающие либо
смягчающие характеристику деяния и (или) деятеля, законодатель четко устанавливает грань между
разными, хотя и идентичными, преступлениями, например, УК РФ содержит простое убийство (ч. 1
ст. 105 УК РФ), квалифицированное (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и привилегированное (ст. 106—108 УК РФ).
Вместе с тем, в ряде случаев, к сожалению, не являющихся редкостью, использование законодателем ограничения представляется небезупречным и даже необоснованным. В частности, предусматриваемая законом возможность освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях
в сфере экономической деятельности (ст. 761 УК РФ), связывается с перечислением в бюджет
3-кратной суммы дохода, полученного в результате преступления. Так, лицо, совершившее, например, незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ: ч. 1 — в крупном размере — доход свыше 2,25 млн рублей —
1
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санкция — нет лишения свободы; ч. 2 — в особо крупном размере — доход свыше 9 млн рублей —
санкция — лишение свободы до 5 лет) по замыслу законодателя для освобождения от уголовной ответственности должно выплатить государству либо 6,75 млн рублей либо 27 млн рублей. Представляется,
что виновный подобным суммам найдет другое применение, вплоть до коррупционного, причем последний вариант еще и окажется более дешевым по затратам.
Также весьма спорными представляются и иные случаи ограничения в уголовном законе. Совершенно не ясно, зачем законодатель ввел так называемые примовые составы мошенничеств (ст. 159.1—
1596 УК РФ), которые помимо всего еще и оказались преступлениями менее тяжкими, чем основной состав мошенничества (ст. 159 УК РФ), причем совершенно не ясно, чем обычное мошенничество опаснее
мошенничества в банковской сфере или в предпринимательской деятельности. Исходя из подобной логики должны появиться дополнительные примовые составы и к иным преступлениям против собственности — например, помимо обычной квартирной кражи должны появиться кражи из четных или нечетных
квартир, в выходной или рабочий день недели, в пасмурную или солнечную погоду и т. д. Ровно по такой
же логике можно насочинять новые разновидности и грабежей, и разбоев, и вымогательств.
Также неочевидно решение законодателя о выделении в самостоятельные составы соучастия
в террористическом акте (ст. 2051—2055 УК РФ). Подобные формы содействия вполне спокойно охватывались давно уже существующим институтом соучастия.
А в тех же случаях, когда ограничение крайне необходимо, когда очень нужно провести границу
между преступлениями, законодатель бездействует. Например, в статье 134 УК РФ с самого момента ее
появления в тексте закона не совпадали наименование статьи «Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего возраста» с содержанием ее диспозиции, в
которой не получили своего закрепления иные действия сексуального характера и, несмотря на то, что
количество законов, вносивших изменения в текст УК РФ, перевалило за сотню, законодатель так и не
удосужился устранить указанную проблему.
Нынешний подход законодателя к наказуемости любых действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16-летнего или более младшего возраста, полностью стирает грань (с точки зрения наказания, установленного в санкциях статей) между совершенно разными преступлениями. Так,
за добровольное групповое половое сношение с лицом, не достигшим 14 лет, установлено наказание в
виде лишения свободы от 12 до 20 лет — такое же наказание установлено за групповое изнасилование
лица, не достигшего 14 лет.
Не отстает от законодателя и судебная практика. Верховный Суд РФ, разъясняя, что есть беспомощное состояние и в силу каких обстоятельств оно возникает при убийстве, использует ограничение —
это неспособность защитить себя в силу физического или психического состояния, например, тяжелобольные, престарелые, малолетние дети, страдающие психическими расстройствами, лишающими их
способности правильно воспринимать происходящее1. Таким образом, состояние беспомощности не
может быть образовано травмой, состоянием алкогольного или наркотического опьянения, в отличие от
позиции Верховного Суда о состоянии беспомощности при половых преступлениях 2. Также, давая разъяснения относительно убийства, совершенного организованной группой, Верховный Суд указывает, что
действия всех участников подобной группы должны быть квалифицированы как соисполнительство3, несмотря на то, что на месте совершения преступления они могут отсутствовать и действий по непосредственному лишению жизни не совершали.
Эффективность закона слагается из многих составляющих и зависит от множества факторов,
не последним из которых выступает выявление законотворческих погрешностей для их дальнейшего
устранения. Этот фактор не выделяется в теории в качестве самостоятельного, однако преемственность
в развитии законодательства немыслима без выявления и глубокого анализа природы и видов ошибочных законодательных решений. В настоящее время много говорится и пишется о различных ошибках
прошлого, однако не менее важно выявлять и анализировать законодательные ошибки и дефекты текущего законотворчества.

О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1999 г. № 1 (п. 7) // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. М., 2016. С. 45.
2
О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 (п. 3) // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. М., 2016. С.71.
3
О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 17 января 1999 г. № 1 (п. 11) // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. М., 2016. С. 47.
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Ограничения в праве: природа и пути исследования
Проблему ограничений в праве можно отнести к одной из глубинных, сущностных тем отечественного правоведения и, к сожалению, мало исследованной. Дело в том, что право по своей природе есть
ограничение «безбрежной свободы», а нормотворческая деятельность, по большому счету, во многом
представляет собой введение социальных, политических, экономических и других ограничений. В этом
случае они носят правовой характер, то есть приобретают правовую форму. Ограничения в праве были
всегда; достаточно вспомнить о том, что право зародилось как ограничение, запрет. Их разновидность — табу — исторически первые юридические нормы. Право дает ограничение даже в тех случаях,
когда что-то предоставляет или наделяет правомочиями. Следует согласиться с тем, что в период тоталитаризма и диктатуры ограничительный фактор в праве возрастает, в то время как при либеральном и
демократическом режимах ограничения в праве уменьшаются; общество, тем самым, более свободно.
Проектируя юридические нормы, формируя тот или иной нормативный правовой акт, необходимо отчетливо представлять, насколько он будет ограничивать свободу. Об этом нормоустановитель чаще всего
молчит, пропагандируя при этом противоположное — свободу действия и положительные результаты
для человека. Это нередко подхватывается и юридической наукой, авторами учебной литературы. С основательной критикой такой ситуации выступил Б.С. Эбзеев. Автор, в частности, пишет: «Подобная логика вольно или невольно ведет к тому, что свобода — поистине великое благо, выстраданная нашей
страной, якобы самодостаточная и ее связь с ответственностью и обязанностями настолько эфемерна,
что ее не стоит принимать в расчет»1.
В этой связи достаточно интересной представляется идея цикличности развития права. Ю.А. Тихомиров справедливо отмечает: «Необходимо особо подчеркнуть: в пределах циклов правового развития возникают, проявляются и изменяются разные правовые состояния. Меняется отношение к праву и уровень законности. Одни институты последовательно применяются, а другие находятся в состоянии анабиоза»2. Цикличность развития права во многом характеризуется количественным и качественным уровнем ограничений в правовом регулировании. Таким образом, право и ограничения тесно связаны между собой. Можно предположить, что право есть материальное средство социальных
и иных ограничений, их форма и способ реализации. Все это требует специальных исследований.
Специального изучения требует и проблема необходимости ограничений в праве, то, насколько они
объективны и полезны для общества. Представить общество без ограничений невозможно, тем более
без правовых, однако насколько они рациональны и актуальны, не тормозят ли его развитие?
Насколько возможно выработать критерии полезности ограничений? Все эти вопросы требуют осмысления юридической наукой.
В юридической литературе проблема ограничений, как правило, исследуется в рамках ограничения
права и свобод человека и гражданина. Это более видимый, более «осязаемый» уровень ограничений.
Многие авторы во главу угла справедливо ставят вопросы о так называемом законном и незаконном
ограничения прав и свобод или правомерном или неправомерном характере ограничений (В.Б. Исаков,
В.М. Шафиров, И.Н. Сенякин), о степени и пределах (В.А. Толстик, Л.Д. Воеводин, В.П. Камышанский),
целях и задачах (В.М. Баранов, Н.С. Бондарь и др.). В этой связи прав А.В. Малько, посвятивший вопросам ограничений в праве ряд работ и поставивший важный вопрос о роли права как сдерживающем
факторе противозаконного ограничения прав и свобод человека3.
Безусловно, необходимо видеть связь между понятиями право как ограничение (или способ ограничений в обществе) и ограничение прав и свобод граждан. Это разные плоскости понимания ограничений в праве, разный уровень осмысления проблемы, однако данные уровни не изолированы, напротив,
они связаны между собой. Ограничение прав и свобод с помощью установленных государством норм —
явление объективное. Другое дело — пределы такого плана ограничений — их качественная сторона.
Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанности. М., 2017. С. 10.
Тихомиров Ю.А. Циклы правового развития // Журнал российского права. 2008. № 10. С. 15.
3
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2004. С. 91.
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Следует согласиться с тем, что надо отличать ограничения в праве (или ограничения посредством
права) и правовые ограничения. Иначе говоря, собственные правовые ограничения, например, ограничения процессуально-правового характера. Право как самостоятельное явление, функционирующее и
развивающееся на основе собственных закономерностей, не может не иметь собственных ограничений,
природа которых во многом не исследована. Малоизученной остается и связь между этими явлениями — ограничения в праве и правовые ограничения.
Не менее важно и такое направление исследования ограничений в праве, как отраслевое — как
в аспекте ограничений социальных, так и собственных. Так, ограничения в сфере гражданского права во
многом направлены на предупреждающие столкновения интересов в области осуществления прав собственности и других вещных прав, исключительных прав на интеллектуальную собственность и другие
имущественные и личные неимущественные права. Яркий пример тому — ограничения, связанные с дееспособностью гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности. В полном объеме ограничения исчезают с достижением лицом восемнадцатилетнего возраста
(ст. 21 ГК РФ).
Особое значение имеют конституционно-правовые ограничения, ибо они одновременно концентрируют в себе высшую волю народа и государственное отношение к ним. Конституция устанавливает общие стандарты ограничений прав и свобод, защищая тем самым от произвольных действий государственных органов, должностных лиц и др. Именно Конституция наделена правом ограничивать права и
свободы, ибо этим документом провозглашаются и гарантируются основные права и свободы граждан.
Конституция предусматривает юридический механизм ограничения прав и свобод, устанавливая при
этом формулу: «могут быть ограничены федеральным законом». He менее значимо в этом плане положение статьи 56 Конституции РФ, устанавливающей возможность ограничения прав и свобод граждан
в такие периоды, как чрезвычайные положения. Такие ограничения направлены на устранение, нейтрализацию либо минимизацию последствий чрезвычайной ситуации1.
Интересны и малоизучены по своей природе ограничения и в таких отраслях права, как трудовое,
земельное, водное, лесное, экологическое и др. Все это требует собственного, можно образно сказать,
тематического исследования.
Тема ограничений в праве, их пределов должна исследоваться в сфере действия права. Речь
прежде всего идет о правоприменении. Правоприменительная деятельность, особенно судебная, —
сложный механизм. Здесь немало обстоятельств, которые могут быть использованы в целях неправомерного ограничения прав и свобод субъектов права. К таким можно отнести институт правоприменительного усмотрения и применения правовых позиций, например судебных. Если судебное усмотрение
осуществляется в рамках действующих норм, и в этой связи противоправные ограничения в какой-то
мере «подконтрольны» праву, то с реализацией правовых позиций дело обстоит сложнее.
Анализ судебных решений, например, в арбитражном судопроизводстве, позволяет сделать вывод,
что в обоснование решений судьи зачастую один раз ссылаются на действующий закон и три-четыре раза — на самые различные правовые позиции судов (Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, его обзоры, постановления Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, сохраняющие свою силу, информационные письма, судебную практику и т. д.). Интенсивное использование в судебной практике правовых позиций ведет к неопределенности судебного решения, их
рыхлости и нечеткости, способных подорвать основы законности. Еще более проблематичным в этом
свете становится «научное обоснование» (в большинстве — судьями Конституционного Суда) правовых
позиций Конституционного Суда Российской Федерации как источников права. Такая ситуация ставит
суд как правоприменительный орган в сложное положение и где-то усиливает разрыв между законодательством и судебным правоприменением. Судебное правоприменение становится корпоративным, замкнутым, в определенной мере оторванным от законодательства.
Каковы пути решения проблемы? Как остановить «скатывание» к правовым позициям судов и нивелирование положений федеральных и региональных законов? Каков должен быть механизм образования и действия этих юридических феноменов? Представляется, что здесь не дорабатывает законодатель, — это, во-первых, и, во-вторых, — праворазъяснительная деятельность судебных инстанций
должна быть изменена, ибо в основе своей она сохранилась с начала 1930-х годов прошлого века и какому-либо существенному реформированию не подвергалась.
Таким образом, к правовой позиции судов мы относим не только официальные правовые позиции,
изложенные в решении суда, особом мнении судьи и других официальных судебных правоприменительных документах, но и обзоры судебной практики, различные информационные письма и т. д. Все они
выполняют определенные функции в правовом регулировании и судебном правоприменении, что предполагает необходимость дальнейших исследований статуса судебных правовых позиций и их роли в механизме правового регулирования2.
См. подробнее: Пчелинцев С.В. Проблема ограничения прав и свобод в условиях особых правовых режимов. М.,
2006.
2
Власенко Н.А., Гринева А.В. Судебные правовые позиции (основы теории). М., 2009.
1
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Исследование ограничений в праве и правовых ограничений, что также необходимо учитывать,
должно соотноситься и с таким фактором, как правопонимание. В современной юридической литературе
все более и более устойчивое значение приобрел термин «тип правопонимания». Встает вопрос: возможно и плодотворно ли будет исследование природы ограничений с позиции особенностей правопонимания. Мы исходим из того, что большинство из направлений, исследующих понятие «право», полезно и
дает возможность более глубокого изучения его отдельных сторон1. Социально неоправданно, с нашей
точки зрения, абсолютизирование какого-либо подхода или типа правопонимания. Выше было представлено видение природы ограничений в праве с позиции правового позитивизма. Между тем и другие
методологические подходы в изучении такого явления, как ограничения в праве, достаточно полезны.
Так, естественное право понимает правовые ограничения как результат природы человека, его разума и
всеобщих нравственных принципов. Соответственно, всякие ограничения в праве разумны и справедливы, не скованы сколько-нибудь границами государств и их правопорядками, распространяются и вечны
для всех народов и навсегда. Они вечны постольку, поскольку существуют разум и природа человека.
Сторонники теории естественного права превозносят прирожденные неотчуждаемые права человека,
такие как свобода, равенство, семья, частная собственность, сопротивление насилию и др. Такой подход, как очевидно, высвечивает такие стороны ограничений в праве, как их связь с природой человека,
его разумом и нравственностью.
В рамках психологической теории права также возможно изучение природы ограничений в праве.
Существо доктрины в том (если исходить из оригинальной концепции Л.И. Петражицкого), что существуют позитивное право, официально действующее в государстве, и так называемое интуитивное право, истоки которого в психике людей, складывающееся из того, что они, их группы и объединения, переживают право и правовые явления2.
Итак, природа ограничений в праве требует продолжения исследования. Уровни изучения этого
сложного явления разноплановы. С долей условности можно говорить о философском изучении явления. Речь идет о глубинной, правообразовательной роли ограничений. Не менее важен и другой уровень — юридические механизмы ограничений, их виды, в том числе отраслевые. Действие права — самостоятельное правовое явление. Если в случаях отраслевого исследования ограничений в своем
большинстве они основываются на «текстовом праве», то изучение ограничений в ходе правоприменительных действий — это реальность. И здесь одно из главных направлений исследования — это правомерность ограничений в ходе реализации права.

Власенко Н.А. Результативность правопонимания в современной юридической науке // Журнал российского права.
2015. № 4. С. 5—18.
2
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000.
1
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Государственная защита нравственности
как цель правового ограничения
(доктрина, практика, техника)
Взаимодополнение означает такое соединение морали и
права, которое основано на признании и уважении их различий,
автономности, недопустимости подмены их друг другом1.
А.А. Гусейнов, научный руководитель Института философии РАН, академик РАН
Известно, что «пристрастие» к моральному «пласту» жизни усиливается, обостряется с возрастом
человека. Надеюсь, что мои соображения не окажутся пустым морализаторством, «читкой морали»,
«нравственным менторством».
Гражданское общество России подвергается мощной моральной эрозии, нравственной коррозии2.
53% россиян полагают, что моральный климат в обществе ухудшился — таковы данные длящегося социологического исследования (регулярные опросы 4000 респондентов по всей стране) Института социологии РАН, завершившегося осенью 2016 года3.
Модернизация действующего российского права должна идти не через резкие сломы юридических
институтов, а посредством четкого и разумного нравственного обогащения законодательных установлений. Мне уже приходилось высказываться по этому поводу 4, и потому очень кратко напомню основные
методологические подходы и основания, необходимые для раскрытия заявленной темы.
Ни одна система нормативной регламентации не в состоянии эффективно функционировать при
многообразии стоящих перед нею целей. Необходимо формирование адекватного «древа целей», где
четко выделяется главная, доминирующая цель и фиксируются поддерживающие ее подцели и задачи.
В подпункте 3 статьи 55 Конституции РФ зафиксировано, что права и свободы человека могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности (я беру из этой статьи лишь один объект, не касаясь иных обозначенных в ней), а во многих международных правовых актах называются похожие, но другие феномены (например, удовлетворение справедливых требований морали), которые должны лежать в основе ограничения прав и свобод человека.
Требуется специальное толкование Конституционного Суда РФ, где необходимо определить соответствие этой части Конституции России существующим международным стандартам. Полагаю, что
оператор деонтической модальности «должен» применительно к обсуждаемой цели ограничения прав
человека быть более адекватен и потому приемлем. Нравственность не может, а должна быть защищена, если на нее происходит посягательство. Именно ради этого необходимо ограничение чьих-то прав.
Мораль и право: характер связи // LEX RUSSICA. 2016. № 11. С. 196.
Зорькин В.Д. В хаосе нет морали // Российская газета. 2012. 11 декабря.
3
Добрынина Е. Полет на честном слове // Российская газета. 2016. 25 ноября.
4
См.: Баранов В.М. «Удовлетворение справедливых требований морали» как цель ограничения прав и свобод человека // Теория и практика ограничения прав человека по российскому и международному праву: сборник научных
трудов / под ред. проф. В.М. Баранова. Н. Новгород: Нижегородский юридический институт РФ, 1998. Часть 1. С. 19—
29; Баранов В.М. «Удовлетворение справедливых требований морали» как цель ограничения прав человека // Права
и свободы человека в современном мире (к 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека: материалы Всероссийской научно-практической конференции 10 декабря 2008 года: в 2 т. / под ред. В.А. Толстика. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. Т. 1. С. 24—42; Баранов В.М. Коллизионные проблемы нравственного измерения современного российского законодательства : доктрина,
практика, техника // Юридическая техника: ежегодник. 2017. № 11. Коллизии законодательных, интерпретационных,
правоприменительных актов: доктрина, практика, техника преодоления. С. 66—80.
1
2
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Я продолжаю отстаивать свое ранее выдвинутое предложение о целесообразности официальной
систематизации норм нравственности, о необходимости и ценности подготовки и принятия Свода
моральных установлений. Это должен быть документ, представляющий собой общественный, государственный и научный консенсус относительно перечня необходимых и защищаемых государством
моральных стандартов и требований. Его суть — современная интеграция общепринятых нравственных
норм, религиозных заповедей, этических профессиональных кодексов, афоризмов, крылатых выражений, политических девизов, пословиц, обыкновений и т. п.
Без (даже рамочного) Свода моральных установлений не ясно — что все-таки подлежит государственной защите, каково «проблемное» моральное поле правовой защиты. По мере накопления судебной практики, судебных и административных прецедентов содержание и форма Свода моральных установлений могут периодически корректироваться.
Кстати, в этической литературе составлены объемные (до 430 наименований) перечни Моральных
качеств человека1 и эту высокоценную информацию также можно и нужно использовать при подготовке
Свода.
По убеждению Сопмэра Дарио Салласа, «Мораль — это кодекс законов Природы, позволяющий достичь совершенства и гармонии с самим собой и Вселенной2.
С некоторыми оговорками, но по сути против инкорперации моральных предписаний выступает
представитель американской аналитической психологии Бенджамин Селлс. Его позиция противоречива.
С одной стороны, автор утверждает: «Без свода правил и кодов для поддержания в отношении нравственных импульсов юрист не способен их самостоятельно поддерживать». С другой стороны, по его
убеждению, «есть невидимые эффекты того, что чувство нравственности сводится до абстрактных дискуссий о значении и применении кодифицированных правил» и заключает: «замена чувства нравственности на строго кодированный подход может привести к атрофии этики 3.
Создание и принятие Свода нравственных установлений возможно и необходимо при соблюдении
ряда условий: а) при выборе таких моральных суждений, которые сродни аксиомам 4; б) при постоянной
готовности внесения в него изменений, исправлений и дополнений; в) при системной популяризации его
содержания.
Кроме всего прочего, противники Свода нравственных установок не учитывают, что преступный
мир, особо не дискутируя в поисках научной основы, постоянно расширяет, обновляет и активно повсеместно (а не только в местах лишения свободы) распространяет свои «воровские постановки», своды
правил преступной жизни. Реализация моего предложения лежит в русле Определения Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 года № 2940, в котором прямо указано на необходимость снижения влияния уголовных традиций.
Понятие «защита» предпочтительнее всех иных средств воздействия прежде всего потому, что
сотни действующих законодательных актов, включая ратифицированные международно-правовые документы, применяют именно его. Конституция России провозглашает (ст. 45) обязанностью государства не только признание, но и защиту прав и свобод граждан. Могу привести типичные и характерные
наименования лишь некоторых законодательных актов: «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», «О гарантиях социальной защиты определенных категорий граждан», «О ратификации Соглашения о защите
участников уголовного судопроизводства», «О защите конкуренции», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О государственной защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», «О социальной защите
граждан, занятых на работах с химическим оружием», «О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», «О ратификации
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации»,
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
«О защите прав потребителей».
К этим законодательным актам «примыкает» массив международно-правовых соглашений
о взаимной защите капиталовложений, взаимной защите инвестиций. Гражданско-правовой защите подлежат честь, достоинство, деловая репутация физических и юридических лиц.
См.: Блюмкин В.А. Моральные качества личности. Воронеж, 1974. С. 179—184
Сопмэр Дарио Саллас. Мораль ХХI века / пер. с исп. М., 2013. С. 5.
3
Селлс Б. Душа закона. Глубинная психология о законе, юристах и юриспруденции. М., 2016. С. 189. (На с. 190 исследователь пишет: «Этические коды должны регламентироваться только как один из множества подходов богатой и
разнообразной палитры».)
4
«Аксиома, — писал выдающийся русский философ А.Ф. Лосев, — есть простое и самоочевидное суждение, не требующее для себя никаких доказательств и, наоборот, само лежащее в основе всяких доказательств определенной
области знания». См.: Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 2014. С. 108.
1
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В последние годы, как известно, происходит усиление государственной защиты (как уголовноправовой, так и административно-юридической) права на свободу совести и вероисповедания. Полагаю,
что этот процесс должен идти параллельно с государственной защитой нравственности. Это может не
только помочь в экономии средств законодательной регламентации сферы духовной жизни, но и разумной конвергенции нравственных и религиозных норм.
Комментируя учение А.С. Ященко, Павел Крашенинников резюмировал: «Право — это вооруженный санкциями охранник нравственности и религии, который в историческом развитии общества
осуществляет принудительный минимум нравственного добра» 1. И здесь не в порядке возражения и
развенчания этого тезиса, а для размышления считаю уместным привести любопытный афоризм
австралийца Рефата Шакир-Алиева: «Когда у морали появляются стражи, это означает, что сторожить уже нечего»2.
Государственная защита нравственности означает не «установление» ее для каждого и всех: она
предполагает государственную ориентацию на приемлемые моральные ценности, которые могут и
должны быть положены в основу совершенствования правового государства и развития демократического общества.
Трансформация системы моральных ценностей в идеале должна привести к определению единой
нравственной ориентации, это предполагает внутреннюю гармонию сознания. Для этого необходимо
(и здесь не может быть технико-юридических мелочей), чтобы все государственные органы и их должностные лица, судебные инстанции оперировали единой терминологией.
Так происходит далеко не всегда. Например, Конституционный Суд РФ применяет словосочетание
«охрана нравственности», а применительно к правам и свободам здесь же «прилагается» другой термин
«защита»3.
В УК РФ и в других нормативных правовых актах желательно защиту нравственности размещать
относительно автономно, а не в ряду с иными регламентируемыми феноменами.
В сравнении с ними нравственность в силу ряда причин «выглядит» менее значимым, второстепенным объектом государственной защиты. Это принципиальное технико-юридическое предложение.
Без его реализации государственная защита нравственности будет всегда находиться на «задворках».
И, действительно, одно дело, — общественная безопасность, когда идет речь о терроризме, экстремизме, массовых отравлениях, и совсем другое дело — нравственность с ее «тонким» механизмом
оскорбления, унижения, осквернения.
По-особому следует сформулировать поощрительные нормы, содержащие основания для освобождения от уголовной и иной ответственности субъектов, посягающих на нравственность. Публичное
извинение, конечно, важно и необходимо, но его явно недостаточно.
Защита нравственности в гражданско-правовом поле органично «вписывается» в юридическую конструкцию искового производства. «Гражданское право на защиту, — пишет Е.Я. Мотовиловкер, — это
возникающее у лица вследствие нарушения его законного интереса исковое право требования, которое
является требованием к правонарушителю, соединенным с возможностью его присуждения к требуемому действию, и потому выступающим правом требовать от суда удовлетворения иска»4.
Сложность возникает в вопросе — что может и должен присудить суд, удовлетворив иск о защите
нравственности? Защита нравственности — законный интерес любого физического лица либо организации, считающей, что его интерес нарушен и он может требовать в исковом порядке от нарушителя
адекватных действий. Есть здесь, правда, одна трудность — как быть с исковой давностью. Истечение
срока давности в обычном порядке погасит исковое требование о защите нравственности, но ведь это
особое право и здесь, наверное, должны быть иные — более длительные сроки.
Защита нравственности — публичный интерес в самом широком и богатом смысле этого понятия.
Касаясь нескончаемой дискуссии об определении понятия права и не стремясь во что бы то ни стало выдвинуть свою «авторскую» дефиницию этого феномена, хочу обратить внимание исследователей
и преподавателей юридических вузов на один нюанс научно-практической позиции А.Я. Вышинского.
Неоднозначность и даже одиозность этой фигуры в истории нашего государства вполне оправданно вызвали резко критическую оценку многих его деяний и публикаций. В подавляющем большинстве учебников советского периода после разоблачения культа личности Сталина отмечалось: ошибочные теоретические воззрения А.Я. Вышинского объясняют и обусловливают серьезные нарушения социалистической законности, допущенные в 1930-е — 1950-е годы.
Крашенинников П. Серебряный век права. М., 2017. С. 53.
См.: Литературная газета. 2017. № 37.
3
См.: По делу о проверке конституционности пункта «б» части третьей статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Вологодского областного суда и жалобой
граждан Н.В. Королева и В.В. Королевой: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 24 // Российская газета. 2016. 24 ноября.
4
Мотовиловкер Е.Я. Гражданское право на защиту как право на присуждение или исковое право требования
к правонарушителю (миф о едином субъективном праве) // Lex Russica. 2016. № 11 (120). С. 15.
1
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Многократно критиковалось с разных позиций и предложенное им в 1938 году общее определение
права: «Право — совокупность правил поведения, выражающих волю господствующего класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, санкционированных государственной властью (курсив мой. — В.Б.), применение которых обеспечивается принудительной силой государства в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу»1.
Выделенная мной строка является позитивным моментом в дефиниции А.Я. Вышинского — это,
по сути, социологическая трактовка права, означающая, что автор не был прямолинейным нормативистом и «голым» позитивистом, но не только в этом дело. Предложено вполне разумное расширение
нормативной правовой сферы за счет официального признания некоторых социальных норм. Считаю
этот подход реальным выходом из рассматриваемой нами проблемы — государство вправе различными
способами и формами поддерживать либо запрещать (ограничивать) тот или иной вариант социального
поведения. В этом ключе предлагаемый нами Свод моральных установлений — один из многих возможных способов гармонизации функционирования системы социального регулирования.
Фиксация ценности нравственности, необходимости ее государственной защиты содержится
во многих нормативных правовых актах различного уровня и выражаются разноплановыми техникоюридическими средствами.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ
от 5 декабря 2016 года № 646) дважды отмечается моральный фактор.
Пункт 12 завершается тревожной констатацией: «наращивается информационное воздействие
на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских
духовно-нравственных ценностей» (курсив мой. — В.Б.).
В пункте 23 среди основных направлений обеспечения информационной безопасности в области
государственной и общественной безопасности зафиксировано: «нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей»
(курсив мой. — В.Б.)2.
Пункт 11 статьи 4 «Принципы службы в федеральной противопожарной службе» Федерального
закона № 141 от 23 мая 2016 года «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусматривает: «ограничения прав и свобод человека и гражданина в отношении сотрудника федеральной противопожарной службы допускаются федеральным законом в той мере, в
какой это необходимо для выполнения задач, связанных с защитой… нравственности» 3.
В постановлении № 64 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря
2016 года «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами»
отмечается, что любое ограничение прав и свобод граждан и их объединений должно быть основано
на федеральном законе, преследовать социально значимую цель — защиту нравственности 4 (курсив мой. — В.Б.).
Разночтение терминологии в документах Конституционного и Верховного судов России в столь значимой сфере желательно устранить или предложить официальное разъяснение — что именно каждый
из судов понимает под этими понятиями.
Оценочные характеристики в рассматриваемой сфере особенно трудны для правоприменения. Обратимся к понятию «грубое нарушение нравственности». Ясно, что установить перечень (не только
исчерпывающий, но даже примерный) грубых нарушений нравственности законом или сводом моральных установлений невозможно. По всей видимости, нужен междисциплинарный анализ имеющихся в законодательстве и интерпретационных актах судов описаний словосочетания «грубое нарушение».
Например, в постановлении № 64 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря
2016 года «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами»5, содержится объемный пункт 26, в котором дается развернутая трактовка грубого нарушения, влекущего
Вышинский А.Я. Основные задачи науки советского социалистического права // Антология мировой правовой мысли: в 5 томах. М., 1999. Т. V: Россия конец XIX — XX в. С. 705. На этой же странице автор «усиливает» тезис: «Право
не есть система общественных отношений, право не есть форма производственных отношений, право есть совокупность правил поведения, или норм, но не только норм, но и обычаев и правил общежития, санкционированных государственной властью и защищаемых ею в принудительном порядке» (курсив мой. — В.Б.).
2
Собрание законодательства РФ. 2016. № 50, ст. 7074.
3
Российская газета. 2016. 25 мая.
4
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 2. С. 12.
5
Там же. С. 17—18.
1
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по суду ликвидацию либо запрет деятельности того или иного объединения граждан. Экстраполируя тезисы этого пункта на нашу тему, можно констатировать, что в качестве грубого нарушения нравственности могут быть квалифицированы деяния, направленные на отрицание фундаментальных (коренных)
ценностей демократии, семейных устоев.
Грубым также является нарушение, которое создает реальную угрозу или повлекло причинение
вреда жизни, физическому или психическому здоровью гражданина.
К грубым следует относить нарушение морали, которые влекут длительное воздействие или невозможность быстрого и радикального устранения причиненного вреда.
Неоднозначные размышления и глубокие сомнения вызывает у меня внимательное изучение постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 года № 1248 «Об утверждении
Правил применения военнослужащими органов Федеральной службы безопасности боевой техники»1.
В статье 3 этого нормативного правового акта установлено: «Боевая техника применяется в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и нормами
международного права, в следующих случаях:
а) защита граждан от нападения, угрожающего их жизни и здоровью;
б) задержание лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья, собственности, государственной власти, общественной безопасности и общественного порядка, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать его не представляется возможным;
в) задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также лица, отказывающегося
выполнить законное требование о сдаче находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;
г) пресечение побега из мест принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений лиц, а также пресечение попытки насильственного освобождения указанных лиц;
д) отражение нападения на здания, помещения, сооружения органов федеральной службы безопасности, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, государственных и муниципальных органов и на иные объекты;
е) отражение нападения на военнослужащих, членов их семей, когда их жизнь подвергается непосредственной опасности;
ж) устранение (предотвращение, пресечение) угрозы террористического акта;
з) освобождение заложников;
и) пресечение попытки завладения оружием, специальными грузами, транспортными средствами,
плавучими средствами, летательными аппаратами, боевой техникой;
к) оказание помощи в отношении плавучих средств, летательных аппаратов и других транспортных
средств, в том числе при отражении вооруженного нападения на них;
л) пресечение действий, представляющих угрозу безопасности объектов государственной охраны и
охраняемых объектов».
Как видим, о защите нравственности ни в одном из 11 случаев (некоторые из них раскрываются сериями развернутых предложений) даже не упоминается. По логике эту цель применения боевой техники
можно и нужно было зафиксировать в пункте «б», который выступает специальной конкретизацией конституционной нормы права.
Вряд ли защита нравственности с применением боевой техники «охватывается» пунктом «д» статьи
7 постановления — «возникновения иных (курсив мой. — В.Б.) чрезвычайных ситуаций, когда такое предупреждение является невозможным».
Можно ли считать это «умолчание» принижением, недооценкой государственной защиты нравственности? Возможно не было, нет и вряд ли будут обстоятельства, когда посягательства на нравственность надо пресекать применением боевой техники?
Мои сомнения в забвении или, по крайней мере, недооценке государственной защиты нравственности
усиливаются после ознакомления с новой редакцией Концепции внешней политики Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации № 640 от 30 ноября 2016 года)2.
В 108 статьях, объединенных в пять разделов, не нашлось места для понятия «нравственность»
или «мораль». Хотя в первой статье документ определяется очень узко — как «система взглядов (курсив мой. — В.Б.) на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешней политики
Российской Федерации», есть статьи, где «обрисовка» нравственной составляющей этого феномена
напрашивается. Например, в пункте «и» статьи третьей Концепции зафиксировано: «В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации внешнеполитическая деятельность государства направлена на выполнение следующих основных задач: и) усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве, распространение и укрепление позиций русского языка в мире, популяризация достижений национальной культуры, националь1
2

Российская газета. 2016. 5 декабря.
Собрание законодательства РФ. 2016. № 49, ст. 6886.
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ного исторического наследия и культурной самобытности народов России, российского образования и
науки, консолидация российской диаспоры».
Именно в этом пункте было уместно «поместить» нравственные ценности российского общества и
государства. Упущена возможность «внедрения» нравственного начала при формулировании пункта «а»
или «б» статьи 33 Концепции, которая гласит, что «Российская Федерация: а) осуждает терроризм во всех
его формах и проявлениях, считает, что террористический акт не может быть оправдан идеологическими,
политическими, религиозными, расовыми и иными целями; б) выступает категорически против любого использования государствами террористических организаций для достижения политических, идеологических
или иных целей». Этот ряд не был бы «утяжелен», если бы сюда добавили «моральные цели».
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 года № 12
«О судебной практике по делам о контрабанде» фиксируется: «На территории Российской Федерации,
исходя из положений пункта 2 статьи 129 Гражданского Кодекса Российской Федерации, законом или
в установленном законом порядке могут вводиться меры правового регулирования, ограничивающие
свободный оборот отдельных веществ или предметов, в частности, представляющих угрозу общественной безопасности»1. Этот фрагмент документа необходимо дополнить следующим текстом — «и посягающим на нравственность».
Нельзя не одобрить четкие правовые позиции относительно государственной защиты нравственности Верховного Суда Российской Федерации, которые сформулированы в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном приговоре»2. В пункте 18
документа зафиксировано:
1. «Если суд установил обстоятельства преступления, которые не были отражены в предъявленном подсудимому обвинении, но признаны судом смягчающими наказание (к примеру, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, в результате физического или психического принуждения; противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившиеся поводом для преступления), эти обстоятельства также должны быть приведены при
описании деяния подсудимого.
2. Исходя из того, что в соответствии с частью 1 статьи 57 УК РФ пожизненное лишение свободы
устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, суды должны учитывать, что такой вид наказания в предусмотренных законом случаях может применяться лишь тогда, когда необходимость его назначения обусловлена исключительной
опасностью для общества лица, совершившего преступление. Суд, мотивируя в приговоре назначение
наказания в виде пожизненного лишения свободы, должен привести в подтверждение этого вывода конкретные обстоятельства дела и данные, характеризующие личность подсудимого.
3. Следует избегать не вызываемых необходимостью подробных описаний способов совершения
преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств, взрывных устройств и взрывчатых
веществ и т. п., а также преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу
личности или нравственность несовершеннолетних».
В отечественной юридической литературе давно отмечается сложность и нерешенность проблемы
содержания общественной нравственности как объекта правовой защиты и неопределенность пределов
этого рода защиты. Само понятие «общественная нравственность», которым оперирует действующее
российское законодательство, мне представляется неточным и алогичным: ведь нравственность иной
как общественной быть не может по своей природе и это означает ненужность термина «общественная». Может быть, точнее считать объектом государственной защиты «общественно значимую нравственность» — здесь во главу угла ставится иной аспект.
Конечно, моральные оценки и предпочтения субъектов общественной жизни не совпадают и никогда
не будут совпадать. Этого быть не может, да это и не нужно. Важно понять — государство как архиактивный и доминирующий субъект общественной жизни не только имеет право, но и обязан выразить (отразить) свою моральную позицию по актуальным в социальном плане явлениям. И другое дело — как к этому
отнесутся все иные участники. При выборе конкретного варианта поведения при оценке глубоко спорных
феноменов (национальной идеи, смертной казни, эвтаназии, суррогатного материнства, проституции
и т. п.) гражданин, должностное лицо, общественное объединение должны знать четкую, определенную
позицию государства и соответственно строить свою личную жизненную или политическую стратегию.
Глубоким заблуждением является доктринальная позиция, согласно которой для защиты права
предупреждение правонарушений нехарактерно, так как юридическим фактом, запускающим механизм
субъективного права, становится реальное или предполагаемое субъектом (в случае оспаривания права) правонарушение3.
Российская газета. 2017. 11 мая.
Российская газета. 2016. 7 декабря.
3
Смирнов А.П. Юридические средства защиты субъективных прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2016. С. 14.
1
2
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Относить профилактику правонарушений не к защите прав, а к его охране вряд ли верно. При таком
подходе вся система выявления причин совершения правонарушений, институт вынесения частных
определений суда и прокуратуры по этому поводу «выпадают» из системы правового воздействия, что,
конечно, недопустимо.
Существует доктринальная позиция, что «нравственность неотделима (курсив мой. — В.Б.) от индивида и содержит в себе систему правил и норм, в соответствии с которыми личность оценивает свои
(курсив мой. — В.Б.) действия»1. При таком подходе об организации системы государственной защиты
нравственности вести речь невозможно, поскольку она «превращена» в индивидуальную самооценку.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что многие исследователи раскрывают защиту нравственности через ее антипод — аморальность и в рамках теории и практики девиантного поведения, дискутируют о нетождественности аморального и асоциального поведения. Так, О.А. Дизер, подчеркнув, что «аморальное и асоциальное поведение являются самостоятельными видами девиантного поведения», пишет:
«Аморальное поведение можно охарактеризовать как уклоняющееся от общепринятых норм и правил поведения, не содержащее признаки противоправных деяний. Асоциальное же поведение представляет собой
такие нарушения указанных правил, за которые предусматривается юридическая ответственность»2.
На следующей 129 странице автор констатирует: «Административно-правовая защита нравственности есть нечто (здесь, по всей видимости, вкралась ошибка — читай «не что») иное, как защита от антисоциального (деменквентного, противоправного) девиантного поведения. Антисоциальное поведение
и явления, его образующие, есть содержание термина «нравственность» как правовой категории. Административно-правовая защита общественной нравственности осуществляется в отношении поведенческих проявлений антисоциальных явлений».
Автор, исходя из этого тезиса, «включает» в содержание нравственности как объекта наркоманию,
бродяжничество и попрошайничество, проституцию.
Обрисованный подход идет «от противного» и, наверное, имеет право на существование, но я полагаю, что возможности такой доктринальной позиции невелики. Здесь нет позитивного наполнения содержания понятия «нравственность». Видимо, понимая это, автор завершает свою статью суждениями о том,
что «институт административно-правовой защиты общественной нравственности — это структурный элемент института правовой защиты общественной нравственности» и система защиты нравственности
«предполагает наличие арсенала других мер (социальных, медицинских, религиозных, педагогических)».
По убеждению В.В. Лапаевой, одним из основных направлений формирования догмы права с позиций либертарно-юридического правопонимания выступает «определение критериев ограничения прав
человека и гражданина». Далее автор поясняет свою позицию: в рамках «либертарно-юридического
правопонимания разработаны подходы к конкретизации таких ключевых понятий этой правовой позиции,
как «соразмерность между ограничением прав человека и защищаемыми ценностями общего блага» и
«существо права, в которое законодатель не может вторгаться», а также предложены уточнения данной
правовой позиции, связанные с разграничением таких конституционно-правовых понятий, как «ограничение права» и «лишение права»3.
Можно только приветствовать высокую оценку В.В. Лапаевой познавательных возможностей
догмы права (а значит — и юридической техники) как связующего звена между правовой теорией и
практикой, но проблема определения критериев ограничения прав граждан вполне успешно решалась и решается в рамках позитивного правопонимания. Современное позитивное правопонимание
давно уже не замыкается в рамках «голого нормативизма», а разумно использует достижения всех
иных школ и направлений.
По мнению крупного социолога Петра Штомпка, понятие «моральность» заключает в себе две величайшие составляющие — «отношение одних людей к другим и нормативную, обязательную характеристику такого отношения» и далее он констатирует: «Моральность определяет требуемый характер,
способ отношения к другим людям, обозначает такой тип и образ связи, который считается оправданным, порядочным, достойным»4. Естественно, юристов более интересует второй элемент понятия моральности — нормативная, обязательная, требуемая ее характеристика.
Копылов А.В. Нравственность как философская и правовая категория // Правовая политика и правовая жизнь. 2016.
№ 4. С. 134. На с. 136 автор предлагает следующую дефиницию: «нравственность — свойство души, внутренние
убеждения, которыми руководствуется человек при совершении поступков, способность человека отличать добро
от зла, неотъемлемая часть его совести, то, что делает человека человеком».
2
Дизер О.А. Содержание общественной нравственности как объекта административно-правовой защиты // Актуальные проблемы административного и административно-прецессуального права: сборник статей по материалам ежегодной Всероссийской научно-практической конференции (Сорокинские чтения), посвященной 70-летию профессора
Аврутина Ю.Е., 24 марта 2017 года: в 3 ч. / под ред. Ю.Е. Аврутина, А.И. Каплунова. СПб., 2017. Ч. III. C.128.
3
Лапаева В.В. Постсоветская теория права: проблемы и перспективы // Теория государства и права в науке, образовании, практике: монография / Ю.Г. Арзамасов, В.М. Баранов, Н.В. Варламова [и др.]; пред. ред. совета Т.Я. Хабриева. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). М., 2016. С. 147.
4
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / пер. с польск. С.М. Червонной. М., 2005. С. 195.
1
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Нормальные моральные связи могут и должны получать поддержку права, а патологические моральные отношения не могут не вызывать отрицательной реакции государства. Атрофия моральных
чувств — своего рода асоциальность и приниженное состояние эмоциональной природы человека.
Моральные императивы — категорические требования действовать определенным способом при
достижении той или иной адекватной природе человека цели.
Именно государство, а не институты гражданского общества, должно взять на себя миссию и
цель защиты нравственности. Нападки на нравственность, прямые или косвенные, открытые либо латентные, отступления от стандартов морали — это не спонтанное девиантное поведение отдельных лиц
или их законных (чаще — незаконных) объединений. Пожалуй, прав философ В.И. Пржиленский, когда
отмечает: «Сегодня, похоже, рождается новый проект глобального освобождения, теперь уже от угнетения традициями и правами, закрепленными в институтах брака и семьи, рода и племени, государства и
образования. В результате появляются однополые союзы, родители № 1 и № 2, шариатские кварталы
в Лондоне и многое другое, имеющее признаки применения социальной технической науки»1. И здесь
неважно — кто является проектировщиком, кто воплощает такие проекты в жизнь, кто выполняет роль
социального инженера (технолога). Важно, что этому должна противостоять мощь государства — иные
структуры не в состоянии разрушить подобного рода социальные проекты.
В.И. Пржиленский не без оснований заметил, что «исторический материализм — это не фундаментальная наука, а прикладное знание, не теоретическая, а техническая наука» и констатировал: «Исторический материализм был создан под проект революционного преобразования прежнего мира в новый
мир, где нет эксплуатации человека человеком»2.
Речь идет о том, что под социальный проект освобождения тела и духа от нравственности подгоняются искусственно констатируемые комплексы сугубо технических областей знания, где нет места объективности, истинности, учета интересов других граждан.
Государственная защита нравственности как цель правового ограничения имеет международный
аспект, который ныне учитывается слабо.
Международно-правовые акты в силу разных причин «избегают» обращения к нравственности. Есть
международно-правовые документы, где ограничительная функция нравственности просто требует закрепления, но оно отсутствует.
Например, статья 6 «Отказ от исполнения запроса» Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах (вступило в силу для России 19 апреля 2017 года), гласит: «Запрашиваемый компетентный орган может полностью или частично отказать в исполнении запроса, если он сочтет, что исполнение запроса может представлять собой угрозу суверенитету, национальной
безопасности, публичному порядку или любым другим существенным интересам его государства, или
если исполнение такого запроса может противоречить законодательству или международным обязательствам его государства» 3. В приведенный текст статьи без всякого ущерба для ее редакции и объема можно было в одном из двух мест разместить словосочетание «общественная нравственность».
Одинаково хорошо «ложится» это словосочетание после слов «публичному порядку» либо после слов
«может противоречить».
Технико-юридические средства защиты нравственности в современном Российском государстве
Государственная защита нравственности — элемент правопорядка. Это означает, что с определенной корректировкой обеспечение столь сложного фрагмента правопорядка может строиться посредством четырех его составляющих — установление, охрана, защита и восстановление. В юридической
литературе раскрыто их содержание, показаны отличия и последовательное осуществление в рамках
исследуемого механизма4.
Установление правопорядка осуществляется посредством правового регулирования, организационно-правовых и превентивных мероприятий, направленных на минимизацию причин и условий, нейтрализацию угроз и рисков нарушения правопорядка.
Охрана правопорядка осуществляется уполномоченными субъектами посредством различных контрольно-надзорных мероприятий за надлежащей реализацией правовых предписаний участниками общественных отношений, соблюдением правовых запретов, выполнением обязанностей, что способствует качественному установлению и поддержанию надлежащего правопорядка.
Защита правопорядка рассматривается как деятельность по пресечению нарушения правовых
предписаний, посягательств на установленный правопорядок, применение различных средств конституПржиленский В.И. Социальные технологии: фундаментальные и прикладные проблемы. М.: Норма: ИНФРА-М.,
2016. С. 8.
2
Там же. С. 7, 8.
3
Бюллетень международных договоров. 2017. № 7. С. 90.
4
Подробнее см.: Безруков А.В. Конституционно-правовой механизм обеспечения правопорядка органами публичной
власти в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2017. С. 27—28.
1
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ционно-правового и иного организационно-правового реагирования и принуждения за нарушения правопорядка. Защита включается тогда, когда происходит нарушение установленного правопорядка.
Восстановление правопорядка образует деятельность государства по привлечению к конституционно-правовой и иной юридической ответственности лиц, виновных в нарушении правопорядка, восстановление нарушенного состояния общественных отношений, возмещение вреда пострадавшим от правонарушений, тем самым имеет компенсационно-восстановительный характер.
В юриспруденции традиционно упор делается на защиту субъективных прав1 и это вполне оправданно.
Мораль в контексте существующих доктринальных воззрений не является субъективным правом.
Но и резко «разводить» эти феномены неплодотворно.
Мораль, не обеспеченная адекватным комплексом технико-юридических средств защиты, становится «благим пожеланием», идеализированной конструкцией, необязательным набором заповедей.
Необходимость государственной защиты морали обусловлена ее регулятивной природой и реальной ценностью.
Технико-юридический механизм защиты морали сложен и неоднороден из-за неопределенной
структуры самой морали, многообразных трактовок ее содержания, различного отношения к ее требованиям (от полного отрицания до частичного признания). Особо следует отметить трудность формирования систем и технико-юридических механизмов защиты морали по той причине, что мораль консервативна и малоподвижна, а законодательные технологии динамичны.
Нельзя забывать о том, что мощность и результативность технико-юридических средств защиты
морали различны, и важно соблюсти меру в их подборе. Если «заключительное давление» на мораль
окажется чрезмерным, то она просто-напросто «абстрагируется» от государства, «уйдет в подполье» и,
если прибегнуть к терминологии медицины, болезнь окажется загнанной внутрь.
Доминирующая цель государства — создать оптимальную систему защиты морали, эффективную охрану сложившихся моральных ценностей.
Технико-юридическое средство защиты морали (в отличие от защиты некоторых предельно конкретных субъективных прав) вряд ли могут быть просты, оперативны, финансово необременительны,
легко реализуемы. «Сопротивление материала» — морали — объективная реальность, с ней надо считаться и быть готовым к поиску и выбору сразу нескольких вариантов и алгоритмов использования технико-юридических средств защиты. Какого-то одного универсального технико-юридического средства
защиты нравственности нет и быть не может: требуется разработка комплекса ближайших и перспективных технико-юридических средств ее защиты, которые, дополняя друг друга, в конечном счете образуют определенную систему.
Теоретическая модель такой системы может быть создана лишь на базе доктринальнопрактических конструкций взаимодействия технико-юридических средств всех тех отраслей права, которые призваны защищать нравственность, а это практически все структурные подразделения правовой
системы общества. Пока, по всей видимости, можно вести речь о совокупности технико-юридических
средств защиты нравственности.
Технико-юридический механизм государственной защиты нравственности — это совокупность правовых средств защиты, функционирование которых подчинено определенному порядку (алгоритму) и
направлено на профилактику, пресечение морального проступка, восстановление и компенсацию его
вредных последствий, применение мер государственного принуждения.
А.И. Смирнов к числу общих (курсив мой. — В.Б.) показателей эффективности юридических средств
защиты субъективных прав относит реализуемость, качество, оптимальность2.
Не все из этих показателей применимы к оценке эффективности технико-юридических средств защиты нравственности.
Показатель реализуемости, в представлении автора, есть совокупность временных, финансовых и
трудовых затрат, которые необходимо несет субъект права для достижения своей цели — защиты своего субъективного права.
Полагаю, что это излишняя «экономизация» института защиты прав и она далеко не всегда применима к юридической защите нравственности. Защита нравственности и ее устоев должна вестись, не
считая затрат. Иначе вредные последствия и массовые протестные движения могут привести к невосполнимым потерям.
Оптимальность в трактовке А.П. Смирнова близко примыкает к реализуемости и вряд ли может выступать показателем эффективности технико-юридических средств защиты нравственности. Я исхожу
из того, что общее определение эффективности технико-юридических средств защиты морали должно
отражать существование различных степеней (уровней) результативности любого из рассматриваемых
средств, поскольку каждое из них в каждый данный момент имеет конкретную степень. Под эффективностью технико-юридического средства защиты нравственности я понимаю такое свойство, которое
Подробнее см.: Смирнов A.П. Юридические средства защиты субъективных прав: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Омск, 2016.
2
Там же. С. 19.
1
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выражает меру его пригодности своевременно при определенных материальных социальных, организационных затратах вызывать получение конкретного научно обоснованного положительного результата
в достижении поставленных перед защитой целей.
Оптимальность — самый рациональный из всех возможных способов достижения намеченных целей. Это наилучшая качественная и количественная характеристика пригодности того или иного техникоюридического средства защиты нравственности вызывать достижение запланированных целей. Это
своего рода «потолок» эффективности, максимум успеха. Оптимальность дает не просто высокий,
а наивысший «коэффициент полезного действия». Оптимальность — идеал, к которому надо стремиться, но достичь которого трудно.
Оптимальность в известном смысле — предел количественных изменений при неизменно высоком
качестве. Иными словами, это точка, где пределы упрощения и минимизации совпадают, где достигается максимум возможного при реальном положении вещей1, поэтому алогичным и неправильным по существу являются нередко встречающиеся в юридической литературе оценки типа — «менее оптимальный», «более оптимальный», «наиболее оптимальный», «недостаточно оптимальный».
Оптимальность технико-юридического средства защиты нравственности, таким образом, означает,
что намеченные для него цели достигнуты в полной мере, в кратчайшие сроки, при минимальных затратах. Естественно, такой результат появляется крайне редко, а применительно к защите нравственности
в целом он, в принципе, вряд ли достижим. Думается, всегда найдутся «островки» морали, где посягательства не менее часты, а успехи противодействия им незначительны. Вспомним в этой связи многовековое безуспешное государственное и общественное противодействие проституции и все чаще выдвигаемые предложения о ее легализации.
Оптимальность технико-юридического средства защиты нравственности — не показатель эффективности, а ее наилучший результат.
В мире систем (а право и мораль — сложнейшие социальные системы) точность в 98% считается
идеальной, поскольку для достижения оставшихся 2% требуется слишком большая отдача 2. Думается,
А.П. Смирнов представил в качестве показателя не оптимальность, а идеальный вариант. Стремиться
к такого рода «высоте» можно и нужно, но достичь его вряд ли возможно.
Показатель качества защиты нравственности тем или иным технико-юридическим средством
в принципе приемлемое свойство, но важно, что именно в него «включать», какие характеристики использовать. Конечно, речь может идти о степени удовлетворенности государства, общества, личности
числом пресечений аморальных проступков, восстановлением прежнего морального состояния, получением справедливой моральной компенсации, но это субъективные факторы, а объективные данные
должны быть как-то сгруппированы применительно к моральному состоянию общества.
Защита нравственности может происходить и в форме признания правовых актов недействительными. Санкция недействительности — относительно автономный способ защиты нравственности.
«Санкция недействительности, — отмечает Н.И. Дегтярева, — установленный государством формально
определенный элемент правовой нормы, закрепляющий возможные последствия нарушений предписаний данной нормы, обладающий преимущественно охранительным характером, содержанием которого
выступают меры юридической ответственности и (или) меры защиты права» 3.
Субъект посягательства на нравственность важен для последующей системы защиты. Одно дело —
сосед по лестничной клетке и совсем другое дело — орган государства, должностное лицо, транснациональная корпорация.
Ранняя диагностика морального качества законопроектов, их морального измерения предполагает возможность «отсеивать» на начальном этапе законотворчества (при выдвижении идеи законопроекта, подготовке его концепции) явно аморальных инициатив. Организационно-правовое ограничение такого рода
инициатив, без сомнения, не только оздоровит моральную атмосферу в обществе, но и сбережет значительные силы и материальные средства, если будут «запущены» официальные правотворческие процедуры.
Я имею в виду инициативы подобные той, которую выдвинуло молодежное крыло Либеральной
партии Швеции. Законопроект предлагает предоставить мужчине право отказаться от нежелательного
ребенка до 18-й недели беременности женщины4.
Ширшин Г.А. О методологическом обосновании принципа оптимальности: автореф. дис. … канд. филос. наук. М.,
1973.
2
См.: Карпентер С. Системность во всем: универсальная технология повышения эффективности / пер. с англ. М.,
2014. С. 37.
3
Дегтярева Н.И. Санкция недействительности в российском праве (вопросы теории и практики): автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 10. На с. 12 «под санкцией недействительности предлагается понимать разновидность мер защиты, представляющую собой признание на началах риска оспоримого или ничтожного правового
акта недействительным и при необходимости включающую в себя применение последствий такой недействительности с целью восстановления положения участников общественных отношений, которое существовало до момента
заключения (или принятия) и исполнения недействительного акта».
4
Петин В. Восемнадцать минус. Мужчины в Швеции могут поучить право на «юридический аборт» // Российская газета. 2016. 9 марта.
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Эта идея не направлена на уравнение в правах мужчин и женщин, как декларируют авторы законопроекта, а наоборот — культивируется возможность ухода мужчин от ответственности, возможность все
отдать на «откуп» женщине и ее близким.
Можно, конечно, не реагировать, «не замечать» подобного рода аморальные, порой нелепые законопроекты, но лучше сразу подвергать их моральной оценке и официальному отказу в рассмотрении.
Моральный вред, как известно, одно из юридических оснований гражданского иска как в уголовном,
так и в гражданском судопроизводстве.
В постановлении № 56 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года
«О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» установлено: «Под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 762 УК РФ) понимается имущественная,
в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступлений прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства»1.
Важен вопрос — кто, и по каким критериям окончательно должен принимать решение: заглажен
вред или нет. Ныне, как известно, заявленные потерпевшей стороной суммы денежных компенсаций
морального вреда удовлетворяются редко. Как правило, потерпевшие недовольны исходом уголовного
дела в этой части, что не может помешать суду считать вред заглаженным, снизить меру наказания либо
даже освободить от уголовной ответственности.
Вряд ли это правильно, даже в ситуациях злоупотребления потерпевшими своими правами. Эти тяготы, осложнения и риски должен нести подсудимый, а не жертва его преступления. Серьезным профилактическим зарядом может быть принятие юридической нормы, согласно которой суд не может считать
вред заглаженным, если потерпевший считает компенсацию морального вреда недостаточной.
Это свое предложение я могу подкрепить результатами исследования Н.О. Никурадзе, которая, рассуждая о компенсации морального вреда отмечает: «Размер вреда определяется, исходя из степени вины,
обстоятельств содеянного, с учетом требований соразмерности и справедливости. Соблюдение требований соразмерности и справедливости не представляется возможным без учета обстоятельств содеянного,
степени физических и нравственных страданий, претерпеваемых потерпевшими от преступления в зависимости, согласно части 2 статьи 151 ГК РФ, от его индивидуальных особенностей. При этом все критерии
ввиду отсутствия их четких границ, то есть верхнего или нижнего предела денежного эквивалента, подлежащего взысканию морального вреда, дают широкий простор судебному усмотрению»2.
Государственная защита нравственности должна обладать уровнем правового абстрагирования и
не «скатываться» до чрезмерной детальной конкретизации. Излишняя детализация составов правонарушений, прямо либо косвенно связанных с нравственностью, далеко не всегда при реализации станет
«работать» на моральность граждан. Я здесь имею в виду прежде всего преступления и иные правонарушения против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Конечно, эти правонарушения связаны с нравственным состоянием личности и общества, но здесь важна четкая позиция государства по главным параметрам.
Например, вряд ли заслуживают поддержки предложения Р.М. Кочетова о повышении возраста сексуального согласия до восемнадцати лет, предусмотрев при этом в рамках Уголовного и Семейного кодексов возможность вступления в половую связь в шестнадцать лет только в форме традиционного полового акта, которая декриминализируется при условии вступления в брак. В результате таких изменений, полагает автор, «возможно повысить уровень морали и нравственности современного общества, в
особенности школьников и молодежи»3. Выбор способов государственной защиты нравственности не
может не зависеть от такого рода физиологических деталей и вряд ли соответствует общественным и
личным интересам.
Нельзя умолчать об одной доктринальной позиции, получившей определенное распространение в
массовом обыденном правосознании, которая способна «торпедировать» не только идею, но и тактику
(не говоря уже о технике) государственной защиты нравственности.
Изложу ее устами выдающегося ученого — классика археологии и антропологии, мастера интеллектуальной публицистики — Льва Самуиловича Клейна. Квинтэсенция его позиции такова — «общие
нравственные ценности не могут быть едиными хотя бы потому, что частично связаны с разными религиями или отсутствием любой религии, а частично формируются семейными традициями, классовыми и
профессиональными различиями. И, конечно, «политическими убеждениями», «мораль в целом не едиБюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 1. С. 31.
Никурадзе Н.А. Защита прав гражданского истца в уголовном процессе: автореферат дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2017. С. 17.
3
Кочетов Р.М. О нравственности как факторе повышения эффективности уголовного закона в рамках преступлений
главы 18 Уголовного кодекса Российской Федерации // Правовые и нравственные аспекты обеспечения безопасности
личности и государства на современном этапе политических и экономических санкций: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (Чебоксары, 15 апреля 2016 года): в 2 ч. Чебоксары, 2016. Часть II. С. 86.
1
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на у всей нации». Далее он пишет: «Придерживаться закона — это понятно. Но мораль формируется
культурной средой и жизненной практикой, а не навязывается государством, сколько бы вы ни называли
это навязывание культурной политикой»1.
Считаю эту позицию излишне заостренной, гиперболизированной и оторванной от специфики
морально-правовой регламентации человеческой деятельности. «Проблема моральной истины, —
пишет В.Т. Ганжин, — это проблема адекватного отражения в системе моральных представлений,
нравственной реальности и тенденций ее развития. Она, прежде всего, состоит в вопросе, кто, каким образом и по какому праву формирует требования и оценки морали, в которой отражается социальная и моральная необходимость и которые затем предъявляются к каждому субъекту морали
для усвоения и исполнения» 2. По его мнению, «в морали вопрос об истине встает не по отношению
к отдельно взятой форме морального познания, будь то норма или оценка, а лишь по отношению
к совокупности моральных требований (курсив мой. — В.Б.), находящихся в той или иной связи
с моральными отношениями и наполненных материей конкретных предписаний» 3. Перед нами еще
одно — теперь уже логико-гносеологическое свидетельство оправданности принятия Свода моральных установлений.
Заключая статью, отмечу проблемы, которые в рамках рассматриваемой темы даже не поставлены
надлежащим образом и ждут своих исследователей.
Интересен и практически не исследован вопрос о самозащите нравственности. Есть ли такой институт
в реальной российской действительности и присутствует ли в нем технико-юридическая составляющая?
Самозащита от посягательств на нравственное состояние индивида — наиболее быстрое и, как
правило, эффективное средство, которое с технико-юридической стороны обеспечено меньше всего.
Самозащита своей и «чужой» нравственности есть относительно самостоятельное субъективное право, которое в силу приниженности достоинства личности используется крайне редко. Институт самозащиты на этом «участке» активизируется лишь тогда, когда значительное число граждан
осознает свое право на моральную автономию, на нравственное достоинство. Трудность состоит
в одном — как не допустить под «вывеской» самозащиты произвол и расправы по другим скрытым
мотивам и основаниям.
По всей видимости, требуется разработка особой социальной программы выявления реального
уровня нравственного осуждения правонарушителей и средств активизации форм морального противодействия противоправному поведению.
Лишь 17,3% граждан опасаются, что несоблюдение ими законов вызовет нравственное осуждение
со стороны знакомых и близких. Эти данные в ходе социологического исследования получили В.Л. Леванский и Н.Я. Соколов и оценили их так: «Представляется, что это свидетельствует о признании достаточного существенного потенциала нравственного воздействия на личность» 4. «Фронт» нравственного
осуждения противоправного и асоциального поведения может существенно помочь государственной
защите нравственности.
Признание нормативного правового акта недействующим либо недействительным по основанию
неморальности — особое и мощное во всех отношениях технико-юридическое средство защиты нравственности. Надеюсь, что появление таких юридических фактов — дело не очень далекого будущего.
Опасаюсь, что эта ситуация может быть аналогичной судьбе судебного прецедента — есть доказательства создания судами новых норм, многие правоведы годами выступают за признание судебного прецедента источником (формой) права, а политической воли и решения нет.
Как известно, в правотворческой практике уже действует немало и еще больше предлагается новых
разноплановых экспертиз.
Можно к существующим и предлагаемым экспертизам для широкого общественного обсуждения
вынести еще одну — на нравственную оправданность.
Идеи и концепции многих законопроектов, выдвигаемых депутатами, институтами гражданского общества, отдельными исследователями таковы, что сразу вызывают моральную аллергию. Именно такого
рода акты надо подвергать специализированной моральной экспертизе. Например, не так давно Следственный комитет Российской Федерации предложил Минздраву информировать правоохранительные
органы о случаях потери девственности девочками-подростками5. Предложение Следственного комитета Российской Федерации неприемлемо прежде всего по моральным соображениям — именно они выступают здесь «негативным ограничителем» такого законодательного поворота, а точнее — «зигзага».
Клейн Л. Муки науки: ученый и власть, ученый и деньги, ученый и мораль. М., 2017. С. 123.
Ганжин В.Т. Нравственность и наука. К истории исследования проблемы в европейской философии. М., 1978.
С. 105.
3
Там же. С. 112. Подробнее см.: Баранов В.М. Истинность норм советского права (проблемы теории и практики). Саратов, 1989. С. 117—121.
4
Леванский В.А.. Соколов Н.Я. Юристы о мотивах правомерного поведения граждан // LexRussica. 2010. № 1. С. 9.
5
Бессарабова А. Медсанчесть // Новая газета. 2016. 14 ноября; Козлова Н. Интимный стук. СКР предложил Минздраву поделиться информацией о несовершеннолетних // Российская газета. 2016. 14 ноября.
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Есть социальные явления, которые несут ограничительный моральный оттенок, посыл, но он юридически нейтрален, если не приобретает уродливых, порочных форм. К их числу, по всей видимости,
можно отнести экзогамию (ограничение в выборе партнера в браке, когда член группы должен выбирать партнера вне этой группы) и эндогамию (ограничение в выборе партнера в браке, когда член группы обязан выбирать партнера только внутри своей группы).
Думается, упрочение моральных основ российского законодательства можно ускорить, если специально и масштабно определить сферу нейтрального при взаимодействии правового и морального, при
выборе законодательных ограничений. И в этом трудном познавательном процессе можно опираться
на практику Конституционного Суда Российской Федерации, когда он оперирует понятиями «естественные ограничения частной и семейной жизни», «негибкие, шаблонные ограничения», «необоснованные
или недифференцированные ограничения». Конституционный Суд Российской Федерации оперирует
также словосочетанием «необходимые ограничения». При этом он подчеркивает, что они должны быть
обусловлены (потребностью защиты конституционно значимых ценностей), но не дает дефиниции этого
понятия. Конституционный Суд Российской Федерации также использует понятие «несоразмерное ограничение конституционного права гражданина»1.
Теперь о болезненном, но серьезном вопросе.
Демократия имеет дефекты, гуманизм страдает некоторыми издержками. Вряд ли нравственность
во всем безупречна — она также далеко не всегда морально стерильна, порой содержит элементы моральных изъянов.
Есть виды аморальной деятельности, которые в нынешних условиях общественной и государственной жизни лучше не подвергать ограничительно-запрещающей правовой регламентации, «раскалывая»
население.
К их числу, пожалуй, можно отнести, прерывание беременности без медицинских показаний 2. Кроме
многих иных причин, аморальная составляющая абортов присутствует, но она невысока и, если угодно,
«не дотягивает» до общественно опасного, социально конфликтного.
Государство может и должно защищаться правовыми средствами от явно аморальных произведений
искусства и результатов любой иной творческой деятельности. Никто, кроме государства, опирающегося
на мнение гражданского общества, не в состоянии определить границу, предел недопустимой аморальности. Не надо лукавить — в большинстве ситуаций она определима и критерии существуют.
Надо признать — мы не изучаем в этой части европейский, американский, восточно-азиатский опыт,
а если и знакомимся с ним, то не доводим до выработки юридических механизмов с учетом российских
реалий. Сейчас в Европе, особенно во Франции, проявилась новая волна сочувствия нудизму. Продвигается идея создания нудистких зон в центре Парижа. «Нормализация нудизма и его пропаганда, — подчеркивает доктор публичного права Университета Монпелье (Франция) Карин Беше-Головко, — это очередная попытка разрушения христианской основы европейского общества» 3. Разве в России нет нудистского движения? И почему бы заблаговременно государству не определиться в этом вопросе? Кстати,
французский юрист приводит любопытные факты: во Франции в 2009 году судья в экстренном порядке
(в стране есть юридические процедуры, позволяющие незамедлительно, по первым сигналам принять
решение) запретил выставку «Наше тело», в рамках которой демонстрировались инсталляции с трупами
в так называемых педагогических целях. В Италии в 2010 году власти города Бергамо (Ломбардия) запретили выставку фотографий с изображением гомосексуальных поцелуев.
Почему бы не проанализировать эти правовые механизмы и не модифицировать их в российской
юрисдикции?
Думаю, это помогло бы не только избежать многих общественных скандалов в театральной сфере и
киноиндустрии4, но и «очертить» границы морально дозволенного.
По делу о проверке конституционности пункта «б» части третьей статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Вологодского областного суда и жалобой граждан Н.В. Королева и В.В. Королевой: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября
2016 г. № 24-П // Российская газета. 2016. 24 ноября; По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в связи с жалобой гражданина Н.Н. Марасанова: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2016 г. № 23-П // Российская газета. 2016. 24 ноября.
2
Опросы ВЦИОМ показывают, что 82% граждан не считают, что сейчас в России требуется запрет абортов. См.: Горелик А. Виталий Милонов предлагает приравнять аборты к убийству // Парламентская газета. 2016. 28 октября —
2 ноября; Ульянов А. Аборт по желанию — за свой счет // Известия. 2016. 27 октября.
3
Беше-Головко К. Все искусство? // Известия. 2016. 27 сентября. «Искусство, — пишет автор, — это ведь в том числе и инструмент смещения общественных нравственных границ в лучшую сторону или в худшую».
4
Многомесячная крайне обостренная ситуация с выпуском в прокат фильма «Матильда» — убедительное тому доказательство. См.: Малюкова Л. Кинопоказчики дрогнули. Истерия вокруг «Матильды» приобрела угрожающие для зрителей
размеры // Новая газета. 2017. 15 августа; Радзиховский Л. Эпидемия «Матильда» // Российская газета. 2017. 19 сентября; Коц. А., Челышев А. Мы не экстремисты, просто предупреждаем — кинотеатры могут поджечь // Комсомольская
правда. 2017. 19 сентября; Кондрашов А. Аритмия Матильды // Литературная газета. 2017. № 43—44 от 1—7 ноября.
1

68

Юридическая техника. 2018. № 12

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
Отсутствие экстренных, чрезвычайных, «скоростных», если можно так выразиться, юридических
механизмов приводит в реальной жизни к организационному проигрышу государства при моральной
правоте позиции. Вспомним — в сентябре 2016 года в Москве в Центре фотографии имени братьев
Люмьер открылась фотовыставка американского фотографа Стерджеса «Без смущения», где демонстрировались фотографии обнаженных подростков.
Выставка вызвала крупное общественное возмущение, состоялись акции протеста организации
«Офицеры России», поступило в прокуратуру заявление детского омбудсмена, но… выставку закрыли
сами организаторы. Официальным государственным инстанциям времени не хватило. И это при том, что
речь шла об особом социальном объекте — интересах и морально-психологическом здоровье детей.
Концепция (некоторые считают ее идеологией) — «Все — искусство» (Tout est art) — сознательно
размывает, уничтожает границы морального и аморального, дозволенного и недозволенного.
Государству нет резона запрещать эту концепцию, но оно в состоянии оценить некоторые ее как
лучшие, так и худшие последствия функционирования. И прибегнуть к опережающему правотворчеству.
Сфера государственной защиты нравственности не может быть чрезмерно широкой из нее вполне
можно исключить нарушения корпоративной морали даже тогда, когда они преследуются профессиональным сообществом (адвокатским, прокурорским, судейским).
Предметом государственной защиты должны выступать аморальные проявления, имеющие общественно значимый уровень.
Число умышленных и неумышленных посягательств на нравственность (разной степени опасности)
в различных сферах юридически значимой деятельности необозримо. Многие из них остаются незамеченными и не вызывают даже «всплесков» общественного негодования, «впрыскивая» яд привыкания к
аморальности в сознании граждан и должностных лиц.
Немалое количество аморальных проявлений завершается лишь жарким обсуждением в СМИ, когда истина остается невыясненной, а правила игры непонятными. Каков выход? Ясно, что быстро и каким-то одним инструментом эту проблему решить невозможно. Надо осознавать — немало граждан, которых даже грубые нарушения правопорядка не возмущают, не беспокоят, не тревожат. Требуется длительное последовательное официальное накопление стандартов оценки моральности либо аморальности юридически значимых деяний. Сделать это может только суд, но при нынешнем уровне правовой
культуры граждан, нравственности институтов гражданского общества, загруженности судейского корпуса нарушения нравственности, зачастую, остаются безнаказанными.
Требуется создание в судах субъектов РФ и Верховного Суда России небольших специализированных коллегий по защите общественно значимой нравственности. Коллегии желательно предоставить
право экстренного рассмотрения дел.
В массовое правосознание надо вполне определенно «внедрять» конституционно-идеологическое
правило — никакая предварительная цензура художественных произведений недопустима, любые личные и групповые официальные и неофициальные требования о защите законных, но еще не обнародованных культурных артефактов незаконны.
Нарушение нравственных норм призван установить специализированный суд. Не исключено, что
по некоторым произведениям придется создавать особые коллегии. Мало, чтобы суд был независимым
и беспристрастным, — важно, чтобы он был профессиональным в моральной сфере. Здесь я вижу одну сложную проблему — как обеспечить каждому право доступа к суду по столь деликатному глубоко
противоречивому предмету государственной защиты. Далеко не все, чье нравственное достоинство
оскорблено или ущемлено, в состоянии «преобразовать» это в исковое требование.
Суд как нейтральная экспертная власть призван выполнять миссию носителя нравственности.
Можно до бесконечности и хрипоты критиковать зависимость суда от правящей элиты, но другой экспертной инстанции в сфере морали не отыскать. И дело не в принципе «разграничения общественных
пространств» (его отстаивает комиссия общественной палаты по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений), а в официальной государственной оценке моральности либо аморальности юридически значимого деяния. Если провести аналогию с религией, то уместно вспомнить корректное и безупречное с юридической точки зрения решение Верховного Суда о запрете ношения в школах
платков (хиджабов). Правовая позиция государства определена и каждый обязан с ней считаться. Так
или иначе, только суд способен и призван оценивать особенности моральной ситуации и адекватно применять абстрактные стандарты.
Только суд в состоянии объективно «размотать» клубок моральных противоречий в конкретной
спорной ситуации еще по одной важной общественной причине.
То, что раньше называлось «совестью нации», «духовным наставничеством», «интеллектуальным примером» из современного (и не только российского, но и западного) общества исчезло — «властителей дум»
ныне, по сути, нет1. Их заменили эксперты — люди и объединения конкретного доказательного знания.
Так вот именно суд и именно в противоречивой моральной среде призван выступить Экспертом
с большой буквы.
1

Выжутович В. Властители дум: падение спроса // Российская газета. 2016. 2 декабря.
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Систематически в разных регионах по моральным соображениям, в силу «противоречия нравственным устоям жителей» снимают с проката фильмы, закрывают выставки, запрещают театральные постановки, изымают из библиотек книги по многочисленным обращениям людей» 1. В разы больше неудавшихся скандальных попыток «провести» свою моральную позицию. Нравственная культура при таком
кулуарном, выборочном решении вряд ли может быть повышена. Пикетами, демонстрациями, «свиными» символами победить могут склочные, нахрапистые группы при слабой власти.
Вандального рода протесты против того или иного культурно-художественного акта — элемент
аморального хаоса. И таким «протестом» на моральном «тесте» надо давать государственный и общественный отпор.
Нередко протесты вызывают «антипротесты» — «качели» всегда субъективны. Нужны не «юридические жесты», а правовые основы алгоритма действий органов государственной власти в таких ситуациях.
После террористического акта в «Норд-Осте» 8 июня 2005 года была подписана Хартия телерадиовещателей «Против жестокости и насилия», когда ведущие СМИ добровольно ограничили себя в показе
сцен насилия и жестокости.
Нечто подобное желательно создать и в отношении нравственности2.
Судебные коллегии по защите общественно значимой нравственности, в случае их создания, могут
формировать и корректировать содержание Свода моральных установлений и посредством нормоконтроля. Рассмотрим, например, в качестве юридической возможности ситуацию с ныне существующим
законодательным ограничением с 2013 года усыновлять (удочерять) детей ВИЧ-инфицированными. Эта
ограничительная правовая норма вызывает споры и в печати, и в суде 3. Премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал план по борьбе с распространением ВИЧ в России, где предусмотрено снятие запрета на усыновление ВИЧ-инфицированными гражданами детей.
Легко предположить, что найдется немало лиц и организаций, которые выступят против этого правового шага по моральным соображениям, исходя из того, что ВИЧ-носители недопустимо легкомысленно относились к своему здоровью.
Судебная коллегия по защите общественно значимой нравственности при вынесении положительного либо отрицательного решения будет вынуждена собрать и проанализировать массу данных и не
только медицинского характера по такого рода делу.
Но решение станет окончательным морально-правовым ориентиром для всех, включая лиц, нетолерантно относящихся к ВИЧ-инфицированным.
Полноценное развитие России невозможно без поиска, формулирования и затем эффективной защиты объединяющих граждан моральных ценностей.
Когда ведут речь о формировании единого смыслового поля страны, выработке общей сис темы
ценностей, цементирующих будущее России, то прежде всего имеется в виду моральная составляющая.
Налицо парадоксальная ситуация — не десятилетиями, а веками зачастую в афористичной форме
отмечается высочайшая социальная опасность падения нравов, разрушение общественной нравственности, а заметных «подвижек» в ее улучшении не появляется.
Недавно скончавшийся Даниил Дондурей «квалифицировал» разрушение общественной морали
в качестве такого же несчастья, как гражданская война. Фиксация есть, а кардинального решения проблемы нет.
Не вникнув в суть проблемы, не зная юридической практики и не утруждая себя аргументами при
критике тезиса В.Д. Зорькина — «Защита прав человека не должна подрывать нравственные устои общества» — редактор отдела политики и экономики «Новой газеты» Кирилл Мартынов доводит ситуации
до абсурда. Он издевательски предлагает назвать В.Д. Зорькина «председателем министерства нравственности»4, неосновательно противопоставляя конституционность и моральность.
Государственная защита нравственности — система юридических средств и способов, при помощи
которых уполномоченные органы, должностные лица, общественные объединения устанавливают и
обеспечивают беспрекословную реализацию общепринятых норм морали и противодействуют законными мерами посягательствам на них.
Некоторые исследователи полагают, что «наделение общественных объединений государственновластными полномочиями по ограничению прав граждан, помимо противоречия статьи 3 и 11 Конституции
См.: Гень Ю. Слишком много оттенков. Во Владикавказе в кинотеатрах сняли с проката скандальный фильм // Российская газета. 2017. 15 февраля; Дьякова Е. Спор «двух свобод» набух по всей стране. В театральном сообществе
прошла дискуссия о цензуре // Новая газета. 2016. 16 ноября; Кондрашов А. «Читая эту мерзкую книжку». Худрук
«Сатирикона» разоблачил врагов народа // Литературная газета. 2016. 2—8 ноября.
2
Подробнее см.: Никишин А. Кто должен следить за нравственностю на телеканалах? // Парламентская газета. 2016.
14—20 октября; Иванова М., Сутыка Д. Деятели сцены защитят мораль и этику // Известия. 2017. 27 марта; Евстигнеева А. Этические нормы повысят до уровня закона. Минфин устранит юридические пробелы в среде аудиторов //
Известия. 2017. 28 марта.
3
Кучерена Д. Тест на цивилизованность // Известия. 2017. 11 мая.
4
Мартынов К. Зорькин становится тише // Новая газета. 2017. 22 мая.
1
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Российской Федерации, противоречит и принципам государственного управления»1. Думается, что это
глубокое заблуждение, которое способно существенно «затормозить» государственную защиту нравственности. Речь идет о том, что при таком подходе исключается практика разработки и принятия совместных (органов государственной власти и общественных объединений) нормативных правовых актов.
В сфере защиты морали это означает не только расширение «фронта» субъектов такой защиты, но и
солидарную ответственность за нравственный уровень жизни общества.
Д.М. Молчанов полагает, что «право — слишком грубый инструмент для достижения нравственного
совершенства, но вполне действенный для обеспечения минимального внешнего соблюдения нравственных норм»2. Нравственное совершенство — недостижимый идеал и ни одна нормативная система,
включая христианские нормы морали, которые автор возводит в абсолют, не в состоянии достичь эту
цель. Человеческая воля к объединению в понимании нравственности, основанная на придании системе
фундаментальных нравственных норм универсального характера, с неизбежностью ведет к их интеграции в Свод моральных стандартов. Общечеловеческие нравственные нормы не те, которые разделяют и
признают абсолютно все живущие на Земле люди. Такого быть не может. Это те нравственные нормы,
которые общеприняты в том смысле и в таком контексте, при котором не только нет посягательств
на человеческую природу, а напротив, происходит совершенствование человеческих качеств, духовных
основ общественной (коллективной) жизни.
Выдвину еще некоторые не очень популярные, но, надеюсь, достойные обсуждения в моральном
контексте, предложения по совершенствованию непомерно разрастающегося антикоррупционного законодательства. Предлагаю подвергнуть основательной корректировке введенные в последние десятилетия ограничения для должностных лиц органов государственной власти и управления. В ряде ситуаций
они чрезмерны и неразумны и «захватывают» не только политическую, но и нравственную сферу.
Наглядный пример: нормы Кодекса судейской этики, касающиеся конфликта интересов. Всего четыре
года их реализации потребовалось, чтобы Всероссийский съезд судей признал явный перебор в их
чрезмерно широкой трактовке и неоправданно жесткому применению3. Семьи из юристов, особенно
в небольших провинциальных городах, оказались «заложниками» этих норм — были вынуждены уйти
из юридической профессии либо поменять место работы. Даже отдаленное родство порой оказывалось
преградой для назначения на судейскую должность. Стали возникать анекдотические запросы — может
ли судья рассматривать дело с участием сотового оператора, если пользуется этим же оператором?
Может ли судья рассматривать дело об ограблении магазина, где он постоянно и по скидочной карте
делает покупки? Не лучше ли разумно конкретизировать и дополнить норму процессуального закона
об основаниях самоотвода судьи?
Сложен вопрос об уникальности, своеобразии русских нравственных ценностей. По убеждению философа В.В. Аверьянова (директора Института динамического консерватизма, исполнительного директора Изборского клуба) уникальные русские нравственные ценности — «способность к состраданию и
особое восприятие совести»4. Ныне юридической науке и практике вряд ли по силам формализовать эти
своеобразные нравственные ценности, но это не означает невозможности их отражения адекватными
технико-юридическими инструментами в будущем.
Нельзя забывать, что обязанность детализации рассматриваемого основания ограничения прав и
свобод человека лежит на национальных государствах, на национальных правовых системах.
Напомню фрагмент решения Европейского суда по правам человека от 24 мая 1988 года по делу
«Мюллер и другие против Швейцарии», в котором отмечено, что в настоящее время отсутствует единая
европейская концепция морали, а нравственные требования существенно видоизменяются в зависимости от места и времени, особенно в современную эпоху, и потому определение истинного содержания
морали и нравственности и возможности применения связанных с этим ограничений входит в компетенцию национальных властей5. На это же обстоятельство прямо указывается в пункте 27 «Сиракузских
принципов толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и
политических правах»: «Поскольку общественная мораль изменяется с течением времени и она различна у разных культур, то государство, которое ссылается на общественную мораль в качестве основы
для ограничения прав человека, при определении границ свободы действия должно определенно показать, что такое ограничение является существенным для поддержания уважения к основным ценностям
Мельников В.А. Административно-правовое ограничение прав граждан и механизм его реализации органами внутренних дел: автореф. ... дис. д-ра юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 21.
2
Молчанов Д.М. Нравственность как основа правовой системы // Lex Russica. 2016. № 12 (121). С. 208. На с. 207 автор утверждает: «Альтернатива искусственно созданной нравственности — нравственность естественная».
3
Куликов В. На суд семьи. Предлагается смягчить нормы Кодекса судейской этики // Российская газета. 2016. 8 декабря.
4
См.: Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца ХХ — начала ХХI / отв. ред. О.А. Платонов. М., 2016. С. 26. Подчеркнув на этой же странице, что «такого понятия, как у нас совесть, в других языках вообще нет», автор констатирует: «Совесть — это вертикальная связь нравственности и духовности».
5
Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции Российской Федерации. М., 2002. С. 276—277.
1
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общества». Полагаю, что в России эту обязанность должны принять на себя Общественные палаты,
уполномоченные по правам человека в Российской Федерации и другие институты гражданского общества. Им вполне по силам выступить в роли координатора этих работ. У них достаточно авторитета для
привлечения к выполнению этой задачи всех заинтересованных государственных и общественных
структур, ведущих экспертов.
Все вышеизложенное позволяет заключить — государственная защита нравственности как конституционное основание ограничения прав человека пока не обрела эффективного механизма реализации,
но и юридической фикцией она не является.
Реальность такова, что в нынешнем состоянии этот конституционный феномен функционирует в качестве высокоценного социально-политического, морально-психологического и правового программного ориентира.
Мировому правовому сообществу раньше или позже, но придется выработать акт (а может быть, и
несколько актов) официального толкования целей ограничения прав и свобод человека. В этом документе речь, видимо, должна идти не только об унификации терминологии и обеспечении ее соответствия
международным образцам.
Необходима разработка системы промежуточных критериев (свидетельств), которые бы достоверно, доказательно «проявляли» те или иные ограничения прав и свобод человека с точки зрения «справедливых требований морали». Можно пойти и «от противного» — выявить такую цепь критериев (свидетельств), которые бы показывали явную несправедливость (с позиций требований современной морали) экспертируемого ограничения конкретного права или законного интереса.
Международному сообществу потребуется сформулировать конкретные нормы морали, согласовать их и утвердить в качестве обязательного к выполнению стандарта. Коль скоро мы ведем речь
о многополярном мире и формировании нового международного порядка, то назрела необходимость
более четко и практично сформулировать все цели, каждое основание ограничения прав и свобод человека. Нормальное гражданское общество может и должно быть уверено, что люди, должностные лица,
государства в состоянии достичь компромисса и прийти к согласию относительно традиционных (согласующихся с природой человека) представлений о морали.
Возможен, видимо, и другой правовой путь. Считать целью для ограничения прав и свобод человека «явную аморальность действия или решения». Именно этот термин может быть помещен в общую
ограничительную оговорку после описания конституционных прав граждан. Текст предлагаемой оговорки
может быть следующим: «Права и свободы гражданина могут быть ограничены для устранения судом
явной аморальности каких-либо действий или решений».
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Ограничения в праве и юридическая конвергенция
Право распространяет свое действие на большую часть общественных отношений. Вместе с тем,
в отечественной и зарубежной правовой науке очень распространены позиции, согласно которым право
не должно ассоциироваться у населения с повсеместно ограничивающими свободу, и довлеющими
над гражданским обществом властными институтами. Тем не менее, ограничения в праве представляют
собой важное средство правового регулирования, которое тесно взаимодействует с правовыми запретами. При этом запрет выступает формой ограничения, устанавливая предел какого-либо поведения.
Следует отметить, что ограничения как способ влияния права на общественные отношения является
самостоятельным средством правового воздействия на общественные отношения. Особое место среди
правовых ограничений занимают ограничения, связанные с юридической конвергенцией, представляющей собой процесс интеграции национальных правовых систем и их элементов.
Конвергенционные процессы в сфере правовых ограничений продолжаются уже не одно столетие.
Так, например, в 1555 году в Лондоне начал функционировать работный дом — Брайдуэлл, куда стали помещать нищих и бродяг. До этого английские законы были беспощадны к лицам, ведущим маргинальный
образ жизни: их казнили. После Лондона работные (исправительные) дома были открыты в других городах
королевства. Таким образом, практика введения в действие этих учреждений способствовала значительному ограничению применения смертной казни. Под влиянием Брайдуэлла в Амстердаме (Нидерланды)
в 1595 году было основано, а в 1596 году открыто учреждение, именовавшееся Tuchthuis; в переводе
с голландского — дисциплинарные дома. Мужской Tuchthuis стали называть Rusphuis, а появившееся несколько позже женское учреждение — Spinhuis. Тесные торговые и культурные связи Англии и Нидерландов обусловили проникновение правовых и организационных аспектов деятельности работных домов
в голландскую систему исполнения наказаний, до этого отличавшуюся крайней суровостью и широким
применением разнообразных видов смертной казни, создав альтернативу. Затем, уже голландские правовые нормы и практика их применения в сфере организации деятельности работных домов были заимствованы другими европейскими странами. Открылись работные дома, обладавшие тюремной атрибутикой:
в Париже — в 1610 г., в Антверпене — в 1613 г., в Берне — в 1615 г., в Лионе и Мадриде — в 1622 г.,
в Стокгольме — в 1624 г., в Брюсселе — в 1625 г., в Базеле — в 1667 г., в Вене — в 1670 г., в Бреслау —
в 1670 г., во Флоренции — в 1677 г. Идея создания работных домов в России была реципирована Петром I,
возможно, из голландской практики. Так, будучи в составе Великого посольства 1697—1698 годов, царь
посетил Голландию. В Амстердаме 17 августа 1697 года русское посольство в числе прочих городских достопримечательностей ознакомилось с деятельностью исправительных учреждений. Вероятно, речь идет
о знаменитых Тuchthuis Rusphuis и Spinhuis, причем голландская терминология впоследствии проявилась
в названии русских учреждений. На основании именных указов от 15 января 1718 года, 4 апреля 1722 года
жены несостоятельных должников заключались в прядильный дом в Санкт-Петербурге. В соответствии
с Указом Петра I от 25 мая с прибавлениями от 20 июня 1718 года предписывалось нищих женского пола,
пойманных во второй раз, после битья батогами отправлять в шпингаузы (Spinnhâuschen) — женские мастерские, ориентированные на обучение прядению, ткачеству, шитью. В соответствии с главой ХХ Регламента или Устава Главного магистрата от 16 января 1721 года предписывалось строительство цухтгаузов
(смирительных домов) для содержания и привлечения к труду в течение «столько времени, сколько следует за их вины» работоспособных мужчин, ведущих непотребный, невоздержанный и праздный образ жизни, непослушных и расточительных сыновей, нищих1.
В современном мире тенденция на сближение правовых систем (в том числе и в сфере правовых
ограничений) в сравнении с предшествующими периодами истории значительно усилилась. Средства
связи, коммуникации, транспорта уже фактически интегрировали континенты, страны и народы, следоГоловкин Р.Б., Нарышкина Н.И. Правовые и организационные основы функционирования работных домов в европейских странах и России в XVI—XVIII вв. // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 3 (21). С. 145—149; Кириллов М.А., Нарышкина Н.И. Трансформация системы наказаний Нидерландов во второй половине XVI в. — первой
половине XVII в. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 4 (28).
С. 81—85; Нарышкина Н.И. Стратегия правотворчества в сфере организации деятельности работных домов
Tuchthuis Rasphuis в Нидерландах (XVI—XVII вв.) // Юридическая техника. 2015. № 9 «Стратегия, тактика, техника
законотворчества (взаимосвязь, инновационные достижения, ошибки)». С. 500—505.
1
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вательно, и юридическая конвергенция неизбежна вне зависимости от технико-юридических и иных обстоятельств, на сегодняшний день это — объективная реальность.
Вместе с тем, стремительное (по историческим меркам) сближение правовых систем чревато различными деструктивными моментами, негативно отражающимися на качестве правоотношений и национальных интересах России. Отметим некоторые из них.
Прежде всего, остановимся на конституционном принципе разделения власти. Согласно статье 10
Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации осуществляется
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны 1. Данное положение — результат сближения с западной демократией. Этот результат конвергенции фактически ограничивает действие государственной
власти, снижает ее эффективность, усложняет управленческие связи и процессы, «размывает» ответственность представителей публичной власти за принятые решения. Ослабление государственной власти в результате ее официального деления создает благодатную почву для расширения теневой власти
отдельных финансовых кланов, подминающих под себя страны и народы, через финансирование, кредитование, прикармливание лидеров государств.
Некоторые правовые нормы, являющиеся результатом юридической конвергенции и формально
ориентированные на мировую интеграцию, например, в вопросах обеспечения прав и свобод человека,
на деле ограничивают действие норм национальной правовой системы. Так, согласно части 4 статьи 15
Конституции Российской Федерации установлено, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Данное положение обусловливает принципиальный приоритет международного законодательства над внутренним законодательством России, что не всегда соответствует безопасности
государства.
То же самое можно сказать о моратории на смертную казнь. Генеральной Ассамблеей ООН приняты Резолюции 62/149 от 18 декабря 2007 года и 63/168 от 18 декабря 2008 года, которые адресованы
членам Организации Объединенных Наций и призваны ограничивать применение смертной казни,
а также ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение2.
Установление Российской Федерацией моратория на приведение в исполнение смертных приговоров и иные меры по отмене смертной казни были одним из существенных оснований для ее приглашения в Совет Европы3. Данный факт свидетельствует о политическом давлении на Россию, а эффект
от моратория оказался несколько неоднозначным. Гуманизация в отношении осужденных к смертной
казни привела не только к нейтрализации психологического эффекта ее применения в русле общей превенции преступлений, но и к экономическим потерям (дополнительные затраты на создание особых
условий содержания данного контингента осужденных).
Элементы политико-юридической экспансии присутствуют и в ограничениях, обусловленных поспешной юридической конвергенцией в сфере образования. Юридическая конвергенция в сфере образования в форме вестернизации породила целый ряд ограничений, отнюдь не способствующих повышению качества образования. Так, с точки зрения навязанной нашей стране Болонской концепции организации образования, высшее образование фактически отождествляется со сферой бизнеса. Деятельность образовательных организаций университетов оценивается с помощью критериев, характеризующих успехи вузов в производстве и накоплении финансовых ресурсов, объеме привлеченных средств
из фондов, из сферы бизнеса, объем человеческого капитала (количество преподавателей с научными
степенями, количество студентов), уровень репутационного капитала (престиж, статус) 4.
Поспешная конвергенция в сфере образования исторически не обоснована. В Европе стандарты и
оценки образования основаны на компетенциях, а в российских вузах образование основано на традиционных оценках знаний в определенной сфере. Компетенция в документах ЕС определялась как прирожденная склонность (одаренность), способность (как свойство личности) и как умение, навыки, подход, который предполагает постоянный учет изменяющихся потребностей общества и работодателей5.
Экспансивная юридическая конвергенция в сфере образования подменяет ценность образования
как элемента культуры и готовности к действиям выпускника во многих отраслях жизнедеятельности
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ,
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ.
2
Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни; Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни; Протокол к Американской конвенции о правах человека об отмене смертной казни.
3
Пункт 4.1 мотивировочной части Определения Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р //
Собрание законодательства РФ. 2009. № 48, ст. 5867.
4
Кугель С.А., Блок М., Хватова Т.Ю. К вопросу о применении бизнес-модели в сфере высшего образования //
Социологические исследования. 2014. № 10. С. 106—116.
5
Шаронова С.А. Компетентностный подход и стандарты в образовании (сравнительный анализ ЕС и России) //
Социологические исследования. 2008. № 1.
1
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российского общества. Европейский компетентностный подход низводит образование до услуги, по сути,
этот подход выступает в качестве модели конкуренции университетов в деле извлечения прибыли.
Как результат юридической конвергенции, федеральные стандарты высшего образования интерполировали образование и воспитание компетенциями, которые ограничивают развитие не только индивида,
но и социальной системы России в целом.
Юридическая конвергенция в сфере образования направлена на «встраивание» отечественных вузов в мировую систему науки и образования. На первый взгляд благая идея на практике подрывает суверенитет нашего государства. Требования обязательных публикаций в частных зарубежных корпорациях Web of since и Scopus, требование обязательного участия в работе образовательных организаций
иностранных преподавателей и студентов, требования обязательного процента образовательных программ на иностранном языке и т. д. — все они позволяют практически безвозмездно использовать материальные и интеллектуальные ресурсы России, могут «подорвать» режим секретности и нанести вред
обороноспособности страны.
Все эти процессы происходят на фоне широкомасштабной кампании по внедрению западного вузовского менеджмента и «эффективного контракта». Данный контракт, как правило, не является результатом согласованного волеизъявления сторон соглашения, а выступает как плод одностороннего административно-бюрократического давления на профессорско-преподавательский состав.
Ограничениями чревато и введение различных зарубежных индексов оценки научной деятельности
российских ученых. Например, весьма популярный в отечественной наукометрии так называемый индекс Хирша — вполне удобный инструмент для оценки научной деятельности, так как этот индекс всегда
число положительное. Тем не менее, он, как и другие наукометрические средства, не дает целостной и
адекватной картины вклада ученого в науку и практику (например, весьма затруднительно отобразить
с помощью данного индекса гуманитарную науку и искусство): погоня за количеством публикаций неотвратимо снижает их качество.
Болонское соглашение предусматривает, что национальные системы образования при осуществлении реформ могут и должных сохранять традиционные ценности и стереотипы национальной культуры
образования. Представляется, что поспешная юридическая конвергенция в системе образования привела к ограничению и разрушению многих достижений в отечественном образовании и прежде всего
в высшей школе. К сожалению, в настоящее время в российских вузах наметилась трансформация целеполагания — как результат юридической конвергенции. В отечественных вузах доконвергенционного
(советского) периода главными целями являлись: эффективная и качественная подготовка специалистов для народного хозяйства, воспитание высоконравственных качеств у выпускников вузов, а также
развитие науки и техники; сегодня, как следует из анализа юридической конвергенции в этом вопросе,
получается, что главная цель — высокие рейтинги вузов и их экономическое процветание.
Таким образом, анализ правовых ограничений, основанных на юридической конвергенции, позволяет отметить ряд обстоятельств.
Во-первых, юридическая конвергенция в современных условиях — это неизбежный процесс, поэтому необходимо проводить целенаправленные, глубокие исследования о влиянии юридической конвергенции на правовую систему России и обусловливаемые ею общественные отношения.
Во-вторых, юридическая конвергенция в вопросах ограничения своевластия чиновничества, коррупции, терроризма и экстремизма имеет позитивный, необходимый характер.
В-третьих, выявленные в результате комплексного научного и политического анализа ограничения,
производные от юридической конвергенции, которые не соответствуют духу нашего законодательства и
национальным интересами России, требуют реконвергенции, то есть приведения отечественной правовой системы в состояние, возможно, отличное от первоначального, но с учетом выявленных ошибок и
просчетов, возникающих вследствие негативной конвергенции.
В-четвертых, целесообразно разработать и внедрить в правотворческую и в правореализующую
деятельность механизм, ограничивающий юридическую конвергенцию.
В-пятых, предусмотреть ограничение ограничений, установленных в отечественной правовой
системе вследствие юридической конвергенции.
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Виды ограничений федерального законотворчества
судебной практикой
Построение правовой системы России требует сбалансированности всех ее элементов. Анализ ее
составляющих предполагает установление такого баланса, при котором соотношение законотворчества
и судебной практики как регуляторов достигается, в том числе, путем ограничения первого вторым. Если
законотворчество создает новые нормы, отменяя ранее действующие, то судебная практика, по сути,
«вписывает» их в систему законодательства, находя им надлежащее место путем выявления и констатации значительного количества связей. При этом оценивается приоритет подобных связей и устанавливается баланс между ними. Данные ограничения помогают устранить ряд системных проблем, существующих между законодательством и судебной практикой. Такое ограничение осуществляется с помощью правовой экспертизы.
Экспертиза судебной практики с ограничительным уклоном — это инструмент монтажа, создания
баланса, необходимого правовой системе. Своеобразие такого приема, как «ограничение», выражается
в том, что это инструмент «монтажа», а не создания. Во многом использование такого приема, как ограничение, объясняется тем, что высшей экспертной оценкой качества законов следует признать судебную
практику, поскольку суд является в России профессиональным правоприменителем. Судебная практика 1
выявляет концептуальные и отдельные дефекты законов и разрешает спорные моменты законодательного регулирования правовой нормы: именно при разрешении судебных споров апробируются юридические предписания как дефинитивного, так и регулятивного характера.
Так, в правилах освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и направления на медицинское обследование водителей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, вместо ранее закрепленного понятия «состояние алкогольного опьянения» появился новый термин «употребление веществ, вызывающих алкогольное опьянение». Замена понятия, в частности, обосновывалась данными судебной экспертизы, проводившейся по судебным решениям: судя по их данным,
от 12 до 15% физических лиц ежегодно лишались прав за то, что цифры на приборе были выше нуля,
но ниже 0,3 промилле. До тех пор в России действовала норма нулевого промилле. Любое показание
прибора, выходившее за рамки погрешности, считалось опьянением2.
Ограничение судебной практикой законодательства осуществляется в нескольких формах: прямое,
непосредственное и опосредованное.
Первая из них — прямая форма, накладывающая ограничения посредством правовой экспертизы
федеральных законов, проводимой Конституционным Судом Российской Федерации, содержащейся
в его постановлениях и определениях по вопросам применения. В решениях Конституционного Суда
Российской Федерации раскрывается конституционно-правовой смысл предписаний правотворчества,
указывается на несоответствие нормам Конституции Российской Федерации, правовым принципам,
международному праву и на место тех или иных предписаний в системе законодательства Российской
Федерации.
В последнее время серьезно усилены позиции Конституционного Суда Российской Федерации, который наделяется новыми полномочиями. Вводится еще один вид постановлений, который будет содержать указания на пределы, исполнение в которых федерального закона или иного нормативного правового акта будет считаться единственно доступным. Эти пределы будет устанавливать КонституционПод судебной практикой в данном контексте понимается деятельность судов по применению законодательных
норм при рассмотрении судебных дел, а также разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам
применения законодательства.
2
Баршев В. Приказано дышать // Российская газета. 2013. 20 августа.
1
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ный Суд Российской Федерации, исходя из понимания и трактовки установлений Конституции Российской Федерации. Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации может уточнять смысл
нормативных актов, предоставив его толкование посредством своего понимания. Законодателю придется учитывать правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как окончательные даже
в том случае, если предписание признано в целом соответствующим Конституции Российской Федерации. Его решения подчас дают понять, что практика применения закона Российской Федерации или федерального закона была некорректной, однако, если в постановлении Конституционного Суда прямо не
сказано, что предписания закона не соответствуют Конституции, то такие правоположения суды общей
юрисдикции и арбитражные часто оставляют без внимания.
Изменения направлены на то, чтобы устранить возможные сомнения в праве Конституционного Суда давать разъяснения нормативным предписаниям действующих законов. Толкование норм законов
Конституционным Судом фактически можно приравнять к тексту статей 1.
Экспертиза, проводимая Конституционным Судом Российской Федерации, обязывает государственные органы, перечисленные в статье 104 Конституции Российской Федерации, внести проекты изменений в федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации согласно решениям Конституционного Суда Российской Федерации.
Показательна статистика по изменению законов субъектов Российской Федерации, подлежащих исполнению в порядке, определенном частью 3 и 4 статьи 79 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации»:
— 26 постановлений по делам о проверке конституционности нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, предполагающих изменение регионального регулирования;
— четыре постановления по делам о проверке конституционности положений федерального законодательства по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, содержащих правовые позиции, подлежащие учету в региональном регулировании 2.
Ограничения Конституционного Суда Российской Федерации направлены на то, чтобы субъекты законодательной инициативы готовили законопроект по исполнению постановления Конституционного Суда Российской Федерации с учетом его мотивированного решения.
Вот один из примеров. Изменения в Федеральном законе от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а затем в Кодексе об административных
правонарушениях (далее — КоАП) ужесточили правила для уличных акций протеста в мае 2012 года и
вызвали недовольство ряда депутатов. Они обратились в Конституционный Суд Российской Федерации
для проведения экспертизы о соответствии предписаний закона нормам Конституции Российской Федерации. Конституционный Суд установил, что принятые правила проведения митингов не во всем соответствуют Конституции. Конституционный Суд признал юридически неопределенной введенную норму,
установившую новый вид штрафа для главы политической и общественной организаций, которые проводят митинг, в тех случаях, когда акция привела к массовым беспорядкам. Конституционный Суд предложил дифференцированный подход: «Назначать наказание ниже низшего предела в зависимости от
характера действий виновного, его личности, смягчающих обстоятельств. Правительство Российской
Федерации так и поступило, предложив измененную редакцию статьи 4.1 КоАП. Помимо того в полном
соответствии с требованиями Конституционного Суда в ряде случаев исключается для нарушителей законодательства о митингах наказание в виде обязательных работ3. Проведенная экспертиза по данному
регулированию отличалась особой сложностью. Оценки судей не оказались едиными: трое судей высказали особое мнение по такому непростому вопросу, выразив каждый несогласие с тем или иным пунктом
выводов большинства коллег. В настоящее время разница в оценках судьями Конституционного Суда
Российской Федерации совсем не свойственна4. Заключение Правительства Российской Федерации
по законопроектам в качестве обоснования в ряде случаев содержат ссылки на правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в Государственную Думу был внесен законопроект
о введении уголовной ответственности за создание финансовой пирамиды и руководство ее деятельностью. Эксперты при этом отмечали, что при таких трактовках основных понятий федерального закона
пострадать могут и иные финансовые структуры, занимающиеся, например, сбором средств на благотворительные цели. Правительство Российской Федерации поддержало в целом законодательную инициативу, хотя считало, что она «нуждается в существенной доработке». В частности, в официальном
Замахина Т., Голубкова М. Право без сомнений // Российская газета. 2016. 28 ноября.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, как правило, своевременно и качественно выполняют решения Конституционного Суда Российской Федерации, а также учитывают их в своей законодательной
деятельности. Законодательство 72 субъектов Российской Федерации сейчас не содержит предписаний, которые
было необходимо привести в соответствие с решениями Конституционного Суда, направленными на изменение региональных законов в соответствии с актами Конституционного Суда Российской Федерации (См.: Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой Конституции Российской Федерации: отчет / под ред. А.А Клишаса,
В.Н. Плигина. М., 2013. С. 123.
3
См.: Хамраев В. В закон о митингах внесли поправку на личность // Коммерсант. 2013. 8 августа.
4
См.: Родин И. Долгое исполнение трудного решения Зорькина // Независимая газета. 2013. 2 августа.
1
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отзыве указывалось, что используемая при разъяснении понятия «финансовая пирамида» формулировка «объединение физических лиц» не применяется в уголовном законодательстве, так как не соответствует неоднократно обозначенной позиции Конституционного Суда Российской Федерации, согласно
которой неопределенность содержания правовых норм влечет неоднозначное их понимание и, следовательно, неоднозначное применение1.
Опосредованной формой ограничения всегда являются экспертизы, представляемые Верховным
Судом Российской Федерации. Так, формой влияния является предоставление официального отзыва
Верховного Суда Российской Федерации (по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации) на основании пункта «к» части 1 статьи 105 Регламента Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13 июня
1996 года № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» 2 проекты федеральных законов о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации могут быть внесены в Государственную Думу только при наличии официальных отзывов Правительства Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. Законодательная практика такова, что официальные отзывы Верховного Суда Российской Федерации на законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации подписываются Председателем Верховного Суда Российской Федерации или одним из его заместителей3.
Например, перед внесением изменений в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации,
дающую возможность признать правонарушения в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством, Государственная Дума направила внесенный законопроект на экспертную оценку в Верховный
Суд Российской Федерации4. Положительный отзыв был получен от Верховного Суда Российской Федерации на законопроект по поводу ужесточения наказания хакеров, наносящих существенный ущерб другим пользователям5.
Отзыв Верховного Суда Российской Федерации на законопроект не всегда означает полное одобрение позиций, высказанных в нем. Часто отзыв содержит замечания, сделанные в ходе системного
анализа уголовной отрасли законодательства, поскольку произвольные единичные изменения и дополнения ограничивают Общую часть Кодекса применительно к отдельным статьям. Так, Верховный Суд
выразил свое несогласие с изменениями содержания статей антикоррупционного характера в Уголовном
кодексе Российской Федерации, внесенными после волгоградских терактов. В отзыве подчеркивается,
что концепция законопроекта поддерживается, но Верховный Суд рекомендует доработать законопроект. Ужесточение ответственности за организацию и участие в террористических организациях и сообществах преждевременно, так как срок действия нормы, принятой в ноябре 2013 года, недолгий, чтобы
ее менять6.
Отсутствие положительного отзыва со стороны Верховного Суда Российской Федерации имело место и когда члены Совета Федерации предлагали расширить традиционное понятие «необходимая оборона». Подобные изменения позволяют не считать преступлением причинение вреда физическому лицу,
пытающемуся проникнуть в жилище против воли его хозяев. Законопроект получил отрицательное заключение Верховного Суда Российской Федерации, в котором отмечалось, что «казуистичный» способ
описания правил необходимой обороны не расширит, а, напротив, сузит понимание права на самооборону до описанных в статье способов. Кроме того, в Пояснительной записке к проекту не приводились
данные, свидетельствующие о неэффективности действующей уголовно-правовой нормы о необходимой обороне7.
Самостоятельной, отдельной формой ограничения можно признать отсутствие отзыва Верховного
Суда Российской Федерации о статьях Уголовного кодекса Российской Федерации. Оно является причиной снятия проекта федерального закона с рассмотрения Государственной Думой. Так, в мае 2015 года
был снят с рассмотрения Государственной Думой проект федерального закона, предлагавшего исключение из Уголовного кодекса Российской Федерации статью 166 об угонах, из-за отсутствия предусмотренных Регламентом Государственной Думы заключений Правительства Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации8.
Кроме указанных выше форм ограничений, в Регламенте Государственной Думы закреплена и такая, как участие в согласовании законопроекта (п. «о», ч. 1 ст. 105 Регламента Государственной Думы).
Например, по «вопросу определения общего числа мировых судей и количества судебных участков
См.: Путилов С. Отловить на стадии строительства // Новые Известия. 2013. 4 июля.
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2955.
3
Комментарий к Регламенту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. М., 2008.
С. 234.
4
См.: Цой Ю. Преступление против пенсионера обернется большим сроком // Известия. 2013. 15 августа.
5
См.: Теслова Е. Хакеров предлагают наказывать четырьмя годами тюрьмы // Известия. 2013. 12 августа.
6
См.: Бочарова С., Бирюкова Л. Бомбы под колесом // Ведомости. 2014. 12 февраля.
7
См.: Горбачев А. Капкан для грабителя // Независимая газета. 2014. 31 марта.
8
См.: Пушкарская А. Угнал, бросил — плати // Коммерсант. 2015. 21 октября.
1
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субъекта Российской Федерации соответственно с Верховным Судом Российской Федерации и субъектом Российской Федерации (по законопроекту, связанному с вопросом определения общего числа мировых судей и количеством судебных участков субъекта Российской Федерации)». Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»1 общее число мировых судей
и количество судебных участков субъекта Российской Федерации определяется федеральным законом
по законодательной инициативе соответствующего субъекта Российской Федерации, согласованной
с Верховным Судом Российской Федерации, или по инициативе Верховного Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим субъектом Российской Федерации.
Как отмечается в Комментарии к Регламенту Государственной Думы, практика рассмотрения законопроектов данного вида показывает, что за редким исключением они вносятся законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Верховным Судом Российской Федерации. Документом, свидетельствующим о таком согласовании, также является постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2.
Иногда одни ограничения могут инициировать другие. Так, ограничения судебной практикой законодательства, описанные выше, влекут ограничения в самом законодательстве. Примером такого факта
могут служить изменения, внесенные Государственной Думой в свой Регламент, согласно которым менять предписания Уголовного кодекса можно только отдельными законами.
Рассмотрение формы ограничений законопроектов высшими органами судебной власти предполагают строгую законодательную регламентацию.
Однако в практике правотворчества имеется экспертная форма, которая не предполагает столь
строгой законодательной регламентации. Она сводится к тому, что, если по мнению профильного комитета, подготовленный к внесению в Государственную Думу законопроект соответствует требованиям
статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента Государственной Думы, то решение о даче отзыва Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации возлагается на профильный комитет Государственной Думы (ч. 1 ст. 108 Регламента Государственной Думы). Его мнение излагается в решении Совета Государственной Думы о назначении ответственного комитета и комитета соисполнителя3о включении законопроекта в соответствующую программу законопроектных работ Государственной Думы на текущую сессию. В числе других предложений будет решение о направлении законопроекта в Конституционный и Верховный Суды Российской Федерации для подготовки и представления в ответственный комитет отзывов, предложений и замечаний
по данному законопроекту. Оно оформляется в виде выписки из протокола заседания Совета Государственной Думы4.
Таким образом, все риски в этом случае по проведенной высшими судами экспертизы лежат
на профильном комитете Государственной Думы. Формы такой экспертизы могут быть разными. Это —
отзыв, предложения по законопроекту и замечания на его текст. Наличие нескольких форм экспертизы
законопроектов дает высшим судебным органам определенный выбор в способах представления своего
мнения. Как свидетельствует практика выполнения подобных экспертиз, представление отзывов, предложений и заключений регламентируется внутренними актами высших судов Российской Федерации.
В Верховном Суде Российской Федерации подготовленные отзывы, предложения и замечания могут
быть подписаны Председателем Верховного Суда Российской Федерации, его заместителями, председателями судебных коллегий, а также начальником отдела систематизации и анализа судебной практики
Верховного Суда (п. 3.2.6 Положения об аппарате Верховного Суда Российской Федерации).
Однако опосредованная форма ограничений свойственна не только Верховному Суду Российской
Федерации, она присуща и отдельным экспертизам Конституционного Суда Российской Федерации. Так,
Комитет по госстроительству Государственной Думы обратился в Конституционный Суд с просьбой «высказать мнение о соответствии Конституции Российской Федерации» при подготовке ко второму чтению
законопроекта, который даст возможность отменять решения о предоставлении гражданства экстремистам и террористам. К постановлению Государственной Думы с обращением в Конституционный Суд
был приложен текст проекта с изменениями, поступившими ко второму чтению. В нем говорится, что если физическое лицо, в отношении которого отменяется решение о выдаче гражданства, подавало документы вместе с документами для получения гражданства других членов его семьи (или в их отношении
было принято общее решение о приеме в гражданство Российской Федерации), то члены семьи гражданство не потеряют. Исключение могут составить случаи, когда судом будет установлено, что им было
известно о незаконном приобретении гражданства родственником5.
О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 51, ст. 6270
2
Комментарий к Регламенту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С. 235, 236.
3
См.: ст. 14 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
4
См. там же.
5
Самохина С. Конституционный Суд поясняет, можно ли отменять решение о приобретении гражданства // Коммерсантъ. 2017. 8 июня.
1
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Анализируемое участие представителей судебной власти в правотворческой деятельности свидетельствует о взаимодействии властей, о наложении определенных ограничений со стороны судебной
практики на правотворчество, которые в то же время выступают определенными гарантиями правосудия.
Иную природу имеет воздействие судебной практики на правотворческую деятельность посредством учета, систематизации и обобщения деятельности судов по применению законов с целью изменения и дополнения их содержания. На основе анализа судебных решений по конкретным делам многочисленные решения по одному и тому же предмету регулирования обобщаются Верховным Судом Российской Федерации, и в правовой системе появляются разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения законов. Разъяснения даются по общим вопросам судебной
деятельности, по различным категориям судебных дел, в связи с применением нового закона и по другим основаниям1.
Иногда оправдавшие себя правовые позиции судебной практики входят в качестве правовых предписаний во вновь принимаемые законы. Таковыми можно считать положения статьи 165.1 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 100-ФЗ.
Подход судов, сформулированный во втором абзаце пункта 1, был ранее отражен в постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 года № 61 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»:
«1. При разрешении споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица, следует учитывать, что в силу подпункта «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2011 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации физических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон) адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица — иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, отражаются в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) для целей осуществления связей с
юридическим лицом.
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношении с лицами, добросовестно полагавшимися
на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т. п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате
неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (пункт 2
статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации…)».
Эта же позиция выражена в актах по конкретным делам: постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 13 августа 2015 г. № 304-АД15-8572 по делу № А-70-5395/2014, постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 11209/13 по делу
№ А78-8059/2012, постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 16 ноября 2010 г. № 8957/10 по делу № А40-79465/09-29-654.
Не всегда законодатели адекватно реагируют на отзывы высших судебных инстанций. Практике известен случай, когда Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации направили свои отзывы с замечаниями на 10 федеральных конституционных законов и три федеральных закона, вносящих
изменения в 17 федеральных законов, а также в Бюджетный кодекс, которые конкретизировали судебную
реформу на основе принятых изменений Конституции Российской Федерации и Федерального Конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации». Замечания не стали предметом обсуждения
на том основании, что не принимались на пленумах этих судов2. Подобные решения депутатов, возможно,
обусловили предложение Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина
о формировании института общественной экспертизы судебных постановлений и создании аналитического
центра для мониторинга обращения судей о «несуразностях законодательства»3.
Следует признать, что отзывы Верховного Суда Российской Федерации неоднозначно воспринимаются законодателями. Так, был получен отрицательный отзыв Суда на законопроект об установлении
минимальных сроков наказания для нетрезвых водителей, виновных в аварии, в которой погибли люди.
Предписания законопроекта регулировали также введение за те же действия административной ответственности в виде лишения прав и штрафа от 50 тысяч рублей. Введение минимального порога наказания, по мнению законодателей, не давало виновным уйти от ответственности в виде условных сроков
наказания даже при большом количестве потерпевших. В отзыве Верховный Суд Российской Федерации
См.: Мамыкин А.С., Петухов Н.А. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации // Судебная власть и правосудие в Российской Федерации: курс лекций / под ред. В.В. Ершова. М., 2011. С. 112.
2
См.: Пушкарская А. Высшие суды не приняли во внимание // Коммерсантъ. 2014. 26 февраля.
3
См.: Пушкарская А. Валерий Зорькин нашел в авторитаризме «временного попутчика» // Коммерсантъ. 2014. 27 ноября.
1
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отметил: «Законопроект не предусматривает внесение изменений в действующее законодательство, которые обеспечивают комплексное решение обозначенной проблемы. С учетом изложенного проект федерального закона в части изменений в Уголовный кодекс в представленной редакции не поддерживаем».
Положения отрицательного отзыва Верховного Суда были своеобразно «истолкованы» Председателем комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному
строительству, назвавшему заключение «дорожной картой», цель которой — доработать законопроект,
сохранив его концепцию1. Анализ ограничений правотворчества судебной практикой свидетельствует,
что законодатели стремятся так или иначе уменьшить содержание такого ограничения.
Рассмотрение аспектов юридической экспертизы судебной практики, демонстрирующей недостатки
законодательства, касается прежде всего понятийного аппарата правотворчества. Особенно это необходимо при таком количестве дефинитивных понятий в нормативных правовых актах Российской Федерации,
ее субъектов, которые являются связующими элементами между предписаниями разных форм, принимаемыми различными государственными органами. Так, после резонансных приговоров за убийства и ранения в результате самообороны депутаты решили вернуться к вопросу о законодательном регулировании
возможности применения оружия. В связи с этим встал вопрос о расширении понятия «необходимая оборона» в нормах уголовного права, однако проекты, представленные депутатами Государственной Думы и
членами Совета Федерации, получили отрицательные отзывы Верховного Суда Российской Федерации2.
Видимо, в рамках современной правовой системы Российской Федерации нет достаточных оснований менять содержание традиционных понятий. Судебная власть руководствовалась тем, что понятийный аппарат является системообразующей категорией для правовой сферы. Суды при определении
значения того или иного понятия, термина сталкиваются со сложностью и неоднозначностью понятийного аппарата современного законодательства. Часть терминов федеральных законов и законов субъектов
Российской Федерации сложно однозначно истолковать в судебной практике: профессиональный правоприменитель суд (судьи) в каждом конкретном случае осуществляет это действие согласно обстоятельствам данного дела. Так, понятия «взятка» и «откат» в Уголовном кодексе Российской Федерации уточнены в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»: «Взяткодателем не должен считаться
человек, вынужденный передать деньги должностному лицу в состоянии крайней необходимости или
в результате психического принуждения». Разъясняется термин «посредничество при взятке», а также
многообразие видов получения взятки и др. Не будет считаться взяткой, если субъект осуществлял
профессиональную обязанность, а не использовал полномочия представителя власти, организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции (то есть. то, что характеризует должностных лиц). Как следует из текста постановления, если главный врач больницы берет деньги за проведенные лично им консультации или лечение, то эти действия не попадают под понятие «взятка» 3.
Разъяснение Верховного Суда Российской Федерации позволяет по-иному понимать предписания Уголовного кодекса Российской Федерации, связанные с должностными преступлениями.
На неопределенность понятия «создание препятствий доступа к больному» указал в своем положительном отзыве Верховный Суд Российской Федерации по вопросу ужесточения наказания за препятствие проезду медиков. Оно «не имеет конкретного содержания», констатируется в отзыве, следствием
чего может стать широкое усмотрение правоприменителем4.
Судебное применение — это глубокий и сложный процесс, характеризующийся не только собственно применением закона, но также сдерживанием правотворческих органов и индивидуальным судебным
регулированием5. Необходимым элементом такого ограничения являются положения постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам судебной деятельности:
— об улучшении организации судебных процессов и повышении культуры их проведения;
— о сроках рассмотрения уголовных, гражданских, административных дел судами Российской Федерации;
— о вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия;
— о применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации;
— о практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности и др.
Это объясняется тем, что судебная власть в лице Пленума Верховного Суда Российской Федерации принимает разъяснения, являющиеся необходимыми регуляторами судебной деятельности.
См.: Шкель Т., Баршев В. Про мили и промилле // Российская газета. 2013. 18 февраля.
См.: Сивкова А. Гражданам разрешат убивать вторгшихся в их дома // Известия. 2013. 26 августа.
3
См.: О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 // Российская газета. 2013. 17 июля.
4
Берсенева Т. Не пропустил скорую — два года без прав // Известия. 2017. 14 июня.
5
См.: Ершова Е.А., Ершов В.В. Прямое применение Конституции Российской Федерации // Судебная власть и правосудие в Российской Федерации: курс лекций. М., 2011. С. 535.
1
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Можно привести отдельные случаи принятия федеральных законов с учетом анализа результатов проведенного Верховным Судом Российской Федерации с участием верховных, краевых, областных и равных им судов изучения приговоров и иных судебных актов, а также высказанных судьями позиций относительно необходимости установления тех или иных положений закона.
К таковым относятся установления Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ об изменениях Уголовного кодекса Российской Федерации, где более детально дифференцирован состав
мошенничества на отдельные составы с учетом судебной практики, а также опыта развитых в экономическом и правовом отношении стран. Статья 159 УК РФ сохранила общий состав: мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Вместе с тем, понятие «мошенничество» пополнилось новым квалифицирующим признаком: мошенничество, повлекшее лишение права физического лица на жилое помещение1.
В какой-то степени опосредованная форма ограничения выступает в качестве «консультирующего
надзора» судебной практики при принятии федеральных законов. Она направлена на формирование законодательства на принципах преемственности, последовательности и предсказуемости. Важно сохранять доверие к закону как основе правопорядка.
Однако следует отметить, что имеющееся ограничительное воздействие судебной практики на законотворчество, проходящее посредством проведения экспертного анализа, в целом не носит системный характер. Данное утверждение не касается прямых форм ограничения, они являются системными и
охватывают все законодательство Российской Федерации.
Что же касается опосредованного ограничения, осуществляемого с помощью экспертного анализа
Верховного Суда Российской Федерации, то оно касается, прежде всего, уголовного законодательства
и иных выборочных моментов. Видимо, есть смысл расширить этот диапазон. Безусловно, для этого
требуются квалифицированные юридические исследования с использованием компьютерных технологий «больших данных», проводимых под эгидой Верховного Суда Российской Федерации. Необходимы
также изменения регламентации проводимых экспертиз, которые должны быть закреплены не в Регламенте Государственной Думы, а в Федеральном конституционном законе «О судебной системе
Российской Федерации».
Ограничение одной власти другой базируется на сложном инструментарии юридической техники,
подразумевающем различные приемы, средства, правила, с помощью которых функционирует государственная власть в разные исторические эпохи, временные этапы и промежутки. Ограничение не
может в полной мере быть признано эффективным инструментом, использование его выборочно и
на качестве законотворчества отражается недостаточно. Пока должным образом не выработана система гарантий, позволяющая судебной власти осуществлять свои функции и поставленные перед
ней государственные задачи.

Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой Конституции Российской Федерации: отчет / под ред.
А.А. Клишаса, В.Н. Плигина. М., 2013. С. 84.
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Законодательные ограничения в сфере рекламного бизнеса:
специфика и тенденции
Для получения больших наслаждений
необходимо себя ограничивать.
Эпикур
Правовая регламентация рекламной деятельности крайне динамична, отражает изменяющиеся реалии жизни современного российского социума и именно в силу этого богата не только позитивными достижениями, но и проблемными зонами. Многоуровневый анализ нормативных установлений имеет огромное
значение для всего правотворческого процесса и процесса реализации норм права в сфере рекламного
бизнеса. Сегодня, по мнению специалистов, Россия занимает шестнадцатое место в мире по объемам рекламного рынка и седьмое место в Европе, вслед за Великобританией, Германией, Францией, Италией,
Испанией и Швейцарией1. Демонстрируя устойчивую тенденцию к росту, рынок рекламы требует трансформации правовой регламентации и установления четких рамок для высокодоходной сферы бизнеса.
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России, подводя итоги развития рынка рекламы России за первую половину 2017 года, отметила, что объем российского рекламного рынка
в этот период составил свыше 190 млрд рублей. По прогнозам специалистов, до конца года при сохранении динамики роста на уровне 13—14% по итогам года рекламный рынок может выйти на уровень
выше 400 млрд рублей2. Устойчивый к кризисным явлениям и финансовоемкий сектор экономики стабильно привлекает внимание криминалитета, предстает полем для собственно рекламных правонарушений. Этим, в том числе, обусловлен рост объема рекламного законодательства, стремление нормотворческих органов своевременно и гибко менять правовую регламентацию. Так, в ныне действующий
Базовый закон — Федеральный закон «О рекламе» изменения вносились 52 раза с 2006 по 2017 год,
причем количество ограничений, налагаемых на рекламу, в этот период неуклонно росло.
Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» 2006 года, реклама — «информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижению на рынке»3. Именно нормы ограничительного характера традиционно представляются результативным путем противодействия ненадлежащей рекламе. Механизм введения ограничений позволяет защитить права граждан на надлежащую рекламу.
Раскрывая сущность и особенности ограничения в российском праве, И.М. Приходько в своем диссертационном исследовании, опираясь на форму выражения, выделяет довольно широкий спектр видов
ограничений: «запрет, приостановление, обязанности, умаление прав, пределы, лимиты, цензы, наказания, меры принуждения, меры пресечения, изъятия» 4. Правовая регламентация рекламной деятельности включает большую часть этих видов. Ограничительное нормативное регулирование в рекламной
сфере весьма разнообразно и прогрессирует в сторону увеличения в объеме.
Идея ограничения изначально заложена в праве, собственно само существование права в рамках
той или иной социокультурной общности обусловлено необходимостью задания неких рамок для поведения индивидов.
В соответствии с частью 4 статьи 29 Конституции РФ гражданин имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, в том числе рекламную, любым законным способом. Как большинство провозглашаемых прав, данное право ограничено, о чем свидетельствует статья 55 Конституции РФ. Конституционные ограничения, налагаемые на сферу рекламного
См.: Проект Концепции развития саморегулирования рекламной отрасли России 2017—2012 годы. М., 2017. С. 1—2.
Подробнее см.: URL: http://akarussia.ru (дата обращения: 15.09.2017).
3
Собрание законодательства РФ. 2006. № 12, ст. 1232.
4
Приходько И.М. Ограничения в российском праве (проблемы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2002.
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бизнеса, являются фундаментом для широкого спектра ограничений, существующих в этой сфере, исходящих от разных источников.
Ограничения в рекламной сфере, в первую очередь, имеют правотворческую природу, исходят
от государственных нормотворческих органов, стремящихся упорядочить отношения в этой сфере, вводя запреты и дозволения.
Во-вторых, ограничения могут исходить от правоприменительных органов. В первую очередь, это
ФАС РФ и его территориальные управления в субъектах Федерации. В компетенцию ФАС РФ входит
контроль за реализацией рекламного законодательства. Суды, применяющие нормы рекламного права,
и ГИБДД, выдающая согласования для размещения наружной рекламы в полосе отвода автомобильных
дорог, также являются правоприменителями, тем или иным образом ограничивающими рекламу.
В-третьих, ограничения в рекламной сфере имеют этико-деонтологическую природу — исходят
от саморегулируемых организаций, системы саморегулирования или сорегулирования в целом. На протяжении длительного времени активной и довольно результативной являлась деятельность таких организаций, как Европейский альянс по стандартам в рекламе (EASA), Международная рекламная ассоциация (IAA), Международная Ассоциация бизнескоммуникаций (IABC), Национальная рекламная ассоциация, Комитет по рекламе ТПП РФ, Национальная ассоциация наружной рекламы и информации, Индустриальная Комиссия по этике и добросовестности в рекламе Совета ассоциаций медийной индустрии
(САМИ), Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) и другие.
Ограничения в сфере рекламного бизнеса распространяются на всех субъектов рекламной деятельности, обладая в каждом случае особой спецификой. Так, рекламодатель, обладая полным объемом информации, порой биполярной, об объекте рекламирования, совершенно оправданно подвергается ограничениям, налагаемым именно на содержание рекламного сообщения.
Ограничения, направленные на реклампроизводителя, касаются содержания и формы рекламы, поскольку именно он определяет образ будущего рекламного продукта, творчески преобразует полученную
от рекламодателя информацию в готовую для распространения форму. Специфика подачи материала, использование тех или иных средств выразительности имеют большое значение в рекламной сфере.
Широкий спектр ограничений налагается в рекламном праве на потенциальное, перспективно возможное место размещения рекламного продукта, то есть непосредственно на деятельность рекламораспространителя.
Притом, что массив ограничительных норм направлен на защиту прав и законных интересов граждан, потребляющих рекламу и впоследствии потребляющих объект рекламирования, даже потребитель
рекламы, что парадоксально, подвергается ряду специфических ограничений. Ограничения касаются
возраста потенциального рекламопотребителя — реклама, направленная на несовершеннолетних жестко ограничена по содержанию, форме, способу распространения. Так же ограничена реклама по направленности на тот или иной сегмент потребительской аудитории — законодатель выделяет особые категории, например, «специалист» — врач, фармацевт, ветеринар, сотрудник силовых структур, работник
предприятия производящего оружие и вооружение. В разные периоды времени деятельность весьма
специфического субъекта рекламной деятельности — рекламоконтролера воплощалась в работе ФАС
РФ и его территориальных управлений, судов, ГИБДД, органов саморегулирования. Работа этих субъектов также подвергается ограничениям, отраженным в первую очередь в процессуальных нормах.
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС РФ) весьма активна в вопросе
надзора за сферой рекламного бизнеса, при этом порой стремление распространить имеющие место
ограничения на более широкий круг отношений носит весьма спорный характер. Так, например,
в 2015 году в Письме Федеральной антимонопольной службы от 28 мая 2015 года № АД/26584/15
«О разъяснении отдельных положений Федерального закона “О рекламе”»1 была предпринята попытка
официального нормативного толкования понятий методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации. Часть 8 статьи 24 ФЗ «О рекламе» содержит норму, ограничивающую рекламу,
в том числе этих видов услуг: «Реклама лекарственных препаратов в формах и дозировках, отпускаемых
по рецептам на лекарственные препараты, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской
реабилитации, а также медицинских изделий, для использования которых требуется специальная подготовка, не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях»2. Отсутствие соответствующих дефинитивных норм в действующем законодательстве вызвало довольно спорное и выходящее за рамки
компетенции решение ФАС РФ дать видение этих понятий, приравняв методы профилактики к способам
и приемам: «…по мнению специалистов ФАС России, под методами профилактики, диагностики, лечения или медицинской реабилитации понимаются способы, приемы проведения профилактики, диагностики, лечения или медицинской реабилитации»3.
См.: URL: http://ivo.garant.ru/ (дата обращения: 15.09.2017).
Собрание законодательства РФ. 2006. № 12, ст. 1232.
3
URL: http://ivo.garant.ru/ (дата обращения: 15.09.2017).
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Решение Верховного Суда РФ от 18 августа 2016 года № АКПИ16-546 «О признании недействующим абзаца десятого пункта 1 письма Федеральной антимонопольной службы от 28 мая 2015 года
№ АД/26584/15 «О разъяснении отдельных положений Федерального закона “О рекламе”»1 подобную
практику признало недопустимой, указав на недопустимость положений нормативного характера в интерпретационном акте и пренебрежение рамками компетенции. Из приведенного примера следует, что
стремление распространить спектр ограничений на более широкий круг отношений основано на стремлении упорядочить рекламную деятельность именно за счет «ограничительной политики».
Система саморегулирования, трансформируясь со временем, вносит свою лепту в наложение ограничений через этико-деонтологические акты. Примечательно, что именно на данном этапе развития российского общества идея создания полноценных органов саморегулирования в сфере рекламного бизнеса вышла на первый план. Так, в августе 2017 года рабочая группа по разработке концепции саморегулирования рекламной отрасли в России при Комитете по предпринимательству в сфере рекламы Торгово-промышленной палаты РФ2 представила вниманию общественности свое видение развития системы
саморегулируемых организаций.
В рамках Концепции специалисты отметили длительный и довольно сложный путь развития саморегулирования в США и странах Западной Европы, показав свою эффективность в системе экономического регулирования. Авторы концепции полагают, что зарубежный опыт крайне важен, но требует учета
особенностей России, поэтому особое значение приобретает, во-первых, опыт больших по территории
стран, имеющих схожее с нашим государством сложное территориальное устройство (США, Канада);
во-вторых, развитие рекламного саморегулирования в странах, где исторически сильны традиции влияния государства на жизнь населения и бизнеса, предпочтительно стран, имеющих большую численность
населения и территорию (Турция, Индия, Китай); в-третьих, процессы по созданию ОРС (орган рекламного саморегулирования) в европейских странах «новой демократии», которые начали данные процессы
в середине 1990-х годов XX века и в начале XXI века (Польша, Болгария, Румыния); в-четвертых, особое
внимание следует уделить опыту и истории развития оплотов саморегулирования в мире, имеющих
50-летний опыт рекламного саморегулирования (Великобритания)3. Примечательно, что многоступенчатый план развития саморегулирования в рекламной отрасли включает интенсификацию развития
не только в столичных регионах, но и формирование в 2019 году первых региональных территориальных
бюро в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, что обеспечит постепенное выравнивание темпов и объемов развития рекламного рынка на территории нашей страны.
Здесь довольно значимым представляется наличие в статье 31 Федеральноого закона «О рекламе»
четких признаков, квалифицирующих саморегулируемую организацию в сфере рекламы: во-первых, это
некоммерческая организация, создание которой законодатель предусматривает в форме ассоциации,
союза или некоммерческого партнерства; во-вторых, она основана на членстве; в-третьих, такая организация представляет собой объединение субъектов рекламной деятельности — рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей и иных лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность как индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, юридических лиц, физических лиц4.
Любое ограничение рождает ряд последствий. Направленные на достижение позитивного, полезного для общества результата ограничения порой приводят к неожиданным и незапрограммированным последствиям. Так, в рекламной сфере можно говорить о биполярности результатов ограничений. Особенно интересна и показательна спорная, порой негативная сторона ряда популярных, вызвавших общественный резонанс ограничений.
Например, введение жестких ограничений рекламы пива привело к укреплению позиций монополий
в этой сфере, созданию труднопреодолимых проблемных зон на пути выхода на рынок новых пивных
марок, затруднило работу региональных производителей пива. За этим последовало удорожание рекламного времени, возможных рекламных носителей, самого рекламного продукта и, как следствие,
объекта рекламирования. Невозможность рекламировать конкретную пивную марку или продукт в прежнем формате привело к появлению рекламы «зонтичных брендов», когда запрещенный к рекламированию данным способом или в данной форме продукт рекламируется под видом другого, разрешенного
к рекламированию. Частичный возврат рекламы пива на телевидение в 2017 году обусловлен предстоящим в 2018 году чемпионатом мира по футболу и необходимостью предоставить спонсорам возможность позиционировать свою деятельность и свой продукт в должном объеме. Вопрос возврата жестких
и крайне обширных ограничений, возлагаемых на «пивную рекламу», остается открытым.
Ограничение временных затрат на рекламу в телевизионном сегменте привело к удорожанию рекламного времени и вытеснению социальной рекламы. Подвергнув анализу последствия такого ограничения, законодатель предлагал выход из создавшейся ситуации в выделении дополнительного времени
См.: URL: http://ivo.garant.ru/ (дата обращения: 15.09.2017).
Подробнее см.: Проект Концепции развития саморегулирования рекламной отрасли России 2017—2022 годы. М., 2017.
3
Там же. С. 4.
4
См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 12, ст. 1232.
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в эфире для социальной рекламы, однако данная мера не вызвала положительного отклика у рекламопотребителя, испытывающего на себе воздействие внушительного объема рекламы и анонсов. Вслед
за этим возникла еще одна неожиданная проблема — социальная реклама, исходящая от государственных органов и организаций («государственная реклама»), сохранила свои позиции в рамках обозначенных Федеральным законом «О рекламе» 5% эфирного времени, усилив при этом процесс вытеснения
социальной рекламы, исходящей от некоммерческих организаций.
Ограничение звука рекламного сообщения, вызванное активно высказываемым пожеланием социума, привело к необходимости разработки широкого спектра технических регламентов, без которых реализация ограничительной нормы невозможна. Потребовалось немало времени и активизация нормотворческой деятельности, чтобы соответствующие технические регламенты были разработаны.
Таким образом, можно говорить о результатах непродуманных ограничений, выраженных в укреплении позиций монополий, рекламе «зонтичных брендов», удорожании рекламного времени, вытеснении
социальной рекламы и росте мелких конкретизирующих положений в базовом законе.
Причинами, явлениями, детерминирующими ограничения в рекламном праве, являются социальная необходимость, в том числе конкретные проблемы социума, в первую очередь, алкоголизация и
наркотизация населения, в том числе несовершеннолетних, игромания, беспризорность, а также требования общественности, специфика сложившейся на данном этапе экономической ситуации в государстве, лоббирование рекламным сообществом отмены конкретных ограничений или введение новых запретов. Детальный анализ причин, лежащих в основе введения тех или иных ограничений, позволяет понять специфику их реализации, программировать возможные последствия, проявить их
непосредственную цель.
Каковы бы ни были причины введения ограничений в сфере рекламного бизнеса, следует понимать,
что такие ограничения не только могут носить биполярный характер и неожиданным образом проявляться в отсроченных процессах и ситуациях, но и, имея тенденцию к постоянному росту и обновлению,
вполне способны оказывать чрезмерное и довольно агрессивное воздействие.
Не случайно еще в докладе Уполномоченного по правам человека в РФ за 2015 год в разделе
«Право на свободу информации и на информационную безопасность» была указана существенная коллизия между правовой защитой граждан от агрессивной информационной среды и чрезмерным объемом
регламентации в этом вопросе. Уполномоченный справедливо отмечал отсутствие должного баланса
между разрешающей и запрещающей регламентацией: «Современное развитие новых технологий сопровождается возникновением и новых угроз, связанных с информационным оборотом и информационной безопасностью. Угрозы эти многоаспектны, выражаются как в существовании агрессивной информационной среды, требующей вмешательства государства для защиты прав и свобод человека, национальной безопасности, так и в стремлении государства зарегламентировать максимально возможную
совокупность отношений в сфере информации, что, в свою очередь, требует защиты человека от ненадлежащего администрирования в информационной сфере»1.
Действительно, непродуманность, некоторая дефектность и чрезмерность ограничений может привести к осложнению в реализации норм рекламного права. Здесь представляется весьма актуальным
изучение, например, американского опыта допустимости правового регулирования и собственно наложения ограничений на надлежащую рекламу правомерных видов товаров и услуг. На основании длительного опыта контроля за рекламной деятельностью была предложена довольно разумная система
условий, указывающих на допустимость правовой регламентации в этой сфере: 1) в основе регулирования лежит государственный интерес, который можно признать существенным; 2) предложенный способ
регулирования направлен на достижение именно этого интереса; 3) имеет место явный баланс между
государственным интересом и осуществляемым регулированием2. Выработка неких особых маркеров,
позволяющих определить, не чрезмерны ли и оправданны ли вводимые ограничения, позволит избежать
чрезмерного администрирования и засилья запретов.
Сфера рекламного бизнеса в современной России развивается весьма активно и результативно.
Перспективные успехи отрасли во многом зависят от качества правовой регламентации, соответствующей запросам и вызовам времени. Нормотворческая деятельность, процесс ее совершенствования
во многом зависит от исследования эффективности права. Даже случайная небрежность, незначительная на первый взгляд ошибка законодателя в вопросах введения ограничений может привести к ощутимым, часто трудно преодолимым последствиям для широкого спектра отношений. Сегодня актуальным
представляется исключение подобных недочетов еще на стадии правотворческого процесса посредством дополнения правотворческого процесса последующим самоконтролем и многоуровневым, тесным
контактом нормотворческих органов со всеми субъектами рекламной деятельности при разработке нормативных предписаний ограничительного характера. Перспективно необходимой представляется институционализация наблюдения за действием законодательных ограничительных установлений с целью
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.05.2017).
2
См.: Pember Don R. Mass Media Law. Dubuque, IA, 1996. P. 484.
1
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своевременной корректировки результатов текущей нормотворческой деятельности. Активный мониторинг в сфере рекламного законодательства, выработка методик определения допустимости наложения ограничений способны повысить не только качество нормативной регламентации, но и эффективность правореализации. Единый, концептуальный подход к развитию рекламного права, придание
системности вносимым ограничениям, тщательное прогнозирование возможных негативных результатов и продуманное противодействие им, активная позиция субъектов рекламной деятельности, их
включенность в процесс введения и трансформации ограничительных нормативных предписаний повысят результативность регламентации рекламной деятельности и эффективность работы сферы рекламного бизнеса.

Баранова М.В. Законодательные ограничения в сфере рекламного бизнеса: специфика и тенденции
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Ограничения и запреты в системе казенных подрядов
в Российской империи
Казенные поставки занимали особое положение в системе обеспечения результативного исполнения
внутренних и внешних функций Российского государства в XVIII — начале XX века. Отсутствие единого
нормативного правового акта, определявшего общий механизм обеспечения государственного заказа,
внушительные финансовые потоки создавали почву для совершения массовых злоупотреблений со стороны лиц, вовлеченных в процесс обеспечения казенных нужд. В целях сокращения и недопущения противоправных действий в этой сфере российский законодатель вводит ряд ограничений и запретов.
Правовой основой для применения в системе казенных подрядов и поставок ограничений и даже
запретов были многочисленные издаваемые в этот период нормативные правовые акты.
Длительное историческое развитие российской системы казенных подрядов предоставляет нам
возможность отразить некоторые виды ограничений и запретов в динамике. В частности, на протяжении
более чем двух веков (речь идет о XVIII — начале XX века) законодатель широкое внимание уделял запрету на участие отдельных категорий граждан в торгах по обеспечению казенных нужд.
Правовые запреты в указанной сфере способствовали предупреждению совершения противоправных
действий, занимали ключевую позицию в механизме противодействия злоупотреблениям в ней. В первую
очередь, необходимо указать те запреты, которые регулировали субъектный состав возникавших по поводу обеспечения государственных потребностей правоотношений. К заключению контрактов с казной допускались дворяне, представители купечества, крестьянства, а также объединения этих граждан, однако, не
всем лицам дворянского или мещанского происхождения разрешалось участвовать в торгах.
Российский законодатель в XVIII веке исключил возможность возникновения конфликта интересов
у государственных служащих. Они не допускались к поставкам и подрядам в казну, если заказчиком работ выступало казенное учреждение, в котором гражданин проходил службу.
Согласно решению Сената от 25 июня 1725 года «губернаторам и иных чинов людям, будучим у Его
Императорского Величества дел в губерниях»1 на подведомственным им территория запрещено участвовать в конкурсах на казенные поставки. Губернаторам, вице-губернаторам, воеводам, судьям, а также
чинам, им подчиненным, «кому какие припасы или запасы приемом или раздачею надлежат, на свои или
на чужие имена и людям их и крестьянам»2 подряжаться было воспрещено. Таким образом, налицо
ограничение возможности участия должностных лиц в казенных подрядах по профессиональнотерриториальному признаку.
Но уже во второй половине XVIII века в правовом регулировании этого вопроса наблюдается некоторое послабление и снятие прежних запретов в отношении дворянского сословия 3. Ранее наложенный
запрет на заключение казенных подрядов для служащих был устранен.
В продолжение темы отмечаем, что Положение «Об обязательствах, заключаемых с торгов между
казною и частными людьми по подрядам, поставкам, по содержанию оброчных статей и продажам казенных движимых имуществ» 1830 года предостерегает высших и низших чиновников «тех мест, в коих
казенные предприятия или торги производятся, входить в подряды, поставки и проч. как своим именем,
так именем жен и крестьян своих; равным образом участвовать в оных чрез подставные лица»4.
В целях реализации указанных правовых запретов в 1835 году в Своде законов Российской империи (далее — Свод законов) были закреплены условия приема граждан на службу. Лиц, имевших какиелибо действующие обязательства с казной или являвшихся поручителями по государственным контрактам, не принимали на службу в ведомство, заключившее этот договор.
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года ограничения и запреты для лиц,
находившихся на государственной службе, также нашли отражение. Чиновники, по общему правилу,
могли участвовать в конкурсах на подряды и поставки в казну при условии, что заключение договоров и
исполнение обязательств не затрагивало круг их служебных интересов. В качестве санкций к нарушителю
применялись меры уголовного характера. При нарушении установленных запретов — заключении конПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. VII. Ст. 4740.
Там же.
3
ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. XXII. Ст. 16328.
4
ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Т. V. Ч. 2. Ст. 4007.
1
2
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трактов по обеспечению государственных нужд чиновниками по месту своей службы лично или через
третьих лиц, виновных привлекали к ответственности на основании статьи 485 Уложения о наказаниях
уголовных и исполнительных1.
В последующие годы данные правовые запреты по-прежнему являлись актуальными. Во второй половине XIX века увеличилась вероятность сращивания аппарата государственного и местного управления с коммерческими структурами. Реакция российского законодателя на возникавшие новые правоотношения отразилась в императорском Указе 1884 года «О порядке совмещения государственной службы
с участием в торговых и промышленных товариществах и компаниях, а равно в общественных и частных
кредитных установлениях»2. Государственным служащим запрещалось быть учредителями, управляющими, поверенными в компаниях, торговых и промышленных товариществах. Обязанность по обеспечению реализации правовых запретов согласно акту возлагалась на руководителей ведомств. «Начальства обязаны строго наблюдать, чтобы занятия частной должности лицами, состоящими на государственной службе или замещающими в правительственных установлениях штатные должности по найму,
не наносили ущерба служебным интересам и не препятствовали исполнению этими лицами обязанностей их по государственной службе»3.
Казенные, удельные и помещичьи крестьяне, а также крестьянские общества также могли выступать в качестве участников обязательственных отношений с казной. Крестьяне могли заключать договоры на поставку дров, строительных материалов, инструментов; по перевозке казенных тяжестей, земли,
мусора, леса; по выполнению плотничьих, малярных, трубочистных работ.
В качестве средства обеспечения исправности подряда, исполнения обязательств принимались залоги и поручительство. Для единообразного применения ряда нормативных правовых актов в 1823 году
решением Сената4 было утверждено, что представители из крестьянства могли принимать участие
в государственных подрядах и поставках только в случаях предъявления ими свидетельств своей финансовой состоятельности. При этом они могли заключать контракты, стоимость которых не превышала
строго фиксированную сумму: 2 тыс., 8 тыс., 25 тыс., более 50 тыс. рублей.
В современных условиях заказчики широко используют свое право по ограничению количества
участников торгов путем внесения требования к последним об отсутствии их в реестре недобросовестных поставщиков. Потребность в создании единой системы — реестра недобросовестных поставщиков
в России ощущалась уже в первой половине XVIII века5. Напомним, что впервые необходимость создания единого систематизированного учета неисполнительных подрядчиков признал Сенат в 1762 году.
Правительственными актами был введен запрет на заключение с указанными лицами казенных подрядов. В уже известном нам Положении 1830 года также устанавливался запрет на привлечение подрядчиков или поставщиков, не исполнивших ранее взятых на себя обязательств с казной.
На всем протяжении изучаемого исторического периода имели место многочисленные факты злоупотреблений, совершенных как представителями заказчика, так и другой стороной — подрядчиками.
Особое внимание обращали на себя факты нарушения порядка проведения торгов, условий конкурсных
испытаний, участие служащих в казенных подрядах через третьих лиц, растраты и присвоения казенного
имущества. Реально складывавшиеся отношения необходимо было поместить в рамки правового поля
путем установления правовых запретов и ограничений.

СЗ РИ. Т. XV.
ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. IV. Ст. 2559.
3
ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. IV. Ст. 2559.
4
ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. XXXVIII. Ст. 29339.
5
ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. V. Ст. 2822.
1
2
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Ограничения и запреты в развитии цензурного законодательства
Российской империи второй половины XIX века
Соотношение таких правовых категорий, как ограничение и запрет, является одной из ключевых
проблем в юридической науке. В правовой литературе существуют различные подходы к содержанию
данных понятий. На страницах своих исследований профессор А.В. Малько отождествляет предложенные юридические конструкции, не выделяя отдельно институт запрета, и включает в понятие ограничения обязанности, запреты, сервитуты, лимиты и др. 1 Таким образом, запреты рассматриваются лишь как
видовое понятие по отношению к родовому, как разновидность правовых ограничений.
Противоположной точки зрения придерживается А.Г. Братко, по мнению которого ограничения и запреты представляют собой различные способы правового регулирования 2. «Запреты по своему содержанию указывают на юридическую невозможность определенного поведения, которое фактически возможно, в то время как правовое ограничение представляет собой не только юридически, но и фактически невозможный вариант поведения. В отличие от запрета, правовое ограничение в принципе невозможно нарушить. Оно всегда есть ограничение какого-либо субъективного права, причем такое, которое
обеспечивается обязанностями соответствующих должностных лиц»3.
Действительно, данные правовые категории, на наш взгляд, не являются тождественными. Однако
представляется возможным понимание запрета как окончательной ликвидации права, которая способна повлечь за собой полную и окончательную невозможность субъекта реализовать право в какой-либо форме.
Таким образом, запрет в праве представляет собой своего рода табу, накладывающее полное и необратимое прекращение определенных общественных отношений в правовом поле их действия. Следовательно, пределы действия запретительных властных велений государства могут носить как строго
очерченный организационно-правовой характер, так и иметь весьма размытые формы. Например, точно
определенный запрет представляют собой нормы, содержащиеся в циркулярах Главного управления по
делам печати при МВД. Так, циркуляры от 22 июня 1882 года и от 2 января 1883 года содержат запрет
публиковать в периодических изданиях постановления земств и городских дум, вынесенные с превышением их компетенции, а циркуляр от 19 октября 1892 года, запрещает публиковать заявления частных
лиц о помощи голодающим без разрешения властей4.
Примером запрета, имеющего размытые формы, может служить составление Главным управлением по делам печати специальных алфавитных списков драматических произведений, допущенных
к представлению5. Поскольку все произведения, не содержащиеся в предложенных списках, считались
запрещенными. Отсюда следует, что строго очерченного, прямого запрета в данном случае нет и он носит размытый характер ввиду того, что проявляется через категорию дозволения.
Отсюда видно, что запреты в праве характеризуются необратимостью своего действия, полной ликвидацией правовых отношений и вариативностью проявления в правовых предписаниях.
Ограничение же представляет собой частичное, а возможно, и временное прекращение действия
права, которое в отличие от запрета впоследствии может быть восстановлено в полной мере. Таким образом, ограничение в праве носит временный и частичный характер.
Представляется уместным исследовать проблемы соотношения имеющихся категорий в ретроспективном аспекте на примере развития института цензуры и практики его применения в российском законодательстве второй половины XIX века. В своей основе цензурное законодательство содержит такие
правовые конструкции, как запреты и ограничения, поскольку цензура представляет собой одно
из наиболее ярких проявлений охранительной политики Российской империи.
Термин «цензура» (лат. censura, от censere — рассматривать) трактуется в литературе неоднозначно.
В словаре иностранных слов приводятся следующие понятия: 1) должность цензора; 2) учреждение,
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.,2004. С. 209.
Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 17.
3
Там же. С. 17.
4
Балуев Б.П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журналистика. М., 1971. С. 52—54.
5
См., например: Полный алфавитный список драматическим сочинениям на русском языке, дозволенным к представлению безусловно. СПб., 1888, в котором содержалось 4 412 разрешенных произведений.
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ведающее рассмотрением сочинений, предназначенных к печати; 3) в некоторых учебных заведениях — лист с отметками ученика1. Более емкое, многогранное определение цензуры было предложено
М.А. Федотовым: «Цензура — родовое понятие. Оно охватывает различные виды и формы контроля
официальных властей за содержанием выпускаемых в свет и распространяемой массовой информации с целью недопущения или ограничения распространения идей и сведений, признаваемых этими
властями нежелательными и вредными. Контроль осуществляется в зависимости от вида средств
массовой информации (печать, телевидение, радиовещание, кинематограф). Необходимо различать
цензуру, налагающую запрет на обнародование сведений определенного рода, и цензуру, вторгающуюся в творческий процесс»2.
Таким образом, «цензура представляет собой систему организационно-правовых мероприятий правительства по установлению контроля и надзора за деятельностью средств массовой информации, достижениями культуры и искусства, науки, техники, то есть. за всеми продуктами интеллектуального и материального творчества и за их авторами»3.
Цели цензурной деятельности государства направлены на охрану, защиту сложившихся общественных, государственных и правовых интересов с помощью запрета издания и распространения информации неправомерного, нарушающего государственные устои характера.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим деятельность по осуществлению цензуры
в России на момент начала рассматриваемого периода, был Устав о цензуре 1828 года 4 в редакции
1876 года5. В этом нормативном правовом акте определено, что: «Цензура имеет обязанностью рассматривать произведения словесности, наук и искусств, назначаемые к изданию в свет внутри государства посредством книгопечатания, гравирования или литографии, а равно и привозимые из-за границы,
и дозволять издание или продажу тех только из оных, кои в целом составе и в частях своих не противны
изложенным в настоящем Уставе правилам» (ст. 1). В статье 3 Устава предусмотрены критерии наложения запретов на издание и распространение литературных и научных произведений: «1) Когда в оных
содержится что-либо клонящееся к поколебанию учения православной греко-российской церкви, ее преданий и обрядов или вообще истин и догматов христианской веры; 2) когда в оных содержится что-либо
нарушающее неприкосновенность верховной самодержавной власти или уважение к императорскому
дому и что-то противное коренным государственным постановлениям; 3) когда в оных оскорбляются
добрые нравы и благопристойность; 4) когда в оных оскорбляется честь какого-либо лица непристойными выражениями или предосудительным обнародованием того, что относится до его нравственности
или домашней жизни, а тем более клеветою».
Профессор А.Д. Градовский выделял две противоположные по своей сути системы цензуры —
предварительную и карательную. Предварительная цензура была введена Уставом о цензуре от 22 апреля 1828 года, затем в 1865 году с принятием Временных правил о печати возымела свое действие карательная цензура, однако с приходом к власти Александра III и установлением охранительного курса
вводятся в действие «Временные меры относительно периодической печати», утвержденные императором 27 августа 1882 года, и возвращающие действие предварительной цензуры.
Система предварительной цензуры требует, чтобы каждое произведение выходило в свет только
после предварительного одобрения органами власти, осуществляющими цензурную деятельность.
В условиях действия карательной цензуры «каждый может беспрепятственно распространять свои мнения до тех пор, пока не совершит какого-либо преступления или проступка, какие только могут быть совершены путем печати»6. Исходя из этого, следует отметить, что с одной стороны предварительная цензура носила ограничительный характер, поскольку авторы могли изменять содержание своих произведений, корректировать их с цензором и выпускать их в свет, не привлекаясь к юридической ответственности за неблагоприятные с точки зрения цензурного законодательства суждения. В то же время с другой стороны предварительная цензура приостанавливала издание произведения на стадии рукописи,
не доводя сочинение до публичного ознакомления. Отсюда приостановление права, свойственное предварительной цензуре, носило ограничительно-охранительный характер. Таким образом, предварительная цензура, являющаяся характерным примером ограничения в праве, представляет собой более утонченный, изысканный способ воздействия государства на процесс интеллектуального творчества и адаптации его к государственной идеологии.
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / под ред. А.Н. Чудинова. 3-е изд. СПб., 1910. С. 894.
Федотов М.А. Гласность и цензура: возможность сосуществования // Советское государство и право. 1989. № 7.
С. 80—89.
3
Биюшкина Н.И. Политико-правовое развитие Российского государства в условиях охранительного внутриполитического курса: дис. … д-ра юр. наук. Н. Новгород, 2012. С. 295.
4
ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. III. Ст. 1979.
5
Продолжение Свода законов Российской империи, изданного в 1857 г. по 1 января 1876 г. Часть III. СПб.: Типография второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. С. 81—132.
6
Градовский А.Д. Начала русского государственного права: собрание сочинений. 2-е изд. СПб., 1907. Т. 7. Ч. 1.
О государственном устройстве. С. 315.
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Система карательной цензуры, начавшая свое формирование с принятием Временных правил
о печати 1865 года, содержит в своей основе именно нормы запрещающего характера, что приводит
к ужесточению цензурной политики в государстве. Так, во Временных правилах о печати от 6 апреля
1865 года установлено: «Желая дать отечественной печати возможные облегчения и удобства, мы признали за благо сделать в цензурных постановлениях, при настоящем переходном положении судебной
у нас части и впредь до дальнейших указаний опыта, нижеследующие перемены и дополнения: 1. Освобождаются от предварительной цензуры: а) в обеих столицах: все выходящие доныне в свет повременные издания, коих издатели сами заявят на то желание; все оригинальные сочинения объемом не менее
10-ти печатных листов и все переводы, объемом не менее 20-ти печатных листов; б) повсеместно: все
издания правительственные; все издания академий, университетов и ученых обществ и установлений;
все издания на древних классических языках и переводы с сих языков; чертежи, планы и карты» 1.
Таким образом, большая часть газет и журналов в стране освобождалась от предварительной
цензуры. По Временным правилам о печати 1865 года периодические издания «в случае замеченного
в них вредного направления подлежат к действию административных взысканий, по особо установленным правилам», а сочинения и пресса, «в случае нарушения в них законов, подвергаются судебному преследованию»2. Наблюдается интенсивный рост превентивных мер, исходящих от правительства, однако данные меры не приводили к должным результатам. Запрет выхода газеты в розничную
продажу объективно не обеспечивал недопущения ее распространения. Поскольку число подписчиков
на издания, подвергшиеся предупреждению, значительно росло. Одна из самых строгих мер, предусмотренных Временными правилами о печати 1865 года с последующими изменениями 1866 года, заключалась в вынесении третьего предостережения с временной приостановкой издания. При этом никаких гарантий того, что издание приобретет проправительственный характер после наложения на него санкций, не существовало.
Комитет Министров признал недостатки Временных правил о печати 1865 года, которые должны
были быть устранены в общеустановленном законодательном порядке 3. Министр внутренних дел граф
Д.А. Толстой представил на рассмотрение Комитета Министров свой проект правил о печати, отметив,
что «положение, занятое периодической печатью, требует особенного внимания: возбуждение разного
рода раздражающих общественное мнение вопросов, распространение тревожных слухов, неуважительное отношение к предметам, наиболее чтимым народом, наконец, систематические и нередко совершенно ложные преследования и оскорбления частных и должностных лиц, служили… предметом
большинства статей наиболее распространенных у нас периодических изданий… нельзя было, в особенности в то время, не относиться с особливою строгостью к произведениям печати, систематически
разносящим яд разрушительных и ложных идей, в особенности в те классы народа, среди которых превратные внушения печати в состоянии произвести наибольший вред» 4. Граф настаивал на срочном усилении воздействия на печать.
Временные меры относительно периодической печати были утверждены императором 27 августа
1882 года5. Предмет регулирования данного нормативного правового акта составляли охранительные
общественные отношения в сфере административного контроля над содержанием и деятельностью
«повременных» изданий.
«Редакции периодических изданий, выходящих не менее одного раза в неделю, обязывались по истечении срока приостановки и возобновлении деятельности после получения третьего предостережения
предоставлять все планируемые к публикации номера для предварительного просмотра в цензурные
комитеты заблаговременно, не позднее 11 часов вечера накануне дня их выпуска в свет. В случаях
усмотрения значительного вреда от распространения такого издания цензорам предоставлялось право
приостановить его публикацию, не возбуждая судебного преследования против виновных. Порядок
представления таких периодических изданий в цензуру для предварительного просмотра регламентировался министерством внутренних дел»6.
Журнал «Русская мысль» осуждал предложенные «Временные меры…»: «Этими правилами совершенно упразднена та незначительная доля свободы, которой пользовалась наша периодическая печать по закону 1865 года; ими расширены пределы власти администрации, уничтожены те гарантии, которыми, по закону, печать пользовалась до сих пор»7. Журнал «Отечественные записки» представил перечень запретов, встречающиеся ему ежедневно: «Нельзя писать о полиции, нельзя писать об урядниках,
ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. XL. Ч. 1. Ст. 41990.
URL: http://evartist.narod.ru/text9/37.htm#%D0%B7_16 (дата обращения: 22.10.2017).
3
ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. XL. Ч. 1. Ст. 41990.
4
Исторический обзор деятельности Комитета Министров. Комитет Министров в царствование Императора Александра Третьего (1881 г. — 1894 г. 20 октября) / сост. И.И. Тхоржевский, гл. ред. статс-секретарь Куломзин. СПб.,
1902. Т. 4. С. 19.
5
ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. II. Ст. 1072.
6
Биюшкина Н.И. Политико-правовое развитие Российского государства в условиях охранительного внутриполитического курса: дис. … д-ра юр. наук. Н. Новгород, 2012. С. 305.
7
Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1883. Кн. 1. С. 91.
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нельзя писать о гимназиях, об университетском уставе, о бедности мужика, о голодовании народа,
о молодом поколении, об угнетении рабочих капиталом, о народных школах»1.
Подытоживая, следует заключить, что ограничение в праве в силу своей многогранности методов
воздействия более эффективно, чем прямой и непосредственный запрет, который немедленно рождает
противодействие со стороны общества, ведущее к росту оппозиции, приводит к возникновению небывалого интереса к запрещенной литературе и иным произведениям духовного творчества антиправительственного содержания.
В то же время запреты могут сыграть свою положительную роль, когда применение исключительно
ограничительных мер недостаточно. В этой связи политика органичного сочетания ограничений и запретов способна достичь необходимого баланса между охранительными целями государства и стремлением общества к свободомыслию.

Твардовская В.А. Демократическая журналистика // Россия в революционной ситуации на рубеже 1870—1880-х годов:
коллективная монография. М.: Наука, 1983. С. 396.
1
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Торговые ограничения
в годы царствования Алексея Михайловича
как характерная черта
зарождающегося российского абсолютизма
Во второй половине XVII века в России происходят коренные преобразования, нацеленные
на укрепление самодержавных начал верховной власти, ее централизацию с последующим переходом
к абсолютизму. В лице русских предпринимателей укрепляющийся абсолютизм находил свою социальную базу, поскольку развитие отечественной экономики требовало поддержки со стороны сильной царской власти1. Поддержка же могла быть выражена, прежде всего, в снижении конкуренции со стороны
иностранных коммерсантов путем законодательного установления соответствующих ограничений
для зарубежных предпринимателей.
Протекционистские меры также нашли отражение еще в Соборном уложении 1649 года. Отметим,
что упорядоченное изложение ограничений для иностранных коммерсантов появится в России несколько позже, однако соответствующая тенденция наметилась уже тогда. Соборное уложение касается в основном ограничений иностранцев в хозяйственно-бытовых вопросах. Так, статья 40 главы XIX
«О посадских людях» запрещает отчуждение недвижимого имущества иностранцам: «…дворов и дворовых мест Немцам и Немкам вдовам не покупати, и в заклад не имати… А которые Немцы и их жены
и дети у Русских людей дворы, или места дворовыя учнут покупати, или по закладным учнут бити челом на Руских людей, и купчие и закладные учнут приносити к записке в Земский приказ: и тех купчих
и закладных не подписывати» 2. В случае же, если русские посадские люди попытаются продать недвижимое имущество иностранцам, «им за то от Государя быти в опале» (ст. 40 гл. XIX Соборного
уложения)3. Подобные ограничения мы находим и в актах текущего законодательства: «…а Руских
людей поместья иноземцам не давать…» (1651 г. Именный указ с боярским приговором «О справе
сдаточных поместий от иновецев, за новокрещенными и Русскими людьми») 4; «Иноземцом всяких чинов, вотчины свои продавать Русским людям, а иноземцом некрещеным не продавать» (1653 г. Именной указ)5. Очевидно, что запрет на приобретение недвижимости не способствовал развитию иностранной торговли и промышленности.
Создавал барьер для деловой активности иностранцев и запрет пребывания русских людей у них
в холопстве: «А иноземцем некрещеным на Москве и в городах держати у себя в дворах в работе иноземцев же всяких разных вер; а Руским людем у иноземцов некрещеных, по крепостям и добровольно,
в холопстве не быти» (ст. 70 гл. XX Соборного уложения)6. Протекционизм еще явственнее проявился
в иных актах Алексея Михайловича. Назовем в этой связи Указ от 1 июня 1649 года «О высылке Английских купцов из России и о приезде им токмо к Архангельску, за многие несправедливые и вредные их
для торговли Российской поступки, особенно ж за учиненное в Англии убийство Короля Карла I» 7.
Крупейников К.В. История политических и правовых учений: учебно-методическое пособие. Орехово-Зуево, 2016.
С. 94.
2
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст.1.
3
Там же.
4
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст. 73.
5
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст. 113.
6
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст. 1.
7
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст. 9.
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Очевидно, казнь Карла I выступала только поводом для того, чтобы заблокировать английскую торговлю
в замерзающем порту1. Тем более, что русские купцы в 1646 году обращались к царю с документом,
название которого красноречиво говорит о его содержании — «Челобитная торговых людей разных городов о притеснениях иноземцев, живущих в русских городах по торговым делам». Учитывая подобную
локализацию, конкуренция англичан с русскими купцами затруднялась, а капитал вращался в России,
что является безусловным проявлением протекционизма. Вполне вероятно, что протекционизмом обусловливались и иные ограничительные меры в отношении иностранцев (к примеру, 30 января 1657 г.
Грамота Виленскому Воеводе Шаховскому «О недопущении Поляков и Литовцев в город Вильну за чинимыя от них грабежи и обиды»2).
Редкие исключения в режиме торговли для иностранцев еще явственней позволяют увидеть протекционистский характер Российского государства, когда, к примеру, иностранному купцу для торговли
в Москве требуется специальный документ от царя (30 июня 1658 г. Жалованная грамота Цареградскому Греку Михайлу Николаеву «О дозволении ему за многия его России услуги приезжать в Москву с товарами»3). В указанный период заключались и соответствующие акты по отношению к иностранным государствам, но число их невелико: например, 15 апреля 1668 года была выдана Жалованная грамота
Юргенскому Хану Анавше Магмет Гогадырю «О безопасном и свободном приезде подданным его в Россию со всякими товарами»4.
С течением времени протекционистские настроения только нарастали и со всей силой систематизировано проявились в Новоторговом уставе 22 апреля 1667 года5. Документ предусматривал ограничения в торговле и усложненный порядок взимания пошлины и расчетов для иностранцев по сравнению
с русскими купцами (ст. 40, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 63, 84, 87), запрет на вывоз иностранцами из страны
золотой и серебряной монеты и поощрение на ее ввоз и обращение в Российском государстве (ст. 72,
79), обязанности иностранных купцов использовать только таможенные весы (ст. 68), многочисленные
случаи ареста и изъятия иностранного товара за нарушения (ст. 41, 67). В развитие данного документа
были в последствии приняты другие акты: 16 октября 1672 года Именный объявленный памятью приказ
Большаго прихода «О неторговании в Москве Польским торговым людем никакими товарами и об отсылке приличившихся в том в Посольский приказ» 6; 28 ноября 1672 г. Именный указ с Боярским приговором «О свободном торге приезжим из-за Литовского рубежа купецким в Москве, кроме заповедных товаров, и о собирании с них пошлин по Торговому уставу»7.
Протекционизм как составная часть становления России как абсолютистского государства во многом способствовал развитию экономической самостоятельности. Отсутствие подобных мер могло привести к проигрышу в конкурентной борьбе с иностранным торговым капиталом и сползанию страны в разряд колоний8. Основой протекционистской политики стали ограничения в отношении иностранных коммерсантов, которые с течением времени нарастали и в итоге нашли систематизированное закрепление
в Новоторговом уставе 1667 года.

Вместе с тем, данный повод весьма показателен в свете зарождавшегося в России абсолютизма. Карла I Стюарта
казнили за стремление «владеть всем королевством по своей воле», не считаясь с мнением парламента. Очевидно,
это желание не могло не вызывать сочувствия у продвигавшего абсолютистскую политику Алексея Михайловича.
См.: Зевахин А.А. Политические задачи миссии Г.С. Дохтурова в Лондон в 1645—1646 гг. // Вестник Вятского государственного университета. 2010. Т.3. № 1. С. 54. К вопросу о возобновлении английской торговли вне Архангельска
вернулись лишь после восстановления монархического строя в 1660 г. См.: Зевахин А.А. Борьба английского купечества за зарождающийся всероссийский рынок на примере миссии У. Придо в Россию в 1654—1655 гг. // Вестник Вятского государственного университета. 2011. № 2—5. С. 9. Протекционистской политики России это впрочем не изменило, поскольку к этому времени уже действовал Новоторговый устав.
2
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст. 198.
3
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст. 231.
4
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст. 428.
5
См.: Мамонтов В.М., Биюшкина Н.И. Таможенная политика Московского государства XVI—XVII вв. М., 2016.
6
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст. 532.
7
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. I. Ст. 536.
8
См.: Нефедов С.А. Начало российской модернизации и менталитет XVII века // Историческая психология и социология истории. 2010. № 1. С. 60.
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Ограничения, предъявляемые к кандидатам в присяжные заседатели
в Российской империи и Российской Федерации
(хронодискретный аспект)
Как известно, «участие населения в отправлении правосудия является одной из составляющих,
позволяющих характеризовать демократичность судебной системы и всего общества в целом в конкретно-исторический период»1. Для Российской империи пореформенного периода и современной Российской Федерации общей формой такого участия граждан в судопроизводстве является суд присяжных.
При этом необходимо отметить, что история отечественного суда присяжных носит дискретный характер — в ней имеется временной разрыв (суд присяжных существовал в Российской империи с 1864
по 1917 гг. и существует с 1993 г. по настоящее время).
Следовательно, суд присяжных заседателей в нашей стране является хронодискретным институтом,
и к его изучению может быть применена одна из наиболее перспективных в настоящее время методологий
историко-правовых исследований — методология хронодискретного моногеографического сравнительного
правоведения2. Кроме того, хронодискретные исследования судебных преобразований в Российской империи и Российской Федерации как в целом, так и отдельных институтов, включая суд присяжных, являются одним из перспективных направлений историко-правовых исследований судебной сферы3.
Несмотря на то, что суд присяжных является одним из самых демократичных судебных институтов,
к кандидатам в присяжные заседатели предъявлялись и предъявляются определенные требования,
устанавливаются ограничения, не позволяющие тем или иным субъектам исполнять обязанности
присяжных.
А.Д. Градовский в 1871 году писал, что в законодательстве следует отличать условия, препятствующие исполнению обязанности присяжного заседателя от положительных условий, наличие которых
требуется для внесения кандидата в общий список4. Конечно, несоответствие положительным требованиям, в принципе, также можно рассматривать в качестве определенных ограничений, однако мы полагаем, что такой подход неправильный. Дело в том, что ограничения накладываются не на неопределенный круг субъектов права, а только на тех из них, кто соответствует ряду позитивных требований,
предъявляемых к присяжным заседателям.
Общие требования к присяжным заседателям в Российской империи устанавливались статьей 81
Учреждения судебных установлений 1864 года (далее — УСУ). Таковыми являлись российское подданство, возраст от 25 до 70 лет (возрастной ценз) и проживание не менее двух лет в том уезде, где производится избрание в присяжные заседатели (ценз оседлости).
В качестве позитивных условий, конкретизирующих вышеназванные, можно рассматривать те, которые устанавливались статьей 84 УСУ. В соответствии с ней в общие списки присяжных заседателей
вносились 1) почетные мировые судьи; 2) чиновники гражданской службы в должностях пятого и ниже
классов (при этом имелся ряд исключений, о которых мы скажем чуть позже); 3) все состоящие на местной службе по выборам дворянских и городских обществ; «4) крестьяне, избранные в очередные судьи
волостных судов или в добросовестные волостных и сельских расправ и равных с ними сельских судов,
а также занимавшие беспорочно не менее трех лет должности волостных старшин, голов, сельских старост или другие соответствующие сим должности в общественном управлении сельских обывателей
разных наименований, или бывшие церковными старостами; 5) все прочие лица, владеющие землею
в количестве не менее ста десятин или другим недвижимым имуществом ценою: в столицах менее
двух тысяч рублей, в губернских городах и градоначальствах не менее тысячи, а в прочих местах
Агафонов С.Ю. Суды с народным представительством в России в Х — начале ХХ века (Историко-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2012. С. 3.
2
См.: Демичев А.А. О перспективах развития научного направления «Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение» // Хронодискретное моногреографическое сравнительное правоведение / под ред. А.А. Демичева. Н. Новгород, 2013. Вып. 5. С. 7—17.
3
См.: Демичев А.А. О тенденциях в изучении судебной реформы 1864 г. // История государства и права. 2012. № 5.
С. 5.
4
См.: Градовский А. Начала русского государственного права. СПб., 1871. Т. 1. С. 387.
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не менее пятисот рублей, или же получающие жалованье или доход от своего капитала, занятия, ремесла или промысла: в столицах не менее пятисот, а в прочих местах не менее двухсот рублей в год».
Еще раз обратим внимание на то, что для всех категорий кандидатов в присяжные заседатели,
названных в статье 84 УСУ, было обязательно соответствие требованиям, указанным в статье 81 УСУ.
При этом в статье 84 УСУ, конкретизирующей условия статьи 81, содержался ряд изъятий. Последние
мы считаем правомерным рассматривать в качестве ограничений. Так, не могли быть присяжными заседателями из государственных чиновников мировые судьи и судьи общих судебных установлений, секретари и обер-секретари судебных мест, судебные приставы и нотариусы, лица прокурорского надзора при
судебных местах, вице-губернаторы, чиновники, занимающие должности казначеев, а также лесничих
казенных лесов, чиновники полиции, а из выборных должностных лиц — городские головы.
Полагаем, что данные ограничения, связанные с профессиональной деятельностью, обусловливались в одном случае своеобразным конфликтом интересов с исполнением обязанностей (лица, связанные с судебной и правоохранительной деятельностью) либо важностью занимаемой государственной
или общественной должности, невозможностью отрыва от нее для исполнения обязанности присяжного
заседателя.
В статьях 85 и 86 УСУ закреплялись ограничения возможности быть присяжным заседателям в зависимости от профессиональной деятельности. Так, не могли быть присяжными заседателями 1) священнослужители и монашествующие; 2) военные чины и гражданские чины, относящиеся к военному
ведомству; 3) учители народных школ; 4) подданные, находящиеся в услужении у частных лиц. Полагаем, что все эти категории населения отстранялись от участия в судопроизводстве совершенно по разным причинам.
Так, ограничение священнослужителям быть присяжными заседателями связано, несомненно, с совершенно иной, несовместимой с судом земным, социальной функцией этого сословия. В XIX веке
В. Фармаковский прямо отмечал, что дело священнослужителей «не карать грехи, а разрешать». Что касается монахов, то они живут изолировано от всего остального общества и «не знают дел мирских» 1.
Очевидно, что у военных также совсем иная социальная функция. Кроме того, законодатель изначально
понимал, что во многих случаях военнослужащие не соответствуют одному из основополагающих требований к присяжным заседателям — цензу оседлости2.
Что касается учителей народных школ, то на них ложилась и без того большая нагрузка, чтобы
можно их было отрывать от учительской деятельности. Наконец, запрет быть присяжными лицам, находящимся в частном услужении, обусловливался тем, что «они не всегда могли быть объективными в судебном разбирательстве, поскольку хозяева на них легко могли оказать давление» 3. Уже упоминавшийся А.Д. Градовский считал, что в пункте 2 статьи 84, пункте 2 статей 85 и 86 УСУ закрепляются некие
объективные, общественные условия, с которыми несовместима, требующая независимого положения
должность присяжного заседателя4. При этом, по мнению названного автора, в статье 82 УСУ указывались определенные субъективные, нравственные условия, которые препятствуют отправлению должности присяжного заседателя5.
Мы полагаем, что нормы статьи 82 УСУ нужно рассматривать в качестве ограничений, установленных для лиц, имеющих право быть присяжными заседателями на основании статьи 81 УСУ. Итак, в соответствии со статьей 82 УСУ присяжными заседателями не могли быть:
«1) состоящие под следствием или судом за преступления или проступки, а равно и подвергшиеся
по судебным приговорам за противозаконные деяния заключению в тюрьме или иному более строгому
наказанию и те, которые, быв под судом за преступления или проступки, влекущие за собою такие наказания, не оправданы судебными приговорами;
2) исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат;
3) объявленные несостоятельными должниками;
4) состоящие под опекою за расточительность».
Как видим, все приведенные выше ограничения связаны с тем, что кандидат в присяжные заседатели по тем или иным причинам, тем или иным образом был опорочен в глазах государства и/или общества. Ну а присяжными заседателями могли по замыслу законодателя быть только лица, пользующиеся
уважением и доверием общества.
В пунктах 5 и 6 статьи 82 УСУ также устанавливались ограничения, которые А.А. Демичевым были
названы физическим цензом6. Эти ограничения носили исключительно практический характер —
Фармаковский В. Книжка для присяжных заседателей о суде присяжных. 2-е изд. Вятка, 1876. С. 10.
Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией. 2-е изд., доп. СПб., 1867. Ч. 3: Учреждение судебных установлений. С. 83.
3
Демичев А.А. История российского суда присяжных (1864—1917 гг.): монография. Н. Новгород, 2002. С. 50.
4
См.: Градовский А. Начала русского государственного права. СПб., 1871. Т. 1. С. 387.
5
См. там же.
6
См.: Демичев А.А. История российского суда присяжных (1864—1917 гг.): монография. Н. Новгород, 2002. С. 46—47.
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присяжными заседателями не могли быть слепые, глухие, немые и лишенные рассудка, а также не знающие русского языка.
В отличие от дореволюционного законодательства, в Федеральном законе от 20 августа 2004 года
№ 113-ФЗ не указываются позитивные требования к кандидатам в присяжные заседатели, а закрепляются только ограничения путем использования в части 2 статьи 3 формулировки «Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица…».
Итак, в Российской Федерации не могут быть присяжными заседателями граждане: 1) не достигшие
возраста 25 лет; 2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности и, наконец, 4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Как видим, здесь, как и в Российской империи, имеет место возрастной ценз. Однако сформулирован он именно в виде ограничения, а не позитивного требования. Другие ограничения аналогично дореволюционному периоду также направлены на то, чтобы в число присяжных заседателей попадали люди,
способные по своим физическим возможностям и нравственным качествам выполнять соответствующие
обязанности в уголовном процессе.
Часть 3 статьи 3 устанавливает ограничения не к кандидатам в присяжные заседатели вообще,
а к их участию в рассмотрении конкретного уголовного дела. Так, присяжными заседателями не могут
быть: «1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела».
Следует отметить, что такие ограничения не на этапе составления списков, а именно при отборе
к участию в конкретном уголовном процессе, на наш взгляд, абсолютно оправданы. Дело в том, что после составления списков гражданин может оказаться подозреваемым или обвиняемым в совершении
преступления, только при личном общении в суде может выясниться, что кандидат в присяжные не владеет языком, на котором ведется судопроизводство. То же самое касается физических и иных недостатков, препятствующих к участию в судопроизводстве. Кстати, в данном случае можно говорить о наличии
некоего физического ценза, аналогичного установленному в Судебных уставах 1864 года.
Подводя итоги статьи, отметим, что, несмотря на разницу в подходах к формулированию ограничений к кандидатам в присяжные заседатели в Российской империи и Российской Федерации, сущность
этих ограничений является схожей. Она заключается в недопущении к отправлению правосудия лиц,
не обладающих необходимыми нравственными характеристиками, опороченными перед обществом и
государством, а также лиц, физически неспособных быть присяжными заседателями. Мы полагаем, что
такие ограничения необходимы и направлены на оптимизацию деятельности суда присяжных, повышение его эффективности, формирование в обществе доверия к этому институту и положительного имиджа судебной власти в целом.
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Нормативные ограничения прав дворцовых крестьян
по российскому законодательству XVII века
Феодальная собственность на землю и прикрепление к ней крестьян — непосредственных производителей материальных благ — являлось основой могущества правящего класса в период феодализма. В это
время становились главными вопросы землевладения — обладания землей на определенных основаниях — право пользования, право собственности, определявшие не только права и обязанности владельцев,
но и господствовавший способ производства. К. Маркс в работе «Процесс против Рейнского окружного комитета демократов» (8 февраля 1849 г.), характеризуя феодальную формацию, отмечал, что в ее природе
главную роль играет землевладение: «Крупная земельная собственность была подлинной основой средневекового феодального общества»1, «господствующим общественным фактором»2.
К XVII веку в России сложилось два основных вида феодальной земельной собственности: 1) феодального государства как верховного собственника земли, 2) частная собственность (царя на свой домен — дворцовое землевладение); феодалов-помещиков на свои поместья — условное держание земли; вотчинников; церковных землевладельцев)3.
Особое место в сфере феодального землевладения Российского государства занимал царский домен
(фр. вomaine, от лат. dominimum — владение) — царские наследственные земельные владения, состоявшие из вотчин в разных уездах, городов, волостей, сел, слобод, деревень, лесов, рек, озер, лугов. Московскому государю принадлежало право на обладание недвижимым имуществом для содержания себя, своего семейства и царского двора. Эти владения носили название дворцовых и состояли в ведении придворных приказов4. В XVII веке на территории царского домена развивалось самостоятельное дворцовое хозяйство, включавшее различные отрасли производства, пахотные земли, лесные массивы, угодья, сады,
постройки, инвентарь, которое, в основном, обслуживалось трудом дворцовых уездных и посадских людей.
Крестьяне, проживавшие на этих землях и несшие в пользу великих князей и царей феодальные повинности, назывались дворцовыми. Их основной обязанностью было снабжать великокняжеский, а позже
царский двор, продовольствием. В XVI веке дворцовые земли находились не менее чем в 32 уездах европейской части страны5. Наибольшее их количество концентрировалось в Московском, Костромском, Коломенском уездах, Бежецком Верхе (Новгородская земля). В XVII столетии с ростом территории Российского
государства увеличилось и число дворцовых крестьян. К 1678 году насчитывалось 83 тысячи дворов дворцовых крестьян, находившихся более чем в 60 уездах Центра, Урала и Сибири6.
По сведениям известного историка Я. Е. Водарского, в 1678 году в России крестьяне светских феодалов составляли 68% (4,6 миллиона человек), крестьяне духовенства — 20% (1,4 миллиона человек),
дворцовые крестьяне — 12% (0,8 миллиона человек)7.
К проблеме правового положения дворцовых крестьян в России XVII века обращались многие исследователи. Академик Санкт-Петербургской Академии наук А. Лаппо-Данилевский в монографии «Организация прямого обложения в Московском государстве со времени Смуты до эпохи преобразований»
отмечал, что «дворцовые крестьяне первоначально обязаны были платить царю оброк, обыкновенно
в виде натуральных произведений, а затем стали исправлять и барщину в его пользу» 8. В числе специальных повинностей дворцовых крестьян им названы «городовое и острожное», «ратное дело».
Заслуживает внимание работа А.М. Гнеушева «Вытное письмо в дворцовой Дудинской волости Козельского уезда по переписи 1676 г.»9, изданная в Казанском Императорском университете в 1892 году.
Маркс К. Процесс против Рейнского окружного комитета демократов // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.,
1957. Т. 6. С. 258.
2
Там же.
3
Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в XVII — первой половине XIX в. М., 1988. С. 3.
4
Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1871. Т. 1. С. 181.
5
Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г.: энциклопедия в 5 т. / гл. ред. В.Л. Янин.
М., 1994. Т. 1. С. 678.
6
Дворцовые крестьяне // Советская историческая энциклопедия. М., 1964. Т. 5. С. 16.
7
Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI — начало XX вв.). М., 1973. С. 30.
8
Лаппо-Данилевский А. Организация прямого обложения в Московском государстве со времени Смуты до эпохи
преобразований. СПб., 1890. С. 2.
9
Гнеушев А.М. Вытное письмо в дворцовой Дудинской волости Козельского уезда по переписи 1676 г. Казань, 1915.
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А.М. Гнеушев поднимал сложнейшие вопросы соотношения размеров выти и сохи на примере одной
из дворцовых волостей Российского государства. Вызывает интерес и система повинностей дворцовых
крестьян, начиная с обработки «государевой десятинной пашни» до выплаты медового оброка.
В 1900 году среди трудов Археографической комиссии Императорского Московского археологического общества появилась работа русского историка, археографа, члена -корреспондента СанктПетербургской Академии наук П.И. Иванова «Северные писцовые книги как материал для истории
обложения». Им верно определены размеры сохи на территории царского домена: на «добрых»
землях в 800 четей, в 1000 — на «средних», 1200 — на «худой»1 (четь — мера площади, равная
½ десятины, примерно 0,5 га).
Академик Академии наук СССР С.Б. Веселовский в двухтомном сочинении «Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства» 2 раскрыл суть основных окладных единиц (выти, обжи, сошки, сохи) для выполнения податей и повинностей дворцовым
населением. Исследователь пришел к трем основным выводам: во-первых, на протяжении XVII века посошные налоги имели тенденцию к увеличению; во-вторых, единой концепции кадастровой политики
в Российском государстве не было, и как следствие — многообразие систем обложения тяглого населения России и существование в каждой дворцовой местности своих налогов и повинностей; в-третьих,
важнейшей особенностью посошного тягла стала его относительная посильность для податных людей.
С.Б. Веселовский в книгах «Памятные места в истории русской культуры XIV—XIX вв.»3 и «Подмосковье в древности»4 обратился к отечественному историко-культурному наследию, а именно к царским
усадьбам в государевых подмосковных селах Измайлово, Коломенское, Тайнинское. С.Б. Веселовский
отмечал, что хозяйство этих сел процветало за счет жесточайшей эксплуатации крестьян, переселенных
сюда из разных мест5.
Некоторые правовые аспекты дворцового землевладения в XVII в. рассмотрены в работах современных ученых М.Н. Тихомирова6, А.Г. Манькова7, С.В. Юшкова8.
В коллективной монографии В.И. Буганова, А.А. Преображенского, Ю.А. Тихонова «Эволюция феодализма в России»9 сделаны выводы о том, что, во-первых, дворцовые крестьяне по своему социальному положению были близки к другим категориям частновладельческого крепостного населения России10.
Во-вторых, авторы указывали на высокую степень их эксплуатации, о чем свидетельствовало широкое
распространение крестьянских жалоб по поводу притеснений со стороны царских властей11.
Вопреки тому, что в российской исторической науке XIX—XXI веков существует некоторое количество работ, где затрагивается вопрос о положении дворцового крестьянства в социальной структуре
России XVII века, до сих пор специальных трудов, где анализировался бы их статус на основе законодательных исторических источников, не было создано. Этим объясняется новизна данной работы. Актуальность исследования заключается в обобщении исторического опыта социально-правового развития
Российского государства в XVII в.
Цель данной статьи — рассмотреть нормативные ограничения прав дворцовых крестьян по российскому законодательству XVII века.
Источниковую базу составили, прежде всего, законодательные источники XVII века различных типов:
1) именные царские указы («О 10-летнем сроке сыска крестьян, бежавших из дворцовых сел»
(1628 г.)12; «О возвращении беглых людей и крестьян из дворцовых и Украинных городов» 13 (1682 г.);
«Указ о посылке сыщиков во все города для сыска беглых крестьян и холопов и наложении взысканий
за держание беглых и за сопротивление их сыску» (1698 г.)14;
Иванов П. Северные писцовые книги как материал для истории обложения. М., 1900. С. 4.
Веселовский С.Б. Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. М., 1915—1916. Т. 1—2.
3
Веселовский С.Б. Памятные места в истории русской культуры XIV — XIX веков. М., 1962.
4
Веселовский С.Б. Подмосковье в древности. М., 2002.
5
Там же. С. 194.
6
Тихомиров М.Н. Российское государство ХV — XVII вв. М., 1973.
7
Маньков А.Г. Уложение 1649 г. — кодекс феодального права России. М., 2003; Его же. Законодательство и право
России второй половины XVII в. СПб., 1998.
8
Юшков С.В. История государства и права России (X—XIX вв.). Ростов н/Д, 2003.
9
Буганов В.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Эволюция феодализма в России. Социально-экономические
проблемы. М., 1980.
10
Там же. С. 257.
11
Там же. С. 279.
12
Не позднее 1628 г., сентября 15. Из указа о 10-летнем сроке сыска крестьян, бежавших из дворцовых сел и слобод
и в дворцовые села и слободы // Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII в. Л., 1986. С. 147.
13
ПСЗРИ. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. II. Ст. 982.
14
Указ о посылке сыщиков во все города для сыска беглых крестьян и холопов и наложении взысканий за держание
беглых и за сопротивление их сыску от 23 марта 1698 г. // Российское законодательство X—XX вв.: в 9 т. М., 1986.
Т. 4. Российское законодательство периода становления абсолютизма. С. 105—107.
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2) именные указы с боярским приговором («О сыске беглых людей и крестьян и отдаче их прежним
помещикам»1 (1663 г.);
3) грамоты («О посылке дворян в Новгородския пятины для сыску беглых людей и крестьян и о правилах, которыя оным дворянам должно написать в Наказах» (1664 г.)2;
4) наказы («Наказы [Великого государя царя и Великого князя Алексея Михайловича] сыщику Дмитрию Ивановичу Плещееву о сыске беглых людей и крестьян в Нижнем Новгороде, в Нижегородском и
Балахнинском уездах» 1658—1661 годах3; «Наказ сыщикам беглых крестьян и холопов» 1683 г.4).
5) «Соборное уложение 1649 г.»5 — свод законов Русского государства эпохи правления царя Алексея Михайловича.
На протяжении XVII века дворцовое хозяйство становилось неотъемлемой частью российской экономики. Оно определяло специализацию некоторых регионов страны. Во многих селах была заведена
государева десятинная пашня, винное курение, обустроены конюшни, птичники, рыбные дворы, различные заводы6. Дворцовые крестьяне и посадские люди являлись основной рабочей силой в царском хозяйстве. «Государево дело» было для них такой же повинностью, как и для крестьян светских и духовных феодалов работа на барщине. С этой целью стала применяться практика массовых насильственных
переселений7. В «Переписной книге документов приказа Тайных дел 1676 г.» указано, что в 1673 году
крестьяне Кондомской волости Костромского уезда были переселены «на житье и всякие пашенные дела» в село Измайлово Московского уезда8.
Отдельных дворцовых крестьян и посадских людей могли отправлять на новое место жительства
по решению дворцовой администрации. Например, в 1614 году в Архангельск на постройку амбаров и
гостиного двора из Велико-Курской волости направлялись плотники9.
Иногда к насильственному переселению привлекали провинившихся в чем-то людей из царского
домена. В 1694 г. В. Андреева, виновного в воровстве, сослали в Астрахань к дворцовому насадному
промыслу10.
По указу царя Алексея Михайловича 26 января 1668 года полковник М. Кровков был направлен
для сопровождения перевозки царского леса силами дворцовых крестьян Муромского, Арзамасского,
Нижегородского, Балахнинского, Гороховского, Вязниковского, Кадомского, Касимовского уездов 11. Царский лес дворцовые крестьяне обязывались перевозить на своих подводах. В качестве вознаграждения
они получали «по пуду или по два соли, смотря по их возке»12.
В «Росписи сел с деревнями и угодьями, железных и соляных заводов и рыбных промыслов, находившихся в ведомстве приказа Тайных дел 1676 г.» указывалось, что на Большой Переяславской дороге, против Марьиной рощи начали строить слободу для всяких мастеров, и уже обустроено 24 избы 13.
В 1670-х годах в подмосковном селе Воробьево на Москве-реке было в наличии 11 дворов крестьян —
«деловых людей», обслуживавших местное дворцовое хозяйство14.
В тех дворцовых селах, где были царские хоромы, крестьяне обслуживали царское семейство
во время пребывания его в своих вотчинах. В селе Пахрино были в наличии мыльни, ледники, житница, скотный двор, конюшня, омшенник, солодовенный двор, птичник, тутовый и яблонный сады.
На берегу р. Пахры в поварне «горн выкладен из кирпичей, государю пива варят» 15, и вновь была обустроена винокурня16.
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. 1. Ст. 333.
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Оброк дворцовыми уездными и посадскими людьми выплачивался в двух формах: 1) в виде денег и
2) в виде съестных припасов1.
Поставка продовольствия для государева двора являлась одной из основных обязанностей дворцового населения. Из ближайших дворцовых подмосковных сел везли продовольствие «про царский
обиход». Таковыми являлись ближайшие к столице, расположенные в 7 верстах от Москвы, села Коломенское, Черкизово, Измайлово, Крылацкое, Тушино, Хорошево, а также ближние села, находившиеся
в 15 верстах от центра — Мытища, Малая Перховка, Ясенево2.
Из рязанских дворцовых сел привозили припасы ягодные — морсы земляничные, черничные, малиновые, брусничные, калиновые, мед, конопляное масло3. В Казани у рыбных ловцов и прасолов выбирали самую лучшую рыбу — белуги, осетры4. Сборы натуральными продуктами были разнообразны. Крестьяне доставляли посопный хлеб, говяжье, свиное, баранье мясо, гусей, уток, кур, рыбу, сыр, яйца,
масло, свиное сало, мед, орехи5.
Денежные доходы с дворцовых сел, волостей могли целенаправленно собираться на выплату жалованья ратным людям. В 1664 году по указу царя Алексея Михайловича с крестьян сел Лыскова и Мурашкина собирали с каждой выти по 15 рублей, «против окладу всего села Мурашкина с деревнями
1651 рубль 4 алтына с деньгою, а села Лыскова з деревнями ж 1081 рубль 25 алтын, всего с Мурашкина
и с Лыскова 2732 рубля 29 алтын с деньгою»6.
В дворцовые приказы поступали жалобы и челобитья от дворцовых крестьян на притеснение дворцовых властей7. Например, из Новгорода прислана челобитная дворцовых крестьян на путного ключника
П. Шитого «к налогам и в разорение во всяких неправдах» 8. Жалобы дворцовых крестьян, как правило,
во внимание не принимались, а жалобщики наказывались9.
В «Делах Тайного приказа» приведен интересный факт, связанный с поиском беглых крестьян
из села Измайлова в марте 1674 года10.
По указу царя Алексея Михайловича было выдано жалованье «из приказа Юрия Лутохина» (Стрелецкого приказа) сотнику Л. Пасынкову 2 рубля, кормовые деньги шести стрельцам на две недели,
из расчета по 9 алтын 3 деньги на человека в день, один из стрельцов был «пятисотенный» с кормовым
ежедневным жалованием в 12 алтын 5 денег, для их обслуживания выделен стряпчий конюх С. Кельин,
получивший за работу полтину11. Небольшая сформированная группа 10 марта 1674 года по царскому
указу направлена в город Орел на поиски измайловских дворцовых крестьян12.
В российском законодательстве XVII века, касавшемся вопроса о нормативном ограничении прав
дворцовых крестьян, на наш взгляд, можно выделить три основных этапа.
Первый этап (1620—1640-е гг.) — эпоха раздачи дворцовых земель после событий Смутного времени, фиксирования границ царского домена. В это время царское правительство Михаила Федоровича
пыталось навести порядок в дворцовых владениях. С этой целью был принят «Соборный приговор о закреплении за владельцами поместных и вотчинных земель по новым дозорным книгам» от 12 марта
1620 г.13, по которому наказывались те бояре, окольничие, дворяне, думные дьяки и стольники, которые
«в смутное время… поимали государевы дворцовые села и черные волости в поместья и в вотчины неправдою»14.
Выход из сложившейся ситуации — проведение переписи населения, составление писцовых книг,
на основании которых крестьяне оказались прикрепленными к землям своих владельцев, в том числе и
к царскому домену. «В те городы послать писцов болших, и велеть бирючем кликать в торговые дни: которые дворцовые села и черные волости розданы всяким людем и вотчины и поместья…»15. 15 сентября
1628 года правительство царя Михаила Федоровича издало указ о 10-летнем сроке вывоза крестьян,
Готье Ю. Замосковный край в XVII в. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М.,
1937. С. 344.
2
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бежавших как из дворцовых сел и слобод, так и в дворцовые села и слободы1. Данный указ — первое серьезное ограничение прав дворцовых крестьян в России в XVII веке, запрещал им покидать царские вотчины.
Второй и самый важнейший этап в российском законодательстве связан с 1649 годом — временем
принятия Соборного уложения (один из основных памятников права XVII века, включающий свод законов
Русского государства эпохи правления царя Алексея Михайловича). Решение о его составлении было
принято на Земском соборе 16 июля 1648 г., для чего была создана специальная кодификационная комиссия во главе с боярином кн. Н.И. Одоевским. В январе 1649 г. Земский собор окончательно утвердил
текст Соборного уложения, состоявший из введения, 25 глав и 967 статей 2.
В 10 главах и 20 статьях Соборного уложения ставятся вопросы о великокняжеской собственности
на землю. Термин «дворцовые села» в тексте данного законодательства используется 13 раз, «дворцовые волости» — два раза, «государева земля» — пять раз. О положении дворцовых крестьян рассматривается в восьми статьях Соборного Уложения 1649 года.
Соборное уложение отражало социальную структуру российского общества XVII века, определяло
взаимоотношения различных классов, слоев, групп. О резкой социальной дифференциации и защите
государством интересов господствующего класса свидетельствует разница в штрафах за «безчестье»:
за монастырского, помещичьего, вотчинного, дворцового крестьянина — 2 рубля, гулящего человека —
1 рубль, за лиц привилегированных сословий — до 70—100 рублей3.
За бесчестье дворцового крестьянина платили в 50 раз меньше, чем за представителей именитого
рода Строгановых, в 25 раз меньше, чем за «гостя [купца]», в 10 раз меньше, чем за купца гостиной и
7,5 раза меньше купца суконной сотни. Следовательно, по юридическому статусу дворцовые крестьяне
были близки к другим категориям крестьянства России XVII века, их положение было крайне низким
в социальной структуре российского общества, ниже находились лишь так называемые гулящие люди.
В главе XI Соборного уложения «Суд о крестьянах» отмечается, что из дворцовых вотчин наблюдались побеги сельского населения. Беглые крестьяне и бобыли из дворцовых сел нередко жили
за патриархом, митрополитами, архиепископами, епископами, стольниками, стряпчими, думными людьми,
московскими и городовыми дворянами, детьми боярскими, иноземцами, жильцами, то есть за различными
помещиками и вотчинниками. Их разыскивали по писцовым книгам, свозили в государевы села, на старые
их жеребьи, вместе с женами, детьми «и со всякими их крестьянскими животы» [имуществом]4 (ст. 1).
Во избежание конфликтов при возвращении беглых крестьян и бобылей их владельцам выдавались
отписки со стороны приказчиков из дворцовых сел либо от вотчинников или помещиков5 (ст. 4).
Третий этап в российском законодательстве, связанный с нормативным ограничением прав дворцового крестьянства, охватывает всю вторую половину XVII века (1650—1690-е годы). Это время характеризуется ростом абсолютизма, усилением крепостного гнета, заметным обострением классовой борьбы
крестьянства. Одно из следствий и показателей этих процессов — значительный рост законодательной
деятельности. Во второй половине XVII века укреплялись поместно-вотчинные права бояр и дворян,
в том числе и полномочия царя на территорию домена.
Во второй половине XVII века сложилась система государственного, массового сыска беглых крестьян и холопов. Она являлась итогом установленного Соборным уложением 1649 года прикрепления
крестьян по писцовым, переписным книгам, в то же время следствием классовой борьбы крестьянства.
Система сыска беглых крестьян включала: деятельность сыщиков в уездах; деятельность писцов
по составлению переписных книг, которая обеспечивала возможность официальной регистрации как убывших, так и прибывших беглых крестьян; непосредственное участие в сыске беглых крупнейших приказов.
Введена практика государевых наказов. В 1658 году наказ получили сыщик Д.И. Плещеев и подьячий Г. Абрамов, направленные в Нижний Новгород, Нижегородский и Арзамасский уезды.
Согласно царскому наказу, во-первых, требовалось беглых крестьян и бобылей из дворцовых сел и
деревень разыскивать, «высылать их за поруками, з женами и з детьми, и с их животы, в прежние их места и дворы, велеть им в прежних своих дворах жить, государево всякое тягло платить», «чтоб за государем пустых дворов нигде не было» 6. Во-вторых, беглых людей следовало наказывать; из каждых десятки выбирали по два человека и били кнутом, «чтобы им впредь, и иным неповадно было так воровать
и бегать»7. В-третьих, сыщикам поручалось разъяснять населению о недопустимости принятия беглых
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людей. В-четвертых, получали наказание в виде битья кнутом приказчики дворцовых сел, если самовольно принимали беглых крестьян1. Следовательно, существовала система наказания беглых дворцовых крестьян, устрашения и предупреждения, публичных наказаний.
В 1664 году сыщики направлялись в Новгородский уезд. Так появилась грамота новгородскому воеводе, боярину и князю И. Репнину «О посылке дворян в новгородские пятины для сыска беглых людей и
крестьян и о правилах, которые оным дворянам должно написать в наказах»2.
«Добрые дворяне» привлекались к сыску беглых дворцовых крестьян в Новгородском уезде. Их задачей было беглецов «расспрашивать накрепко и по расспросным речам пытать», «велеть крестьянам
в прежних местах жить и всякие тягла платить»3. Грамота 1664 года повторяет некоторые моменты
Наказа 1658 года, в частности используются одни и те же методы наказания беглых дворцовых крестьян, приказчиков дворцовых волостей.
В 1682 году вновь встал на повестку дня вопрос о сыске беглых крестьян. В приказе Большого
дворца был озвучен именной царский Указ «О возвращении беглых людей и крестьян из дворцовых и
Украинных городов»4. В нем имелось обращение, прежде всего, к валовым писцам, которым велено
особо указывать беглых крестьян в переписных книгах.
По указу, сыск беглых дворцовых крестьяне не должен был отражаться на доходности царских вотчин, «чтобы дворцовым селам тягостей и сбору доходов остановки не было»5. К сыску беглых дворцовых
крестьян привлекались воеводы дворцовых городов и сел, приказные люди 6.
Крупным законодательным памятником второй половины XVII века следует назвать Наказ сыщикам
беглых крестьян и холопов7, принятый 2 марта 1683 года на заседании Боярской думы, по докладу Поместного приказа, состоявший из 33 статей. В его основу легли наказы сыщикам прежних лет и новые
указы о сыске беглых крестьян и холопов. Согласно Наказу «в приказ Большого дворца и в иные приказы, где ведомы дворцовые села, посылались памяти, чтобы впредь прикащиком и старостам беглых
крестьян и бобылей не принимать»8. Если приказчик принимал беглых людей, то старосты и крестьяне
могли доложить об этом факте в приказ Большого дворца 9. Возвращались семьи беглых дворцовых
крестьян по их крепостям, на прежние их места, «откуды кто бежал», «с их животы, и с хлебом стоячим,
и с молоченым»10.
«Указ о посылке сыщиков во все города для сыска беглых крестьян и холопов и наложении взысканий за держание беглых и за сопротивление их сыску»11 от 23 марта 1698 года дополнял наказ сыщикам
от 2 марта 1683 года.
Указ 1698 года восстановил наказание кнутом приказчиков дворцовых волостей в случае, если приказчики сами принимали беглых крестьян и холопов»12.
Таким образом, дворцовые крестьяне эксплуатировались, как и крестьяне церковных и светских
феодалов: выполняли различные трудовые повинности, платили денежную и натуральную ренту в пользу великого князя. В условиях расширения поместного и вотчинного землевладения в России XVII века
увеличивалась эксплуатация крепостного населения, в том числе и дворцового крестьянства.
На протяжении всего «бунташного» XVII века принималось множество различных законодательных
актов (именные царские указы, именные царские указы с боярским приговором, грамоты и наказы, Соборное уложение 1649 г.), ограничивавших права дворцового крестьянства. При этом в российском законодательстве можно выделить три основных этапа, на протяжении которых пересматривались права и
свободы населения царской вотчины. Периодом максимальных правовых ограничений для государевых
крестьян стали 1650—1690-е годы.
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Юридические критерии, ограничивающие использование
негативных автоматических санкций
в сфере правового регулирования публичного управления
Сфера публичного управления всесторонне изучается кибернетикой, социологией, политологией,
юриспруденцией и другими науками. В настоящее время юриспруденция располагает качественным
анализом соотношения понятий: «государственное управление», «публичное управление» и «социальное управление»1.
В настоящей статье публичное управление рассматривается как сфера социального управления 2,
в которой субъекты наделены властными полномочиями по регулированию поведения индивидуально
неопределенного множества лиц как непосредственно им подчиненных, так и не находящихся в их подчинении. Поясним, что мы сознательно не придерживаемся терминологии классического кибернетического субъект-объектного подхода к пониманию управления, так как в современных демократических
обществах хорошо развиты как прямые, так и обратные социальные связи3.
Для понимания субъектной специфики сферы публичного управления сравним его с управлением
частным. Для последнего характерно персональное определение конкретных лиц, чьи интересы затрагиваются управленческим воздействием. Так, к частному управлению следует относить управленческие воздействия на детей, осуществляемые со стороны родителей и других взрослых лиц, властные распоряжения главы родовой общины в период первобытного общества, современное договорное управление
в сфере гражданских или трудовых правоотношений и тому подобные случаи. Характерной чертой частного управления является количественная персональная определенность всех лиц, чьи интересы оно затрагивает, а также всего двух групп участников — управляющих и управляемых. Публичное же управление
предполагает как минимум наличие трех групп участников, выделяемых по специфике воздействия на интересы. К участникам публичного управления первой группы относятся обладающие властью субъекты,
ко второй — непосредственно подчиняющиеся им адресаты управленческих решений, к третьей — все те
лица, на чью жизнь реализация этих решений в итоге оказывает свое воздействие (это социальные группы, народ государства, а в отдельных случаях мировая общественность в целом). При этом персонально
определены могут быть участники только первой и второй группы (адресаты управленческих решений далеко не во всех случаях могут в принципе подлежать персональному определению). Третью же группу зачастую невозможно персонально определить в момент принятия управленческого решения.
Сфера публичного управления предполагает, что официально инициатором управленческого воздействия является властное лицо (субъект управления в кибернетическом смысле). Этим лицом может
быть народ в ходе выборов или референдума, глава государства, высший законодательный орган и другие властные государственные и муниципальные органы или организации. Субъект публичного управления, даже действуя в интересах всего народа при демократическом политическом (государственноправовом) режиме, все же имеет свои собственные интересы, не сводимые к интересам других групп
участников. Указанные интересы могут заключаться в облегчении осуществления управленческого воздействия, в создании гарантий собственной безопасности и т. п. Последнее обстоятельство обусловливает необходимость наличия в системе права юридических критериев, которые способны ограничить
произвол субъектов принятия властных управленческих решений.
В предыдущих работах нами разработаны определения юридических критериев и автоматических
правовых санкций.
Юридический критерий мы предлагаем понимать как формализованный правовой инструмент (правовое средство), используемое двояким образом: во-первых для ориентирования какой-либо деятельности в сфере юриспруденции (правотворческой, правосистематизирующей, правоинтерпретационной,
правореализационной) и последующей оценки ее результатов, а во-вторых, для оценки каких-либо
Глушакова О.В., Вайсберг Я.А. О сущности, содержании и соотношении понятий «государственное управление»,
«социальное управление», «публичное управление» // Сибирская финансовая школа. 2013. № 6 (101). С. 3—9.
2
Кикоть В.Я., Маилян С.С., Грядовой Д.И. Наука управления. Основы организации и управления в правоохранительной деятельности. М., 2010. С. 160.
3
Крапивенский С.Э. Социальная философия. Волгоград, 1995. С. 240; Кикоть В.Я., Маилян С.С., Грядовой Д.И.
Наука управления. Основы организации и управления в правоохранительной деятельности. М., 2010. С. 172—173.
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правовых явлений. В настоящей статье юридические критерии понимаются в качестве концептуальных
ориентиров, ограничивающих правотворческую деятельность субъектов публичного управления по введению в правовое регулирование общественных отношений негативных автоматических санкций. Последние представляют собой правовые последствия для лица в форме ограничений субъективных прав,
возложения юридических обязанностей или иных лишений, применение которых осуществляется
без поэтапного изменения его правового статуса в юридических процедурах. Процедурные действия
при реализации автоматических правовых санкций отличаются сравнительной простотой и всегда
не связаны с поэтапным изменением правового статуса адресата. Иными словами, с момента возникновения юридического факта или фактического состава в виде неправомерного поведения лицо не имеет
юридических возможностей воспрепятствовать вынесению правоприменительного решения о наступлении санкций. Юридические конструкции некоторых автоматических санкций могут предоставлять адресату возможность воспрепятствовать вступлению такого решения в силу (например, посредством обжалования), но только вместе с прекращением правового автоматизма указанных санкций.
Использование таких достаточно существенных и результативных средств воздействия в сфере
публичного управления требует наличия четких критериев для ограничения возможного произвола
со стороны субъектов публичного управления.
В настоящее время в сфере публичного управления имеются весьма ощутимые проблемы, вызванные, на наш взгляд, некорректным использованием негативных автоматических санкций, установленных
в нарушение принципов права.
По поводу роли принципов права в нормативном регулировании В.А. Толстик справедливо отмечает, что слово «принцип» (principium) означает «начало, основа, руководящая идея» и т. п., а под принципами права понимаются исходные нормативно-руководящие начала (императивные требования, лежащие в основе права, выражающие его сущность и определяющие общую направленность правового регулирования общественных отношений1. Полагаем, что ценность принципов заключается именно в том,
что от них нельзя отступать, допуская несоответствия даже в форме исключений.
Примером ситуаций, когда негативные автоматические санкции установлены в сфере публичного
управления, но при этом не соответствуют правовым принципам, является возникновение административной ответственности в случаях, когда предусмотрено исключение из принципа презумпции невиновности.
Мы имеем в виду особый порядок привлечения к ответственности за административные правонарушения,
например, в области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (далее — автофиксация), при котором уполномоченные органы не обязаны доказывать ни вину конкретных собственников (владельцев) транспортных средств —
специального субъекта ответственности, ни устанавливать конкретных лиц, совершивших такие правонарушения. Разумеется, юридическая конструкция указанной санкции предоставляет адресату возможность
воспрепятствовать вступлению решения по делу об административном правонарушении в законную силу,
прекращая при этом само автоматическое наступление правового последствия2, однако этого часто бывает недостаточно для гарантированности интересов участников публичного управления третей группы.
Автоматическое привлечение к административной ответственности собственников или иных владельцев транспортных средств социально-экономически выгодно, так как аварийность на участках дорог, где
установлены камеры автофиксации, резко снизилась, взыскиваемость штрафов является весьма высокой,
а экономия ресурсов на производстве по делам о данных правонарушениях — очень существенной. Так,
в 2013 году сумма наложенных штрафов по России составила 18 611 850 011 рублей, оплачено
9 035 641 448 рублей, или порядка 48%, что свидетельствует об оплате практически каждого второго
наложенного штрафа. Вместе с тем, как следует из информационной справки центра автоматизированной
фиксации административных правонарушений в ОБДД УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, «в среднем нагрузка на одного сотрудника по исполнению административного законодательства
за 3 месяца 2014 года составила свыше 50 тысяч вынесенных постановлений. В соответствии с нормативами расчета инспекторов по исполнению административного законодательства нагрузка на одного сотрудника должна составлять 2,5—5 тысяч материалов в год. При этом нагрузка на одного сотрудника полиции превышает установленные нормативы более чем в 40 раз. Приведенные данные показывают, что
изучаемые негативные автоматические санкции позволяют достаточно небольшому коллективу сотрудников полиции, в установленные законодательством сроки выполнить значительный объем работы по привлечению к административной ответственности собственников (владельцев) транспортных средств.
Однако практика автоматического применения административных санкций в случаях автофиксации
обусловливает существенные социальные сложности. Во-первых, граждане, добросовестно продавшие
свои транспортные средства, продолжают получать постановления по делам об административных правонарушениях, выявленных посредством автофиксации (так называемые письма счастья), по которым
Толстик В.А. Иерархия российского и международного права. М., 2001. С. 10.
См.: Гл. 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
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приходится либо расплачиваться, либо тратить свои ресурсы (время, силы, нервы, деньги) на обжалование указанных постановлений. Во-вторых, недобросовестные граждане, не желая платить справедливо наложенный штраф, обращаются с жалобой в суд, куда в качестве свидетеля приводят гражданина,
поясняющего, что в указанный момент транспортным средством управлял именно он. Так как суд рассматривает жалобу только в части обжалуемого постановления, то производство по делу прекращается.
В-третьих, сотрудники оперативных подразделений, выполняя служебные задачи на личном или служебном автотранспорте по задержанию правонарушителей, производству иных оперативных мероприятий, часто вынуждены нарушать правила дорожного движения. После получения соответствующих постановлений многие сотрудники просто оплачивают штрафы, не тратя время и силы на их обжалование.
В-четвертых, видеокамеры могут быть неисправными и фиксировать несуществующие правонарушения,
чем доставляют законопослушным гражданам массу юридических неприятностей 1. Полагаем, что такая
ситуация не способствует укреплению режима законности в России.
Вместе с тем, практика применения автоматических санкций в случаях автофиксации административных правонарушений поддержана судебной системой2, однако обращает на себя особое мнение судьи
Конституционного Суда РФ С.Д. Князева, который принципиально не согласен с указанной судебной практикой. Он подчеркивает, что удобство применения технических средств автофиксации не освобождает законодателя от соблюдения положений части 1 статьи 1, части 1 статьи 19, части 1 статьи 49 и части 2 статьи 54 Конституции РФ, требующих установление наличия всех, включая вину, признаков состава правонарушения для привлечений кого-либо к юридической ответственности. При этом КоАП РФ не знает такого
состава правонарушения, как «неосмотрительное доверение» собственником (владельцем) права управления своим транспортным средством лицу, совершившему нарушение Правил дорожного движения3. Такими образом, указанная практика применения автоматических санкций не соответствует принципам презумпции невиновности (вина лица презюмируется и не проверяется), так и законности (лицо привлекается
к ответственности за «правонарушение», состав которого в законодательстве отсутствует).
Другим примером негативных автоматических санкций, которые не соответствовали правовым
принципам, являлись последствия в виде пожизненного лишения пассивного избирательного права
граждан РФ, если они были осуждены когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений. Нормативное правовое регулирование наступления указанных последствий
осуществлялось подпунктом «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»4 (в редакции, введенной Федеральным законом от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ5), устанавливавшим, что не имеют права быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления граждане РФ, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений… . Указанная редакция действовала до 24 февраля 2014 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 21 февраля 2014 года №19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»6. Тем не менее, действовавшая менее двух лет редакция подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
послужила препятствием для реализации гражданами РФ своего пассивного избирательного права и
стала предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Негативной автоматической санкцией указанные последствия мы считаем потому, что правовой статус адресатов, как лиц, утративших пассивное
избирательное право, в принципе не менялся с момента возникновения юридического факта в виде
вступления в законную силу приговора суда и до признания изучаемого нормативного положения не соответствующим Конституции РФ. Юридическая несостоятельность изучаемой негативной автоматической санкции в полном объеме раскрыта в постановлении Конституционного Суда РФ от 10 октября
2013 года № 20-П7, однако сформулированная в пункте 3.2. данного акта итоговая правовая позиция
URL:http://www.zr.ru/content/articles/904113-znat-v-litso/ (дата обращения: 08.04.2017).
См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Коммерческий банк «Транспортный» на нарушение конституционных прав и свобод ч. 1 ст. 2.6.1 и ч. 2 ст. 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № 1286-О // URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onlinecgi?req=doc;base=LAW;n=135512;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=B86162600F43418A
2D12EAE18CCE0A87;rnd=0.5856575893703848 (дата обращения: 08.02.2017).
3
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135512;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=B86162600F
43418A2D12EAE18CCE0A87;rnd=0.5856575893703848 (дата обращения: 08.02.2017).
4
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24, ст. 2253.
5
Собрание законодательства РФ. 2012. № 19, ст. 2274.
6
Собрание законодательства РФ. 2014. № 8, ст. 739.
7
По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова : постановление Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 года № 20-П // Собрание законодательства РФ. 2013. № 43, ст. 5622.
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видится не вполне ясной и незавершенной. Конституционный Суд РФ установил, что соразмерность
ограничений пассивного избирательного права предполагает не одно только исключение бессрочности
запрета на его реализацию. При наличии определенного, достаточно продолжительного, срока ограничения данного права соразмерность должна обеспечиваться не за счет одного лишь его законодательного распространения на категории тяжких и особо тяжких преступлений, но и посредством индивидуализации назначаемого судом наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности преступления, относящегося к указанным категориям, обстоятельствам его совершения и личности
виновного, что само по себе совместимо с требованиями частей 1 и 2 статьи 32 и части 3 статьи 55 Конституции РФ и в силу соответствующего предписания Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которым такое
ограничение предусматривается, означает необходимость его применения без специального указания
на то в приговоре. Таким образом, в приведенной правовой позиции имеется следующее противоречие:
с одной стороны ограничение пассивного избирательного права должно быть индивидуализировано судом (что возможно лишь при наличии соответствующего правоприменительного акта, например, приговора суда), с другой — может применяться автоматически, так как из законодательства вытекает необходимость применения указанного ограничения «без специального указания на то в приговоре».
Представляется, что проблема автоматизма применения указанной санкции не решена и действующей редакцией подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», устанавливающей, что
не имеют права быть избранными граждане РФ, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления1. Указанное противоречие связано именно с автоматической сущностью изучаемой санкции, то есть с тем обстоятельством, что вступивший в законную силу приговор суда
непосредственно обусловливает лишение осужденного лица пассивного избирательного права в силу закона и без необходимой индивидуализации. Иными словами, федеральный законодатель и Конституционный Суд РФ признали необходимость ограниченного определенным временем лишения пассивного избирательного права лиц, совершивших тяжкие и (или) особо тяжкие преступления и осужденных к лишению
свободы, но не создали механизма индивидуализации данной меры. Представляется, что преодолеть указанное противоречие с сохранением автоматического порядка реализации указанной санкции невозможно.
Несложно заметить, что указанные негативные автоматические санкции некорректно установлены
по отношению к принципам права и существенно негативно отражаются на интересах участников второй и
третьей групп публичного управления. Для непосредственных адресатов правоприменительных решений
возникают следующие необоснованные с точки зрения принципов права проблемы. Собственники или
иные владельцы транспортных средств вынуждены тратить свои ресурсы на обжалование постановлений
по делам об административных правонарушениях, субъекты экономической деятельности и политического
процесса находиться под угрозой привлечения к уголовной ответственности и т. д. Участники публичного
управления третьей группы также являются необоснованно ущемленными в своих законных интересах.
Так, например, лица, желающие продать или доверить свое транспортное средство, иждивенцы владельцев транспортных средств, вспомогательный персонал деятелей в сфере экономики и политики не имеют
гарантий реализации своих интересов на имущественное благополучие и стабильность.
Таким образом, в качестве одного из недостатков правового регулирования, действующего в сфере
публичного управления, представляется возможным отметить наличие в нем негативных автоматических санкций, не соответствующих правовым принципам и нарушающих нормальное развитие общественных отношений.
Опыт, заслуживающий внимания с точки зрения проблематики настоящей работы, имеется в правовой системе США2. Так, например, представляющим интерес для разработки ограничений правового регулирования в сфере публичного управления видится алгоритм судьи Верховного суда США Л. Пауэла.
Данный алгоритм предназначен для определения конституционности ограничений в сфере распространения рекламы. В США такие ограничения устанавливаются, если имеются четкие ответы на взаимосвязанные вопросы о существенном государственном интересе, обосновывающим необходимость регулирования, о прямом достижении этого интереса посредством вводимого регулирования, о разумности соответствия (о балансе) между государственным интересом и осуществляемым регулированием 3.
Осмысление недостатков, связанных с использованием негативных автоматических правовых санкций в сфере публичного управления, самой природы последнего, а также имеющихся способов проверки
конституционности вводимых ограничений позволяет выделить следующие критерии, ограничивающие
введение таких санкций в изучаемую сферу.
См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон
от 21 февраля 2014 г. № 19-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 8, ст. 739.
2
О свободе выражения мнений, провозглашенной Первой поправкой к Конституции США подробнее см.: Правовая
система США. М., 2006. Вып. 3. С. 595—624.
3
См.: Pember Don R. Mass Media Law. Dubuque, IA, 1996. P. 484.
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Во-первых, ограничительным критерием использования негативных автоматических правовых
санкций в сфере правового регулирования публичного управления должна стать его социальноэкономическая нецелесообразность. Под социально-экономической нецелесообразностью правового
регулирования мы понимаем понижение интенсивности реализации одобряемых и (или) охраняемых интересов участников публичного управления, разрушение социально полезных связей, а также повышение интенсивности возникновения социально вредных связей и реализации неодобряемых интересов
указанных лиц.
С юридико-технической точки зрения при разработке концепции, проекта нормативного правового
акта и обсуждении социально-экономической целесообразности или нецелесообразности введения
в систему права негативных автоматических санкций субъекту публичного управления следует ответить
на следующие взаимосвязанные вопросы:
1. Для каких конкретно интересов каждой из групп участников публичного управления будут созданы благоприятные или неблагоприятные условия? Возникновение каких полезных общественных отношений будет облегчено или затруднено? Прекращение или снижение интенсивности возникновения каких социально вредных отношений будет обеспечено или напротив таковые связи станут стимулироваться? Приведенные выше негативные автоматические санкции хорошо удовлетворяют, например, интересы субъектов публичного управления на взыскивание штрафов (в случае автофиксации), на обеспечение легитимности публичной власти (в случае запрета реализации пассивного избирательного права),
но они неблагоприятны для адресатов, например, сотрудников полиции, обрабатывающих информацию
с камер автофиксации, так как нагрузка на них превышает нормативы иногда в десятки раз.
2. Какими именно правовыми процедурами (изменениями в правовых процедурах) будет обеспечено повышение или понижение интенсивности реализации интересов участников политического управления? В случае с лишением пассивного избирательного права суд в принципе не обсуждает вопрос о целесообразности такой меры, что в некотором смысле отвечает идеи процессуальной экономии, но справедливость лишения пассивного избирательного права осужденного лица не проверяется и не обосновывается.
Во-вторых, в числе критериев, ограничивающих использование негативных автоматических правовых санкций в сфере публичного управления, мы предлагаем выделить фактическую необратимость
юридических последствий, под которой понимается реальная невозможность вернуть состояние,
имевшееся до реализации негативной автоматической санкции. Говоря о реальной возможности и невозможности восстановления состояния, имевшегося до реализации автоматических санкций, следует
оценить возможность возвращения именно фактического положения, а не просто юридическую реабилитацию лица. По этой причине недопустимыми являются ранее существовавшие в истории, например,
негативные автоматические санкции в отношении заложников. Заложниками могли стать люди, совершенно случайные, ни в какой мере даже не «прикосновенные» к каким-либо заговорам. Сошлемся
на Декрет Совета Народных Комиссаров Украины от 2 апреля 1919 года за № 37 «Об усилении охраны
путей сообщения», в котором введение автоматических расстрелов обосновывалось участившимися
случаями разрушения путей сообщения и технических сооружений. При этом Совнарком предписывал
уездным Исполкомам и ЧК во всех случаях таких разрушений брать из ближайших населенных пунктов
заложников из числа местного кулачества, а в случаях повторных диверсий — беспощадно расстреливать их1. Критерий фактической необратимости призван ограничивать введение негативных автоматических санкций в тех случаях публичного управления, когда восстановление прежнего состояния отношений (воскресить человека, вернуть его телесную целостность, восстановить жилище и т. д.) в принципе
невозможно или требует несоизмеримых затрат. Руководствуясь указанным критерием, субъект должен
четко положительно и с указанием юридической процедуры ответить на вопрос о возможности фактического восстановления прежнего состояния лица и общественных отношений, изменяющихся или прекращающихся вследствие применения негативных автоматических санкций. Любые сомнения в этом
должны обусловливать невозможность введения таких санкций.
В-третьих, критерием, ограничивающим возможность использования негативных автоматических
санкций в сфере публичного управления должна стать неопределенность юридической ситуации.
Показателями данного критерия являются невозможность однозначного установления адресатов
управленческих решений и (или) недостоверность наступления юридического факта (фактического состава), обусловливающего возникновение правовых последствий. Обратим внимание на то,
что при обсуждении определенности или неопределенности юридической ситуации в части непосредственного адресата участников публичного управления третьей группы индивидуализировать не следует.
Полагаем, что проследить влияние негативных автоматических санкций на участников данной группы
(иждивенцев непосредственного адресата, социальные группы, народ государства, население страны,
мировую общественность) вряд ли возможно в силу самой автоматической природы указанных правовых средств. Вместе с тем вопрос о принципиальном влиянии изучаемых автоматических санкций
См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины. 1919. № 34. Ст. 386.
URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_lib/00000536 (дата обращения: 08.02.2017).
1
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на таких участников публичного управления должен обсуждаться не в ходе конкретных правоприменительных процедур, а в процессе правотворчества.
Данный критерий призван ограничить введение негативных автоматических санкций в правовое регулирование тех сфер публичного управления, где в принципе невозможно автоматически установить
адресата. С позиции данного критерия нелогичной представляется практика вышеуказанной автофиксации административных правонарушений, так как, например, формально нарушить скоростной режим адресат может, лежа на диване. Мы имеем в виду случаи, например, когда собственник автомобиля доверил управление им другому лицу.
В-четвертых, критерием, ограничивающим введение негативных автоматических санкций в сферу
публичного управления, является невозможность создания соответствующей нормативной конструкции. Указанная невозможность может обусловливаться, во-первых, наличием в обладающих
иерархическим приоритетом нормативных правовых актах требований изменения правового статуса адресата в рамках соответствующих правовых процедур, во-вторых, наличием иных формальнологических препятствий в виде других нормативных предписаний. Отступлением от данного критерия
видится ранее оцененная практика автофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, так как субъект публичного управления должен все же соблюдать конституционные требования о надлежащем установлении наличия состава правонарушения.
Обозначенные нами критерии, ограничивающие использование негативных автоматических правовых санкций в сфере правового регулирования публичного управления, представляются основополагающими началами при решении вопроса о самой допустимости или недопустимости введения в законодательство указанных санкций, однако следует подчеркнуть, что они основаны на ценностях и принципах современного общества. Выработать же однозначный универсальный, приемлемый для всех времен
и государств критерий пригодности или непригодности негативных автоматических санкций, скорее всего, просто невозможно, так как ценностная парадигма общества на протяжении его эволюции существенно меняется. Полагаем, что более глубокий анализ ценностной парадигмы выходит за пределы
предметной сферы настоящего исследования и более детально изучается в правовой аксиологии.
В заключение отметим, что основополагающими критериями, ограничивающими введение негативных автоматических правовых санкций в сферу публичного управления, являются социальноэкономическая нецелесообразность, фактическая необратимость последствий, неопределенность юридической ситуации и невозможность создания соответствующей нормативной конструкции. Установление несоответствия негативной автоматической санкции, вводимой в правовое регулирование публичного управления, хотя бы одному из указанных критериев обусловливает невозможность принятия соответствующих правотворческих решений.

110

Юридическая техника. 2018. № 12

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

С.Г. Ватлецов
Ватлецов Сергей Германович — магистр юриспруденции, кандидат
филологических наук, доцент, доцент кафедры языкознания и иностранных языков
Приволжский филиал Российского государственного университета
правосудия

Языковые ограничения в праве
В данной статье автор предпринимает попытку выяснить, есть ли языковые ограничения в российском
праве, под которыми понимаются пределы реализации прав и свобод человека и гражданина, гарантированных частью 2 статьи 19, частью 2 статьи 26, частью 2 статьи 29, частями 2 и 3 статьи 68 Конституции
РФ1, а также принципами и нормами международного права и международными договорами РФ.
28 августа 2017 года по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям Президент РФ
дал поручение Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором в срок до 30 ноября 2017 года
провести проверку соблюдения в субъектах РФ положений законодательства, касающихся обеспечения
прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации (далее — поручение Президента РФ).
До 1 декабря 2017 года высшим должностным лицам субъектов РФ надлежит обеспечить: а) принятие мер по доведению объема изучения обучающихся по основным общеобразовательным программам
русского языка до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России, а также по повышению уровня и качества освоения ими русского языка как государственного языка Российской Федерации; б) изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка из числа народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации,
на добровольной основе по выбору их родителей (законных представителей)2.
Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева прокомментировала поручение
Президента РФ: «Изучение государственного языка в российских школах в полном объеме и на должном
уровне играет важную роль в создании единого образовательного пространства, поэтому Минобрнауки
России намерено уделить данному вопросу особое внимание. Не менее важным для нас является соблюдение установленного законодательством Российской Федерации права граждан на добровольное изучение родного языка. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации
не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации»3. Таким образом, госпожа Васильева подтвердила роль русского как «стягивающего языка», которая определяется по умолчанию в силу статьи 68 Конституции РФ. Выражается это в том, что языком преподавания в государственных вузах является, главным образом, русский. Следовательно, поскольку довузовские образовательные учреждения следуют (или должны следовать) принципу преемственности в едином образовательном пространстве, они должны готовить учащихся к обучению в вузах. Последние обязательно включают «Русский язык» в качестве своих вступительных испытаний.
В России русский язык в качестве государственного был провозглашен в 1991 году, когда был принят Закон РФ от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 4. Вместе
с этим данный закон обеспечивает гарантии языковых прав национальных меньшинств на сохранение и
развитие родного для них языка (ст. 2). В силу части 4 статьи 15 Конституции РФ «языки меньшинств»
или «региональные языки» определяются в статье 1 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств5 (далее — Хартия) как языки, которые традиционно используются на данной территории
государства жителями этого государства, представляющими собой группу, численно меньшую, чем
остальное население государства, и отличаются от официального языка (языков) этого государства.
Преамбула Хартии устанавливает, что право пользоваться региональным языком или языком меньшинства в частной и общественной жизни является неотъемлемым правом в соответствии с принципами,
зафиксированными в Международном пакте о гражданских и политических правах 6, и согласно духу
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398.
2
URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55464 (дата обращения: 17.09.2017).
3
URL: минобрнауки.рф/новости/10824 (дата обращения: 17.09.2017).
4
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1740.
5
(ETS № 148), принята 5 ноября 1992 г., вступила в силу 01.03.1998.
6
Принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеей ООН.
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Всеобщей декларации прав человека1 и Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод2. Здесь же указано, что защита и развитие региональных языков или языков меньшинств
не должны осуществляться в ущерб официальным языкам и необходимости их изучения.
Часть 2 статьи 19, часть 2 статьи 26, часть 2 статьи 29 Конституции РФ гарантируют право каждому
пользоваться родным языком, свободно выбирать язык общения и воспитания, обучения и творчества.
Федеральный закон от 17 июля 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»3 предоставляет национально-культурным автономиям права на получение поддержки со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, необходимой для сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) языка и национальной культуры; создание средств массовой информации, получение и распространение информации на национальном (родном) языке (ст. 4);
Российская Федерация обеспечивает социальную, экономическую и правовую защиту национальных
(родных) языков на территории Российской Федерации (ст. 8); граждане Российской Федерации, относящие себя к определенным этническим общностям, имеют право на получение основного общего образования на национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и обучения в рамках возможностей, предоставляемых системой образования в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ (ст. 10).
В Республике Мордовия, по словам министра образования Е.Е. Маркачева, мордовский язык не
обязателен. Оценки в аттестаты не идут. Домашние задания не задают. Власти стараются не навязывать свой национальный язык, чтобы не было отторжения, и дети полюбили свой язык4.
Однако в некоторых национальных республиках ощущается напряженность в отношениях между теми
гражданами, которые хотят получать общее образование на национальных языках, и теми, кто настаивает
на образовательном процессе только на русском языке. Например, в школах Татарстана второму государственному языку, татарскому, уделяется больше учебных часов, чем первому, русскому языку, или в равных объемах. И не всем такое положение вещей нравится. Среди них не только русские, марийцы или чуваши, но и этнические татары. Они создают общественные движения за полноценное изучение русского
языка в общеобразовательных учреждениях. Они собирают пикеты, пишут обращения, в которых просят
местные власти пересмотреть языковую политику «национального приговора», свою позицию аргументируя тем, что таким образом нарушается их право на получение общего образования.
Например, в соцсетях можно прочитать такие тексты: «С младшей дочкой в садик ходили недели
две. Воспитательница на русском с большим акцентом говорит, что дочка почти ни с кем не общается,
молчит. Спрашиваю дочку. Она рассказывает, что в группе, как она, говорит только Саша, а все остальные изъясняются на каком-то непонятном языке. Ребенок две недели ходил, и никто даже не обратил
внимания, что она не понимает по-татарски. Оказалось, что и дети, и воспитатели — все говорят только
по-татарски. Садик и группа обычные, нетатарские, просто рядом соципотечные дома, и много людей,
приехавших из деревень, а там разговаривают преимущественно на татарском языке»5.
«У нас, в Казани, во всех школах с первого класса в обязательном порядке идет преподавание татарского языка — пять уроков в неделю, в то время как русского — два урока; по окончании школы —
обязательный ЕГЭ по татарскому языку. Власти считают, что русским детям ни русский, ни английский
язык не нужен — только татарский. Татарские дети язык свой знают, у них есть время и силы изучать
иностранные языки, у русских детей такой возможности нет, язык татарский сложный, восточный. Нашим
русским детям он не нужен, толку от него никакого: на хорошую работу, милицию, госслужбу и др., все
равно не берут. Никаких преимуществ в конкурентной борьбе этот язык не дает, а вот незнание русского,
родного языка, и хотя бы одного иностранного языка — это большой недостаток. Должен быть выбор как
в первые годы правления Шаймиева: хочешь — изучай татарский, хочешь — нет. Ну нет достойной работы для нас в Казани, дайте возможность хоть нашим детям вырваться из нищеты и звания людей второго сорта, выучить иностранные языки и устроиться на хорошую достойную работу»6.
Их противники выражают недоумение позицией «солдат общественного фронта по вытеснению татарского языка из республики Татарстан». Например, политик Ф. Сафиуллин говорит: «Я считаю кощунством не знать и не хотеть знать язык, на котором общались предки»7. Высказывания его сторонников
менее дипломатичны: «со своим уставом в чужой монастырь не лезь!», «когда прекратится навязывание
Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948.
Заключена в Риме 4 ноября 1950 г., с изм. от 13 мая 2004 г., вместе с «Протоколом № 1» (подписан в г. Париже
20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (подписан в г. Страсбурге)).
3
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2965.
4
Ворсобин В. Зачем русских учить не по-русски. URL: https://www.nnov.kp.ru/daily/26720.5/3745927 (дата обращения:
21.09.2017).
5
URL: https:vk.com/topic-40382270_26914154; URL: https:vk.com/topic-403822700_26914200 (дата обращения: 21.09.2017).
6
URL: https:vk.com/topic-40382270_26914154 (дата обращения: 21.09.2017); URL: https:vk.com/topic-403822700_269
14200 (дата обращения: 21.09.2017).
7
Невзорова Д. Национальный язык в школах Татарстана: за и против. URL: http://www.bbc.com/russian/russia/2015/05/
150520_tatar_language_schools (дата обращения: 21.09.2017).
1
2
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русского языка нерусским?!», «государственный — не значит родной для меня»1. 28 октября 2017 года
во всех 1500 мечетей Татарстана были проведены проповеди в защиту татарского языка в школе2.
16 сентября 2017 года в Уфе был собран митинг в защиту башкирского языка. На митинге выступавшие требовали от властей обеспечить обязательное изучение в школах национального языка
и восстановить школьные часы, отводившиеся ранее на изучение башкирского языка и «незаконно
сокращенные под давлением чиновников». Особое возмущение собравшихся, среди которых было
много учителей башкирского языка, вызвали прокурорские проверки в школах Республики на предмет добровольности изучения национального языка. Выступавшие утверждали, что в результате такой практики в школах началось массовое сокращение учителей башкирского языка. Отдельным
пунктом прозвучало требование «обеспечить использование башкирского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных учреждениях и организациях
наравне с русским языком» 3.
Ранее, 12 августа 2017 года, в городе Уфе прошло республиканское совещание по образованию.
Как и в Казане, одним из самых эмоционально обсуждаемых вопросов стало изучение родных языков
в школах. В частности, этому посвятил свое выступление прокурор республики А. Назаров, который
объяснил внимание к вопросу о «поступающих обращениях родителей, детей которых уговорами принуждают изучать башкирский язык вопреки их желанию в нарушение российского законодательства». Он
рассказал о результатах проверки, которую прокуратура в мае этого года провела в школах Республики
совместно с Обрнадзором. Она показала, что руководством школ ущемляются права родителей на выбор учебных планов, используются учебники, не входящие в федеральный перечень. По словам прокурора, в семидесяти пяти школах планы на прошедший учебный год были приняты без учета мнения родителей. Более чем в ста семидесяти школах вместо предмета «Родной язык» был указан «Башкирский
язык», что, по мнению прокуратуры, лишало родителей права выбора другого языка (чувашского, марийского и т. д.) для изучения детьми. В трех школах башкирский изучался в ущерб русскому: на первый
было выделено пять часов в неделю, на второй — два.
На совещании выступил глава Башкирии Р. Хамитов и призвал родительское сообщество принимать решение взвешенно: «У нас языки народов СССР находятся в зоне риска (башкирский язык
по классификации ЮНЕСКО также входит в эту группу). Мы должны сохранить ядро носителей языка,
должны помогать сохранению языков и объяснять населению необходимость помощи в этом деле.
Несколько лет назад башкирский язык исчезал, и его изучение в школах, дублирование вывесок, другие меры были призваны его спасти. На самом деле это мировоззренческий, цивилизационный вопрос. Сейчас будут какие-то корректировки, небольшие изменения в связи с федеральными стандартами, но в целом родные языки изучаться будут», — подытожил глава Республики. Чуть позже, 14
сентября 2017 года, он уточнил, что более 75% учащихся школ Башкортостана добровольно выбрали
изучение башкирского в качестве государственного языка республики 4. Министр образования Башкирии Г. Шафикова солидарна с главой Республики: «делать ли башкирский язык обязательным предметом — это внутреннее дело школы и родителей», — говорит она. «Если школа хочет отказаться от
башкирского, не нужно заставлять, нужно убеждать родителей. Все-таки хорошо знать культуру народов России, это делает нас духовно богаче».
В 2004 году Конституционный Суд РФ постановил, что все жители национальных республик обязаны изучать национальные языки (курсив мой. — С.В.) в том объеме, который установлен федеральными стандартами5. Данное постановление наполняет практическим смыслом преамбулу Конституции РФ:
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации…», а также ее часть 3 статьи 44, статьи 69 и 55.
Такой же смысл угадывается в Хартии, где сказано, что защита исторических региональных языков или
языков меньшинств Европы, часть которых находится под угрозой возможного исчезновения, содействует поддержанию и развитию культурного богатства и традиций Европы. Однако действие Хартии и интерпретация ее установлений, по нашему мнению, ограничено тем фактом, что Хартию Россия подписала 10 мая 2001 года, но по состоянию на 28 сентября 2017 года не ратифицировала 6. Вместе с этим
Российская Федерация подписала и ратифицировала Рамочную конвенцию о защите национальных
URL: https://vk.com/topic-40382270_26914154 (дата обращения: 21.09.2017).
URL: https://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2081456-echo/ (дата обращения: 30.09.2017).
3
В Уфе прошел митинг в защиту башкирского языка URL: https://www.svoboda.org/a/28739405.html (дата обращения:
20.09.2017).
4
14 сентября 2017 года.
5
По делу о проверке конституционности положений п. 2 ст. 10 Закона Республики Татарстан «О языках народов
Республики Татарстан», ч. 2 ст. 9 Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и
других языках в Республике Татарстан», п. 2 ст. 6 Закона Республики Татарстан «Об образовании» и п. 6 ст. 3 Закона
Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и
запросами Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан: постановление КС РФ от 16 ноября 2004 г. № 16-П (п. 3.1) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 30, ч. 2, ст. 4698.
6
См.: Список подписаний и ратификаций Европейской хартии региональных языков и национальных меньшинств //
СПС «КонсультантПлюс» (неофициальный перевод) (дата обращения: 28.09.2017).
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меньшинств (принята 1 февраля 1995 г.)1, где сказано, что плюралистическое и подлинно демократическое общество должно не только уважать этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, но также создавать и соответствующие условия, позволяющие выражать, сохранять и развивать эту самобытность, создание обстановки
терпимости и диалога необходимо для того, чтобы культурное разнообразие в каждом обществе стало
источником, а также фактором обогащения, а не его раскола.
По мнению современных историков, поручение Президента РФ является «опасной тенденцией»,
«ошибочной языковой политикой»2, «опасной игрой»3. В частности, А. Венедиктов указывает, что Российская империя развалилась ровно по этому вопросу: из-за русификации4, ведь все национальные
окраины поддержали сначала Февраль, потом Октябрь5. Такую же точку зрения разделяет С. Плохия.
«Большевики, — говорит он, — фактически спасли в 1917 году Россию от развала, предоставляя национальным окраинам значительную культурную автономию. Им, по сути дела, удалось сохранить российскую континентальную империю». Всплеск национализма в современной России вызван «постколониальным синдромом» в связи с утратой советской империи. Эти «фантомные боли» порождают рост авторитарных тенденций, которые также являются следствием исторической особенности России: ни одна
имперская нация не делила место своего происхождения и культуру с народами, которыми правила 6.
Такого же мнения придерживается К.Н. Сануков. Он пишет, что «как Советский Союз развалился
в первую очередь из-за стремления союзного руководства сохранить привычную имперскую политику,
так и у нового руководства не оказалось обновленной, научно-обоснованной национальной политики. И
это явилось одной из главных причин всеохватывающего кризиса страны»7.
Нам кажется, С. Плохия удачно обращается к образному представлению конфликта взглядов и интересов между социальными группами, которые категорично заявляют о том, что образование должно осуществляться только на русском языке и теми, кто стоит за сбалансированный подход между образованием на русском и национальном языках. Мы глубоко убеждены, что рассматриваемые «языковые конфликты», скорее,
эмоциональны, чем рациональны. Это именно «фантомные языковые конфликты», а точнее, — конфликты
имперского советского прошлого и российского настоящего. Речь в поручении Президента РФ не идет ни
о запрете, ни об ограничении языка, как, например, каталанский язык в Испании был запрещен в публичной
сфере с 1936 по 1979 годы прошлого века, и даже не о возвращении сталинской политики («национальное
самоопределение — пустой лозунг»). Само поручение Президента РФ не противоречит ни нормам российского законодательства, ни принципам международного права. Экспансивная реакция на это поручение в
национальных республиках — свидетельство нерешенных национальных проблем в Российской Федерации
со времен советского прошлого. Так, Сталин, подчеркивающий важность общей территории, культуры и языка, утверждал, что русские — это самый советский народ. Этот народ мог переступить созданные Лениным
национальные границы, выйти за пределы Российской Федерации и ощутить себя доминантной нацией, поскольку русский язык превратился в lingua franca, став официально языком межнационального общения8.
Уже более чем 25 лет не существует СССР, однако подсознательно россияне продолжают жить
в нем, отождествляют себя с ним. Их имперское ностальгирующее сознание пытается сохранить имперские конструкции великого советского прошлого. Подсознательно люди советской империи не чувствуют
себя «своими» в пределах национальных территорий. Они не отождествляют себя с культурой национальных республик. Их масштабы шире — вся огромная и многонациональная страна. Советская идентичность обуславливает наднациональное или культуронейтральное мышление. Однако культура — явление сугубо национальное, связанное с конкретным народом, его историей. При жизни СССР о Союзе
было немало мифов — после его смерти мифы продолжают жить и формировать наднациональное и
культуронейтральное мировосприятие, но такое миропонимание искажено декларативными, абстрактными образами об окружающей действительности, что неизбежно приводит к потери чувства нации. Образуется культурный вакуум, который заполняется мифологизированными (советскими) образами мира.
И если образование — способ трансляции и воспроизводства культуры9, то наднациональное или кульСПС «КонсультантПлюс» (официальный перевод); О ратификации рамочной конвенции «О защите национальных меньшинств»: федеральный закон от 18 июня 1998 г. № 84-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.09.2017).
2
URL: http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2047756-echo/ (дата обращения: 28.09.2017).
3
URL:https://www.svoboda.org/a/28775315.html (дата обращения: 28.09.2017).
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URL: https://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2081456-echo (дата обращения: 28.09.2017).
5
Венедиктов А. Задача уничтожить «Эхо Москвы» как самостоятельную станцию не изменилось. URL:
https://echo.msk.ru/blog/pressa_echo/2066286-echo (дата обращения: 28.09.2017).
6
URL:https://www.svoboda.org/a/28775315.html (дата обращения: 28.09.2017).
7
Сануков К.Н. Об особенностях реализации прав человека в многонациональной России // Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод: проблемы реализации в России: материалы Международного семинара
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туронейтральное образование мифологизировано, оторвано от реальной жизни и истории, а потому не
может не порождать беспокойства и подозрения у тех людей, которые воспринимают такую искаженную
и навязанную картину мира, как риск утерять свою культуру. Это, в свою очередь, приведет к тому, что
национальный язык сначала может потерять свою практическую функцию — средство общения в формальной (на работе, учебе, при взаимодействии с органами публичной власти) и в неформальной обстановке (дома, в кругу друзей). Затем такой язык обречен приобрести символическую функцию и умереть. Таким образом, языковые конфликты в России — это своего рода интуитивная борьба национального сознания за свое самосохранение с наднациональным мировосприятием.
По данным Википедии, в Российской Федерации языки, отличные от русского, используются, как
правило, на школьном этапе обучения. При этом среди детей коренных малочисленных народов Севера лишь 47% изучают родной язык как самостоятельный предмет, еще 3% — факультативно.
По мнению российских властей, дети, получившие специальное или высшее образование, окажутся
в дальнейшем в неравном положении относительно других (в частности, при поиске работы), то есть
будут подвергнуты сегрегации. По этой причине было запрещено, в частности, функционирование
полностью карелоязычных яслей в Республике Карелия. В Карачаево-Черкесии и Дагестане наряду
с русским в школе может изучаться лишь один из четырех государственных языков КарачаевоЧеркесии и один из тринадцати — Дагестана. Однако Верховный Суд России признал требование
об обязательном изучении алтайскими детьми в Республике Алтай наряду с русским алтайского языка
дискриминацией по языковому принципу. В ноябре 2008 года Министерство образования Российской
Федерации выпустило распоряжение, согласно которому сдача ЕГЭ допускалась исключительно
на русском языке. В 2009 году Верховный Суд России, рассмотрев жалобу из Республики Татарстан,
подтвердил правомочность данного предписания. Такое решение привело к сокращению количества
школ, учивших на языках коренных народов России 1.
Само собой разумеется, понятия «национальный язык» и «национальное сознание» тесно связаны
с «самоопределением нации». Будучи всегда противоречивым и сложным, в современных условиях решение национальных вопросов испытывает влияние наднационального и культуронейтрального элемента, навязанного политиками. Можно с определенной степенью уверенности говорить, что национальный
вопрос в России эволюционирует вместе с формированием и развитием российской государственности.
Например, Сталин определял нацию через признаки общей территории, культуры и языка. Хрущев поменял этническое определение нации на политическое, где общность языка утратила значение, и делался акцент на лояльности государственным институциям и идеологии. Эту концепцию подхватил
Брежнев. Ельцин предлагал неограниченный национальный суверенитет во всех сферах, но в пределах
Федерации. Сегодня у современной власти, кажется, отсутствует понятная всем и разделяемая всем
обществом национальная политика.
Так, 20 июля 2017 года в Йошкар-Оле на заседании совета по межнациональным отношениям было
запланировано, а затем отказано в обсуждении закона о российской нации. Против данного закона выступили главы национальных республик. Глава Дагестана Р. Абдулатипов, например, заявил, что «закон
о создании нации в природе существовать не может, он не принят фактически ни в одном государстве
мира»2. Председатель Госсовета Татарстана Ф. Мухаметшин говорил, что «за подобным поиском терминов они (национальные республики) потеряют свою самобытность, идентичность своего народа».
По словам замдиректора Института этнологии и антропологии РАН В. Зорина, негативно отозвались
об идее в Поволжье, в Якутии и на Северном Кавказе. «Национальные республики увидели (в названии)
опасность в том, что будут какие-то преференции титульной нации, но это бред, такого не может быть.
Негатив высказывался по названию, а не по сути», — сказал глава Федерального агентства по делам
национальностей И. Баринов.
«В итоге депутаты, эксперты и чиновники, принимавшие участие в обсуждении закона, решили вовсе отказаться от слов о «российской нации» и заявленного законопроекта. Специальная рабочая группа
при Президентском совете по межнациональным отношениям получила слишком много негативных отзывов о таком названии и о самом понятии «российская нация», — объясняет ее руководитель, академик РАН В. Тишков3. Итоговый документ, подготовленный рабочей группой, состоит из 18 страниц и
называется «Концепция правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)». Под российской нацией авторы
концепции понимают сообщество народов Российской Федерации, граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою историческую и
гражданскую общность (идентичность), политико-правовую связь с российским государством и российской культурой (согражданство). Среди целей государственной национальной политики, согласно документу, указаны обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности и языка, а также укрепление общероссийского гражданского самосознания (идентичности),
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование_на_языках_народов_России (дата обращения: 28.09.2017).
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3161932 (дата обращения: 25.07.2017).
3
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3235995 (дата обращения: 25.07.2017).
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однако дальше работать над неким нормативным актом будут Правительство и Администрация президента, но основная работа пройдет уже после президентских выборов 2018 года 1.
В 2017 году по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям Президент РФ дал поручение, которое вызвало неоднозначную реакцию в национальных республиках. Невольно напрашивается
связь итогов вышеуказанного Совета с окончанием действия договора о разграничении полномочий между
Россией и Татарстаном. Бывший президент республики М. Шаймиев летом 2017 года высказывался о переговорах так: «Идет обмен мнениями. Думаю, мы найдем общий язык». Договор продлен не был, так как
были признаны неконституционными положения, по которым президент Республики должен быть двуязычным»2. Республике не позволили вернуть татарский язык к латинице, которая использовалась татарами
с 1927 по 1939 год. До 1927 года основой татарского языка, входящего в кыпчакскую группу тюркских языков, была арабская графика. Тогда же Государственный совет Татарстана обратился в Верховный Суд РФ
о признании незаконной нормы Закона «О языках народов РФ», который устанавливает, что алфавиты
государственных языков строятся на основе кириллицы. Конституционный Суд РФ решил, что эта норма
не противоречит Конституции России. В своем постановлении от 16 ноября 2004 г. № 16-П он пришел
к выводу: «Установление той или иной графической основы алфавита государственного языка (кириллицы,
латиницы или другой), как свидетельствует исторический опыт, обусловливается не только и не столько
особенностями фонетики языка, сколько происходящими в обществе переменами социально-культурного
и национально-исторического характера, а также интересами государства на разных этапах его развития,
в том числе в сфере международных отношений. Соответственно, смена графической основы алфавита
государственного языка должна осуществляться с учетом исторических и политических факторов, национальных и культурных традиций, быть научно обоснованной и отвечать общественным ожиданиям, что,
в конечном счете, требует проявления суверенной воли государства»3.
В Российской Федерации нет принципа «плавильного котла», как, например, в США: одна нация и
один язык. В государственном устройстве России демонстрируется одновременное функционирование
двух моделей — национальной и территориальной и продолжается традиция СССР, где считалось важным сохранить свою культурную (в том числе, религиозную) идентичность. На фоне кризиса избирательного права плебисцитной демократии в Российской Федерации развивается серьезный кризис представительства как территориального, так и национального. Поэтому многие национальные вопросы не
решаются на местах. Следует также принять во внимание и гражданский (социальный) инфантилизм
населения, которое предпочитает перекладывать решение своих проблем на крепкие плечи «царябатюшки», государства, а не искать и находить компромиссы друг с другом4. И федеральная власть реагирует на стабильно поступающие негативные сигналы из республик о добровольно-принудительном
обучении региональным языкам в национальных школах как привыкла: командно-административными
методами, декретами.
Нельзя исключить предположения, что в преддверии президентских выборов, поручение действующего Президента РФ не может не восприниматься как продвижение своих политических программ и декларации политических целей. Такого рода практика была распространена в советское
время, когда законодательство было политизированным и в нем было много программных моментов,
политических заявлений. Этот факт можно рассматривать и как следствие патерналистской идеологии
несвободного общества, где законодательство не только регулирует, но и воспитывает людей, однако
никакой нормативный правовой акт не может решить никакого национального вопроса. Постановление
Президента РФ — «символический акт», то есть не претендующий на достижение практических результатов. Главной функцией здесь становится выражение обеспокоенности проблемой со стороны
федеральных властей, их готовности разделить озабоченность людей и желание продемонстрировать, что ситуация находится под контролем.
Право — языковая сфера. Язык не только средство выражения нормативного содержания в правовых текстах. Будучи средством общения, накопления и хранения информации, язык обладает как универсальными свойствами, типичными для всех языков, так и идиоэтническими особенностями конкретного социума в определенное время. Кроме того, «язык является основной общественно значимой (опосредованной мышлением) формой отражения окружающей человека действительности и самого себя» 5.
URL:http://www.bbc.com/russian/features-40660518 (дата обращения: 25.07.2017).
URL: http://www.bbc.com/russian/features-40904692 (дата обращения: 25.07.2017).
3
По делу о проверке конституционности положений п. 2 ст. 10 Закона Республики Татарстан «О языках народов Татарстана», ч. 2. ст. 9 Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», п. 2 ст. 6 Закона Республики Татарстан «Об образовании» и п. 6 ст. 3 Закона РФ
«О языках народов РФ» в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и запросами Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан: постановление КС РФ // Собрание законодательства.
2004. № 47, ст. 4691.
4
См.: Ватлецов С.Г. Институты гражданского общества и демократизация правотворчества: состояние, проблемы,
пути усиления влияния // Юридическая техника. 2014. № 8. Демократизация правотворчества: доктрина, практика,
техника. С. 97—102.
5
Кибрик А.Е. Язык // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. С. 606.
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Иначе говоря, то, что есть в языке, есть и в праве. И, наоборот, в свете теории языковой относительности Сепира-Уорфа, та сложившаяся в определенном обществе система правил (норм) воспроизводит
его правовую культуру, его культурный климат (Гроссфилд) — это тот «набор подсознательных аксиом, коллективных переживаний и широко распространенных представлений (ценностных установок)
об окружающей действительности» в определенном государстве, которое строит свое отношение
с гражданами/подданными по определенным моделям1.
Как справедливо заметил К.Н. Сануков еще в 1999 году, в современной российской реальности проявилось одно из ее основных противоречий — между интернационализмом (как по линии государственной
политики, так и в общественном сознании государствообразующей нации) и пробуждением государственного самосознания других народов2. В связи с чем, упомянутая выше идея правового акта, регулирующего
отношения в сфере укрепления единства многонационального народа Российской Федерации, наверное,
правильная, если установления Конституции РФ утратили свою самодостаточность, и новейшая реальность требует свежего нормативного правового акта. Мы не откроем ничего нового, если порекомендуем,
чтобы этот нормативный акт призывал и устанавливал обязанность: поиска баланса интересов всех народов, населяющих общую территорию и формировать отношения народов в интересах друг друга наподобие
компромиссного акта Лорье-Гринуэя в Канаде, который определял язык обучения в школах, где десять или
более учеников в сельских районах и двадцать пять или более в городах говорили на этом языке3. Данный
закон стал отправной точкой формирования особой канадской политической культуры компромисса (диалога). Профессор университета Макгилла Г. Патрик считает, что любой закон является продуктом интенсивного диалога между всеми существующими в стране правовыми традициями. Закон как официальный
акт государства выступает средством для примирения различных национальностей4.
Далее будет очень хорошо, если такой закон:
— станет просветительным актом для общественности и повлияет на искоренение стереотипов имперского, наднационального, культуронейтрального мышления как на официальном, так и на бытовом
уровнях и будет содействовать тому, чтобы русскому (государственному языку РФ) и государственным
языкам республик РФ как в официальной, так и не в официальной сферах будет придан равный статус;
— будет способствовать формированию правового государства, то есть. такого, где полностью реализуется принцип верховенства права и права человека, а также станет эффективным механизмом реализации принципа демократического правления и федеративного устройства в условиях полиэтничности
и многокультурности.
Теперь подведем итог. Мы глубоко убеждены, что в российском законодательстве не предусмотрено ограничений в реализации прав и свобод человека и гражданина, гарантированных частью 2 статьи
19, частью 2 статьи 26, частью 2 статьи 29, частями 2 и 3 статьи 68 Конституции РФ, а также принципами
и нормами международного права и международными договорами РФ. Указанные права и свободы скорее стеснены специфическим российским правоприменением.
Так, 26 октября 2017 года на Госсовете Татарстана, посвященного языковой проблеме, состоялась
такая полемика. Депутат-учитель Т. Воропаева недоумевает: «Как сегодня оценить ситуацию, когда около 1500 учителей остаются в напряженной ситуации? А как быть с учителем, который сегодня мечется
из стороны в сторону и не понимает, куда ему примкнуть? То ли уходить из школы, то ли перепрофилироваться?».
Вице-спикер Госсовета Татарстана Р. Ратникова высказалась так: «…пока еще ничего не решено,
а у языковой проблемы уже есть конкретные пострадавшие — учителя. Двадцать пять директоров школ
с огромной тревогой рассказали, что до двадцати двух часов ночи им звонят из прокуратуры.
Не только предупреждают, но и пугают административными и даже уголовными делами. Немало обращений поступает и от директоров казанских школ, районов республики, от родителей и родственников.
В школах республики идет прокурорская проверка. Директоров вызывают в прокуратуру, требуют изменить учебную программу, дают шаблоны — каким должно быть расписание. Требуют убрать предмет
«Татарский язык» и заменить его на «Родной язык», что, как вы понимаете, далеко не одно и то же.
Начались родительские собрания, на которых детей должны поделить по национальностям. Лучшего
способа дестабилизировать ситуацию в республике не придумаешь».
Депутат Татарстана Н. Рыбушкин замечает: «Когда подменяется свобода выбора административной обязанностью, это ни к чему хорошему не приводит. Это приводит к тому, что выходят толпы
с одной стороны и с другой стороны. Никто не против изучения государственных языков…». Он озадачивается: «А исполнительная власть не виновата в том, что она исказила наш закон?»
1

De Cruz, P. Comparative Law in a Changing World. London: Cavendish Publishing Limited, 1995. P. 217.
Сануков К.Н. Об особенностях реализации прав человека в многонациональной России // Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод: проблемы реализации в России: материалы Международного семинара
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На что Председатель Госсовета Татарстана Ф. Мухаметшин отвечает: «Не виновата! Поскольку
весной прокурор Республики Татарстан говорил, что нарушений в законе об образовании, противоречащих федеральному законодательству, в Татарстане нет! Это на самом деле так. Появились стандарты,
вот со стандартами надо разбираться. Этот вопрос затрагивает каждую семью, каждую школу, каждого
ребенка, и сегодня, к несчастью, раскалывает нашу республику не по национальному признаку,
а по языковому. Сейчас уже оппозиционные структуры пытаются быть сторонниками татарского языка,
чтобы был раздрай между русскими и татарами. Я обращаюсь к прокурору: пока идут согласительные
процедуры — наверняка мы договоримся, в этом вопросе невозможно не договориться»1. К такому добавить нечего.

Минниханов Р. Ну как же можно класс разделять на татар и русских? Это неприемлемо! URL: https://echo.msk.ru/
blog/statia_iz_regiona/2080964-echo (дата обращения: 29.10.2017).
1
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Допустимые пределы осуществления прав и судебная сдержанность
в практике Европейского суда по правам человека
Судьи ввиду излишней загруженности испытывают часто давление фактора времени и, естественно, они больше всего заинтересованы в ясности и точности языка сформулированного законодателем
текста закона. Можно предположить, что для большинства из них толкование правовой нормы — занятие вынужденное, когда без него правоприменение представляется невозможным. Судьи международных судов также обременены: с одной стороны, находящимся на рассмотрении количеством дел, с другой — необходимостью разобраться в фактах дела, деталях национального права, предыдущих судебных решениях при аналогичных фактических обстоятельствах, международно-правовых документах,
включая решения других вышестоящих судов и международных судов. Имеется еще одна важная деталь, отличающая деятельности судьи Европейского суда по правам человека (далее — Суда), выраженная в их связанности с текстом Европейской Конвенции по правам человека (далее — Конвенция).
Если обратиться к Конвенции, легко обнаружить лаконичность и простоту изложения норм. Конвенция,
как и любой другой международный договор, представляет собой компромисс участвующих в нем сторон. Вероятно, что любой компромисс предполагает единообразное понимание определений и терминов, порой заимствованных из уже принятых авторитетных международно-правовых документов (Конвенция, как известно, писалась под влиянием Всеобщей Декларации прав человека 1948 года), однако
наличие общих формулировок международного договора, в свою очередь, представляет широкое поле
для интерпретации. Несложно было предвидеть это и составителям Конвенции, предусмотревшим к тому же создание Европейского суда по правам человека (далее — Суд), в ведении которого были представлены вопросы, касающиеся толкования и применения положений Конвенции и протоколов к ней
(ст. 32). Неслучайно поэтому, что Суд на протяжении всей истории своего существования основное внимание уделял развитию прав и свобод, защищаемых Конвенцией, выдавая примеры судебного правотворчества. В основном это выражалось в следующем: во-первых, в развитии положений самой Конвенции; во-вторых, во вдохновении этих же положений, однако при выполнении этой работы Суд исходил из
двух сопровождающих судебную деятельность методов: судебного усердия, порой называемого «активизмом» и судебной сдержанности. Важно заметить, что названные методы сопровождают или идут параллельно как характерные особенности судейской профессии, в основе которой, как и в иной сфере
человеческой деятельности, лежит другой стабилизирующий принцип — принцип разумности. Вместе
с тем, у судей разумность выражается в поиске баланса между тем, что предполагал законодатель, и
тем, как то же положение интерпретировалось в судебной практике на протяжении определенного времени. Добавим к этому, что поиск баланса предполагает также его соблюдение между интересами личности и общества. Суд всегда рассматривал Венскую Конвенцию о праве международных договоров
1969 г. (далее — Венская Конвенция) в качестве основополагающего документа, на который он ссылается постоянно, особенно когда обращается к правилам толкования, принятым в международном праве.
В то же время международный контекст, в котором он действует, в совокупности с особым характером
деятельности в чувствительной сфере прав человека, развитие социальных отношений и важность эффективного реагирования на них постоянно подсказывают необходимость поисков адекватных и своевременных ответов с целью усиления обеспечения защиты предусмотренных Конвенцией прав и свобод. С этим связано использование заимствованных и выработанных самим Судом доктрин, способствующих творческому развитию права Конвенции. Изложенное вовсе не означает, что Суд не связан
ограничениями или пределами осуществления прав в своей деятельности.
Доктрина пределов прав возникла в контексте общей теории прав человека, и она привязана к общему смыслу Конвенции. Авторы Конвенции понимали, что само осуществление прав в неограниченном
виде может привести к конфликту с интересами общества или отдельно взятой личности. Разрешить
этот конфликт возможно путем разграничения, то есть проведения линии раздела, изложив обстоятельства, при которых они не могут быть ограничены, что исключается специальным предписанием в самой
Конвенции, и об этом в ясной форме сказано в статье 15 Конвенции, предусматривающей отступление
от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях. Она предусматривает, что указанные ситуации
не могут служить основанием для какого-либо отступления от положений статьи 2, за исключением случаев гибели людей в результате правомерных военных действий, или от положений статьи 3, пункта 1
статьи 4 и статьи 7. Реализация других прав по Конвенции осуществляется непосредственно, но учитыГаджиев Х. Допустимые пределы осуществления прав и судебная сдержанность в практике…
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ваются предусмотренные в ней условия и оговорки. Линия раздела и степень ограничений также предусмотрены в самом тексте Конвенции. В одних случаях они носят абсолютный характер, как, к примеру, изложенные в статье 17 Конвенции, когда злоупотребление правами не минимизирует, а исключает реализацию прав и свобод, признанных Конвенцией. Как указывают в недавно изданной в России книге
Д. Харрис, М. О’Бойл и К. Уорбрик, статья 17 распространяется, по сути, (только) на те права, которые
в случаях, когда заявитель утверждает, что они были нарушены, позволяют последнему вывести из них
право заниматься деятельностью, направленной на упразднение любого из прав и свобод, предусмотренных Конвенцией1. В итоге государство, вероятнее всего, может прибегнуть к помощи данной статьи, чтобы
не позволить человеку ссылаться на его или ее права, предусмотренные статьями 9—11 Конвенции,
а также, возможно, статьи 3 протокола № 1 к Конвенции для достижения результатов, разрушительных для
конвенциональных прав, осуществляемых другим человеком. Данная статья не может быть использована,
если речь идет об иных интересах2. Ярким примером применения статьи 17 Конвенции служит дело
Kasymakhunov and Saybatalov v. Russia3, в котором Суд отреагировал на жалобы по статьям 9—11 Конвенции, указав, что деятельность «Хизбут-Тахрир» противоречит букве и духу Конвенции и заявители не
вправе обращаться на нарушение вышеназванных положений Конвенции. Названная организация,
по мнению Суда, использует заявления, носящие антисемитский характер, а также призывы к насилию, отрицает демократический процесс как способ прихода к власти, имеет целью утверждение режима, который
отрицает политические свободы, в частности свободу религии, слова и собрания, выступает за установление режима, основанного на шариате (§ 106—112). Интересно мнение судьи M. Villeger относительно редкого применения статьи 17: «Можно наблюдать, что Суд в последние годы в целом и в частности не
с большим желанием прибегал не иначе как к очень острому лезвию, статье 17. Он тем самым поддерживал значительную гибкость в применении этого положения исключительно к «самым тяжелым» случаям.
Естественно, применяя статью 17 непосредственно, Суд фактически предвосхищает свой собственный
вывод: он немедленно достигает своего результата без предварительного анализа и баланса содержания
высказанных мнений, как это обычно требуется по статье 10 § 2 Конвенции4.
Следует добавить также, что Конвенция предусматривает ограничение на политическую деятельность иностранцев (ст. 16). Важно отметить и существующие связи между анализируемой статьей 17 и
статьей 18 Конвенции, по которой запрещается использование ограничений в ненадлежащих целях.
В других случаях они представляются относительными, когда степень ограничения формулируется
в более мягкой форме и их описание зависит от предмета регулирования (ст. 8—11). В литературе высказывалась идея различения пределов объема прав, предусмотренных Конвенцией, и ограничения относительно осуществления этих прав5. Порой сам допустимый предел осуществления права введен
непосредственно в текст статьи, как, к примеру, в статье 11, посвященной праву на свободу собрания.
Статья исключает из общего объема права собрания, если они не носят мирного характера. Названные
нами относительными ограничения представлены путем установления оговорок. Если абсолютный характер ограничения не требует особых усилий по толкованию, то формулировки ограничений в оговорках предусматривают более общие пределы их осуществления и требуют обязательного толкования
в каждом конкретном деле. По мнению бывшего судьи Суда L. Loucaides, на которого мы ранее ссылались, толкование объема прав Комиссией и Судом показывали, что социальные условия, а также господствующая мораль, желание очертить основные контуры прав сами по себе позволяют эволютивное,
динамичное понимание объема прав. В то же время объем прав может быть расширен или ограничен.
Автор демонстрирует это на примере отклоненных жалоб по основаниям того, что они не показывают
пределы объема защищаемых прав6. По мнению того же автора, ограничения прав относятся к тому, что
считается оговорками в Конвенции, и они подразделяются на:
1) ограничения, привязанные к определенным описанным целям (например, национальная безопасность, здоровье, нравственность, права и свободы других лиц и т. д.);
2) ограничения, относящиеся к определенным видам деятельности (например, ранее упомянутая
политическая деятельность иностранцев, действия, направленные на упразднение прав);
3) ограничения, относящиеся к отступлению от определенных прав, обусловленному чрезвычайностью обстоятельств, угрожающих жизни (например, война, землетрясение и т. д.)7.
Как видно, автор приводит собственную, выводимую из содержания статей Конвенции, разновидность ограничений. В то же время такое разделение не совсем точно, на наш взгляд, отражает степень
W.P. and others v. Poland. № 42264/98. Decision, 2 September 2004.
Д. Харрис, М. О’Бойл, К. Уогбрик. Право Европейской Конвенции по правам человека. М., 2016. С. 1132—1133.
3
№ 26261/05 и 26377/06, постановление от 14 марта 2013 года.
4
Mark E. Villeger Article 17 of ECHR and freedom of speech in Strasbourg practice. Freedom of expression. Essays in honor
of Nicolas Bratza. Published by: Wolf Legal Publisher, 202, p. 329.
5
Loukis G. Loucaides, Essays on the Developing Law of Human Rights, 179 (1995).
6
Ibid. 181.
7
См. также: Roza Pati Rights and Their Limits: The Constitution for Europe in International and Comparative Legal Perspective, 23 Berkeley Journal of International Law. Vol. 23, Issue 1, Article 7, 2005, p. 7.
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ограничений, что и предполагали авторы Конвенции, специально предусмотрев оговорки в статьях 8—11
Конвенции. Конвенция установила такие ограничения в использовании прав, регламентированных
в Протоколе № 4 к Конвенции, статья 2 § 4 которой содержит ограничения свободы передвижения, вводимых в соответствии с законом и обоснованными общественными интересами в демократическом обществе, не указывая при этом конкретные цели. Статья 1 Протокола № 7 к Конвенции также ссылается только
на «необходимость» ограничения, в то время как ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции обращается
к общественному и общим интересам. Упомянутые ограничения должны, во-первых, соответствовать закону, во-вторых, преследовать конкретные цели, описанные в Конвенции, в-третьих, быть необходимы
в демократическом обществе. На практике Суд использует различные формулировки (такие как «в соответствии с законом», «предусмотренные законом» или «предписанные законом»), хотя их смысл и правовой эффект по существу один и тот же1. Во всех случаях Суд исходит из того, что ограничение должно
быть предусмотрено национальным законом и отвечать требованиям Конвенции. Характерным считается,
что закон должен четко разграничивать обстоятельства и процедуры, при которых ограничения на свободу
лица применяются, а также быть в достаточной мере предсказуемыми и в соответствии с идеей верховенства права защищать от злоупотребления властью и произвола. В деле Sunday Times v. the United Kingdom
(№ 1) Суд дал толкование требованию «предусмотрено законом»: во-первых, право должно быть в адекватной мере доступным — граждане должны иметь соответствующую обстоятельствам возможность ориентироваться в том, какие правовые нормы применяются к данному случаю. Во-вторых, норма не может
считаться «законом», пока она не будет сформулирована с достаточной степенью точности, позволяющей
гражданину сообразовывать с ней свое поведение: он должен иметь возможность — пользуясь при необходимости советами — предвидеть, в разумной степени, последствия, которые может повлечь за собой
то или иное действие. Эти последствия не обязательно предвидеть с абсолютной определенностью: опыт
показывает, что это недостижимо. Более того, хотя определенность весьма желательна, она может сопровождаться чертами окаменелости, тогда как право должно обладать способностью идти в ногу с меняющимися обстоятельствами. Соответственно, во многих законах неизбежно используются более или менее
расплывчатые термины: их толкование и применение — задача практики2.
Как отмечается относительно ограничений, в частности, по статье 10 Конвенции, «предусмотрено
законом» означает, что закон должен быть доступным и предсказуемым по своему воздействию. Он, таким образом, не может допускать неопределенность. «Качество» закона должно ясно и точно определять условия и формы любых ограничений на основе гарантий по Конвенции и быть свободным от какого-либо произвольного применения. Требование предписанности в законе становится все чаще камнем
преткновения в европейской юриспруденции, поскольку государства стали более свободно формулировать тексты законов, что делает слушателя в его субъективном понимании арбитром относительно характера услышанной речи, была ли она криминальной или нет3.
Следующий из упомянутых критериев ограничений в осуществлении прав состоит в том, что вмешательство должно преследовать законную цель. Данный критерий требует также, чтобы национальные
власти действовали добросовестно, учитывая, что ограничения прав, гарантированных Конвенцией, не
следует интерпретировать расширительно, и они должны отвечать интересам общества и социальной
жизни, а также прав других людей. Как мы уже указывали, цели обозначены в ст. 8—11 Конвенции и преследуют законные интересы: территориальную целостность, национальную безопасность, общественный порядок, экономическое благосостояние страны, предотвращение беспорядков или преступлений,
защиту прав и свобод других лиц, предотвращение разглашения конфиденциальной информации, обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия. В правовой литературе отмечается, что в практике Суда названные термины иногда выражаются не совсем определенно, но интерпретируются с легкостью, поскольку тесно связаны с другим требованием мер: «необходимостью в демократическом обществе», которая играет решающую роль в определении и применении такой общей «законной цели»4.
Суд неоднократно подчеркивал, что присущими демократическому обществу чертами являются
плюрализм, толерантность и терпимость. Для признания вмешательства национальных властей в защищаемые Конвенцией права как допустимого в демократическом обществе оно должно отвечать такому требованию, как «настоятельная общественная потребность», оставаясь в то же время «пропорциональным преследуемой законной цели». Суд определяет пропорциональность в качестве достижения
справедливого баланса между различными конфликтующими интересами. Несложно заметить, что используемые в оговорках формулировки для четкости их применения требуют постоянной судебной
интерпретации.
1

Robertson A.H., Mezzils J.G. Human Rights in Europe: A Study of the European Convention on Human Rights. 196 (3d ed.
1993).
2
№ 6538/74, постановление от 26 апреля 1979, § 49.
3
Kiska R. Hate speech: a comparison between the European Court of Human Rights and the United States Supreme Court
Jurisprudence. Regent university Law review, 2012, Vol 25:107, p. 123.
4
Pati R. Rights and Their Limits: The Constitution for Europe in International and Comparative Legal Perspective,
23 Berkeley Journal of International Law. Vol. 23, Issue 1, Article 7, 2005, p. 252.
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Следует к тому же учесть, что в национальных правовых системах могут быть даны различные значения
указанным терминам, поэтому доктрина поля усмотрения предоставляет национальным властям дискреционные полномочия определять, когда ограничения осуществления прав и свобод считаются «необходимыми» и, следовательно, законными, а также возможными в демократическом обществе. В то же время Суд обладает широкой дискрецией в пределах собственных полномочий определять, насколько обоснованно и разумно действовали национальные власти, оценивая соответствие принятых ограничительных мер принципу
пропорциональности. Так, применительно к свободе религии, например, важно оценить, пропорциональны
ли они некоторым из пяти законных целей, названных в статье 9 § 2 Конвенции1.
В деле Wingrove v. the United Kingdom Суд указал, что любые ограничения свободы слова, будь то
в контексте религиозных убеждений или в какой-либо иной сфере, будут несовместимы со статьей 10, если
они не пройдут проверки с точки зрения необходимости, как того требует пункт 2 данной статьи. При рассмотрении вопроса о том, можно ли считать ограничения прав и свобод, гарантированных Конвенцией,
«необходимыми в демократическом обществе», Суд, однако, последовательно указывал, что Высокие Договаривающиеся Стороны пользуются определенным, но неограниченным усмотрением при оценке их целесообразности. В любом случае именно Европейский Суд вправе принимать окончательное решение
о совместимости таких ограничений с Конвенцией, и он выносит его, оценивая применительно к обстоятельствам конкретного дела, такие вопросы как: соответствовало ли данное вмешательство «настоятельной общественной потребности» и было ли оно «соразмерно преследуемой законной цели2.
В другом деле Pasko v. Russia (Пасько против России) Суд отметил, что имеющиеся у него в распоряжении материалы показывают, что российские суды внимательно исследовали обстоятельства дела
заявителя, рассмотрели доводы сторон и подкрепили свои выводы различными доказательствами. Их
решения представляются разумными и обоснованными. Взвесив все эти соображения, Суд считает:
нельзя сказать, что российские суды вышли за пределы допустимого усмотрения, которое должно
предоставляться властям государства-ответчика в вопросах охраны национальной безопасности. Предположение об отсутствии разумного соотношения пропорциональности между задействованными средствами и преследуемой законной целью не подкреплено никакими доказательствами3.
Как мы уже отмечали, большинство текстов закона, касающихся прав человека, не имеет абсолютную ясность и точность, создавая проблемы при его применении к различным обстоятельствам дела.
Paul Mahoney, бывший британский Судья, отмечал в связи с этим: «вследствие этого неопределенность
языка приводит к тому, что ни один юридический текст не может иметь абсолютно точного значения или
диапазона применения»4. Интересны мысли профессора Tania Groppi, высказанные на конференции
на тему «Судебный активизм и теория сдержанности и практика конституционных судов», организованной Комиссией за демократию через право Совета Европы. По ее мнению, следует теоретически различать понятия правовой «текст» и «норма». «Текст» представляет собой лингвистическое выражение, отражающее волю учреждения, создавшего конкретный правовой акт. «Норма», с другой стороны, результат процесса толкования текста. Путем использования терминов юридической техники можно вывести
множество норм из единственного текста или одну взятую норму из множественных текстов. Данная
разница между текстом и нормой особенно важна, поскольку позволяет отделять нормы от литературного значения текста, каким-то образом разрезая шнур пуповины, которая связывает их на момент, когда
текст был принят. Эта же разница способствует развитию системы, гарантируя интерпретатору проявления «творчества» и помогая сократить «деструктивную деятельность», приводящую к пробелам в правовой системе, а также дающую возможность действовать с хирургической точностью 5. Не останавливаясь
специально на вопросах, объединяющих либо различающих конституционное правосудие от европейского, заметим лишь, что общей характеристикой судебных систем представляется проявление судебного творчества. Особенно последнее присуще Европейскому Суду, деятельность которого основана
на защите ценностей, закрепленных в тексте Конвенции, и Суд, рассматривая каждое конкретное дело,
именно благодаря творческому отношению к тексту выводит из него новые смыслы, усиливающие гарантии прав и свобод. В то же время очевидно, что невозможно избежать двух основных ограничений.
Первое связано с самим текстом, хотя и представляющим значительное количество возможностей, в то
же время ограничивая судей независимо от того, насколько широка свобода усмотрения. Второе ограничение касается требующих решения социальных проблем, а также идеи, регулирующей подходы к ним,
образ жизни и обычное поведение, принятое в конкретном сообществе людей, которые ставят опреде1

Martinez-Totton J. Freedom of Religion in the European Convention on Human Rights Under the Influence of Different European Traditions. Universal Rights in a World of Diversity. The Case of Religious Freedom Pontifical Academy of Social
Sciences, Acta 17, 2012, p. 333.
2
№ 17419/90, постановление от 25 ноября 1996 года, § 53.
3
№ 69519/01, постановление от 22 октября 2009, § 87.
4
Mahoney P.Judicial activism and judicial self-restraint in the European Court of Human Rights. Two Sides of the Same
Coin. Human Rights law journal, 1990, 11/01-02, p. 60.
5
Groppi T. The relationship between constitutional courts, legislators and judicial power in the European system of judicial
review. Towards a decentralized system as an alternative to judicial activism? Strasbourg, 2010. 7 July. P. 6.

122

Юридическая техника. 2018. № 12

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ленные ограничения на судей и на свободу их выбора при рассмотрении дел1. Как мы отмечали, Суд последовательно подчеркивал в своих решениях, что Конвенция как многосторонний международный договор должна интерпретироваться в соответствии с правилами Венской Конвенции о праве международных
договоров (1969 года). Вместе с тем, Суд постоянно развивал те принципы интерпретации Конвенции, которых нет в Венской Конвенции. Такая активность и творчество вызывались необходимостью сохранения
актуальности применяемого договора, отвечая на вызовы, возникновение которых не предполагали создатели Конвенции. Отношение к тексту Конвенции как к «живому инструменту», применение доктрины эффективного, динамичного и эволютивного толкования, раскрытие значения многих терминов, используемых в Конвенции, путем создания автономных понятий — результат судейского творчества. В то же время
Суд нуждался в усилении балансового подхода, когда наряду с ограничениями в самой Конвенции существовали бы определенные пределы усмотрения, приводящие к сознательной сдержанности в судейском
творчестве путем использования других принципов и доктрин толкования Конвенции: интенционализм,
текстуализм, доктрина поля усмотрения, доктрина четвертой инстанции. Принцип интенционализма заключается в уважении намерений сторон Договора, имевших место на момент составления текста. Суд довольно редко обращается к этому принципу и сделал это в деле Bankovie and Others v. Belgium and Others,
решая вопрос о том, подпадает ли бомбардировка силами НАТО Сербии в пределы юрисдикции Договаривающихся Государств. В данном решении, вызвавшем неоднозначное отношение к позиции Суда
со стороны комментаторов2, Большая Палата ссылается на подготовительную работу над текстом Конвенции. В постановлении отмечается, что выдержки из материалов подготовительной работы (the travaux
préparatoires) представляют собой ясное указание на смысл намерения, заложенный в статье 1 Конвенции,
которая не может быть проигнорирована3. Справедливости ради следует добавить, что Суд там же оговаривается, что он не толкует статью 1 в связи с названными материалами подготовительной работы или
находит их роль решающими, скорее, они подтверждающее свидетельство обычного значения, используемого в статье 1 Конвенции положения: в пределах своей юрисдикции.
Следует согласиться с мнением, по которому принятое постановление по делу Golder v. the United
Kingdom4 называют одним из важнейших в истории Суда. Такая оценка исходит не только из того, что
это первое дело, в котором Суд широко обсуждает Венскую Конвенцию и указанные в ней правила интерпретации. В нем Суду следовало высказать позицию об общей теории толкования Конвенции, а также и в отношении текстуализма и интенционализма, поскольку речь шла о праве, которое специально не
предусмотрено в самой Конвенции и необходимо было «глубже читать сам текст». Суд не просто отверг
мнение, защищаемое Правительством, что отсутствие очевидного положения в тексте Конвенции является основанием непредоставления такого права. По мнению Суда, вопрос о том, предоставить либо нет
такое право, не выражается в том, что должны ли мы придерживаться фактического текста или читать
иначе слова текста. Судьи поступили просто: они добавили право доступа в суд в статью 6 Конвенции.
Они посчитали, что признание указанного права представляет собой интерпретацию, основанную на самом тексте первого предложения статьи 6 § 1, и не налагает какого-либо нового обязательства для Договаривающихся Государств5.
Очевидно, что текстуализм накладывает определенные обязательства начинать правоприменение,
отталкиваясь от письменного текста закона. Суд часто обращается к статье 31 (1) Венской конвенции,
требующей толкования положения договора в соответствии с его общим смыслом в свете его объема и
цели и он остается важной отправной точкой при интерпретации норм. Кроме того, текстуализм не означает точное следование букве закона, ему не противоречит расширительное толкование, которое в свою
очередь служит эффективной гарантией. Примером может служить недавно рассмотренное Большой
Палатой Суда дело Madyar Helsinki Bizzotsag v. Hungary6. В нем Суд анализирует материалы подготовительной работы Комитетом Экспертов на их первых собраниях 2—8 февраля 1950 г. и соглашается с позицией третьей стороны, что в конечном итоге из текста было исключено право изыскивать информацию, и
он не видит возможности выводить данный смысл из обычно используемых статьей 10 слов. В то же
время из мнения Европейской Комисии по правам человека относительно протокола № 6 следует, что
хотя статья 10 не воспроизводит слова «изыскивать информацию», но и не исключает, что она подразумевается среди защищаемых данной статьей Конвенции прав и что при определенных обстоятельствах
статья 10 включает право на доступ к документам, которые не являются общедоступными. По мнению Комиссии, необходимо оставить возможность для развития судебного толкования статьи 10 (§ 134—137).
1

Marochiki M. The interpretation of the European Convention of Human Rights. Zbornik radova Pravnog faculteta u Splitu,
dod. 51, 1/2014, str. 66.
2
См., напр.: Roxstrom E., Gibneg M., Einarsen T. The NATO bombing case (Bakovic et AU v. Belgium et. AY) and limits of
western human rights protection. Boston university international Law Journal (Vol. 23:55, 2005, p. 68—69.
3
№ 52207/99, постановление от 12 декабря 2001 года, § 65.
4
4451/70, постановление от 21 февраля 1975 года.
5
Letsas G. Strasbourg’s interpretive Ethic: Lessons for International Lawyer. European Journal of international Law. Vol. 21,
Issue 3. August 2012, p. 516—517.
6
№ 18030/11, постановление от 8 ноября 2016.
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Суд не может интерпретировать Конвенцию contra legem, создавая новое право, прямо противоположное существующему праву, гарантированному текстом договора. Предполагаемое право на аборт
или эвтаназию1 не может быть выведено из Конвенции, поскольку это противоречило бы статье 2, защищающей право на жизнь. Статья 2 содержит только ограниченное количество исключений, и это не
позволяет Суду создавать новые. В этом смысле Конвенция должна «читаться в целом»2. Суд признал,
что он не может с одной стороны налагать обязательство по защите жизни в соответствии с законом,
а с другой — порицать государство за неоказание помощи в самоубийстве. Суд признал в отношении
правовой оценки прекращения жизни путем содействия самоубийству, такой же вывод естественен при
прекращении жизни путем аборта3.
При применении принципа сдержанности при интерпретации Конвенции чаще всего обращает
на себя внимание доктрина поля усмотрения. Она непосредственно была рассмотрена судьей Martеns
в его особом мнении по делу Cossey v. the United Kingdom4. Он отметил, что «государства обращаются
к полю усмотрения не как к вопросу права, а как к судебной сдержанности. Слова об оставлении Государствам определенного поля служат, по существу, напоминанием Суду о его роли, обязанности развивать право в чувствительных сферах жизни, призывая также к осторожности…». Самого определения
понятия «поле усмотрения» нет в Конвенции, но он развивался Судом для того, чтобы подчеркивать его
субсидиарную роль. Практическая целесообразность субсидиарности очевидна. Суд исходит из того, что
было бы далеко от реальности проверять вопросы факта и права на том же уровне, что и национальные
суды: быстро, эффективно и всесторонне, то есть защита прав и свобод, главным образом, зависит
от действий национальных властей, которые находятся ближе к месту предполагаемого нарушения, значит, лучше понимают особенности и потребности общества. Демократический аспект субсидиарности и
логика самой Конвенции требуют уважения, с одной стороны, суверенитета, а с другой — напоминание
о возможности судебного самоограничения, заключающегося в проявлении уважения к национальному законодателю и правосудию. Суд исходит из презумпции, что страна — член Совета Европы — демократическое государство с эффективно функционирующей судебной системой, а законодательство и суды способны обеспечить защиту прав в пределах собственной юрисдикции. Порой поле усмотрения обоснованно
называют функциональным проявлением принципа субсидиарности, другими словами средством реализации субсидиарного характера. Хотелось бы сослаться на судью Robert Spano, по мнению которого имеются три элемента, поддерживающие надежность концепции субсидиарности, отражающие к тому же ее достоинства. Во-первых, можно назвать демократический элемент, то есть признание Судом непосредственной демократической легитимности национальных властей. Во-вторых, элемент местного опыта и знаний с
учетом того, что национальные власти лучше расположены, чем международный суд, чтобы оценивать
местные потребности и условия. И, в-третьих, политический элемент, отражающий роль местных органов
власти, которым Страсбург должен придавать особое значение5.
Доктрина четвертой инстанции представляет по существу такой подход к делу, который позволяет
Суду воздерживаться от излишнего вмешательства в решения, принятые национальными судебными
органами. Главная идея заключается в том, что Суд не может восприниматься в качестве «четвертой
инстанции» при отправлении правосудия. Он не является вышестоящей судебной инстанцией в национальной системе Договаривающихся Государств, и решения судов не подвержены контролю со стороны
Суда. Прав бывший Судья Dragoljub Popovic, что указанное делает ясным: доктрина четвертой инстанции коренится в принципе субсидиарной роли Конвенции. Защита прав человека подпадает в первую
очередь в пределы компетенции государств, которые и являются сторонами в Конвенции6.
Обе рассмотренные доктрины: поля усмотрения и четвертая инстанция, вместе с принципом субсидиарности различаются, хотя в их основе лежит национальный суверенитет. Смысл принципа субсидиарности довольно глубокий и он включает несколько слоев, первым из которых является доктрина
четвертой инстанции. Разница между последним и полем усмотрения довольно сложная. На практике
это вопрос степени усмотрения, поскольку обе доктрины представляют национальным властям дискрецию. Самая очевидная черта, которая позволяет различать их друг от друга, заключается в аргументации. В делах, где применяется доктрина поля усмотрения, она более экстенсивная, чем аргументация
при применении доктрины «четвертая инстанция», поэтому доктрина поля усмотрения более развитая
в практике Суда, и он довольно часто обращается к ней. Основным же различием служит то, что доктрина поля усмотрения связана непосредственно с аргументацией по консенсусу. Данная доктрина касается
См., напр.: постановление Суда по делам A.B. and C. V. Ireland, № 25579/02, постановление от 16 декабря 2010 г.,
§ 214; Pretty v. The United Kingdom, № 2346/02, постановление от 29 апреля 2002, § 39—40.
2
Haas v. Switzerland, № 31322/07, постановление от 20 января 2011 г., § 54.
3
Puppinek G. Abortion and the European Convention on Human Rights. Irish Journal of Legal studies, 2013. Col. 3 (2). P. 159.
4
№ 10843/84, постановление от 27 сентября 1990 года.
5
Spano R. The European Court of human rights and National Courts: A concretive Conversation or a Dialogue of Disrespect? The Torkel Opsahl Memorial Lecture 2014. Norwegian Center for Human Rights, Domus Media Vest, Friday 28 November 2014, p. 7.
6
Popovic D. The emergence of the European human rights law. Eleven international publishing, 2011, p. 135.
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вопроса наличия консенсуса между государствами. Если он есть, поле усмотрения узкое, если же его
нет — широкое1. В то же время даже широкий консенсус не служит однозначным основанием для того,
чтобы отвергнуть мнения даже нескольких стран, если вопрос представляется весьма деликатным и
связан с укоренившимися нравственными убеждениями людей и требует серьезно задуматься о судейском самоограничении. Таким образом, у данных доктрин разная история эволюции, однако каждая
из них служит проявлению судебной сдержанности. Используемые Судом доктрины «живой инструмент»
и «эволютивная интерпретация» Конвенции расширили сферы защиты прав и свобод, отразили последствия эпохи Интернета и киберпространства. Вместе с тем, Суду как и исследователям его деятельности, понятно, что имеются определенные пределы «эволютивной» интерпретации. Неслучайно поэтому
в правовой литературе систематически дискутируется проблема «судейского активизма».
Как писал бывший судья Европейского Суда справедливости Thijmen Koopmaus, выражение «судейский активизм» появилось впервые в Соединенных Штатах, пересекло Атлантику и стало частью повседневного опыта как синие джинсы или автомобиль «Форд». Он также считал, что судебный активизм
прочно укоренился в обществе, обеспечивая определенный баланс между полномочиями разных институций и вызовами социальной эволюции2, однако мне хотелось бы остановиться на мнении двух судей,
которые одновременно являются крупными специалистами в области права Конвенции. Указанные авторы цитировались ранее, но не в связи с вопросами судебного активизма и судебной сдержанности.
Так, Paul Mahoney считает, что мнение о якобы существующей дилемме между теорией судебного активизма и судебной сдержанности представляется более кажущимся чем реальным. Их порой представляют как конфликтующие теории, руководство к тому, как судьи должны действовать при принятии решений. Между тем, по его мнению, они не конфликтуют между собой, а выступают как дополнительные
компоненты методологии судебного контроля, которые были заложены в саму природу Конвенции для
защиты прав и свобод человека3. По мнению Dragoljub Popovich, судебная деятельность предполагает
определенный уровень судебного усмотрения. Отличие Суда заключается в международном контексте
его работы. Автор также считает, что определенная степень творчества заложена в сам метод судебной
практики ввиду природы Конвенции, нормы которой интерпретируются Судом. Почти двадцать лет спустя после статьи P. Mahoney Суд более предрасположен к судебному активизиму, и он преобладает
в его деятельности4. P. Mahoney определяет судебную сдержанность как стремление избегать переходов границ своей традиционной роли как толкователей закона. Он предлагает рассмотреть два элемента, которые могут быть сформулированы и как правила, по нему — заповеди для судей. Первая, соблюдать осмотрительность в толковании текста законов представительных органов, которые несут основную ответственность в демократическом обществе за принятые изменения в законодательства.
Во-вторых, судьям следует воздерживаться от такого толкования, по которому само предоставляемое
право не содержится в Своде законов5. Характер судебной профессии действительно связан с возможностью создания права, особенно когда язык закона не ясен либо не лишен двусмысленности. Выбор
нормы закона, подлежащего применению, осмысленное отношение к текстам и тем смыслам, которые
из них выводятся, понимание намерений законодателя, выработка правильного правового подхода
к оценке аргументов сторон судебного разбирательства, предвидение эффекта будущего судебного решения и многое другое — не только важные черты судейской профессии, но и свойства проявления судебного творчества. Как и в любой иной профессии, творчество — проявление свободы личности,
а в судебной еще независимости и беспристрастности людей, осуществляющих правосудие. Судебное
правотворчество является частью судебной функции. Повышение роли данной функции в судебной деятельности — не просто возвышение над формальным подходом к осуществлению правосудия, но и реакция на стремление расширения вмешательства государства в те области, которые ранее были оставлены на саморегулирование, или же неспособностью, а вернее, невозможностью определения пределов, границ осуществления прав. Успехи Суда — непосредственный итог творческого отношения судей к
тексту Конвенции. Думается, прав D. Popovich, что за последнее десятилетия Суд добился значительного прогресса в толковании положений Конвенции. На наш взгляд, это и естественно. Объединяя 47 государств и распространив свою юрисдикцию почти на 800 миллионов граждан, Суд с ответственностью
встречал вызовы не только времени, но и решал проблемы, с которыми сталкивались новые страны —
члены Совета Европы. Порой судебное усердие, или, как его называют, активизм, действительно преобладал над сдержанностью, но он и способствовал усилению гарантий обеспечения прав по Конвенции.
1

Dahlberg M. It is not its task to act as a Court of fourth instance: the case of the ECHR. European journal of legal studies,
2014. P. 79—80.
2
Koopmaus T. The roots of judicial activism in Protecting human rights: the European dimension, studies in honor of Gerard
j. Wiarda. 318 (F. Matscher and H. Petzold eds. 1998), Supra note 6, at. 317—18, 327.
3
Mahoney P.Judicial activism and judicial self-restraint in the European Court of Human Rights. Two Sides of the Same
Coin. Human Rights law journal, 1990, 11/01-02, p. 59-60.
4
Popovic D. Prevailing of judicial activism over self-restraint in the jurisprudence of the European Court of Human Rights.
Greighton Law review. 2009, Vol. 42 (p. 362-363).
5
Ibid., note 9, p. 58.
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Развитие социальных отношений и новые сферы, на которые следовало бы направить защиту, диктовали такую форму творческого отношения к Конвенции, как эволютивное толкование. Раскрытие всего потенциала Конвенции немыслимо без созидательного отношения к букве и духу Конвенции. Порой сторонники судебной сдержанности аргументируют свою позицию утверждением об отсутствии у судей той
власти, которые имеют избранные народом законодатели, но и у последних нет таких инструментов, какими обладают судьи: постоянное изучение соответствия права различным обстоятельствам дела и при
необходимости быстрая реакция на социальные изменения. Между тем стоит ли противопоставлять носителей двух важнейших функций государства? Основной задачей судей является справедливое разрешение дел. Это же полностью относится и к Европейскому Суду. Решения Суда — итог коллективных усилий
судей и юристов Суда. Кроме того, Суд строит свою работу на основе последовательности принимаемых
решений, отступление от предыдущего правового подхода возможно при наличии серьезных аргументов.
Такое отношение само по себе серьезный самоограничивающий фактор при отправлении правосудия. Изложенное можно продемонстрировать также на примере позиции Суда в решении острых социальных проблем в условиях глобального экономического кризиса. Суд неоднократно отмечал значение поля усмотрения государств, и что он не может подменять национальные власти в рассмотрении сложных вопросов социальной помощи населению либо пенсионного обеспечения1. Внешнее преобладание судебного активизма над судебной сдержанностью, на что указывает судья D. Popovic, естественный, на наш взгляд, результат увеличивающейся нагрузки и интенсивности рассмотрения дел. Думается, прав Paul Mahoney
в том, что активизм и сдержанность в самой природе Конвенции и, как представляется, в самих доктринах
ее толкования. Вопрос лишь в искусстве распоряжения ими, и способности суда в достижении разумного
баланса в каждом рассмотренном деле. Сам процесс судебного правотворчества медленно, но уверенно и
прогрессивно воздействует на парадигмальные сдвиги в мировоззрении и в праве.

Alekdandra Lovioskina v. Russia, № 56589/00, решение от 23 апреля 2002 г.; Mockiene v. Lithuania, № 75916/13, решение от 4 июля 2017.
1
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Некоторые аспекты ограничения ограничений в праве
Право — это система ограничителей поведения, препятствующего социальной стабильности и деятельности публичной власти, поэтому эффективное регулирование правом общественных отношений —
это сложный комплекс, отношений, в том числе ограничений и средств, с помощью которых государство
реализует свою волю и, в конечном счете, обеспечивает жизнедеятельность общества в целом, отдельных групп и личностей.
Арсенал средств, используемых государством в качестве инструментов, с помощью которых обеспечивается правовое регулирование, весьма объемен и многообразен. Тем не менее, чаще всего в литературе, когда ведется речь о средствах, с помощью которых осуществляется правовое регулирование,
делается, в основном, акцент лишь на правовые средства, которые рассматриваются достаточно широко.
Правовые средства — это правовые явления, выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях
(технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей1.
Думается, что все же собственно правовыми средствами регулирование отношений во исполнение
государственно-властных велений не исчерпывается. В справочной литературе понятие «средство»
определяется достаточно многогранно. В частности, в качестве средства обозначаются и приемы (способы) действий, применяемых для достижения каких-либо целей, и определенные объекты (приспособления) для осуществления какой-либо деятельности, и даже материальные ресурсы, деньги2.
Как видно из словарного значения термина «средство», в качестве такового могут выступать любые
явления, обстоятельства, процессы и формы их выражения, которые реализуются для решения какого-либо вопроса и осуществления какой-либо деятельности. Отсюда вытекает, что средства правового регулирования не исчерпываются исключительно правовыми средствами.
Сущность и природа средств правового регулирования позволяют рассматривать их по аналогии
с формами реализации функций государства. Иными словами, средства правового регулирования можно подразделить на правовые и неправовые.
Правовые средства традиционно включают в себя определенные группы правовых явлений.
Во-первых, правовые установления составляют субстанцию права. К ним относятся нормы права, различные средства правового регулирования (дозволения, запреты, позитивные обязывания), отрасли
права, правовые институты, правовые отношения, правовые конструкции и др. Во-вторых, явления правовой формы. К таковым относятся нормативные правовые акты, акты официального нормативного толкования, правоположения судебной практики, нормативные договоры, правила и приемы подготовки
юридических документов, составляющие институционный компонент собственно юридической техники3.
Следовательно, к неправовым средствам правового регулирования можно отнести все остальные явления, процессы и факты, которые способствуют правовому регулированию (сюда можно отнести организационные действия, материально-технические операции, материальные средства, деньги,
технику и т. д.). Кроме того, данный перечень можно расширить за счет таких средств, как социальные
и несоциальные нормы, технические, экономические, психические, физические, химические, естественно-географические и иные явления, которые могут быть использованы в процессе правового
регулирования.
Изложенный подход к средствам правового регулирования вполне приемлем и для рассмотрения
ограничений в праве.
В соответствии с Толковым словарем русского языка ограничение — это установление каких-либо
границ, рамок, препятствий, условий, обеспечивающих уменьшение, сокращение каких-либо явлений,
деятельности и чего-либо4.
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2004 С. 223—225; Сапун В.А. Теория правовых средств
и механизм реализации права. СПб., 2002.; Теория государства и права / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 3-е
изд. М., 2012; Халфина Р.О. Право как средство социального управления. М., 1988; и др.
2
Толковый словарь Д.Н. Ушакова. М., 1935—1940. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1040150 (дата обращения: 30.08.2017).
3
Мамедов Э.Ф. Юридическая техника и механизм правового регулирования: понятие и соотношение // Вестник
ИрГТУ. 2013. № 7 (78). С. 293.
4
Толковый словарь русского языка. URL: https://www.vedu.ru/expdic/19671/ (дата обращения: 31.08.2017).
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Ограничение как средство регулятивного воздействия на общественные отношения достаточно широко используется в правовом регулировании. В качестве примеров ограничений, непосредственно интегрированных в систему права, можно назвать меры и временные ограничения, предусмотренные главой 3 ФКЗ от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»1, ограничения прав на землю,
предусмотренные земельным законодательством2, ограничение доступа к сведениям, составляющим
государственную, коммерческую и иную тайну3, ограничение дееспособности гражданина, урегулированное статьей 30 ГК РФ4, ограничения, связанные с пребыванием в составе Правительства Российской
Федерации5, и др.
Анализ нормативных правовых актов, содержащих нормы об ограничениях, позволяет выделить несколько типов ограничений, вытекающих из законодательства:
— во-первых, это ограничение прав, обязанностей, полномочий субъектов правоотношений;
— во-вторых, ограничение самого правового регулирования;
— в-третьих, ограничение установления, изменения и прекращения правоотношений.
Представляется, что указанный перечень можно продолжить еще одним типом ограничений, выступающим средством правового регулирования, это ограничение ограничений правового регулирования.
Ограничения в целом и ограничения ограничений в частности в правовом регулировании идут рука
об руку с запретами. В связи с данным обстоятельством целесообразно отграничить одно явление
от другого.
Традиционно в юридической литературе запрет определяется как обязанность субъектов правоотношений воздерживаться от совершения определенных действий под угрозой, в случае неисполнения
такого требования — применение различного рода мер государственного принуждения6.
По мнению отдельных авторов, правовые запреты — это такие юридические средства, с помощью
которых обозначаются пределы правовой свободы индивида и в то же время ограничиваются возможности вмешательства государства в сферу субъективных прав и свобод7.
Исходя из сущности запретов в правовом регулировании, как это описывается в научной литературе, можно сделать вывод, что запрет — это форма правового ограничения. Вместе с тем, правовые
нормы сами по себе являются ограничителями свободы поведения индивидов 8. Следовательно, ограничение шире, нежели запрет, к тому же запрет всегда имеет субъективный характер, а ограничение может быть и объективным, обусловленным физическими, биологическими, химическими, техническими и
другими факторами. Таким образом, запреты и другие традиционные средства, способы правового регулирования (позитивные обязывания, дозволения) являют собой содержание правового воздействия государства на общественные отношения. При этом запрет выступает формой ограничения, устанавливая
предел какого-либо поведения. Вместе с тем, ограничения как способ влияния права на общественные
отношения, являются самостоятельным средством правового воздействия на общественные отношения.
С другой стороны, ограничения можно рассматривать как способ исключения из запретов, дозволений и
обязываний. Последний обозначенный факт прямо указывает на наличие ограничения ограничений.
Как правило, ограничения, производные от запретов, обязываний и дозволений, сами по себе ограничиваются законодательно и фактически в связи с особенностями человека и его среды обитания.
Иными словами, значительная часть ограничений правового регулирования следует из самого законодательства. В связи с данным обстоятельством в целях установления сущности и особенностей ограничения ограничений, прежде всего, обратимся к анализу действующего законодательства России.
О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) //
Российская газета. 2001. 2 июня.
2
Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) // Российская газета. 2001. 30 октября.
3
О государственной тайне: федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // Российская газета. 1993. 21 сентября;
О транспортной безопасности: федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ // Российская газета. 2007.
14 февраля; О коммерческой тайне: федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // Российская газета. 2004. 5 августа; О персональных данных: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 04.09.2017).
5
О Правительстве Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ
(ред. от 28.12.2016) // Российская газета. 1997. 23 декабря.
6
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2004; Теория государства и права / под ред.
В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1997.
7
Султыгов М.М. Запрет как метод правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 7.
8
Некоторые авторы даже определение понятия «право» выводят через ограничения, Так, например, Н.Н. Семенюта
считает, что право — это система изложенных (выраженных) в различных формах нормативных ограничений внешней свободы, обеспеченной государственной защитой и принуждением, закрепленной в устанавливаемых или санкционируемых государством источниках, с помощью которой определяются критерии правомерности или неправомерности поведения участников общественных отношений. См.: Семенюта Н.Н. Запреты и ограничения в правовом
регулировании трудовых отношений в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург,
2000. С. 6.
1
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Как уже отмечалось, ограничение — это широко используемое средство-способ правового регулирования. Рассматриваемые в рамках данного исследования ограничения ограничений встречаются реже
простых ограничений, однако при этом все же получают достаточное распространение.
Современная законодательная база содержит более одной тысячи правовых актов, так или иначе
связанных с ограничениями, около двух третей этих актов прямо или косвенно закрепляют ограничения
ограничений правового регулирования1. Анализ позволил выявить некоторые закономерности и особенности данных средств правового регулирования.
Прежде всего следует отметить, что самая многочисленная группа ограничения ограничений правового регулирования проявляется в виде исключений. Например, часть 6 статьи 53 УК РФ устанавливает, что ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам
без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории Российской
Федерации2. Или, например, статья 356. Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации закрепляет Исключения из ограничения ответственности (в основном это касается возмещения вреда) 3.
Ограничения ограничений в виде исключений устанавливает и ФКЗ № 2 «О Правительстве Российской
Федерации». В частности, в статье данного нормативного правового акта зафиксированы ограничения, связанные с пребыванием в составе Правительства Российской Федерации. Данная норма устанавливает ограничения, связанные с замещением других должностей в органах государственной власти и органах местного
самоуправления членами правительства, ограничения на занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе на участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо
от его организационно-правовой формы, однако для указанных ограничений законодательством установлены определенные исключения. В частности, ограничение для членов правительства на занятие любой оплачиваемой деятельностью (не являющейся коммерческой) в свою очередь ограничивается исключением некоторых вариантов деятельности из числа ограниченной, а именно: членам правительства фактически разрешено заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью.
Примеры ограничения ограничений можно обнаружить и в числе норм Таможенного кодекса Таможенного союза. Данным кодифицированным актом установлены ограничения по пользованию и распоряжению временно ввезенными товарами. В статье 279 Кодекса в свою очередь зафиксированы ограничения данного ограничения, которые обусловлены изменениями вследствие естественного износа или
естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации)4.
Из абзаца 2 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» следует, что ограничение, установленное данным
законом, не распространяется на деятельность физических лиц, производящих продукцию, содержащую
этиловый спирт не в целях сбыта5.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает исключения из ограничения конкуренции органами власти, органами местного самоуправления6.
Анализ норм, ограничивающих правовые ограничения в форме исключений, свидетельствует, что
это самый распространенный вид ограничения ограничений, исключающий ранее установленные или
устанавливаемые государством ограничения деятельности или действия правовых норм, устанавливающих какое-либо ограничение. Иными словами, в данном случае речь идет о правовых средствах ограничения ограничительных норм. С другой же стороны, эти ограничения представляют собой вариант
дозволенной деятельности в общих рамках ограничений.
Следующему типу ограничения ограничений условно можно дать наименование «потенциальные
ограничения ограничений». Данный тип ограничений неоднороден и формулируется в правовых нормах
в двух вариантах. Первый вариант ограничения ограничений — установление возможности — предусматривает возможность ограничений, определенных законодательно. Так, устанавливаемые в ранее
упомянутом ФКЗ «О чрезвычайном положении» ограничения, связанные с введением чрезвычайного
положения, могут быть временно ограничены Указом Президента Российской Федерации.
Анализ проводился на основании изучения данных СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 04.09.2017).
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) //
Российская газета. 1996. 25 июля.
3
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (ред.
от 01.07.2017) // Российская газета. 1999. 5 мая.
4
Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября
2009 г. № 17 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.09.2017).
5
О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: федеральный закон от 22 ноября 1995
г. № 171-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. 1995. 29 ноября.
6
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // Российская газета. 2001. 31 декабря.
1
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Второй вариант потенциальных ограничений — это ограничения ответственности. Например,
в Кодексе торгового мореплавания имеется целая глава (глава XXI), посвященная ограничению ответственности по морским требованиям1. В рамках данной главы можно выявить установленные в статье
357 ограничения, ограничивающие ограничения ограничений, а именно, данная норма устанавливает,
что лицо, ответственное за ущерб, не имеет права на ограничение ответственности, если доказано, что
ущерб явился результатом его собственного действия или собственного бездействия, совершенных
умышленно или по грубой неосторожности.
Следующий тип ограничения ограничений можно вывести из контекста. Например, согласно статье 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление о приостановлении (ограничении) деятельности, может быть подано определенными
данной нормой субъектами. Данная возможность, исходя из контекста содержания нормы статьи 262
данного кодифицированного акта, ограничивает ограничение и приостановление определенных видов
деятельности в установленных законом случаях2. К данному типу ограничения ограничений можно отнести и ограничения удержаний из заработной платы, предусмотренные статьей 137 ТК РФ 3.
Следующим видом ограничения ограничений можно назвать установление условий и обстоятельств, при которых наступают ограничения ограничений. Данный вид ограничения ограничений предусматривается ст.1222 ГК РФ, где зафиксировано, что к обязательствам, возникающим вследствие ограничения конкуренции, применяется право страны, рынок которой затронут или может быть затронут этим
ограничением конкуренции, если иное не вытекает из закона или существа обязательства 4.
К рассматриваемому виду ограничения ограничений можно отнести и случаи, предусматривающие
ограничения, возникающие при наступлении определенных юридических фактов. Так, статьей 27 Лесного
кодекса Российской Федерации устанавливается, что использование лесов может ограничиваться только
в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами5.
Помимо юридического ограничения ограничений правового регулирования, имеются и фактические
ограничения, обусловленные природой самого человека и условиями функционирования человеческих
сообществ. К ним, прежде всего, относятся ограничения, обусловленные биологическими критериями,
например, возрастом: некоторые ограничения, предусмотренные нормативными правовыми актами
ограничиваются в применении в связи с возрастом субъекта. Такого рода ограничения мы можем обнаружить, например, в главе 42 ТК РФ, которая устанавливает особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет, в разделе V УК РФ6, регулирующем особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, также в статье 1073 ГК РФ7, предусматривающей регулирование ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет. Также
данные ограничения могут быть обусловлены фактической продолжительностью жизни человека, когда
устанавливается определенный срок лишения свободы, а реально человек может прекратить (по тем
или иным причинам) свое физическое существование. Пример такого ограничения содержится в статье
57 УК РФ, регулирующей назначение уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы.
К фактическим ограничениям ограничений можно отнести и политико-географические факторы существования подобных ограничений. Например, ограничения, установленные законодательством Российской Федерации ограничиваются, как правило, не только самим законодательством, но и территорией Российской Федерации. Так, статья 13 ТК РФ, определяя особенности действия трудового законодательства в пространстве, в то же время в действительности представляет собой данную разновидность
ограничения ограничений.
Фактические ограничения ограничений усматриваются и, например, при эксплуатации космической
техники. В частности, те ограничения, которые установлены Законом РФ «О космической деятельности»,
ограничиваются физическими условиями функционирования этой техники в космосе8, и т. д.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (ред.
от 01.07.2017) // Российская газета. 1999. 5 мая.
2
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. 2015. 11 марта.
3
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 01.07.2017) //
Российская газета. 2001. 31 декабря.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ (ред.
от 28.03.2017). // Российская газета. 2001. 28 ноября.
5
Лесной кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017) //
Российская газета. 2006. 8 декабря.
6
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (ред.
от 29.11.2016) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 19.09.2017).
7
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ] (ред.
от 28.03.2017) // Российская газета.
8
О космической деятельности: федеральный закон от 20 августа 1993 г. № 5663-1 (ред. от 13.07.2015) // Российская
газета. 1993. 6 октября.
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В целом, как показывает анализ законодательства и связанных с ним явлений, юридические и фактические ограничения ограничений — это необходимое средство правового регулирования. Ограничения
ограничений повышают эффективность и гибкость системы правового регулирования. Ограничения
ограничений четко «вписываются» в общую теорию правовых ограничений, являясь ее неотъемлемой
частью.
В связи с указанными обстоятельствами представляется, что ограничения ограничений — это
особое средство правового регулирования, производное от общих ограничений правового регулирования, представляющее собой систему возможного и дозволенного законом поведения участников
правоотношений в рамках общих ограничений правового регулирования.
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О влиянии ограничительных норм на эффективность права
в переходном обществе
Правовые нормы ограничительного характера всегда фигурировали в законодательстве разных
стран, выполняя при этом самые разнообразные функции. Такого рода нормы, как правило, тесно коррелировали с самой сущностью правовой системы, на консолидацию и поддержание которой была
направлена, в числе прочих механизмов, система законодательная.
Преследуемые законодателем цели при формулировании норм ограничительного характера могут быть различными, зачастую их можно установить в процессе толкования такого рода норм. Однако, как отмечает профессор Е. Арамэ, ссылаясь на труды Фр. Жени «Методы интерпретации как источник частного позитивного права» (1919, второе издание) и Ж. Вроблевски «Конституция и общая
теория юридической интерпретации» (1985), в процессе толкования правовых норм могут возникнуть
определенные проблемы, порождаемые их лингвистическими, системными либо функциональными
аспектами. Избираемые методы и успешность применения толковательных директив, предпочтение
той или иной из них, предопределяют защиту конкретных ценностей и, как следствие, определенную
интерпретационную идеологию — статистическую либо динамическую. Первая руководствуется такими базовыми ценностями, как определенность, предсказуемость, стабильность и имеет в качестве
теоретической составной выяснения значения нормы волеизъявление исторического законодателя,
а в качестве директив толкования — лингвистическую и системную. Динамическая же интерпретационная идеология преследует цель адаптации права к социальной необходимости, полагая, что значение законодательного правила меняется в зависимости от контекста, а приоритетными директивами
толкования являются директивы функциональные 1.
Право общества переходного периода является, по определению, динамичным, ибо само это общество находится в процессе интенсивного трансформирования, обусловленного переходом от социально-экономических и политических условий функционирования, свойственных тоталитарным режимам
к демократическим принципам построения общественной и государственной жизни. Право в принципе
неизбежно несет на себе отпечаток субъективных представлений его создателей, включая законодателей, о тех законах, в которых, по их представлению, более всего нуждается общество и государство
в данный конкретный момент. В этой связи нельзя исключать и неудачные ситуации, когда эти представления по каким-то причинам не совпадают идеальным образом со сложившейся реальной социальной необходимостью. Это порождает законодательную инфляцию, не имеющую ничего общего с эффективным правовым урегулированием складывающихся общественных отношений. Не исключается и такое положение вещей, когда законодатели умышленно проводят в жизнь законы, продиктованные определенными групповыми или даже личными интересами, открыто игнорируя реальные интересы граждан
и общества в целом. «Часто нормативные акты принимаются в различных корыстных интересах, интересах политических, групповых и даже частных», — отмечают ученые2.
Определенная степень неизбежного субъективизма в подходе к разработке и принятию правовых
норм, свойственная обществу переходного периода, может усугубляться и определенными, субъективными же, издержками их интерпретации. Это тем более возможно, если руководствоваться принципами
динамической идеологии интерпретации. Тем не менее, для переходного общества, являющегося
по определению динамичным, выбор между статистической и динамической интерпретационной идеологией неизбежно склоняется к последней. Она в большей мере соответствует реальным условиям функционирования общества и государства на этапе перемен и естественно коррелирует с динамикой их
развития. Безусловно, данный выбор не только не исключает, но еще больше подчеркивает необходимость соблюдения баланса между статикой и динамикой функционирования правовой системы. Такая
уравновешенность является необходимым условием обеспечения эффективности права, в котором особенно нуждается общество, ориентированное на демократические преобразования и поэтому находящееся в процессе постоянной трансформации.
Арамэ Е. Методологическая актуальность работы Фр. Жени «Методы интерпретации как источник частного позитивного права»: материалы Международной научной конференции «Вклад в доктринарное развитие права» (Кишинэу, 14—15 марта 2009 г.). Кишинэу, 2009. С. 29—30.
2
Аворник Г. Юридическая активность граждан и правовое государство: реальность и перспективы. Кишинэу, 2005. С. 13.
1
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Специалисты указывают на одну из самых сложных проблем организации конституционализма
в нашей стране — на преобладание государственных интересов над интересами человека. Они полагают, что на современном этапе организация конституционализма в Республике Молдова будет зависеть
от разработки юридических механизмов, которые обеспечат пропорциональность между интересами и
потребностями индивидуума и общества1. В сущности, проблема оптимального соотношения законных
интересов отдельного человека с интересами общества в целом свойственна любому государству, если
оно, конечно, в принципе этой проблемой задается. Решение данной задачи лежит так либо иначе
в плоскости ограничения власти государства над индивидуумом. Юридические нормы, являющиеся правовой основой создания и функционирования соответствующих ограничительных механизмов, могут
приобретать форму как позитивных, так и негативных обязательств государства по обеспечению реализации прав и законных интересов человека.
Хотя на сегодняшний день не существует четкого определения позитивных обязательств государства, под таковыми подразумеваются обязанности государства предпринимать определенные действия
по защите прав человека. «Негативные обязательства устанавливают пределы действий государства
относительно лиц, подвластных его юрисдикции. Они защищают права лиц от неоправданного вмешательства государственных органов и госслужащих либо третьих лиц.
…Исследование концепции негативных обязательств приводит, к сожалению, к выводу о том, что существует очень мало доктринарных суждений по поводу этого субъекта, чаще всего они сводятся
к рассуждению о некоем воздержании государства от нарушения защищаемого права, а вот теории негативных обязательств (выделено автором монографии), наподобие той, что может быть очерчена относительно позитивных обязательств, не существует», — констатирует Председатель Высшей судебной палаты Республики Молдова, бывший судья Европейского суда по правам человека, М. Поалелунжь2.
Если к вышеперечисленным факторам присовокупить и такие специфические характеристики, свойственные правовой культуре, общественному и индивидуальному правосознанию граждан переходного общества, как правовой нигилизм, правовой инфантилизм и просто юридическая несознательность отдельных
граждан, становится ясным, что проблема реального ограничения власти государства в целях обеспечения
безусловной реализации прав и свобод человека в переходном обществе далеко еще не решена.
Именно в данных сложившихся условиях, как представляется, следует использовать правоохранительный потенциал юридических норм ограничительного характера, направленных на регламентирование негативных обязательств государства по соблюдению прав человека. И речь должна идти не только
и не столько о решении данной проблемы на уровне отраслевого урегулирования, сколько о конституционном закреплении соответствующих обязательств государства, что придавало бы им силу высших конституционных гарантий прав человека.
О необходимости внесения подобных норм-гарантий непосредственно в текст Конституции писал
еще в начале прошлого века румынский ученый-конституционалист бессарабского происхождения Константин Стере (1865—1936). Приведем только один пример предлагаемого ученым конституционного закрепления гарантий прав человека. Речь идет о гарантиях права на личную свободу и индивидуальную
неприкосновенность, которые, по мнению правоведа, следовало бы внести непосредственно в конституционную норму, провозглашающую данное право.
«Даже в случае задержания на месте преступления может быть арестован без соответствующего
судебного мандата только человек, личность которого не удалось установить немедленно и только
за преступление, совершение которого наказывается лишением свободы на срок не менее чем 3 года.
Лица, которым в течение 24 часов не будет доведен до сведения мотивированный судебный мандат
на арест, подлежат немедленному освобождению. Арестованному следует обеспечить право на немедленное обжалование ареста в суд.
Начальники соответствующих учреждений лично ответственны за содержание в подведомственных
им учреждениях лиц, арестованных без мандата и за дальнейшее содержание в учреждении лиц, которым в течение 24 часов подобный мандат не был доведен до сведения, а также за ограничение права
арестованного на немедленное обжалование в суд своего ареста.
Общий срок содержания под стражей, со всеми возможными законными продлениями, не может
превышать 3 месяцев, по истечению которых арестованное лицо подлежит немедленному освобождению под залог или без такового, вплоть до суда.
Не только арестованный, но и любой гражданин, узнавший о незаконном аресте либо лишении свободы, имеет право обратиться в суд с соответствующим заявлением.
Судьи, в компетенцию которых входит данная категория дел, обязаны, немедленно после получения подобного заявления, распорядиться о приведении арестованного в суд и представлении соответствующих актов для проверки обоснованности мотивов ареста.
Кырнац Т. Недискриминация в условиях современного конституционализма в Республике Молдова. Кишинэу, 2008.
С. 44.
2
Поалелунжь М. Европейская Конвенция прав человека: Позитивные и негативные обязательства. Кишинэу, 2015.
С. 9, 101.
1
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Если судья установит незаконность ареста, он обязан не только немедленно принять решение
об освобождении арестованного, но и принять решение о предании суду лиц, виновных в незаконном
аресте лица либо незаконном его содержании под арестом. Наказанием за такое деяние является немедленное освобождение виновного от занимаемой должности и присуждение к выплате штрафа в размере 25 тыс. лей в пользу незаконно арестованного.
Данная категория дел относилась к компетенции суда присяжных, к которому заинтересованные
лица имеют право обращаться непосредственно.
Все необходимые детали следует уточнить посредством издания специального закона»1.
Подобные гарантии права на свободу сегодня не только не провозглашены в тексте Конституции
Республики Молдовы, но и сама идея столь детального гарантирования на конституционном уровне одного из основных прав человека воспринимается неоднозначно, в особенности практиками. А ведь
именно подобного рода конституционные нормы, благодаря содержащемуся в них ограничительному
потенциалу, могли бы, думается, самым эффективным образом гарантировать конституционно провозглашенные права и свободы человека в обществе переходного периода. Они оставляют не очень обширное пространство для интерпретации и, как можно убедиться на приведенном примере, оптимально
сочетают в себе регламентацию позитивных и негативных обязательств государства в области обеспечения прав человека.

Антепроект Конституции, разработанный Исследовательским отделом Крестьянской партии с Изложением мотивов
К. Стере. Бухарест,1922. С. 89—92.
1
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Ограничения на гражданской службе: дискуссионные проблемы
Ограничения и запреты на гражданской службе используются в качестве элементов, отличающих
правовой статус служащих от правового положения других лиц, а также условий, с помощью которых
предупреждается коррупционное поведение граждан. Государственный служащий как часть аппарата,
обеспечивающего деятельность государства, должен выполнять возложенные на него функции беспристрастно, не нарушая права и свободы граждан.
Для эффективной реализации служебной деятельности и недопущения злоупотреблений со стороны гражданских служащих устанавливаются запреты и ограничения, о которых говорится в главе 3 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»1 (далее — ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»).
В части 1 статьи 16 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» установлен ряд случаев, когда
гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться
на ней.
В юридической литературе ведутся дискуссии о целесообразности установления некоторых ограничений, связанных с гражданской службой2, ряд норм законодательства о гражданской службе в этой части были предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации.
Таким стал пункт 11 части 1 статьи 16 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», введенный Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 170-ФЗ в целях повышения престижа и привлекательности военной службы по призыву, он же вызвал недоумение и среди ученых-юристов3. В первоначальной редакции данное ограничение звучало таким образом: «Гражданин не может быть принят
на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную
службу по контракту)».
Данное ограничение, с одной стороны, вполне оправдано, поскольку отношение гражданина Российской Федерации к своей конституционной обязанности соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы проявляется, в частности, и в его отношении к конституционной обязанности по защите
Отечества путем прохождения военной службы по призыву, исполнение которой уже само по себе характеризует его как лицо, способное к ответственному и добросовестному осуществлению профессиональной деятельности, связанной с реализацией публичных функций, поэтому может рассматриваться
как особое репутационное требование, которое государство вправе предъявлять к лицам, претендующим на занятие должности государственной службы.
С другой стороны, анализируемое ограничение не имеет предельных сроков действия (как, например, административное наказание в виде дисквалификации или лишения специального права), что,
по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, ставит граждан при реализации ими закрепленных Конституцией Российской Федерации права на равный доступ к государственной службе (ч. 4
См.: Собрание законодательства РФ. 2004. № 31, ст. 3215.
См., например: Балдицына Е.В. Обоснованность и необходимость ограничений, связанных с государственной гражданской службой // Актуальные проблемы современной науки. 2015. Вып. 4. Т. 3. С. 10—13; Пресняков М.В. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой: проблемы справедливости и обоснованности // Кадровик.
Трудовое право для кадровика. 2010. № 3. С. 55—56; Кулакова Ю. Некоторые вопросы правовых ограничений
на государственной гражданской службе // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 9, 10 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.11.2017).
3
См., например: Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» / А.Б. Бельянская, Н.И. Воробьев, В.А. Галкин, М.М. Мокеев, И.Н. Осипова //
СПС «ГАРАНТ» (дата обращения: 25.11.2017).
1
2
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ст. 32) и права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию (ч. 1 ст. 37) в худшее положение по сравнению с теми гражданами, для которых запрет замещения определенных должностей выступает в качестве наказания за совершение административного
правонарушения или преступления и не отвечает конституционным требованиям согласованности, разумности и справедливости, а также соразмерности возможных ограничений конституционных прав и
свобод, а потому не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 32 (часть 4), 37
(часть 1) и 55 (части 2 и 3)1.
В юридической литературе 2 также критикуется бессрочный характер действия данного ограничения. Многие ограничения в праве устанавливаются на конкретный срок — например, ограничения пассивного избирательного права (п. 3.2 ст. 4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»3). Несомненно, ограничения в праве могут быть установлены и на неопределенный срок, действовать бессрочно, однако этому должно быть мотивированное объяснение. Того, что анализируемое
ограничение было введено в связи с необходимостью предъявления высоких требований к личности
государственного служащего, чтобы не допустить на гражданскую службу «лиц, не проявивших соответствующих морально-нравственных качеств, которыми должны обладать государственные гражданские служащие, осуществляющие возложенные на них функции в публичных интересах» (п. 3.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 26-П), по нашему
мнению, недостаточно.
Судебных прецедентов, связанных с недопуском гражданина к участию в конкурсе на замещение
должности гражданской службы или отстранением служащего от должности по данному основанию,
не так много4, тем более применения данного основания «в чистом виде». Например, применение
пункта 11 части 1 статьи 16 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» может быть сопряжено
с несоблюдением гражданским служащим ограничения, установленного пунктом 8 части 1 статьи 16
того же Закона, когда служащий увольняется с гражданской службы по пункту 7 части 1 статьи 37 ФЗ
«О государственной гражданской службе РФ» (предоставление гражданским служащим представителю нанимателя подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении служебного
контракта)5. Также необходимо иметь в виду, что в случае уклонения гражданина от призыва на военную службу, действия лица должны квалифицироваться как преступление, предусмотренное статьей
328 УК РФ. Соответственно, если речь идет о факте его осуждения по вступившему в законную силу
приговору суда, то для отказа в принятии на службу (препятствием нахождения на ней) достаточно
действия ограничения, установленного в пункте 2 части 1 статьи 16 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».
Таким образом, целесообразность применения пункта 11 части 1 статьи 16 ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ» в качестве самостоятельного основания увольнения со службы можно поставить под сомнение.
Для устранения обозначенных проблем в юридической литературе предлагается либо вообще исключить данный пункт из перечня обстоятельств, препятствующих поступлению на службу и нахождению на ней, как нарушающий конституционный принцип равного доступа граждан к государственной
службе, а также представляющийся сомнительным с точки зрения мотивации его введения в ФЗ
«О государственной гражданской службе РФ» (для повышения престижа и привлекательности военной
службы по призыву), поскольку не совсем понятно, каким образом ограничение, связанное с поступлением на гражданскую службу и нахождением на ней, способствует повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву; либо предусмотреть более серьезную процедуру установления рассматриваемого факта, не ограничивающуюся принятием решения только призывной комиссией
(органом, создаваемым на временной основе и не обладающим существенными властными полномочиями, тем более ни пункт 11 части 1 статьи 16 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»,
ни Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 6
не содержат указаний на орган власти или должностное лицо, уполномоченное на принятие окончаСм.: По делу о проверке конституционности п. 1 ст. 3 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы
по призыву» в связи с запросом Парламента Чеченской Республики: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 26-П // Собрание законодательства РФ. 2014. № 46, ст. 6424.
2
См., например: Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» / А.Б. Бельянская, Н.И. Воробьев, В.А. Галкин, М.М. Мокеев, И.Н. Осипова //
СПС «ГАРАНТ» (дата обращения: 25.11.2017).
3
См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 24, ст. 2253.
4
См., например: Апелляционное определение Московского городского суда от 18 декабря 2015 г. по делу № 3342063 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 27.11.2017).
5
См.: Определение Московского городского суда от 30 декабря 2015 г. по делу № 4г-13053/2015 // СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 27.11.2017).
6
См.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 13, ст. 1475.
1
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тельного решения в соответствии с заключением призывной комиссии), и сроки действия данного
ограничения1.
Наличие соответствующего решения Конституционного Суда Российской Федерации, а также активное обсуждение исследуемого ограничения среди ученых-юристов и практических работников заставили законодателя пересмотреть пункт 11 части 1 статьи 16 ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ». Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 она была дополнена следующими положениями: «Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться
на гражданской службе в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) — в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, — в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены». Соответствующие изменения были внесены и в Федеральный закон от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Таким образом, законодатель привел данную норму в соответствие с Конституцией РФ в части
установления срока действия ограничения, однако сомнения относительно справедливости положения о
принятии соответствующего решения (заключения) призывной комиссией законодателем не устранены
и, на наш взгляд, могут породить (да и уже порождают3) споры в правоприменительной практике.
Спорным представляется и установленный законом срок действия ограничения — 10 лет, достаточно большой, особенно если сравнивать с отмеченными выше ограничениями пассивного избирательного права. Например, не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные
к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, —
до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости; осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, — до истечения 15 лет
со дня снятия или погашения судимости (подпункты а.1, а.2 пункта 3.2 статьи 4 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). Возникает
вопрос о соразмерности степени общественной опасности деяний, за совершение которых предусматриваются ограничения пассивного избирательного права в течение 10—15 лет после снятия и погашения судимости, и деяния, связанного с неисполнением воинской обязанности и влекущего ограничение
права поступать на гражданскую службу также в течение 10 лет. И как быть с необходимостью соблюдения требований справедливости, разумности и соразмерности возможных ограничений конституционных
прав и свобод граждан при введении подобных ограничений, о которой говорил Конституционный Суд
Российской Федерации в ранее упоминавшемся решении?
Интересно, что в первоначальном проекте4 федерального закона об уточнении срока действия анализируемого ограничения предлагался иной срок — пять лет со дня вынесения соответствующего заключения. Представляется, что этот срок вполне соответствует критериям разумности и соразмерности
ограничения права гражданина на занятие должности гражданской службы в связи с неисполнением воинской обязанности, а именно в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований.
Проведенный анализ свидетельствует, что законодатель, спустя довольно продолжительное время,
но все же скорректировал идею по ограничению прав граждан на государственной службе в целях повышения престижа и привлекательности военной службы по призыву, зародившуюся в 2013 году, однако, насколько эти изменения удачны и целесообразны, покажет правоприменительная практика.

См.: Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» / А.Б. Бельянская, Н.И. Воробьев, В.А. Галкин, М.М. Мокеев, И.Н. Осипова // СПС «ГАРАНТ»
(дата обращения: 25.11.2017).
2
См.: Собрание законодательства РФ. 2017. № 31, ч. I, ст. 4741.
3
См., например: Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 15 декабря 2014 г. по делу № 3311739/2014 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 27.11.2017); Апелляционное определение Верховного суда
Удмуртской Республики от 27 июля 2015 г. по делу № 33-2667/2015 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
27.11.2017).
4
См.: Законопроект № 721607-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(об установлении срока запрета на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной служб
для граждан, признанных не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований)». URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=721607-6 (дата обращения: 27.11.2017).
1
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Ограничения в судебном и судейском праве:
теория и практика
Ограничения в праве обсуждаются в юридической литературе достаточно давно1. Представленная
тематика и формат научного форума в той или иной мере затронет все стороны ограничений в праве.
Наша цель — раскрыть и показать проблемные вопросы ограничений в судебном и судейском праве.
В теории ограничения в праве еще именуются правовым ограничением, то есть правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъектов и
общественных интересов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых
субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в деятельности лиц 2.
Встречаются ограничения в материальном и процессуальном праве. В материальном праве ограничения есть в гражданском, жилищном, трудовом, семейном, земельном, уголовном и т. д. (например:
ограничения дееспособности, ограничения в родительских правах, ограничения при приеме на работу,
ограничения в предоставлении жилой площади, ограничения свободы как вид наказания и т. д.). В процессуальном праве ограничения содержатся в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ.
С позиции теории ограничения в праве — это определенные рамки, границы, критерии, запреты,
установленные нормами права с целью ограничить, предотвратить совершение каких-либо действий или
бездействия субъектами правоотношений.
Если об ограничениях в праве уже имеются научные исследования, то ограничения в судебном и
судейском праве пока остаются малоисследованными с позиции общей теории права.
К сожалению, современная теория права не выработала точной дефиниции судейского права,
в связи с чем, зачастую, судейское право отождествляется с судебным правом, что не совсем правильно, поскольку судебное право и судейское право отражают разные аспекты социально-правовой действительности. Судебное право представляет совокупность нормативных правовых актов, установленных и охраняемых государством и регулирующих отношения в сфере организации осуществления судебной власти3, тогда как судейское право охватывает собой сферу деятельности судей, формирующих
судейские нормы, на основе которых разрешаются юридические споры.
Теоретически судейское право необходимо считать частью от целого судебного права, поскольку
судейское право — это система принятых высшими судебными органами норм и принципов, выработанных на основе судейского опыта и усмотрения в определенном виде судопроизводства, получивших
свое закрепление в судебных актах, направленных на преодоление пробелов в праве, обеспечение единообразного правоприменения.
Сказанное позволяет сделать ряд выводов относительно судебного и судейского права.
Во-первых, судебное право и судейское право с позиции методологии права следует рассматривать
как целое и часть, составляющие единую систему судебного права, и в то же время как часть от целого
судейское право самостоятельно формируется судебными органами, но его применение невозможно
без взаимодействия с судебным правом.
Во-вторых, судебное право включает: нормативные правовые акты, Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, правовые акты Высших органов судейского сообщества, нормативные
правовые акты субъектов РФ. Судейское право формируется за счет судебных прецедентов Европейского суда по правам человека, правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ,
иных судебных органов, создающих нормы судейского права.
В-третьих, субъекты, создающие судебное право, — органы законодательной, исполнительной и
судебной власти на уровне федеральных и региональных органов, органы судейского сообщества. Судейское право создается только судьями в определенном виде судопроизводства.
В-четвертых, судебное право регулирует отношения в сфере судебной власти, судейское право
направлено на формирование судейских норм и урегулирование ими спорных отношений.
См.: Государство и право. 1998. № 7, 8, 10.
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2003. С. 91.
3
См.: Гук П.А. К вопросу о формировании отрасли «судебное право» // Система права в Российской Федерации:
проблемы теории и практики: сборник научных статей. Материалы V ежегодной международной научной конференции, 19—22 апреля 2010 г. / отв. ред. В.М. Сырых, С.А. Рубаник. М., 2011. С. 474—487.
1
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Аналогичная позиция в понимании различий между судебным и судейским правом предлагается
С.Н. Купцовой1.
Рассмотрев понимание судебного и судейского права, следует определить наличие ограничений
в судебном и судейском праве, что они собой представляют, их роль.
В судебном праве ограничения закрепляются законодателем и связаны с тем, чтобы, по нашему
мнению, не ограничить судебную власть в осуществлении полномочий, а уберечь от произвола, создать
реальные условия независимости, самостоятельности, гласности, доступности и справедливости в судебной деятельности по защите нарушенных прав и свобод.
Например, в статье 118 Конституции РФ установлены ограничения в сфере правосудия, обеспечивающие гарантию независимости и самостоятельности, защиту от влияния других ветвей власти, органов и должностных лиц. А именно: правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом
(ч. 1). Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 2). Судебная система Российской Федерации устанавливается
Конституцией РФ и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается (ч. 3).
В статье 1 ФКЗ «О судебной системе РФ» закреплено, что судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке
к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица
не вправе принимать на себя осуществления правосудия.
Статья 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» регламентирует полномочия Суда, и выходить за рамки установленных полномочий Суд не может. При этом Суд решает исключительно вопросы права. Это
можно отнести к законодательному ограничению полномочий КС РФ, которое может быть расширено
или сужено только Конституцией РФ или федеральным конституционным законом.
Законодательные ограничения в судебном праве установлены и в других нормативных правовых актах.
Чтобы понять ограничения в судейском праве, его следует рассматривать в двух аспектах: объективном и субъективном смысле2. В объективном смысле — это судебные акты — постановления судебных органов, в которых содержатся судейские нормы (правовые позиции), устанавливающие ограничения или их снимающие, которые могут относиться к различным отраслям права.
В субъективном смысле ограничения содержатся в самом усмотрении судьи при формировании судейских норм (правовых позиций). При этом ограничения в судейском праве могут содержать запрет,
правило, обязанность, определять границы, пределы действия ограничения.
Как влияет ограничение в праве на судейское право?
1. Ограничения, установленные нормами права, обязательно учитываются в формировании судейского права, то есть являются производными от установленного ограничения и интерпретируются в судейском праве, отражаются в судебных актах (например, постановления Пленума Верховного Суда РФ).
2. Ограничения формируются или преодолеваются судейским правом (прецедентами, судебной
практикой, правовыми позициями суда) и становятся своеобразными ориентирами для применения как
судебными органами, так и иными уполномоченными органами и лицами.
Так, инвалид через суд обязал администрацию района установить в доме пандус, поскольку его отсутствие ограничивало его право на свободное передвижение и доступ к жилому зданию. Тем самым суд
преодолел ограничение на свободное перемещение, созданное инвалиду администрацией района, создав прецедент, который позволит судам принимать аналогичные решения в пользу инвалидов, если
районная администрация в соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в РФ» не установит пандус по месту жительству инвалида3.
3. Судейское право может снимать ограничения, установленные нормативным правовым актом или
их подтверждать в своих судебных актах.
Например, ограничение избирательного права, установленного на основании части 3 статьи 32 Конституции РФ для лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, было снято постановлением Европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России», тогда как Конституционный Суд РФ постановлением от 19 апреля 2016 года 12-П признал
невозможным исполнение постановления Европейского суда по правам человека 4, то есть ограничения,
установленные Конституцией РФ были подтверждены Конституционным Судом РФ.
В постановлениях Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 года № 7-П и от 30 июня 2011 года
№ 13-П по делам о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоСм.: Купцова С.Н. Судебное и судейское право: понятие и различие // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2017. № 2. С. 54—60.
2
Об объективном и субъективном в судебных актах см.: Лазарев В.В. Диалектика объективного и субъективного
в интерпретационных актах суда // Журнал российского права. 2017. № 9.
3
См. Инвалид добился установки пандуса в своем доме за счет бюджета // Российская газета. Неделя. 2017. 21 сентября.
4
См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. № 5.
1
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водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами ряда
граждан1 Судом сформулированы правовые позиции, снимающие ограничения признавать садовый дом
жилым и регистрироваться в данном доме.
В правовой позиции суда закреплено, что норма оспариваемого закона не соответствует Конституции РФ и до принятия соответствующих нормативных актов признание жилых строений пригодными
для постоянного проживания может осуществляться судами общей юрисдикции в порядке установления
фактов, имеющих юридическое значение. Следовательно, суды должны рассматривать вопрос о признании жилых строений пригодными для постоянного проживания в особом производстве, то есть в порядке установления фактов, имеющих юридическое значение. Решение суда об установлении факта послужит в дальнейшем основанием для регистрации граждан в жилых строениях, регистрация которых
была также ограничена. Впоследстви Суд снял эти ограничения, признал несоответствующим Конституции РФ оспариваемые нормы закона в той части, в какой ими исключается возможность регистрации
граждан по месту жительства в принадлежащих им на праве собственности жилых строениях, пригодных
для постоянного проживания.
4. Созданные судейским правом ограничения в дальнейшем могут быть имплементированы в нормы права, то есть служить прообразом нормативных ограничений, установленных законодателем.
Теория ограничений в судейском праве подтверждается практикой их создания и применения судебными органами. При этом ориентирами судебного нормотворчества являются постановления Конституционного Суда РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ, содержащие рекомендации, положения, правовые позиции об ограничениях.
Во избежание негативных последствий в принятии судебного решения в процессе судебного регулирования необходимо учитывать правовые позиции Конституционного Суда РФ, судебную практику
высших судебных инстанций, в которых содержатся ограничения.
В пунктах 14, 15, 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23
«О судебном решении»2, даны разъяснения о неукоснительном следовании установленным ограничениям в статьях 199 (ч. 2 — составление мотивированного решения может быть отложено на срок не более
чем пять дней со дня окончания разбирательства дела), 201, 202 ГПК РФ. В частности, отмечено, что
следует обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения установленного статьей 199
ГПК РФ срока составления мотивированного решения (п. 14). Исходя из требований статьи 201 ГПК РФ
вопрос о принятии дополнительного решения может быть поставлен лишь до вступления в законную силу решения суда по данному делу, и такое решение вправе вынести только тот состав суда, которым
было принято решение по этому делу. Предусматривая право суда принимать дополнительные решения, статья 201 ГПК РФ вместе с тем ограничивает это право вопросами, которые были предметом судебного разбирательства, но не получили отражения в резолютивной части решения, или теми случаями, когда, разрешив вопрос о праве, суд не указал размера присуждаемой суммы либо не разрешил вопрос о судебных расходах, поэтому суд не вправе выйти за пределы требований статьи 201 ГПК РФ,
а может исходить лишь из обстоятельств, рассмотренных в судебном заседании, восполнив недостатки
решения (п. 15). Поскольку статья 202 ГПК РФ предоставляет суду возможность разъяснить решение,
не изменяя его содержания, суд не может под видом разъяснения изменить хотя бы частично существо
решения, а должен только изложить его же в более полной и ясной форме (п. 16). Эти ограничения процессуального характера, влияющие на объективное судейское право, — судебный акт.
Ограничением субъективного характера, влияющим на судейское право, его формирование, выступает усмотрение судьи. Судейское усмотрение может быть ограничено законом (материальным и процессуальным), нравственными критериями и судебными актами высших судебных органов (Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ).
А. Барак пишет: «Стандарт, который направляет судейское усмотрение в его ограниченной форме — это разумность. Судья должен осуществлять свое усмотрение и делать выбор из различных возможностей разумным образом… Он ограничен определенным кругом вопросов, по которым он может
творить право, хотя эти ограничения иногда бывают нестрогими»3.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 17 октября 2017 года сформулировано ограничение,
которое можно назвать прецедентным. Суд ограничивает право судебных инстанций пересматривать
судебные акты, вступившие в законную силу, по спорам граждан с органами власти. Нижестоящие судебные инстанции не всегда учитывают постановление Пленума Верховного Суда РФ, который в своем
разъяснении по вопросам применения оспоренной нормы указывал на недопустимость пересмотра решений в случае ухудшения положения слабой стороны в публичном правоотношении. Суд отмечает, что
оспоренная норма не предполагает отмены судебных решений в связи с изменением в определении судебной коллегии Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы. Пересмотр вступивших
в силу решений может быть обусловлен изменением практики применения нормы только такими актами
См.: Собрание законодательства РФ. 2008. № 18; 2011. № 27.
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2.
3
Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. С. 224, 239.
1
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Верховного Суда РФ, которые обладают свойствами окончательности и исходят от такого органа Верховного Суда РФ, который с точки зрения его состава предназначен для формирования и отображения
единой правовой позиции данного судебного органа, судебные коллегии Верховного Суда РФ к таковым
не относятся1. Данное постановление Конституционного Суда может послужить отправной точкой
в поддержании единообразия судебной практики по толкованию, разъяснению норм права, содержащихся в постановлениях Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, и ограничить право судебных коллегий Верховного Суда РФ изменять практику применения норм права.
В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ»2 закреплено, что недопустимы ограничения
права на судебное обжалование решений и действий (бездействия), затрагивающих права и законные
интересы граждан лишь на том основании, что они не были признаны в установленном законом порядке
участниками уголовного судопроизводства, поскольку обеспечение гарантированных Конституцией РФ
прав и свобод человека и гражданина должно вытекать из фактического положения этого лица как нуждающегося в обеспечении соответствующего права.
Ограничения содержатся и в Кодексе судейской этики от 19 декабря 2012 года (ст. 16 «Ограничения, связанные с осуществлением юридической практики», ст. 19 «Ограничения, связанные с участием
в предпринимательской деятельности», ст. 21 «Ограничения, связанные с участием в политической деятельности»). На основе анализа изученных гражданских дел сформулированы ограничения в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 года № 27 «О практике рассмотрения судами дел
об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности»3, в частности Пленум разъяснил, что судья не должен при
совмещении основной работы с любой разрешенной ему законом деятельностью, в том числе носящей
оплачиваемый характер, совершать действия в ущерб правосудию. При решении вопроса о возможности заниматься такой деятельностью судье следует избегать контактов с лицами, которые могли бы оказывать на него влияние в связи с находящимся в производстве суда делом (п. 7). Судья не вправе делать публичные заявления, комментировать судебные решения, выступать в СМИ по существу дел,
находящихся в производстве суда (п. 14). Нарушение судьей ограничений влечет дисциплинарную
ответственность.
В заключение отметим, что ограничения в судебном и судейском праве направлены на поддержание независимости и самостоятельности судебной власти, ее авторитета, обеспечение справедливого,
беспристрастного правосудия при рассмотрении дел.

См.: URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3358 (дата обращения: 10.09.2017).
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 4.
3
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 8.
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Ограничительные нормативно-правовые предписания:
проблема существования и классификационная характеристика
Существование правовых ограничений всегда предполагает формально-юридическое их закрепление. Будучи зафиксированными в тексте нормативного правового акта, ограничения материализуются
в конкретных нормативно-правовых предписаниях. В порядке гипотезы можно предположить наличие
особого вида предписаний, выполняющих такую функцию. Т.В. Кашанина, например, упоминает о таком
виде, как нормативные предписания, устанавливающие пределы осуществления прав1. Имеют ли право
на существование ограничительные предписания как отдельный вид? Есть ли основания для его рассмотрения в качестве самостоятельного с точки зрения природы и сущности нормативно-правового
предписания? Если да, то каково их положение в общей классификации нормативных предписаний?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо опираться на научное представление о понятии, характерных чертах и классификации нормативно-правовых предписаний.
Ключевых признаков, определяющих природу рассматриваемого явления, по нашему мнению, три:
нормативно-правовое предписание — это (1) правовое веление, (2) носящее элементарный характер и
(3) непосредственно выраженное в тексте нормативного правового акта. Остановимся на современных
научных дискуссиях, связанных с этими признаками.
Правовое веление. В первоначальной советской трактовке этот признак формулировался как государственно-властное веление, отсылая к государственно-волевой природе права. Современным представлениям о праве подобная формулировка не совсем соответствует. Нормативные правовые акты сегодня могут исходить от целого ряда субъектов, помимо государственных органов (муниципальные, локальные акты). И, хотя опосредованно все они опираются на авторитет государства2, указание на государственно-властный характер их предписаний выглядит морально устаревшим.
Наличие властного характера сохраняет при этом значение. Даже имея своим источником согласованную волю участников корпоративной организации, предписание становится обязательным для всех
ее членов, функционируя как правовое веление, а не как пожелание или рекомендация.
Однако и в таком смягченном виде данный признак вызывает возражения некоторых исследователей.
В.М. Шафиров, признавая наличие властно-волевого, принудительного начала у императивных
правовых норм (обязывающих и запрещающих), решительно возражает против признания общеобязательными веление норм управомочивающих, которые, по его мнению, имеют совершенно иную природу,
так как закрепляют свободу индивидов3. На этом основании и термин «предписание» кажется автору неуместным, ввиду того, что несет в себе властный императив. Отсюда предписаниями предлагается именовать лишь императивные нормы, а существующие, наряду с нормами, иные положения нормативного
акта (декларации, дефиниции, принципы и т. п.), называть нормативными обобщениями4.
Стоит заметить, что термин «предписание» не устраивает и некоторых других авторов. Так,
А.В. Демин вместо существующих в науке терминов «веление», «установление», «предписание» предлагает использовать категорию «нормативное положение», аргументируя это тем, что последняя «обладает необходимой нейтральностью и, кроме того, указывает на устойчивую связь правовой нормы и
определенной структурной единицы текста источника права»5.
Следует признать, что смысловой акцент на обязанности в термине «предписание», безусловно,
присутствует. И связан он, вне всякого сомнения, с восприятием принудительной природы права
как свойства первоочередной значимости (что и не могло подвергаться сомнению в советской юридической науке 60—70-х годов XX века, когда происходило формирование понятия «нормативно-правовое
Кашанина Т.В. Структура права. М., 2012. С. 123.
Например, А.М. Лушников пишет: «Очевидно, что локальные нормативные акты не теряют при этом связи с государством, которое признает их, определяет место данных актов в системе источников трудового права и определяет
пределы работодательского усмотрения». См.: Лушников А.М. Демократизм и локальное нормотворчество: теория и
практика // Юридическая техника. 2014. № 8. С. 68.
3
Шафиров В.М. Общее учение о норме права и современное (интегративное) правопонимание // Вопросы правоведения. 2013. № 2 (18). С. 83.
4
Там же.
5
Демин А.В. Общая теория налогово-правовых норм: монография. М., 2012. С. 19.
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предписание»). При этом содержание понятия и научная традиция его использования далеко выходят
за пределы констатации принудительного характера, который звучит в слове «предписание».
Когда в конце 60-х начале 70-х годов XX века А.В. Мицкевич ввел термин «предписание»1,
а С.С. Алексеев стал говорить о «логической норме» 2, теоретико-правовая наука находилась перед совершенно конкретной задачей: традиционной категории «норма права» оказалось явно недостаточно
для того, чтобы охватить существующие правовые явления, учитывая разницу, с одной стороны, между
правилом поведения и его отражением в тексте закона, и, с другой стороны, между правилами и обеспечивающими их действенность вспомогательными установлениями. Разные по своей природе явления
назывались одним и тем же термином — «норма». Расширение категориального аппарата науки в этой
ситуации было не только оправданно, но и необходимо. Предложенные впоследствии варианты такого
расширения (норма и предписание, основные и специализированные нормы, типичные и нетипичные
предписания, основные и вспомогательные предписания и т. п.) были удачны в большей или меньшей
степени, но главное — укладывались в общую логику поиска недостающего термина.
На сегодняшний день недостатка в терминах нет. Одни и те же явления уже имеют по нескольку
названий, и новые часто оказываются отнюдь не лучше критикуемых старых. Так, идея именовать управомочивающую норму не нормативным предписанием, а нормативным предложением3, также влечет наложение смыслов (предложение как то, что предложено (оферта) или как синтаксическая единица языка).
Наиболее традиционным и устоявшимся из всех существующих вариантов является термин «предписание». Конечно, звучащая в нем властность иногда вносит путаницу в научные тексты4, но это определенно является меньшим злом, чем постоянный пересмотр сложившейся терминологии. Гораздо продуктивнее принять условность терминов как неизбежное зло и изучать новые явления вместо того, чтобы переименовывать старые.
Непосредственная выраженность в тексте нормативного правового акта и элементарный характер — это признаки нормативно-правового предписания, которые очень важны для решения вопроса
о его соотношении с нормой права. Носителем одного правового предписания, как правило, выступает
отдельное предложение текста нормативного акта. Логическая структура правовой нормы (гипотезадиспозиция-санкция) оказывается слишком громоздкой для того, чтобы быть выраженной одним предписанием-предложением, поэтому, оставаясь идеальной схемой, она материализуется в словесных формулировках по частям. Универсальной структурой предписаний, выражающих части правовой нормы,
при этом выступает двухэлементная схема (гипотеза-диспозиция или гипотеза-санкция). Даже немногочисленные примеры прямого изложения всех трех элементов нормы в статье нормативного акта чаще
всего предполагают наличие в этой статье двух соответствующих предписаний-предложений. («Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме (диспозиция) независимо от формы
основного обязательства (гипотеза). Несоблюдение письменной формы (гипотеза) влечет недействительность соглашения о неустойке (санкция)» — ст. 331 ГК РФ; «При заключении договора залога (гипотеза) залогодатель обязан предупредить в письменной форме залогодержателя о всех известных ему к моменту заключения договора правах третьих лиц на предмет залога (вещных правах, правах,
возникающих из договоров аренды, ссуды и т. п.) (диспозиция). В случае неисполнения залогодателем
этой обязанности (гипотеза) залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства или изменения условий договора залога, если иное не предусмотрено законом или договором (санкция)» — ст. 336 ГК РФ; «Участник полного товарищества (гипотеза) не вправе
без согласия остальных участников совершать от своего имени в своих интересах или в интересах
третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества (диспозиция). При нарушении этого правила (гипотеза) товарищество вправе по своему выбору
потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу убытков либо передачи
товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды (санкция)» — ч. 3 ст. 73 ГК РФ).
Возможность объяснить отсутствие трехчленной структуры в конкретных формулировках текста, не
отказываясь при этом от устоявшейся и традиционной концепции трехэлементного строения нормы права, является одним из главных преимуществ понятия «нормативно-правовое предписание»5, однако как
ни странно, именно этот пункт вызывает наибольшее количество разночтений. Попытки признать гипотезу-диспозицию-санкцию типичной или стандартной структурой нормативного предписания предприниМицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. М., 1967. С. 34.
Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 81—118.
3
Шафиров В.М. Общее учение о норме права и современное (интегративное) правопонимание // Вопросы правоведения. 2013. № 2 (18). С. 89.
4
Т.В. Кашанина, например, использует термин «предписание» одновременно в двух значениях: в формальном (как
минимальную единицу нормативного текста) и содержательном (как властный императив). В результате, одна
из классификаций у нее включает в себя нормативные предписания-запреты, нормативные предписания-дозволения
и нормативные предписания-предписания. Думается, формулировка «предписания-обязывания» в этом контексте
смотрелась бы более логично. См.: Кашанина Т.В. Структура права. М., 2012. С. 87.
5
Очень подробно мы писали об этом ранее: Давыдова М.Л. Нормативно-правовое предписание. Природа, типология, технико-юридическое оформление. СПб., 2009. С. 46—53.
1
2

Давыдова М.Л. Ограничительные нормативно-правовые предписания: проблема существования…

143

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
мались как в советской1, так и в современной2 научной литературе. Логично, что попытки эти сталкиваются с явными противоречиями и нестыковками.
Приведем две цитаты из работы В.Н. Карташова: «Нормы права являются специфической разновидностью нормативно-правовых предписаний, поскольку выступают в виде правил (эталонов, образцов
поведения), носят предоставительно-обязывающий характер, имеют «классическую» логическую структуру (соответствующим образом организованные и связанные между собой гипотезу, диспозицию и
санкцию)…»3. Однако буквально через несколько страниц читаем: «…Регулятивные и охранительные
нормы права имеют различную логическую структуру. Первые состоят из гипотезы и диспозиции, вторые — из гипотезы и санкции»4. Нет сомнения в том, что речь в приведенных цитатах идет о разных логических структурах, точнее, о логической структуре разных правовых явлений.
Предписание, содержащее все три элемента логической структуры нормы права, не является типичным или стандартным, а наоборот, уникально, так как в абсолютном большинстве случаев непосредственное выражение в тексте нормативного акта получают лишь структурные части нормы. Правовая
норма в ее трехэлементном виде выполняет роль идеальной модели, мысленно конструируемой из нескольких нормативно-правовых предписаний. При этом подобное конструирование охватывает не все
нормативные предписания, содержащиеся в тексте правового акта. Часть велений (например, правовые
дефиниции) не устанавливает правила поведения, поэтому не относится к числу предписаний, выражающих нормы права.
Учитывая сказанное о соотношении нормы права и нормативно-правового предписания, необходимо уточнить наш подход к классификации последних. Все возможные критерии их классификации объединим в три группы:
1. Ряд оснований деления относится не столько к нормативным предписаниям, сколько к актам, их
содержащим. К примеру, классификации по субъекту правотворчества, по юридической силе нормативного правового акта, по его отраслевой принадлежности автоматически охватывают все предписания,
содержащиеся в том или ином акте. Говорить об особенностях отдельных велений в этом случае не
имеет смысла.
2. Многие классификации традиционно рассматриваются в связи с правовыми нормами и отражают
особенности соответствующих правил поведения. Деление по методу правового регулирования (императивные и диспозитивные), по способу воздействия (запрещающие, обязывающие, управомочивающие), по характеру санкции (альтернативные, кумулятивные и пр.) отражают регулятивные особенности
норм права. Упоминание о нормативно-правовых предписаниях не добавляет ничего нового к этим устоявшимся классификациям.
3. Классификациями собственно нормативно-правовых предписаний должны, по нашему мнению,
считаться такие основания деления, которые, с одной стороны, охватывают все положения нормативного правового акта (не только правовые нормы), а с другой стороны, позволяют дифференцировать разнородные веления в структуре этого акта. Такими, к примеру, являются классификации по степени распространенности (типичные и нетипичные по форме либо содержанию), по происхождению (первичные и
вторичные).
Наибольшее значение имеет деление по функциональной роли, которое можно рассматривать не
как классификацию, а как типологию нормативных предписаний, так как каждый их тип характеризуется
здесь не одним, а совокупностью признаков — содержательных, формальных и функциональных. В самом общем виде речь идет о делении на «нормы» и «не нормы», то есть. на предписания, выражающие
правила поведения и иные веления. Первые составляют основную часть нормативного текста и представляют собой правовые веления, выражающие элементы логической структуры нормы права (гипотезу
и диспозицию либо гипотезу и санкцию). Вторые носят вспомогательный характер и включают в себя
нормативно-правовые дефиниции, декларации, принципы, системосохраняющие нормативные предписания (оперативные, коллизионные и пр.).
Заметим, что традиция называть все положения нормативного текста нормами достаточно сильна.
В рамках нее та же классификация выглядит следующим образом: исходные (отправные) нормы (нормыначала, нормы-принципы, определительно-установочные нормы, нормы-дефиниции) и нормы-правила
поведения5. Ряд современных исследователей, используя эту классификацию6, одновременно употребляет термин «нормативные предписания», но в качестве синонима правовой нормы 7. Другие связывают
Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Советское государство и право. 1978. № 3.
С. 113—118.
2
Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. В 2 т. Т. 1. Ярославль, 2005.
3
Там же. С. 100.
4
Там же. С. 135.
5
Нормы советского права. Проблемы теории / под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабаева. Саратов, 1987.
6
Петров Д.Е. Дифференциация и интеграция структурных образований системы российского права / под ред.
Н.И. Сенякина. Саратов, 2015. С. 73.
7
Там же. С. 165—176.
1
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термин «нормы» только с правилами поведения и называют остальные предписания нетипичными или
нестандартными, подразумевая существование неких эталонных, правильных, а также «неправильных»
предписаний. Представления о таких эталонных правовых велениях и критерии их стандартности или
типичности могут существенно разниться, поэтому использование подобных терминов всегда носит
субъективный характер. В отличие от них, наименования «основные» и «вспомогательные» указывают
на функциональное назначение нормативных предписаний и являются поэтому более удачными.
Приведенный перечень основных и вспомогательных предписаний не является закрытым, но все
предложения по поводу его дополнения должны оцениваться с точки зрения наличия у каждого из них
совокупности содержательных, формальных и функциональных признаков.
Например, В.Н. Карташов в данной классификации предписаний, наряду с принципами, дефинициями
и другими велениями, перечисляет нормативно-правовые рисунки и формулы1. Они, действительно, имеют нестандартную форму выражения, при этом по содержанию являясь обычными правовыми нормами
(закрепляемое ими содержание при желании можно было бы представить в традиционной словесной
форме, менее наглядной и понятной, но по сути тождественной). А значит, признавать их самостоятельным типом предписаний нет оснований — это предписания-нормы, выраженные в нетипичной форме.
Т.В. Кашанина вслед за В.М. Горшеневым2 разновидностью предписаний называет юридическую
конструкцию3. Здесь приходится признать обратную ситуацию: по своему содержанию конструкция представляет собой уникальное и очень важное средство юридической техники, обеспечивающее логические
связи между элементами правовых понятий, но никакой устойчивой формы, в которой конструкция выражалась бы в тексте нормативного акта, не существует: по объему она может соответствовать правовой дефиниции, одной или нескольким правовым нормам или вообще существовать на уровне доктрины, не материализуясь в конкретных нормативно-правовых предписаниях.
Таким образом, если формулы и рисунки можно считать, если не типом, то хотя бы устойчивой разновидностью предписаний, то конструкции, будучи явлениями совершенно иной природы, вообще нормативными предписаниями признаваться не могут.
Все сказанное позволяет теперь обратиться к исследованию ограничительных нормативноправовых предписаний. Если предположить, что таковые существуют, разумно попытаться понять, вписываются ли они в какую-то из существующих классификаций. Являются ли они разновидностью только
предписаний, выражающих норму права, или ограничительными могут также быть правовые принципы,
дефиниции? Есть ли какие-то устойчивые формальные и содержательные признаки у предписаний,
устанавливающих ограничения, позволяющие включить их в основную типологию (классификацию
по функциональной роли)? Имеет ли смысл предложить отдельную классификацию и какие виды предписаний следует выделить в ней наряду с ограничительными?
Итак, если под ограничительным нормативно-правовым предписанием понимать закрепленное
в минимальной смысловой единице нормативного текста правовое ограничение, то общая характеристика рассматриваемого явления существенно зависит от смысла, вкладываемого в понятие «ограничение». Последнее может быть представлено по-разному:
— ограничения как установление каких-либо рамок, границ;
— ограничения как уменьшение пределов действия другого правила;
— ограничения как сужение сферы свободы индивида.
Рассмотрим каждое из приведенных значений, подчеркивая, что их анализ не преследует в данном
случае цели определить научную ценность каждого подхода, а лишь увидеть, согласуется ли с каким-то
из них существование ограничительных нормативно-правовых предписаний.
Первая интерпретация понятия «ограничение» является наиболее широкой и охватывает собой все
нормативно-правовые предписания. Назначение любой правовой нормы в широком смысле заключается
в том, чтобы установить рамки правомерного поведения, в большей или меньшей степени ограничить
свободу выбора вариантов такого поведения. Эту функцию выполняют не только нормы, но и иные виды
нормативных предписаний, например, дефиниции: слово «определение» подразумевает не что иное, как
установление пределов, ограничивающих объем понятия. Можно предположить, что в самом широком
смысле право в целом и любое его предписание в отдельности служит для ограничения свободы либо
произвола (в зависимости от того, какие оценочные акценты уместно будет расставить в том или ином
контексте).
Сказанное, однако, означает, что любое нормативно-правовое предписание при такой интерпретации может быть названо ограничительным. А, значит, для целей нашего исследования подобная трактовка понятия «ограничение» интереса не представляет.
Второй подход наиболее развернуто представлен в работах А.В. Малько. Исследователь указывает, что «обыденный смысл слова “ограничение” как синонима любого преграждающего фактора не соответствует категориальному статусу понятия “правовое ограничение”», поэтому предлагает считать праКарташов В.Н. Теория правовой системы общества: в 2 т. Т. 1. Ярославль, 2005. С. 140—148.
Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Советское государство и право. 1978. № 3. С. 117.
3
Кашанина Т.В. Структура права. М., 2012. С. 100—106.
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вовыми ограничениями «…лишь такие сдерживающие средства, которые устанавливаются в праве в целях упорядочения общественных отношений и которые носят прескриптивный характер» 1.
Правовое ограничение А.В. Малько определяет как правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов
в охране и защите2. Такие ограничения выражаются в нормах непосредственно или через свои формы:
обязанности, запреты, приостановления, лимиты, меры защиты, меры пресечения, наказания и т. п.,
а также косвенно, через оговорки и исключения3.При этом автор приводит многочисленные примеры неудачного, необоснованного, излишнего применения термина «ограничения» в законодательстве 4. Это
лишний раз подтверждает, что руководствоваться наличием самого слова в тексте нормативноправовых предписаний при классификации последних не имеет смысла. Следовательно, ограничительным нормативным предписанием можно было бы признать веление, устанавливающее ограничение
в любой из перечисленных форм. Стоит констатировать, что при таком подходе в разряд ограничительных попали бы все императивные (запрещающие и обязывающие) и все охранительные предписания,
а также многие регулятивные и диспозитивные, содержащие, например, исключения.
Более того, в данной интерпретации ограничений к ним могут относиться и веления, фактически
расширяющие сферу правомочий лица, например, налагающие ограничения на ограничения. Так, рассматривая конструкцию «…невправе заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности», А.В. Малько замечает: «Здесь из ограничивающего правила делается с помощью оператора «кроме» определенное исключение, что выступает в качестве косвенной формы правового стимулирования. По сути дела, тут одно
ограничение (запрет) ограничивается другим ограничением (курсив мой. — М.Д.). В результате получается правостимулирующее средство»5.
При такой широкой трактовке правовых ограничений какие-либо общие формальные, а главное, содержательные признаки у устанавливающих их предписаний обнаружить довольно сложно.
К примеру, в работах С.Ю. Суменкова предпринималась попытка продемонстрировать связь между
нормативно-правовым предписанием и правовым исключением, являющимся одной из форм ограничений. Исключение в праве было определено автором как «закрепленное в нормах права и выражающееся
в официально признанных формах, объективированное в специальных терминах предписание, выступающее в качестве юридического средства регламентации общественных отношений, подразумевающее дополнение или (и) изъятие из парного с исключением правила и создающее альтернативный последнему вариант регуляции, необходимый для достижения социально значимых целей»6.Учитывая, что
по объему и содержанию исключения могут существенно разниться (от оговорки внутри предложения,
закрепляющего правило, до целых правовых институтов, выраженных одним или несколькими нормативно-правовыми актами)? автору пришлось сделать вывод о существовании нескольких уровней нормативных предписаний, которые по объему соответствуют (а) исключению из правила, (б) правилу и исключению вместе взятым, (в) нескольким нормам права, (г) одному или нескольким нормативным правовым актам7. Сказанное, особенно последние пункты, разумеется, никаким образом не согласуется с принятыми в науке представлениями об элементарном характере предписания как текстуального выражения смысловых частей правовой нормы8.
Есть и еще одна сложность с поиском ограничительных нормативных предписаний при той трактовке, которую дает ограничениям в праве А.В. Малько. Если все обязывающие и запрещающие веления
содержат в себе ограничения, то как быть с тем, что и управомочивающая норма тоже всегда предполагает наличие корреспондирующей праву обязанности? Речь идет о таком свойстве правовых норм
(и выражающих их нормативных предписаний), как предоставительно-обязывающий характер.
Это свойство является одним из общепризнанных в отечественной юриспруденции, хотя и оно иногда подвергается критике. Так, В.М. Шафиров, развивая идею о том, что современная теория права не
должна держаться за научные догмы советского периода и может позволить себе их критическое
осмысление, утверждает: «Управомочивающим нормам не свойственны такие признаки, как общеобязательность, представительно-обязывающий характер, принудительность исполнения»9. Если по поводу
общеобязательности и вытекающей из нее принудительности еще можно спорить, то наличие предстаМалько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. М., 2012. С. 140.
Там же. С. 142.
3
Там же. С. 193.
4
Там же. С. 200—206.
5
Там же. С. 194.
6
Суменков С.Ю. Исключение из правил как нормативно-правовое предписание // Право и государство: теория и
практика. 2015. № 12 (132). С. 6—8.
7
Там же.
8
Об этом см.: Давыдова М.Л. Правовая норма, нормативное предписание, законодательное исключение — разнопорядковые категории // Юридические исследования. 2016. № 4. С.37—44.
9
Шафиров В.М. Общее учение о норме права и современное (интегративное) правопонимание // Вопросы правоведения. 2013. № 2 (18). С. 84.
1
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вительно-обязывающего характера, как нам кажется, относится к важнейшим чертам любой нормы,
без которых закрепленное ею правомочие превратилось бы в пустой звук, поэтому остановимся подробнее на соображениях, вызываемых приведенной научной позицией.
Предложенная В.М. Шафировым трактовка вызывает как минимум два возражения. Во-первых, говоря об управомочивающей норме, автор подчеркивает: «Ее настойчивое предложение совершить действие зиждется не на навязывании индивидам того или иного поведения, а на содержащихся в управомочивающей норме ориентирах, обозначающих желательный, в первую очередь для личности, диапазон
свободы»1. На самом деле никакого «настойчивого» предложения совершить определенные действия
в правовых дозволениях нет. Огромное количество предусмотренных ими вариантов поведения не является ни желательными ни полезными для личности и общества. Действительно, право разрешает нам
курить и распивать спиртные напитки при условии соблюдения запретов, касающихся места и времени;
проигрывать состояния в казино на территории игорных зон; разводиться, отказываться от ребенка, судиться с близкими людьми из-за наследства или раздела имущества и т. п.
Что касается желательного поведения, в некоторых случаях указание него можно было бы расценивать как манипуляцию со стороны законодателя. Однако в тех ситуациях, когда нет гарантии, что
граждане воспользуются «настойчивым предложением», закрепленным в управомочивающей норме, он
обычно не полагается на их правосознание, а подкрепляет свое предложение обязанностью (ч. 1. ст. 43
Конституции РФ: «Каждый имеет право на образование», ч. 3: «Основное общее образование обязательно»). В качестве средств манипуляции, подталкивающих субъекта к желательному поведению, гораздо больше подходят запреты и обязывания, а также поощрительные, охранительные предписания,
иные стимулы и ограничения, поэтому с помощью управомочивающих норм законодатель, как правило,
не манипулирует человеком, а лишь определяет границы его автономии.
Во-вторых, автор указывает: «…главная отличительная черта такого предложения — ориентированность на субъективную сторону поведения. Для того, чтобы цели, заложенные в управомочивающей
норме, были достигнуты, определения лишь внешних границ дозволенных действий явно недостаточно.
Важно, чтобы человек, которому адресованы права и свободы, обратил на них внимание, осмыслил их,
увидел в них именно то самое, недостающее, открывающее путь к желанной цели, проявил готовность
воспользоваться ими. Одно внешнее, формальное принятие прав и свобод без развитого правового
внутреннего настроя не даст необходимого результата ни личности, ни обществу. Иными словами, действенность нормы дозволения напрямую зависит от признания и принятия ее личностью» 2.
Стоит, однако, задаться вопросом о том, что именно создает этот «внутренний правовой
настрой», побуждающий человека использовать свое право. Нагляднее всего, по нашему мнению, механизм формирования такого настроя был показан Л.И. Петражицким, и строится этот механизм как
раз на корреспонденции права и обязанности: «Императивно-атрибутивное, правовое сознание оказывает специфическое и непосредственное влияние на наше поведение не только в тех случаях, когда мы его переживаем в качестве сознания нашего долженствования — права другого, но и в тех случаях, когда мы его переживаем в качестве сознания долженствования другого по отношению к нам —
нашей управомоченности по отношению к другому… Соответствующее поведение представляется
нам санкционированным высшим авторитетом атрибутивной нормы. И чем интенсивнее действие соответствующей эмоции, чем сильнее мистически-авторитетный характер атрибуции, чем «святее» и
несомненнее представляется нам наше право, тем сильнее эта мотивация, тем бодрее, увереннее и
решительнее наш образ действий»3.
Сила и значимость управомочивающих норм заключается, таким образом, не только и не столько в
добровольности их использования лицом, наделенным правом. Гораздо важнее оказывается уверенность
этого лица в гарантированности его права, в наличии корреспондирующей ему обязанности других лиц.
Императивный, обязательный характер управомочивающие нормы имеют для обязанной стороны.
И именно этим обеспечивается их действенность и эффективность. В самом деле, если согласиться
с тем, что право и обязанность закрепляются разными нормами (например, право работника на оплачиваемый отпуск и обязанность работодателя такой отпуск предоставить 4), то придется признать, что гораздо большую ценность для носителя прав будет представлять норма обязывающая (именно на нее
работник будет ссылаться, требуя от работодателя предоставления положенного по закону отпуска, так
как простая констатация его права силы аргумента в споре с работодателем иметь не будет).
А если в каждой управомочивающей норме подразумевается требование, адресованное обязанной
стороне, то опосредованно любая норма содержит в себе ограничение. Обособление ограничительных
нормативных предписаний в отдельную группу в этом случае оказывается логически невозможным.
Шафиров В.М. Общее учение о норме права и современное (интегративное) правопонимание // Вопросы правоведения. 2013. № 2 (18). С. 84.
2
Там же. С. 85.
3
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. С. 129.
4
Шафиров В.М. Общее учение о норме права и современное (интегративное) правопонимание // Вопросы правоведения. 2013. № 2 (18). С. 85.
1
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Третий подход к понятию «ограничения» является наиболее узким, включая в себя прежде всего
ограничение прав человека. При такой содержательной трактовке можно говорить о правоограничительных, а также правоустановительных и праворасширительных предписаниях. Одни из них фиксируют
определенный объем прав («Жилище неприкосновенно», «Каждый имеет право на жизнь»), а другие —
расширяют либо ограничивают его. Так, праворасширительные предписания могут устанавливать дополнительные правомочия или гарантии для отдельных категорий субъектов (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ: «Административный арест … не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп…»). В этом контексте правоограничительными нормативными предписаниями являются веления, направленные на сужение правовых возможностей (ч. 2 ст. 3.10 КоАП РФ: «Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается судьей…»).
Стоит заметить, что каких-либо устойчивых формальных признаков, позволяющих говорить о типологии нормативно-правовых предписаний, у данных правовых велений нет. В частности, даже формы
выражения ограничений, приводимые выше, к правоограничительным предписаниям имеют весьма отдаленное отношение. Запрет, например, может носить как правоустанавливающий (ч. 3 ст. 29 Конституции РФ: «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от
них»), так и правоограничительный характер (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»), в зависимости от того,
кому этот запрет адресован: гражданам или государственным органам.
Тем не менее, данный подход, единственный из перечисленных, делает логически возможным
обособление ограничительных предписаний в отдельную группу. Наличие общих содержательных признаков у таких предписаний дает основания для исследования соответствующего функционала принципов
права или правовых норм, изучения технико-юридических особенностей нормативных ограничений прав1.
Таким образом, говорить об ограничительных предписаниях можно лишь при узком понимании
ограничений (ограничения прав), так как при широкой их трактовке (ограничения в праве) этим понятием
охватывается бесконечное множество правовых велений, не объединенных ни содержательными, ни
формальными, ни даже функциональными признаками. При этом и правоограничительные предписания
в узком смысле не характеризуются устойчивыми формальными признаками и могут быть выявлены
лишь при содержательном анализе правового текста.

Давыдова М.Л. Средства юридической техники и проблема ограничения прав и свобод человека // Юриспруденция.
2010. № 2 (18). С. 29—36.
1
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Ограничения в праве: методологические подходы
с позиции классического и постклассического понимания права
Приступая к доктринальному анализу ограничений в праве, следует отметить, что разработанность
проблемы ограничений в отечественной юридической науке является довольно серьезной, и краткий
анализ идей и концепций позволит избежать такого негативного явления, как описание и анализ тех проблем, которые уже были объектом исследования и не требуют научной ревизии. Авторство категории и
начало научного дискурса, посвященного ограничениям в праве, принадлежит, бесспорно, профессору
С.С. Алексееву. Тридцать лет назад в журнале «Советское государство и право» вышла небольшая статья указанного автора, посвященная правовым средствам и их видам1. Содержательно данная работа
развивала концепцию инструментального понимания права, сформулированную С.С. Алексеевым в монографии «Механизм правового регулирования в социалистическом государстве» 2 ранее. Таким образом, категория «ограничения в праве», ставшая в дальнейшем популярной в отечественной юриспруденции, была введена в научный оборот как один из видов правовых средств. Никто, безусловно, не отрицает необходимости ограничений в праве, например, ограничения продажи имущества должником или
ограничения права перемещения в отношении обвиняемого в виде ареста. Такие меры для правовой системы неизбежны, в той или иной форме речь идет в данной статье о доктринальной разработке концепции ограничений, об основаниях и границах этих мер в современный период. Этим и обусловлена актуальность темы, связанная с ограничениями.
Юридификация общества и доктрина правовых ограничений. Актуальность пересмотра классического подхода к правовым ограничениям связана с расширением предмета правового регулирования
во второй половине ХХ века. Данный процесс является общей тенденцией для развитых стран и получил название «юридификация»3. Основным фактором увеличения количества законодательного массива
и расширения сферы действия законов явилось формирование социального государства. Социальное
государство, или государство «всеобщего благоденствия», дало толчок к формированию многих отраслей права, ранее не входивших в сферу правового регулирования, однако одновременно возник феномен мельчайшего правового регламентирования жизни граждан, который в философии стали называть
«биополитика». Мельчайшее регулирование частной жизни приводит к формированию огромного количества правовых ограничений в отношениях, ранее регулируемых моралью и традициями. С одной стороны, современное государство регулирует законами большинство сфер жизни общества с целью гарантий прав и свобод человека, но с другой стороны, правовое регулирование частной жизни приводит
к тому, что Макс Вебер называл «железная клетка». Вебер указывал, что в связи с формированием социального государства граждане будут иметь меньше свободы, чем рабы Древнего Египта 4. Причина
этого негативного явления заключается в том, что если мораль действует на механизмах консенсуса и
координации, то позитивное право и в особенности судебная система — императивны, так как основаны
на государственном принуждении.
Указанный феномен, как было сказано выше, получил название «биополитика» и стал предметом
исследования в работах Мишеля Фуко и Джорджио Агамбена. Биополитика — это политика над телом
человека, политика суверенитета государства над телесностью, полная власть. Современное государство — это лагерь с дисциплинарными практиками, где Левиафан власти осуществляет так называемую
биополитику через юридические механизмы исключений и чрезвычайного положения. Таким образом,
главнейшей задачей для современной юридической науки является философско-правовая проблема
чрезвычайного положения и исключения, через которые режим законности в современных правовых
системах теряет свое действие.
Впервые проблему исчезновения правовых гарантий в процессе развития современного государства раскрыл французский философ Мишель Фуко, который использует для описания полной безграАлексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // Советское государство и право. 1987. № 6. С. 12—19.
2
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ничной власти государства над человеком термины «биовласть» и «биополитика». Впервые развернутое
понятие биовласти появляется у Фуко в последней лекции курса «Нужно защищать общество», прочитанного в Коллеж де Франс в 1975—1976 учебном году. Теория биополитики вводится в научный оборот
в связи с формированием так называемого государственного расизма. В своих работах Фуко использует
классическую идею суверенитета, где основным правом суверена было право на жизнь и смерть своих
подданных, однако это право принципиально асимметрично — только право убивать позволяет реализовать суверенное право распоряжаться жизнью. Это означает: сущность суверенной власти может
быть выражена формулой: «заставить умереть или позволить жить» 1. В XIX веке, по мнению Фуко, это
суверенное право превращается в свою противоположность — «заставить жить или позволить умереть»2. Рассматривая формирование биополитики, Фуко пишет, что она возникла не сразу. Еще в XVII—
XVIII веках понятие жизни вводится в область политических дискуссий, но настоящая трансформация
происходит не столько на уровне теории, сколько на уровне конкретных практик осуществления власти.
Здесь «мы попадаем в круг знакомых вещей: а именно, как в XVII, так и в XVIII веке возникают техники
власти, которые в основном были ориентированы на тело, индивидуальное тело»3.
Сами техники власти хорошо знакомы по другой работе Фуко «Надзирать и наказывать», где он
перечисляет новые инструменты, с помощью которых власть не подавляет, а именно производит индивидов. К этим инструментам относятся: распределение индивидуальных тел в пространстве (в местах так называемой дисциплинарной монотонности — казармах, колледжах, мануфактурах, работных
домах, тюрьмах); дрессура и муштра, призванные одновременно увеличить экономическую полезность тела и его политическую «послушность», непрерывное наблюдение (принцип «паноптизма»); экзамен, позволяющий классифицировать индивидов и помещать их на различные иерархические уровни и т. д.4 В лекции, посвященной биополитике, Фуко отмечает, что все эти изученные им ранее дисциплинарные техники в конце XVIII — начале XIX века дополняются совершенно новыми технологиями.
В отличие от индивидуализирующей дисциплинарной власти, «анатомо-политики» человеческого тела, «массофицирующая» биополитика обращена к человеку-роду, к множественности людей, составляющей «глобальную массу, подверженную общим процессам жизни, каковы рождение, смерть, воспроизводство, болезнь и т. д.» 5. Важно подчеркнуть, что биовласть, согласно Фуко, не отменяет дисциплинарные техники, но сложно сочетается с ними. Это сочетание становится возможным благодаря
тому, что дисциплинарный и биополитический (или, как его еще называет Фуко, регулятивный) механизмы располагаются на разных уровнях: с одной стороны — ряд «тело — организм — дисциплина —
институты», с другой стороны — ряд «население — биологические процессы — регулирующие механизмы государства»6.
Итальянский философ Джорджио Агамбен развивает идеи Фуко, при этом использует категорию
чрезвычайного положения, восходящего своей практикой к эпохе Римской республики. Правовые положения, согласно которым римский диктатор мог иметь неограниченные полномочия во время войны или
внутренней смуты, сохраняются в разнообразных современных конституциях. Верховенство права или
законные процедуры имеют ограниченное применение: они действуют только тогда, когда в государстве
нет чрезвычайной ситуации и его существование не оказывается под угрозой. В центре конституционной
законности «прячется» абсолютный суверен, который контролирует применение или отказ от применения нормы права. Парламентская демократия — лишь маска Левиафана, а «чрезвычайное положение»
не является простой ошибкой в функционировании демократического государства7.
Реконструкция Агамбена показывает эволюцию чрезвычайного правления, применение которого
распространялось и превращало исключение в правило. Например, нацистский режим после захвата
власти не отменил Конституцию Веймарской республики, а объявил чрезвычайное положение, которое затем продлевалось до 1945 года. Франция и Британия, противники Германии, постоянно расширяли применение чрезвычайного положения. В XXI веке ответ демократических государств (в первую
очередь США, Британии и Австралии) на теракты 11 сентября иллюстрирует и подтверждает концепцию Агамбена: «чрезвычайное положение» фактически было введено, хотя и неявным образом. Ряд
законов ограничил права и свободы и усилил надзор за гражданами и иностранцами, а применение
правовых процедур и международных договоров к допросам, арестам и тюремным заключениям было
на практике аннулировано действиями исполнительной власти. Помимо прочего, чрезвычайное положение в рамках «войны с террором» было принято на весь срок «войны», то есть на неопределенный
Цит. по.: Кобылин И.И. Исток и сингулярность: Дж. Агамбен и М. Фуко о рождении биовласти // Философия и общество. 2011. Вып. № 3 (63). С. 130.
2
Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1976 уч. г. СПб., 2005.
С. 68.
3
Там же. С. 70.
4
Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. M., 1999.
С. 128.
5
Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1976 уч. г. СПб., 2005. С. 71.
6
Там же. С. 68.
7
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период времени1. Таким образом, реализуется тезис Беньямина о чрезвычайном положении, превратившемся в правило2.
Чрезвычайное положение, как отмечает Агамбен, должно рассматриваться именно как юридическая
конструкция, хотя многие юристы отрицают правовую сущность этого явления, при этом специфика этого явления в том, что «…чрезвычайное положение предстает здесь как правовая форма того, что правовой формы иметь не может»3. Чрезвычайное положение действует через исключения, причем это относится не только к временному упразднению права, но и к пространственному отрезанию определенной
территории государства. Примерами являются тюрьмы Абу-Грэйб или Гуантанамо, в которых игнорируются права заключенных, поскольку они не подпадают ни под Женевскую конвенцию, ни под уголовное
американское законодательство. Аналогичное «пространственное исключение» происходит в случае
«чрезвычайной выдачи»: переводе заключенных в места, где допустимы применение пыток и другие
нарушения прав. По мнению Агамбена, примеры нашего времени иллюстрируют долгую историю концлагерей, возникших задолго до Холокоста: лагерей для индейцев в 1830-е годы в США или концлагерей,
созданных Британией во времена Второй англо-бурской войны. Лагерь для Агамбена есть пространство
исключения; философ опирается на проведенный Ханной Арендт анализ концлагеря тоталитарного режима, внутри которого «все возможно». Анализируя тоталитаризм, Арендт отмечала, что международные конвенции ничем не могли помочь евреям, которые, как и другие «внегосударственные» и «денатурализованные» меньшинства, подверглись репрессиям, а затем просто уничтожались. По Агамбену, лагерь есть самое наглядное подтверждение пустоты «естественных и всеобщих» прав человека, которые
гарантируются только международным правом, а не законом и практикой конкретных государств4. Агамбен отмечает, что простое возвращение к нормативному праву невозможно, так как право произведено
самим «чрезвычайным положением». Первоочередной задачей становится не модифицирование закона,
а разрыв между жизнью и законом, насилием и законом посредством деинструментализации последнего5.
Таким образом, в современном государстве с его рациональным правом гражданин на вполне законных
основаниях может быть лишен юридического статуса. В условиях развития социального государства
в течение последних 150 лет происходит расширение предмета правового регулирования, которое
называют «юридификация». В связи с этим возникает феномен биополитики, когда государство через
юридические процедуры полностью регулирует жизнь граждан. Через механизм исключений в праве
происходит ликвидация правового статуса граждан, переход к правовому режиму чрезвычайного положения, в котором исключения без сроков и становятся уже нормой.
Каковы же последствия биополитики через рациональное право в современных государствах? Вне
всякого сомнения, они носят отрицательный характер и приводят к кризису легитимности существующего правопорядка. Выход из сложившейся ситуации видится на основании методологии теории признания, разработанной современным немецким философом Акселем Хоннетом в ряде работ, прежде всего
в труде «Борьба за признание»6. По мнению А. Хоннета, преступление напрямую связно с пренебрежением, то есть отсутствием признания субъекта и его прав. Увеличение органичений и наказаний в праве
приводит к накоплению седиментации и пренебрежения (например, тюрьмы, как показал Фуко, и их дисциплинарные практики не исправляют, а наоборот). Это приводит в конечном итоге к институциализации
протестных сообществ. Такое сообщество не только протестное, но и резистентное. Таким образом,
преступление и наказание институционально амбивалентны. Исключение из правового статуса субъектов и их отдельных прав, в конечном счете, приводит к накоплению правонарушений. Если мы рассматриваем право как инструмент или, как писал Макс Вебер, инструментальный разум, то проблемы биополитики, указанные выше, являются неизбежными и неустранимыми. Единственным выходом из сложившейся действительности представляется теоретическая модель коммуникативного разума, основанная
на концепте взаимного признания7. Так как социальное государство неизбежно связано с расширением
правового регулирования, то правовая регламентация в современный период должна быть направлена
на увеличение участия граждан в юридических процедурах демократическим путем, а не на увеличение
количества ограничений. Императивные ограничительные меры в условиях современного социального
государства приводят лишь к кризису правового регулирования, поэтому ответом на вызовы современных изменений в политической и правовой системе являются концепция делиберативной демократии и
комплекс правовых процедур, связанных с данной идей8.
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Отсутствие ограничений для государства
как признак неконституционного строя страны
Сущностью конституционного строя является, с одной стороны, ограничение власти государства,
а с другой стороны — обеспечение социократии и верховенства прав и свобод человека. Устранение
ограничений в отношении государства неизбежно ведет к тому, что оно посягает на власть общества и
наступает на права и свободы человека и гражданина.
Движение к конституционному строю во всех странах мира связано с усилением гражданского общества, появлением у него инструментов подчинения себе государства. Последнее из хозяина постепенно превращается в слугу общества. Другим направлением развития является превращение маленького человека, подданного в личность, в гражданина, предъявляющего требования к государству.
Во многих странах мира сегодня правящая группа октроирует конституционный акт, в котором декларирует самоограничение своей власти, но эти ограничения не реализуются на практике. Причиной
этого является либо мощь государственного аппарата, либо слабость общества. Часто присутствует
в разных пропорциях и то, и другое. По наличию правовых ограничений власти государственного аппарата и реализации их в жизнь можно судить о том, как далеко страна прошла по пути построения конституционного строя и насколько она имитирует это продвижение.
Рассмотрим основные правовые ограничения власти государства, отсутствие которых указывает
на неконституционный строй в стране или на имитацию конституционного строя.
1. Конституционный строй не может возникнуть там, где население страны не превратилось в народ
и не способно поставить под свой контроль государственный аппарат. Конституции почти всех стран мира декларируют суверенитет народа. В России он закреплен в статье 3 Конституции РФ. Туркменбаши
также прикрыл свою самодержавную власть декларацией о суверенитете народа (ст. 2 Конституции
Туркмении 1992 г.), но фактически население многих стран не превратилось в субъекта властных отношений. Оно продолжает оставаться объектом управления и не способно к самоуправлению, к выработке
целей развития, к созданию подчиненного ему аппарата государства, реализующего эти цели.
Как известно, субъект права должен быть способным осознавать свои интересы. Население во многих странах мира легко поддается манипуляциям, которые осуществляет правящая группа с помощью
средств массовой пропаганды и находящихся в ее распоряжении учреждений образования и культуры.
Правящая группа легко выдает свои групповые интересы за интересы народа. У массы нет своей собственной воли. Идеологическая машина вкладывает в нее то сознание, которое выгодно административному классу.
Население многих стран мира не способно к выделению из своей среды слоя политиков, которые
могли бы представлять его в государственных органах. Оно не способно создать конкурентной политической среды, при которой разнообразные политики представляют свои программы развития общества.
В результате выбирать не из кого. Правящая бюрократическая группа представляется как незаменимая
и монопольно господствует в стране. Естественно, она доказывает, что действует от имени народа и
на его благо. Она может допускать «потешную» оппозицию, которая не способна с ней конкурировать
за овладение умами людей на политическом поле.
М.Б. Смолин отмечает, что суверенная власть создается не юридически. Она принадлежит тому,
в чьих руках находится бюрократический механизм1. Если население не в состоянии сформировать послушный себе парламент, то бюрократическая машина попадает в руки правителя (узкой правящей
группы).
Таким образом, в ряде стран, несмотря на конституционные декларации, не может возникнуть суверенитета народа, поскольку население не стало самостоятельным субъектом конституционных отношений. Общество здесь носит «детский» характер и нуждается в опеке со стороны государства. Оно поражено идеями этатизма и вождизма, сакрализует государство и правителя, ищет себе «хозяина», который
будет заботиться о нем. Отмечается, что египтяне в 2014 году не просто выбрали своего очередного
президента, вышедшего из военной среды. «Они предпочли демократическим преобразованиям ту самую «стабильность», которой были готовы пожертвовать, свергая Хосни Мубарака в 2011 году. В лице
Смолин М.Б. Публицистика государственной самобытности / Н.А. Захаров // Система русской государственной
власти. М., 2002. С. 22—23.
1
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Ас-Сисси народ хотел бы обрести нового Насера — человека, способного «жесткой рукой» навести порядок, сильного лидера, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти»1.
Как показывает история, превращение управляемой массы в суверенный народ происходит медленно
по мере развития капиталистического общества. В нем возникает класс частных собственников, который
способен при поддержке активных групп общества взять в свои руки управление государством. Он формирует представительный орган и подчиняет себе бюрократическую машину. Административное государство2 порождает полностью зависимую от бюрократии клиентистскую буржуазию и служилую интеллигенцию, которые от лица общества поддерживают своих хозяев, обеспечивают сохранение их власти.
Часто превращению населения в народ мешают глубоко укоренившиеся традиции неучастия в общественных делах и распространение в обществе идей монархизма или вождизма. «Самодержавная
власть выработана историей»3, — отмечает Н.А. Захаров. Преодолеть эти традиции не так легко.
2. Важнейшим средством ограничения власти государства является демократия, то есть наличие
политических прав и свобод, позволяющих членам общества выражать свою волю и доводить ее до государственного аппарата. Большинство конституций мира закрепляет универсальный перечень таких
прав и свобод. Конституция РФ декларирует демократию в статье 1, а все необходимые для демократии
политические права закреплены в статьях 13, 29—33 Конституции РФ. О преданности демократии заявлено в ст. 1 Конституции Туркмении 1992 года, но эффективно использовать политические права для
ограничения государства могут только граждане. Многие сегодня не отличают граждан от подданных.
Этому способствует официальная терминология. Все подданные государства могут объявляться ее
гражданами. Так, правитель Туркмении С. Ниязов в октроированной им Конституции 1992 года применяет к своим подданным термин «граждане» (ст. 6). Подданный не имеет своего представления о развитии
общества. Имея патриархальное или подданническое сознание, он всегда поддерживает правителя
(правящую группу). Он либо отказывается от использования имеющихся политических прав и свобод,
либо использует их для поддержки своих хозяев. Для подданных естественным являются отсутствие политической свободы и иерархия. Подданного вполне устраивает положение, при котором его судьбу
определяет государство. Оно берет на себя заботу о его выживании, образовании, трудоустройстве.
Таким образом, формальная демократия, предоставляемая подданным, не используется ими для ограничения государства. Для немногочисленных сторонников ограничения власти государства сегодня проще
переместиться в страны, имеющие конституционный строй, чем бороться за свои права у себя дома.
Ограничить власть бюрократии может плюралистическая политическая система, при которой
у населения появляется возможность поддержать ту или иную политическую группу в борьбе за власть.
Конституция РФ в статье 13 декларирует политический плюрализм и равенство всех политических объединений. Власть правящей группы должна сдерживать сильная оппозиция, готовая в любой момент
возглавить государственный механизм.
Правитель и бюрократия, имитирующие конституционный строй, стремятся устранить политический
плюрализм. Государство преследует оппозицию, не давая ей усиливаться, или устраняет ее полностью. Она
лишается финансовой поддержки, вытесняется с информационного пространства. Часто государство создает партии-подсадки, которые только обозначают оппозиционную деятельность, но подконтрольны правящей
группе. «Загнать население в угол» позволяет объединение бюрократии и ее клиентелы в рамках единого
союза, который обычно называют «партией власти». Эта организация, конечно, не является общественным
объединением. Она представляет собой теневую структуру государственного аппарата, существующую
за счет государственной поддержки. Мощный союз бюрократии и ее клиентелы обладает финансовыми, политическими и информационными привилегиями и вытесняет с политического поля все иные политические
объединения. Избиратели не видят ему альтернативы и вынуждены его поддерживать, несмотря ни на что.
В условиях преследований на оппозиционную деятельность решаются только авантюристы, которые не могут вызвать доверия массы избирателей. Такая оппозиция неизбежно остается маргинальной.
Доминирование на политическом и информационном поле «партии власти» и партий-подсадок приводит к устранению свободных выборов. В России они закреплены в части 3 статьи 3 Конституции РФ.
В Туркмении в статье 29 Конституции 1992 года. Выборы превращаются в управляемый бюрократией
процесс, носят договорной характер. В законодательстве предусматриваются меры по лишению пассивного избирательного права кандидатов (партий) не входящих в разрешенную систему. Выборы из средства ограничения прав бюрократии превращаются в средство легитимации ее самодержавной власти.
При конституционном строе обычно одна партия находится у власти не более двух избирательных сроков и побеждает на выборах, набирая не больше 60—70% голосов. Если за правителя или его «партию»
голосует большее число избирателей, и их победа неизменно повторяется от выборов к выборам, то это
является явным показателем отсутствия в стране политического плюрализма и захвата власти в стране
одной группой, которая подавляет других.
Исаев Л.М., Коротаев А.В., Гринин Л.Е. Египет после революций: два года президентства Ас-Сиси // Азия и Африка
сегодня. 2016. № 12. С. 25.
2
Денисов С.А. Общая теория административного государства. Екатеринбург, 2010.
3
Захаров Н.А. Система русской государственной власти. М., 2002. С. 167.
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Важнейшим инструментом, ограничивающим произвол государства, являются независимые от него
средства массовой информации. Журналисты проникают во все тайны государственной жизни и придают гласности все, что чиновники хотят спрятать от общества. Они обеспечивают прозрачность деятельности государства, выявляют факты коррупции или неэффективного государственного управления.
В России свобода слова и свобода массовой информации закрепляется в статье 29 Конституции РФ.
При имитации конституционного строя государство декларирует свободы, но затем нейтрализует их
с помощью ряда приемов. Большинство средств массовой информации подчиняется государству или
клиентеле бюрократии и превращается в средства массовой пропаганды, с помощью которых правящая
группа манипулирует сознанием населения. Средства пропаганды используются для создания позитивного имиджа правящей группы и критики оппозиции. Государство может допускать несколько оппозиционных СМИ, но тщательно дозирует их деятельность, не позволяя им приобрести слишком широкую
аудиторию и популярность. Обвинение чиновников в коррупции рассматривается государством как клевета. Привлекают к ответственности не коррупционеров, а тех, кто их обвиняет в коррупции. «Любая
страна, граждане которой вынуждены получать информацию только из правительственных источников,
быстро окажется в безраздельной власти этого правительства», — пишут исследователи1.
При конституционном строе граждане могут выйти на улицу и открыто заявить о своих претензиях
к государству, потребовать от него каких-либо действий. Такое право дает статья 31 Конституции РФ.
Неконституционное государство нейтрализует это право граждан. Оно позволяет им собираться мирно
только с разрешения чиновников. Примером является Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании»2. Если такого разрешения нет,
то собравшихся на улице граждан избивают и лишают свободы. В населенных пунктах Казахстана принимаются решения о выделении специальной территории в поселении для проведения публичных мероприятий. Например, в г. Алматы — это площадь Сыраарка, расположенная в семи километрах от центра, величиной с футбольное поле. Оттуда митингующих никто не услышит, и такое мероприятие навряд
ли служит цели ограничить бюрократию3.
3. Одним из способов ограничения власти государства является республиканская форма правления. Она закрепляется в статье 1 Конституции РФ. Сегодня все диктаторы мира прикрывают свою власть
республиканскими одеждами.
Республика предполагает, что суверенный народ делегирует часть своих полномочий своим представительным органам и с их помощью ставит бюрократическую машину государства себе на службу.
При отсутствии суверенного народа правитель (правящая группа) формирует представляющую его ассамблею, которая только формально носит название парламента.
В условиях отсутствия серьезной конкуренции на политическом поле правитель объявляет себя
единственным представителем народа и присваивает себе монопольное право на власть. Возникает монократическая форма правления, прикрытая республиканскими одеждами. «Фактически, в рамках сегодняшней Конституции и той политической системы, которая сложилась в России, президент обладает ничем не ограниченной самодержавной властью», — говорил Ю.С. Пивоваров о современной России4. «Россия — это Путин», — заявлял заместитель главы Администрации Президента РФ В. Володин в 2014 году5.
Население с патриархальным или подданническим сознанием не желает ограничивать самодержавие правителя. Наоборот, оно предоставляет ему неограниченную власть над собой и помогает устранить его противников.
Самодержавие порождает редистрибутивная экономика. Правитель (правящая группа) присваивает
себе общественные блага, производимые в обществе, а затем распределяет их между населением. Все
население зависимо от него и воспринимает его как кормильца. Н.М. Коркунов отмечает, что на Западе
королевская власть постоянно встречала сопротивление со стороны различных групп общества (землевладельцев, горожан), индивидуальных притязаний на свободу6. В административном обществе с редистрибутивной экономикой элиты общества «кормятся из рук правителя» и, попадая в представительный орган, послушно выполняют его указания. Представительный орган из законодательного превращается в совещательный и законорегистрационный при правителе.
«Самодержавная власть есть власть надправная»7, — пишет М.Б. Смолин. Опираясь на массу
населения и «карманный» парламент, правитель принимает удобные ему конституционный акт и легко
Скидмор М. Дж., Трип М.К. Американская система государственного управления. М., 1993. С. 54.
Собрание законодательства РФ. 2004. № 25, ст. 2485.
3
Тлекович Г.М. Конституционно-правовое и законодательное регулирование митингов и демонстраций в Казахстане:
практика реализации и политические риски // Демократические ценности в международном и национальном конституционном измерении. Самара, 2016. С. 47.
4
Русская власть и бюрократическое государство: материалы Российско-Украинской конференции. Стенограмма
конференции // Политическая концептология. 2012. № 3. С. 57.
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изменяет его, если он становится ему тесен. В 2006 году. Сенат Нигерии принял билль о поправке в конституцию страны, позволившей О. Обасанджо пойти на третий срок пребывания на должности Президента страны1. В 2012 году для изменения Конституции РФ (продление срока пребывания на должности
Президента РФ с 4 до 6 лет), которая считалась жесткой, понадобилось всего несколько месяцев. Чаще
всего правитель может не обращать внимания на ограничения, введенные в конституции. Послушный
верховный (конституционный) суд всегда может истолковать нормы конституции так, чтобы оправдать
действия правителя. Верховный Суд Пакистана признал конституционность военного переворота, произведенного генералом Зия-уль-Хаком, прибегнув к помощи «теории необходимости»2. В 2005 году Конституционный Суд РФ, отказавшись от своей прежней правовой позиции, признал конституционным право Президента РФ фактически назначать своего наместника в качестве главы региона3.
Верховный правитель никому не подчиняется. Его сдерживают только объективные законы развития общества и имеющиеся у него нормы морали. «Путин остался наедине со своими желаниями и фантазиями. Если он хочет что-то сделать, ему никто не может сказать “не надо”»4, — пишет политолог
Г. Павловский.
Верховная власть правителя выражается в том, что он, а не общество и не его представители
в парламенте, определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Это положение закреплено в часть 3 статьи 80 Конституции РФ. Фактически, Президент РФ в своих посланиях
Федеральному Собранию указывает, какова должна быть его политика, а палаты Федерального Собрания превращаются в проводников высшей воли Правителя.
Самодержавие не тождественно деспотизму. Правитель может придерживаться политики просвещенного абсолютизма и делать для страны много полезного. «Самодержавная власть вынуждена самоограничивать себя массой религиозных и национальных традиций»5, — отмечает М.Б. Смолин. Самодержавный правитель часто ограничен в своей деятельности властью бюрократии. Она может тихо саботировать его приказы.
Правитель, опирающийся на своих подданных и бюрократию, легко передает власть в стране своему преемнику. Такую операцию произвел правитель Танзании Дж. Ньерера в 1985 году, правитель Сенегала Л. Сенгор6. Некоторые правители, имитируя республиканскую форму правления, вводят передачу
власти в стране по наследству. Так, Г. Алиев передал должность президента Азербайджана своему сыну
И. Алиеву. Должность президента Сирии после смерти Х. Асада перешла к его сыну Б. Асаду. В Северной Корее правит уже третье поколение Кимов. Правитель может даже покинуть должность главы государства и уйти в тень, управляя страной через своих назначенцев. Так сделал в конце своей жизни Дэн
Сяопин. Правитель может стоять вне официального государственного механизма, как это делал Муаммар Каддафи.
На то, что республика только прикрывает монократическую форму правления, указывает отсутствие
ограничений пребывания одного человека на посту главы государства (Беларусь, Казахстан, Узбекистан,
Туркмения), длительность нахождения во главе государства одного человека. В Египте незаменимый
Х. Мубарак правил страной с 1981 по 2011 годы. (30 лет) до его свержения в ходе революции 7. Х. Асад
в Сирии правил до своей смерти 30 лет (с 1970 по 2000 г.)8. Некоторые страны, имитирующие республику, в конституционных актах закрепляют право правителя пожизненно занимать пост президента страны.
Это право получил правитель Туниса Х. Бургиба. Он правил страной свыше 30 лет (с 1956 по 1987 г.)9.
Бессменным президентом объявила Н.А. Назарбаева Конституция Казахстана.
На наличие самодержавия в стране указывает отсутствие ответственности правителя за свою политику. Правитель, у которого нет серьезных конкурентов, становится политически безответственным.
Он легко продлевает свои полномочия через плебисциты доверия, называемые выборами президента.
Население вынуждено голосовать в его поддержку, потому что выбирать не из кого. Смена правителя
осуществляется только после его смерти или в результате революции (государственного переворота).
На выборах в 1995 году за Саддама Хусейна проголосовало 99,96% избирателей. В 2002 году — 100 %.
1
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Во время выборов 200 жителей багдадского района Азамия своей кровью написали лозунги в поддержку
Хусейна1.
Большое значение имеет подданническая культура населения, которое не желает смены своего
правителя. Например, в 2004 году население Беларуси на референдуме поддержало переход к пожизненному правлению А. Лукашенко2.
Сегодня в странах, имитирующих республиканскую форму правления, создается видимость возможности отрешения правителя от должности. Эта возможность заложена в статье 93 Конституции РФ,
но осуществить эту процедуру невозможно. Органы, ее осуществляющие, находятся в полном подчинении от того, кого они должны отрешить от должности. «…Институт отрешения от должности, как он
сформулирован в Конституции РФ, является изначально неисполнимым, он выполняет роль декорации
для полной безответственности Президента»3, — пишет Н.А. Боброва.
4. Важнейшей частью механизма ограничения власти государства является введение разделения
властей. Концентрация власти порождает бесконтрольность в деятельности государственных органов4
их безответственность перед обществом. Формально принцип «разделения властей» провозглашается
в конституциях многих стран. В Конституции РФ этот принцип закреплен в статье 10. В Конституции Казахстана в статье 3. На деле правитель (правящая группа) вводит разделение труда между подчиненными ему органами власти. Он концентрирует в своих руках верховную власть и превращает органы, которые должны ограничивать его самодержавие, в своих послушных «марионеток». Именно такая власть,
по мнению ряда политологов, принадлежит Президенту РФ5.
Наличие верховной власти часто прикрывается фразами конституции о координирующей деятельности главы государства. Так, в части 2 статьи 80 Конституции РФ говорится о том, что Президент РФ
«обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти».
Через управляемые выборы правитель формирует ассамблею, которую называют парламентом.
Как уже отмечалось, эта ассамблея имитирует законотворчество, а на деле лишь фиксирует волю
правителя в виде законов. «Карманная» ассамблея только обозначает осуществление контроля за исполнительной ветвью власти. При имитации конституционного строя ассамблея делает вид, что
утверждает решения правителя по формированию правительства и назначению на отдельные должности в государственном аппарате. Согласно Конституции Туркмении 1992 года Президент Туркмении
назначает и освобождает от должности председателя Верховного казыета, Генерального прокурора,
министра внутренних дел, министра юстиции (п. 7 ст. 55). Президент Туркмении не вправе наложить
вето на поправки к Конституции, которые принимает Халк Маслахаты, однако все эти ограничения
власти правителя не работают, поскольку ассамблея формируется под контролем правителя и всегда
с ним согласна. Конституция РФ налагает еще больше ограничений на Президента РФ (п. «а», «г»,
«д», «е» ст. 83), но эти ограничения не работают так же, как и в Туркмении. Палаты Федерального Собрания РФ имеют право преодолеть вето Президента РФ на принятый закон, но конфликтов между
послушным Федеральным Собранием и Президентом не возникает и к праву «вето» не прибегают.
Федеральное Собрание РФ имеет право на парламентское расследование деятельности должностных
лиц6, но у него не возникает желание его проводить. Государственная Дума имеет право выразить недоверие Правительству РФ, но оно не прибегает к реализации своего права, тем более, что испол ьзование этого права равносильно суициду.
Фактически правитель возглавляет исполнительную ветвь власти и формирует послушный ему бюрократический аппарат. Конституция Туркмении 1992 года прямо называет Президента Туркмении главой исполнительной ветви власти (ст. 52). Правительство подчинено не конституции и законам, а воле
правителя. Конечно, он берет на себя только важнейшие вопросы управления общественными делами.
Даже при конституционной монархии правитель не может осуществлять управление страной лично. Он
должен действовать только через министров, принимающих на себя ответственность за известные действия. «Издание приказов без контрассигнований, — пишет А.Д. Градовский, — превращает правление
из конституционного в личное»7. Президент РФ постоянно действует самостоятельно, через голову министров и Председателя Правительства. При этом он не отвечает за свои действия. В учебной литературе признается, что Президент РФ фактически присвоил себе полномочия главы исполнительной власти8. Это указывает на неограниченность его власти.
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Формирование судейского корпуса бессменным правителем приводит к тому, что судьи руководствуются в своей деятельности не конституцией и законами, а волей правителя, вне зависимости от того, где она выражена. Правитель наполняет суды не лицами, готовыми осуществлять правосудие, а послушными ему чиновниками. При этом правитель берет на себя функцию верховного судьи по делам
особой важности. Такой суд не сдерживает другие ветви власти, он не может обеспечить безопасность
граждан. Наоборот, являясь продолжением репрессивной машины, он придает ее деятельности вид
правосудных решений. Такой суд помогает бюрократии бороться с оппозицией, осуществлять самодержавное правление бюрократии. Он используется для уголовного и административного преследования
членов оппозиции, для ликвидации общественных объединений, партий и средств массовой информации, для запрета проведения массовых мероприятий оппозиции.
Устранение разделения властей обеспечивает консолидацию всего бюрократического аппарата
страны и поддержание господства административного класса.
Неограниченная власть правителя не имеет властных конкурентов в государстве. Даже оппозиция
в стране конфликтует между собой, но не выступает против Его Величества. Она является оппозицией
Его Величества, а не оппозицией Его Величеству.
5. При конституционном строе власть государственных органов ограничена конституцией и законами, исходящими от народа. Это обеспечивается правовым характером государства. В конституциях многих стран правовое государство декларируется, но не реализуется на деле. В Конституции РФ правовое
государство продекларировано в статье 1 части 2 статьи 15, оно обязывает государственные органы и
должностных лиц подчиняться конституции и законам. Туркменбаши Великий также объявил свое государство правовым (ст. 1 Конституции Туркмении 1992 г.).
При имитации конституционного строя правитель сам октроирует удобный ему конституционный
акт. Подконтрольная ему ассамблея издает законы, отражающие его волю. Принцип конституционности
и законности служит в этом случае не ограничению власти государства, а ограничению прав подданных.
«Карманная» ассамблея принимает огромное число запретительных законов, лишающих под благовидными предлогами подданных государства конституционных прав. Неопределенность норм права позволяет бюрократии править страной по собственному усмотрению. Неопределенность составов уголовных
преступлений позволяет нарушение норм гражданского права выдавать за уголовные преступления,
привлекать к уголовной ответственности лиц, использующих свободу слова (экстремизм, посягательства
на чувства верующих, призывы к нарушению целостности государства и т. д.).
В правовом государстве к деятельности государственных органов и должностных лиц применяется
разрешительный тип регулирования, а к гражданам и их объединениям — общедозволительный тип регулирования. В доконституционном обществе все наоборот. Конституция РФ ввела законченный перечень полномочий Президента РФ (ст. 83—90), однако Конституционный Суд РФ, применив теорию
«скрытых полномочий», устранил эти ограничения полномочий Президента 1. Это позволило ему присваивать себе все новые и новые полномочия. Его власть больше не имеет ясных границ.
Безответственный правитель может открыто нарушать конституционные нормы. После смерти
С. Ниязова должность исполняющего обязанности Президента Туркмении по Конституции должна была
перейти Председателю Халк Маслахаты, но она перешла тому, кто имел больший аппаратный вес —
Г. Бердымухаммедову. А законного наследника на всякий случай отправили в тюрьму, не обращая внимание на его неприкосновенность2.
За правовое государство может выдаваться государство законности, в котором правитель старается
не нарушать октроированной им конституции и законов. Статья 47 Основных законов Российской империи
гласила: «Империя Российская управляется на твердых основаниях положительных законов, учреждения и
уставов, от Самодержавной власти исходящих», но, как уже отмечалось, правитель без труда может изменять содержание конституционного акта и законов. Кроме того, в странах с традициями монократии, законом считается воля правителя и не важно, в какой форме она выражена, поэтому статья 21 Конституции
Туркмении 1992 года, которая говорит о том, что «гражданин не может быть ограничен в правах или лишен
принадлежащих ему прав, осужден или подвергнут наказанию, иначе как в точном соответствии с законом», не защищает человека от произвола великих правителей этой страны.
За правовое государство может выдаваться полицейское государство, которое подробно регулирует
всю жизнь общества, подчиняя ее власти бюрократии. Вводимый в обществе порядок ограничивает не государство, а права подданных. Чем выше должность занимает человек, тем шире его полномочия и тем больше беззакония. На правителя и его фаворитов законы, как правило, вообще не распространяются.
Сегодня некоторые государства записывают в свои конституции признание верховенства общепризнанных норм международного права. Такая норма содержится в статье 6 Конституции Туркмении
1992 года, в статье 15 Конституции РФ. Это не мешает им по-своему толковать эти международные
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нормы и развязывать войны против соседей, нарушая неприкосновенность границ. Население в имперском угаре поддерживает захватническую политику своего правителя и готово жертвовать собой ради
расширения жизненного пространства. Ярким примером этого являлась гитлеровская Германия.
Конституции некоторых стран сегодня прямо запрещают государству использовать войну как средство внешней политики. Об этом говорит ст. 26 Основного закона ФРГ, статья 9 Конституции Японии,
статья 11 Конституции Италии. К сожалению, Конституция РФ предоставляет полную свободу Президенту РФ в проведении внешней политики (ч. 3 ст. 80).
6. На ограничение власти государства направлена его децентрализация. Граждане на местах должны сами решать свои проблемы в рамках субъектов Федерации или через организацию местного самоуправления. Децентрализация позволяет расколоть государственный аппарат, мешает ему консолидироваться для осуществления господства над обществом. В России Конституция 1993 года декларирует
федерализм (ст. 1) и наличие местного самоуправления (ст. 12). Часть 2 статьи 2 Конституции Туркмении 1992 года также декларирует наличие в стране местного самоуправления — Генгеши.
Для доконституционного государства обычно характерна централизация власти. Правитель управляет провинциями через своих наместников. При имитации федерализма они могут проходить плебисциты доверия на местах. Устранение плюралистической политической системы приводит к тому, что
населению не из кого выбирать. Наместник правителя сам назначает себе конкурентов на выборах и
легко их побеждает1. Для того, чтобы в России у наместников Правителя не было конкурентов, законодательство вводит запреты выборов мэров крупных городов2. При имитации федерализма создается
видимость принятия региональными органами власти своих конституций и законов, но они просто дублируют законодательство центра. Региональные чиновники формируют послушный им аппарат управления на местах, заменяя местное самоуправление бюрократическим управлением. Пассивное население, не являющееся субъектом конституционного права, само отказывается от участия в решении местных проблем и отдает решение местных вопросов на откуп централизованной бюрократии.
7. Ликвидирует экономическое господство бюрократии в стране частная собственность, право
на предпринимательство и рыночные отношения. В России они закрепляются в статьях 8, 9, 34—36 Конституции РФ. Статья 9 Конституции Туркмении 1992 года объявляет собственность неприкосновенной.
Бюрократия старается ограничить рыночные отношения и ввести редистрибуцию. Распределяя общественные блага от имени государства среди населения, она приобретает власть над ним. Кроме того,
это позволяет ей обогащаться самой и обеспечивать быстрое накопление капитала своей клиентеле.
Для ограничения государства необходимо лишить его роли доминирующего собственника и субъекта экономических отношений, необходимо устранить типичную для стран Востока власть-собственность.
В конституционных государствах национализируются только те отрасли экономики, которые не приносят
прибыли и не развиваются частными собственниками. При доконституционном строе наоборот, государство присваивает себе наиболее высокодоходные отрасли экономики (нефте- и газобобыча, транспортировка их по стране), получая в свои руки финансовые ресурсы для управления населением, обогащения чиновников и их клиентелы.
Бюрократия устраняет неприкосновенность частной собственности и права на предпринимательство. Она вводит массу ограничений на использование предпринимателями своих прав, которые использует по собственному усмотрению. В результате не частные собственники ограничивают господство
бюрократии в стране, а последняя ставит под свой контроль всех предпринимателей. Зависимые от бюрократии, они вынуждены финансировать ее политические объединения и обеспечивать их победу
на выборах. При конституционном строе государственные органы создаются для помощи предпринимателям. При доконституционном строе они душат их с помощью выдачи разного рода разрешений, лицензирования, квотирования, выдачи сертификатов, регулирования цен и т. д.
Парламент при конституционном строе выражает интересы собственников и защищает их от государственных интервенций. Важнейшей целью создания парламента было лишение правителя права
произвольно взыскивать налоги с населения — нет налога без представительства. Конституция России
указывает, что человек платит только установленные законом налоги (ст. 57), а законы может издавать
только Федеральное Собрание (ст. 84), но «карманный» характер ассамблеи позволяет превратить
взыскание налогов в наложение дани на население для реализации целей, которые намечает никем
не связанный правитель.
8. Ограничением государственного произвола является декларация естественных прав и свобод
человека, которые должны признаваться государством. Последнее может ограничивать эти права и свободы только в исключительных случаях. Естественность и неприкосновенность прав и свобод закреплены в статьях 2, 17 и 18 Конституции РФ. Часть 1 статьи 3 Конституции Туркмении декларирует: «Государство ответственно перед каждым гражданином и обеспечивает создание условий для свободного
Губернаторы отдадут депутатов конкурентам // Коммерсантъ. 2015. 3 июля. С. 2.
Комаров Д. «Нужно показать, на какие грабли вы уже наступили» // Коммерсантъ-Урал. 2015. 30 июня. С. 7; Его же.
Челябинской облсуд прекратил рассмотрение закона, отменяющего местные выборы // Коммерсантъ-Урал. 2015.
19 июня. С. 12.
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развития личности, защищает жизнь, честь, достоинство и свободу, личную неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые права гражданина», однако хитрое государство всегда найдет повод для лишения человека прав, продекларированных в конституции. Послушная правителю ассамблея издает законы, ограничивающие права человека, ссылаясь на необходимость защиты прав иных людей, морали, интересов общества и государства. Это создает возможности для органов репрессий, не ограниченных судом, лишать людей свободы. При отсутствии общественного контроля посягательства на достоинство человека в армии, местах лишения свободы в психиатрических учреждениях и детских домах становится систематическим. Часть 2 статьи 21 Конституции Туркмении 1992 года запрещает применять пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание к человеку, но подвергаются
ли заключенные пыткам в тюрьмах Туркмении, расположенных в пустыне, — никто не знает. Спецслужбы
в странах с доконституционным строем осуществляют слежку за людьми, беспрепятственно проникая в их
личную жизнь. Туркмению, Узбекистан называют странами «больших ушей». «Смертная казнь в Туркменистане полностью отменена и навечно запрещена первым Президентом Туркменистана Великим Сапармуратом Туркменбаши» — гласит часть 2 статьи 20 Конституции Туркмении 1992 года, но представители
оппозиции или конкуренты правителя в Туркмении исчезают без следа1.
Согласно конституции государство не может предоставлять привилегии отдельным группам людей
или лицам. Равенство всех перед законом и судом установлено в статье 19 Конституции РФ. О равенстве прав перед законом говорит статья 17 Конституции Туркмении 1992 года, но введение неравенства
является основным средством подчинения общества бюрократии и правящей группе. Кто оказывается
более полезен государству — тот получает привилегии. Кто вступает в конфликт с органами власти и
должностными лицами — тот ущемляется в правах. Это одно из средств борьбы с оппозицией и устранения плюралистической политической системы.
Военная хунта Мьянмы создала комиссию по правам человека. Должность главы комиссии занял
бывший военный2. В России должность Уполномоченного по правам человека заняла бывшая сотрудница полиции.
Итак, при конституционном строе общество ограничивает государственную власть. В странах с доконституционным строем эти ограничения не действуют, если даже они закреплены в конституционном
акте. Здесь, наоборот, государство держит общество и человека в строго отведенных для него границах
поведения, обеспечивая свое господство над ними.

1
2

Беседа с экспертами о событиях в Туркмении. URL: http://www.svoboda.org/a/368851.html (дата обращения: 05.04.2017).
Blazevic I. The challenges ahead // Journal of Democracy. Vol. 27. Iss. 2. 2016. April. P. 104.
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Использование ограничений в правотворчестве
как фактор правотворческого риска
Правотворческая деятельность предполагает использование различных технико-юридических инструментов — правовых средств, среди которых важнейшее место занимают правовые ограничения. Вопросы, связанные с правовыми ограничениями, научно и практически значимы для российской правовой
системы, поскольку от оптимальности их установления и реализации во многом зависит эффективность
действия механизма правового регулирования1.
Важным критерием оценки эффективности правовых ограничений является совершенство законодательства, что подразумевает совершенство выраженных в нем управленческих решений, совершенство правовой формы и качество правового инструментария.
Активное применение правовых ограничений законодателем вполне оправданно, так как они
до настоящего времени остаются основными средствами сдерживания различных интересов личности и
государства и тем самым обеспечения разумного баланса между ними. Однако при этом актуализируется новая проблема — необходимость поиска оптимального соотношения правовых ограничений с другими правовыми средствами.
Использование ограничений неизбежно связано не только с вероятностью возникновения положительных, но и отрицательных последствий. Таким образом, установление необходимости, неизбежности,
а также критериев использования субъектом правотворчества в процессе создания правовых норм ограничений, безусловно, является одним из факторов правотворческого риска.
Использование правовых ограничений в правотворческой деятельности предполагает в той или
иной степени лимитирование прав и законных интересов субъектов регулируемых общественных
отношений.
При этом важно осознавать, что такое притеснение в большинстве случаев имеет своей целью
охрану наиболее важных, общественно значимых интересов, нарушение которых может нанести вред не
только конкретному лицу, но и государству, обществу в целом.
Так, статья 27 Конституции РФ устанавливает, что «каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности», однако, вместе с тем, статья 16.1 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» предусматривает, что «военнослужащим и гражданскому персоналу органов федеральной службы безопасности запрещается заниматься предпринимательской
деятельностью, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении
такой деятельности» 2. Применение в указанном случае законодателем правового ограничения обусловлено особым правовым режимом военнослужащего и предназначено для обеспечения его эффективной профессиональной деятельности, установления препятствий для возможного злоупотребления своими полномочиями, соблюдения военнослужащим прав и свобод граждан, создания
условий для независимой служебной деятельности, а также для исключения подрыва безопасности
государства.
В то же время статья 30 Конституции РФ устанавливает, что «каждому гарантируется свобода
мысли и слова», тогда как в части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской
службе» среди прочих запретов, связанных с прохождением службы, государственному гражданскому
служащему запрещается «допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе
в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа,
Приходько И.М. Ограничения в российском праве: проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2002. С. 26.
2
Собрание законодательства РФ. 1995. № 15, ст. 1269.
1
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в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его
должностные обязанности» (п. 10)1.
Оба примера демонстрируют применение законодателем правового ограничения, однако причины,
их обусловливающие, несопоставимы. Индикатором чрезмерного использования законодателем ограничений может служить реакция общественности на тот или иной нормативный правовой акт.
Так, упомянутая выше статья 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» была неоднозначно воспринята обществом, что
спровоцировало дискуссию не только среди теоретиков (М.В. Пресняков 2, Ш. Бозидова, В.Н. Агеев3,
Ю.Г. Беляева, Е.В. Охотский и др.), но и на уровне Конституционного Суда Российской Федерации
(в связи с обращением граждан о признании данного положения неконституционным).
Между тем А.В. Малько, справедливо отмечает, что цель правовых ограничений носит превентивный характер4, то есть субъект правотворчества в первую очередь, применяя данное правовое средство,
должен руководствоваться вероятностью возникновения неблагоприятных юридических последствий и,
проанализировав правовую ситуацию, принять решение о необходимости и целесообразности использования ограничений в нормативном акте.
Именно процесс юридической оценки общественных отношений, а также регулирующего воздействия (на стадии подготовки) нормативного акта и предвидение наступления неблагоприятных правовых
последствий играет важную роль в правотворческой деятельности, выступая тем самым средством минимизации риска законодателя.
Использование субъектами ограничений в процессе создания нормативного акта должно строиться,
прежде всего, на соблюдении двух аспектов: правомерности (то есть их обоснованность, целесообразность, правильность с точки зрения основных прав и свобод человека, обеспечения эффективности механизма правового регулирования) и законности (соответствие материально-правовым нормам, соблюдение установленных процедур)5.
Общее обоснование концепции нормативного правового акта законодатель отражает в преамбуле, используя различные исходные нормы (начала, принципы, дефиниции). Ограничения, в свою очередь, служат необходимым элементом в механизме реализации общих целей акта, его концепции.
Безусловно, вероятность использования правовых ограничений определяется объемом и качеством
исходных норм.
Так, отсутствие четко сформулированных принципов может свидетельствовать либо об отсутствии единой концепции, либо о нежелании законодателя открыто демонстрировать эту концепцию,
акцентировать внимание на средствах их достижения. В обоих случаях ограничения прав, устанавливаемые нормативным правовым актом, с большей долей вероятности будут носить произвольный, необоснованный характер6. Нередки ситуации, когда законодатель «маскирует» ограничения в тексте
самих принципов.
Наиболее распространенным способом установления правовых ограничений является их регламентация как в гипотезе, так и в диспозиции нормативно-правового предписания. Так, в зависимости
от структуры правовой нормы законодатель самостоятельно определяет степень подробности правовой регламентации ограничения, и в редких случаях, устанавливает порядок и средства их реализации. Вероятность недостаточно объемного описания правового ограничения может повлечь затруднения в процессе правоприменительной деятельности, что позволяет говорить о вероятности мультипликации риска.
В большой мере качество правотворчества обусловлено субъективными факторами. Если же
заведомое использование неправомерных ограничений прав и законных интересов граждан
в правотворчестве исключить крайне сложно, то сократить количество право творческих ошибок путем повышения квалификации непосредственно субъектов правотворческой деятельности задача
вполне достижимая.
Так, одним из важных факторов, детерминирующих вероятность возникновения правотворческого
риска, является профессиональная подготовка субъектов правотворчества.
Сегодня результаты работы российского парламента сложно назвать качественными. Законопроекты нередко принимаются без должного профессионального анализа как с точки зрения регулируемой
сферы отношений, так и с точки зрения юридической грамотности, многие собственные инициативы
Собрание законодательства РФ. 2004. № 31, ст. 3215.
Пресняков М.В. Коллизия конституционных прав: проблема обеспечения справедливого баланса // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 20; Его же. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой:
проблемы справедливости и обоснованности // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. № 3.
3
Агеев В.Н. Ограничение прав и свобод государственных служащих в решениях Конституционного Суда Российской
Федерации // Право и политика. 2013. № 13. С. 1818—1824.
4
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 92.
5
Давыдова М.Л. Средства юридической техники и проблема ограничения прав и свобод человека» // Юриспруденция. 2010. № 2. С. 29.
6
См. там же. С. 32. 2010
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ряда депутатов и сенаторов отличаются полной юридической безграмотностью и непониманием последствий, практический результат подобной деятельности также оставляет желать лучшего 1.
Основной причиной этого является участившаяся в последнее время практика включения представителей шоу-бизнеса, спорта, искусства в партийные списки. Так, в 2012 году под научным руководством
доктора юридических наук, профессора, члена Общественного научно-методического консультативного
совета при ЦИК России Н.А. Богдановой студентами юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проведено исследование «Состав Государственной Думы: отражение представительного характера
парламента», согласно результатом которого большую часть от числа депутатов составляют лица, имеющие техническое образование (142 чел.), закончили вуз экономической направленности (66 чел.), получили военное образование (52 чел.), педагогическое (42 чел.), сельскохозяйственное и юридическое
соответственно (27 и 23 чел.)2.
Безусловно, такая статистика не может свидетельствовать о хорошей юридической подготовке
субъектов правотворческой деятельности.
В 2013 году членами политической партии КПРФ была инициирована обязательная профессиональная подготовка и экзаменация депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, несмотря на то, что «за» введение подобной процедуры проголосовало 1357 человек, такая инициатива
даже не была подвергнута рассмотрению законодателем.
Недостаточная юридическая подготовка правотворческих кадров, отсутствие грамотной правовой
оценки делают невозможным не только уместное и умелое использование правовых средств (в том числе правовых ограничений), но и подготовку качественного нормативного правового акта в целом.
Законодатель, не имея должной юридической подготовки, принимая нормативный правовой акт,
действует в условиях риска. В том случае, если принятый нормативный правовой не будет отвечать реальным условиям и потребностям участников регулируемых общественных отношений, появляется
необходимость его оптимизации, которая зачастую сводится к принятию нового нормативного акта.
Результатом этого является «перенасыщение» нормативной базы. Не только субъекты правоотношений, но и сами правоприменители сталкиваются с проблемой двоякости, неоднозначности трактовок
правовых норм, что безоговорочно выступает фактором правоприменительного риска.
Подводя итог, следует сказать о том, что правовые ограничения являются неотъемлемым инструментом правотворчества, цель которого заключается в установлении правового сдерживания, позволяющего исключить вероятность наступления неблагоприятных последствий.
Однако участие в процессе правотворческой деятельности субъектов, не имеющих достаточных познаний и навыков, влияние геополитической ситуации, а также лоббирование интересов третьих лиц
способствует повышению уровня рискогенности правотворчества.
В связи с этим в целях минимизации правотворческих рисков необходимо, в первую очередь, исключить возможность неправомерного использования законодателем правовых ограничений, а также
свести к минимуму вероятность злоупотребления подобными технико-юридическими инструментами.
Не менее важной является необходимость подробной правовой регламентации процедурного аспекта применения правового ограничения, позволяющего избежать вероятности возникновения риска
у правоприменителя.
Кроме того, существует потребность в установлении обязательства в получении специальных юридических знаний и навыков для лиц, осуществляющих правотворческую деятельность. Использование
в качестве правотворческого инструментария ограничений должно быть обоснованным и целесообразным, поскольку ущемление прав и законных интересов индивидов, провозглашенных Конституцией,
должно быть скорее не правилом, а исключением из него.

Официальный сайт КПРФ «Народная инициатива». URL: http://ni.kprf.ru/n/1251/ (дата обращения: 27.09.2017). Так,
среди самых резонансных законодательных инициатив можно назвать: законопроект депутата Ильи Гаффнера
«О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов» (в рамках законопроекта, предлагается доскональным
образом регламентировать порядок сбора гражданами грибов и ягод); законопроект депутата Госдумы Ирины Яровой, предложившей выплачивать государственные пенсии за сотрудничество с российскими правоохранительными
органами и спецслужбами (предлагается отнести период работы гражданина осведомителем к числу периодов, засчитываемых в страховой стаж); законопроект Владимира Понежевского («закон Ротенберга»), инициирующего выплату компенсаций из бюджета российским гражданам и организациям, зарубежное имущество которых было арестовано по решению иностранных судов.
2
Официальный интернет-ресурс Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. URL: http://www.cikrf.ru/
(дата обращения: 27.09.2017).
1
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Об ограничительной роли юридического позитивизма
Интенсификация политико-правового, экономического и культурного сотрудничества становится ведущей тенденцией современного общественного развития, что находит отражение в направлениях развития системы законодательства. Научный поиск теоретико-методологического инструмента рассмотрения и
решения задач законотворчества продолжает осуществляться в рамках юридического позитивизма.
Это предполагает неприятие метафизической стороны, связанной с раскрытием сущности правовых
явлений, ограниченности предмета познания только фактическим знанием (рассмотрения права как закона). Предпримем попытку выяснить, насколько юридический позитивизм актуален в условиях современного правового развития и раскрыть его роль в соотношении с другими направлениями понимания права.
Из истории формирования теории юридического позитивизма. Юридический позитивизм представляет собой направление в юриспруденции, определяющее право как норму, установленную и санкционированную государством. Позитивное право есть по своей природе писаное право. Юридический
позитивизм сложился под влиянием многочисленных факторов — классовых, этнических, нравственнодуховных.
Первоначально термином «позитивизм» обозначалось философское течение, возникшее в 30—40-х годах ХIХ века в Западной Европе. Его основателем был Огюст Конт, обозначивший два принципа науки:
1) признание относительности всякого «позитивного» (фактического) знания,
2) стремление к накоплению и обобщению посредством систематизации и классификации «научных
фактов».
О. Конт позитивное знание рассматривал как знание всего того, что «есть на самом деле», «в действительности». Позитивная наука должна описывать достоверные факты и явления, не стремясь к раскрытию их причин и сущности.
Идеи О. Конта в дальнейшем получили широкое распространение как в странах Западной Европы,
так и в России, толкуясь неоднозначно (отождествляли его с эмпиризмом, реализмом, утилитаризмом,
сенсуализмом, антропологизмом, эволюционизмом и т. д.).
Теорию аналитической юриспруденции (модифицированную теорию юридического позитивизма)
разработал Дж. Остин. Он изучал только действующее право, освободив его от ценностного содержания, и сделал акцент на значимости связи права с государством. Право для него — это совокупность
приказов суверена, носящих общий характер, которые накладывают обязанности на неопределенный
круг лиц и снабжены санкцией за их нарушения.
В основу теории Дж. Остина положен методологический принцип — монизм, когда единственным
источником права являются законы. Последние он классифицировал на законы, установленные Богом, и
законы, установленные людьми. В частности те законы, которые устанавливаются людьми, обладающими политической властью (сувереном). Это и есть позитивное право
Дж. Остин сформулировал определение позитивного права, опираясь на идею «приказа» и «политического суверенитета», не ограниченного правом. Позитивное право — это приказ, исходящий от лица
или группы лиц, располагающих властью, и направленный членам самостоятельного политического общества, к которому принадлежит лицо или группа лиц, облеченных суверенитетом или величием.
Теория Дж. Остина активно развивалась в рамках анализа основных понятий, составляющих каркас
правовой системы. Таким образом, с Дж. Остина юридический позитивизм начал ассоциироваться с понятийным подходом к юриспруденции. И именно понятийный подход подвергался критике за содержащуюся
в нем точку зрения о возможности решения правовых проблем путем простого логического анализа
без учета конкретной политической обстановки, влияющей на принятие решений юридического характера1.
Российская школа юридического позитивизма сформировалась к началу 80-х годов ХIХ века. В России под воздействием правовой науки Германии активизировалась работа по изучению источников права, их сравнительному анализу. В результате был исследован, упорядочен огромный историко-правовой
материал и тем самым подготовлена основа для перехода от естественно-правового к позитивистскому
этапу развития правоведения.
Прогрессивное значение российского юридического позитивизма состояло в введении в жизнь
людей начал единой упорядоченности, общепризнанности. Представители этой школы отстаивали
1

См.: Ллойд Д. Идея права / пер. с англ. М.А. Юмашева, Ю.М. Юмашев; науч. ред. Ю.М. Юмашев. 5-е изд. М., 2009. С. 111.
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стабильность правовой системы и связанного с ней принципа буржуазной законности, выступая против
беззакония и произвола, феодальных порядков.
Выдающийся представитель теории юридического позитивизма в России Г.Ф. Шершеневич исследовал
«положительное право», под которым понимал совокупность норм или институтов, действующих в пределах
известной территории. Ученым сформулирована модифицированная позитивистская теория с элементами
социологического подхода, сформировавшаяся на фоне эволюции философско-правовой мысли XIX века.
Для Г.Ф. Шершеневича право прежде всего норма, определяющая отношение человека к человеку,
угрозой на случай нарушения известным страданием, которое будет причинено установленными для
этой цели органами государственной власти. Как истинный позитивист он уделял большое внимание
возможности государственного принуждения в случае нарушения норм права. Им выделен признак нормы права — связь с государством.
Нормы права для него — это требования государства. Юридические нормы имеют значение норм права
только в пределах государства, то есть в пределах, которыми ограничивается сила верховной власти.
На основе методологии юридического позитивизма сложилась нормативистская теория права, где
нормативность является основным свойством права (Г. Кельзен, П.И. Новгородцев).
Право рассматривалось в данной теории как система, пирамида норм, установленных государством, во главе которой стоит основная — конституционная норма. Сторонники этой теории считали необходимым устранить из права чуждые элементы. В нормативизме фиксируются средства государственного принуждения в случае нарушения права. Благодаря нормативистской теории стало уделяться
больше внимания противоречиям в системе законодательства.
Применяя философию позитивизма, юридический позитивизм ограничил юридическую науку догмой
права, то есть описанием, обобщением, систематизацией и классификацией нормативных предписаний
законодателя и выработкой на основе этого соответствующих юридических понятий и конструкций. Последние формулируются в рамках юридического позитивизма путем формально-логической обработкой
нормативно-правового материала.
В советский период с 1917 по 1991 год юридический позитивизм получил воплощение в доктрине
социалистического общенародного государства.
Вместе с тем, ученых стали интересовать социологические аспекты научного обеспечения законотворчества. Так, В.В. Лапаева предложила новое направление юридико-социологических исследований — законодательную социологию, что означало отступление от узконормативистского подхода к изучению вопросов законотворчества.
Позитивное знание — всегда действительное знание, имеющее выражение где-либо. Преобладание позитивизма в ХIХ веке (в Конституциях, законах, кодексах) связано с развитием законодательства
как основного источника права. Благодаря позитивистскому направлению возникла необходимость
обобщения, систематизации и комментирования законодательства, обсуждения системы источников
права, новой расстановки их приоритетов.
Юридический позитивизм связан с соблюдением личностью законов в государстве, преобладанием
этатистских идей.
Для юридического позитивизма значима объективная сторона права. Так, С.А. Пяткина отмечала,
для этой теории характерным является отождествление права и нормы права, то есть так называемое
определение права с объективной стороны1.
«Позитивное право, — подчеркивает В.М. Сырых, — имеет свою логику выражения и закрепления
в законах и иных нормативных правовых актах и подчиняет этой логике познанное и воплощенное в нем
объективное право»2. Данный тезис подтверждает высказывание Г.Ф. Шершеневича: «…Всякое субъективное право, существующее в юридическом отношении, есть возможность осуществлять свой интерес
в границах, поставленных объективным правом»3.
Позитивистской теории свойственно отрицание принципов и целей естественно-правовой доктрины.
Позитивное право представляет собой институционное образование: оно существует в виде внешне
объективированных институтов, формализованных юридических норм, выраженных в законах, иных общеобязательных нормативных юридических документах.
Ограничительная функция юридического позитивизма (в контексте развития теории и практики законотворчества). Юридический позитивизм и раскрытие содержания права через форму подвергаются критике в последние годы в научной юридической среде.
Еще советский правовед С.Э. Жилинский обосновывал точку зрения о том, что правовую основу
государственной и общественной жизни нельзя отождествлять с правом и его формой — законодательством, так как она охватывает также социалистическую законность и правопорядок 4.
См.: Пяткина С.А. О правовой теории русского юридического позитивизма // Правоведение. 1964. № 4. С. 119.
Сырых В.М. Логические основания общей теории права. М., 2007. Т. 3. Современное правопонимание. С. 174.
3
Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве. М.,1908. С.144.
4
См.: Жилинский С.Э. Круглый стол «Советского государства и права»: доклад // Советское государство и право.
1979. № 7. С. 73.
1
2
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Критика позитивистской доктрины обстоятельно дана профессором В.М. Сырых в статье «Застарелые недуги позитивистской доктрины права». К числу таковых ученый относит:
— невозможность признания позитивного права как единственно возможной формы права;
— позитивное право не может выступать регулятором общественных отношений;
— невозможность дать научное определение права, отсутствие научно обоснованного понятия
«право» в позитивистской доктрине приводит к логическому противоречию между пониманием права
на стадиях правотворчества и правоприменения1.
Другой ученый, В.А. Рудковский замечает, что «односторонняя позитивистская ориентация чревата
такими деформациями правопонимания и юридической практики, как формализм и догматизм, утрата
ценностных ориентиров, превращение права в придаток социально-экономических, политических и т. п.
интересов»2.
Аналогичной позиции придерживаются В.Н. Казаков, С.С. Ефремова, высказывая точку зрения
о том, что позитивистские ориентиры в правовой теории нельзя признать достаточными для выработки
действительной картины правового мира. В позитивистской доктрине отсутствует надежный критерий,
позволяющий критиковать неправовые законы и отменять их3.
В.В. Денисенко, используя наработки зарубежной социологии права, говоря о современном регламентировании всех сфер общества позитивным правом, отмечает, что его увеличение, регламентирование им экономики и иных частных отношений приводит к потере его эффективности4.
Анализируя теорию правотворчества, И.И. Шувалов говорит о том, что она не может принять в полной мере позитивистскую позицию, так как она должна мыслить в перспективном плане, даже тогда, когда она репродуктивно принимает оправдавшие себя нормы после изучения последствий их применения
в условиях прошедшего времени5.
Несмотря на серьезные критические замечания в отношении юридического позитивизма и перспектив его развития, в настоящее время данный тип понимания права преобладает в теории и практике законотворчества, служит точному формулированию правовых категорий, развитию юридической техники
и процесса кодификации. Заслуга юридического позитивизма в признании ценности закона.
В этой связи по-прежнему актуальной видится позиция классика теории права С.С. Алексеева в защиту юридического позитивизма: «Именно наука позитивного права обеспечивает должную аналитическую проработку правового материала, охватываемого догмой права. ...Выработанные в результате
аналитических проработок научные обобщения, определения, сравнительные характеристики, классификации нередко воспринимаются законодателем, переносятся в законы, особенно в кодексы, иные кодифицированные акты, воспринимаются судебной практикой, становятся нормативными обобщениями.
Это в полной мере сообразуется с особенностями позитивного права как логической системы, со значением вытекающих отсюда формально-логических методов обработки и освоения фактических материалов, их места и роли в методологическом инструментарии науки»6.
И возникающие новые типы понимания права, как верно указал О.В. Мартышин, пока не поколебали
авторитета классических типов правопонимания7.
За последние десятилетия сложились различные самостоятельные теории понимания права — интегративный, либертарно-юридический подход, коммуникативная и инструментальная теория права,
концепция естественно-позитивного права. Известный правовед Б.И. Пугинский, критикуя позитивизм,
предлагает заменить его философски обоснованной концепцией права.
Следует отметить, что юридический позитивизм явился той базой, на основе которой развивались
другие направления в понимании права. Например, концепция, предложенная В.М. Шафировым (естественно-позитивного права или позитивного права в человеческом измерении), позволила интегрировать разные школы правопонимания (прежде всего, естественного права и юридического позитивизма).
Естественно-позитивное право есть возведенная в закон (иные официальные источники) воля большинства людей, провозглашающая человека, его права и свободы высшей ценностью 8. Перспективность
данного направления, по мнению автора, заключается в том, что данная концепция снимает ограниченность различных школ правопонимания, дает возможность оттенить новые аспекты рассмотрения проблемы демократизации правотворчества. Демократизация правотворчества должна способствовать
См.: Сырых В.М. Застарелые недуги позитивистской доктрины права // Право и государство. 2014. № 2 (63).
Рудковский В.А. Позитивизм и естественное право (философия права) в контексте современного правопонимания //
Философия права. 2008. № 5. С. 12.
3
См.: Казаков В.Н., Ефремова С.С. Актуальные проблемы законотворчества // Вестник Екатерининского института.
2012. № 4 (20). С. 69.
4
См.: Денисенко В.В. Коллизии правовых актов в условиях юридификации общества // Юридическая техника. 2017.
№ 11. С. 149.
5
См.: Шувалов И.И. К созданию научной теории правотворчества // Ленинградский юридический журнал. 2005. № 2. С. 96.
6
Алексеев С.С. Собрание сочинений: в 10 т. М., 2010. Т. 6: Восхождение к праву. С. 23.
7
См.: Мартышин О.В. Классические типы правопонимания и «новые теории права» // Право Украины. 2011. № 1. С. 176.
8
См.: Шафиров В.М. Естественно-позитивное право: проблемы теории и практики: автореф. дис. … докт. юрид. наук.
Н. Новгород, 2005. С. 10.
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принятию правовых законов, в которых органически соединены естественное право и позитивное,
то есть содержание, исходящее из природы человека, и содержание, определяемое государством 1.
Принимаемые сегодня законы во многих случаях содержат не прямые, а отсылочные нормы, причем достаточно абстрактные, что затрудняет прямое действие закона. Динамичные изменения, происходящие в социально-экономической и политико-правовой жизни современной России, приводят к усиленной активности законодателя, который не успевает охватывать важные общественные отношения. Кроме того, стратегия законотворчества связана также с признанием нашим государством международных
обязательств и включением в процесс наднационального законотворчества.
Какое положение занимает юридический позитивизм в комплексе других типов понимания права?
Является ли он устаревшим, бесперспективным направлением в российском правоведении? В чем суть
ограниченности юридического позитивизма в настоящее время?
1. Длительное существование советской теории права связано прежде всего, с господством юридического позитивизма, ограничившего юридическую науку догмой права.
Думается, что выражение «все новое — это хорошо забытое старое» вполне объяснимо в ракурсе
рассмотрения актуальности позитивистской теории права. Долгое время существования показало его
жизнеспособность и потребность российского правоведения в необходимости формулы «право = закон».
Еще в советский период Р. Лукич пришел к выводу о том, что типичный юридический образ мышления носит догматический характер2.
2. Юридическое позитивистское правопонимание при всех его положительных сторонах не может
охватить многообразие правовой действительности, помочь найти ответы на актуальные вопросы права.
Законодатель не может (да и не успевает в силу различных причин — нерешенных проблем многоуровневой системы законодательства, расширяющейся сферы правового регулирования, стремления тотального регулирования с помощью законов и умаление подзаконного нормотворчества и т. д.) предусмотреть и устранить все погрешности в законотворчестве. Из этого логически следует вопрос преодоления неопределенности в праве, что предполагает привлечение правоприменителя к решению законотворческих проблем.
Позиции классического позитивизма, в рамках которого развивался процесс законотворчества, стали менее востребованы и устойчивы.
3. Современный законотворческий процесс немыслим без интегративной юриспруденции. Интегративное правопонимание позволяет синтезировать все достижения «классических» типов понимания права.
Так, действующая Конституция Российской Федерации как нормативный правовой акт фундаментального характера основывается на интегративном подходе к пониманию права, так как наряду с выраженными позитивистскими идеями в ней содержатся положения нормативного характера, которые возводят в ранг общеобязательных естественно-правовые идеи и представления (В.Н. Корнев)3.
Интегративное правопонимание выходит за рамки юридического позитивизма, не ущемляя его достоинств, включая в предмет своего исследования не только закон, но и судебную практику, международные договоры.
Активизация судебного правотворчества, увеличение роли судебной практики в различных отраслях
законодательства предполагает выявление нового проблемного поля в законодательной деятельности.
Интересную мысль высказал профессор В.В. Ершов. Анализируя Конституции Республики Беларусь
и России, он отметил, что наши государства находятся на переходном этапе от юридического позитивизма к интегративному правопониманию4.
Обращение в исследованию вопроса об ограничительной роли юридического позитивизма приводит
к непростой дилемме: оценивать теорию юридического позитивизма как архаичную и несвоевременную
или как вечную, неизменную, апробированную за годы своего существования.
Выход за рамки позитивистского подхода сегодня очевиден. Изменение господствующих юридических идеалов и ценностей, точек зрения вполне закономерен в связи с произошедшими за последние
десятилетия событиями. Право всегда реагирует на изменение общественных отношений.
Однако развитие теории юридического позитивизма в нашей стране отличается от традиционных
стран англосаксонской правовой семьи (где он более динамичен, связан с решениями судей), поэтому
юридический позитивизм будет сохранять свои позиции в системе теорий понимания права.

См.: Шафиров В.М. Правопонимание, правотворчество в демократическом правовом государстве // Юридическая
техника. 2014. № 8. С. 518—520.
2
См.: Лукич Р. Методология права / пер. с серб.-хорв. В.М. Кулистикова; под ред. и с вступ. статьей Д.А. Керимова.
М., 1981. С. 40.
3
См.: Корнев В.Н. Легальные и доктринальные основания понятия «действующее право» // Российское правосудие.
2012. № 11 (79). С. 11.
4
Ершов В. Для интегративного правопонимания в Союзном государстве необходимо разработать и принять целый
ряд законов. URL: https://www.postkomsg.com/interview/204541/ (дата обращения: 22.08.2017).
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Императивное и диспозитивное регулирование:
сбалансированность пределов
Выход за пределы правовой сферы так же, как и нарушение действующих норм права, способствует
ослаблению законности и правопорядка1. Между тем в современной правовой действительности можно
наблюдать несоблюдение пределов правового регулирования, что проявляется, с одной стороны, в большом количестве пробелов в праве, а с другой — избыточном правовом регулировании (юридификации).
Избыточное правовое регулирование многомерно и проявляется в различных тенденциях, таких как: расширение, углубление и усиление правового регулирования, а также появление большого количества документов с неопределенным статусом. И если первая тенденция связана с неправильным установлением
внешних пределов правового регулирования, отделяющих сферу правового регулирования от иных сфер
социального регулирования, а также сфер человеческого бытия, регулируемых законами природы и близкими к ним по характеру социальными закономерностями2, то все остальные предполагают наличие определенных проблем в установлении внутренних пределов.
Неправильное установление внутренних границ правового регулирования приводит к его усилению и
углублению. Усиление правового регулирования выражается в подмене диспозитивного и рекомендательного методов императивным и, как правило, влечет за собой его углубление, находя выражение в детальной мелочной регламентации, не подкрепленной реальными потребностями развития общественных отношений. Субъекты правотворчества нередко забывают, что задача права состоит не в том, чтобы расширить сферу обязанностей, а в том, чтобы применять такие средства и методы, которые дополняли и укрепляли иные формы социального регулирования3. В этой ситуации проблема сбалансированности пределов
императивного и диспозитивного регулирования приобретает существенное значение.
Отсутствие необходимого баланса и гиперболизация усиления-углубления правового регулирования
проявляется с каждым шагом вниз по иерархической лестнице системы законодательства, достигая своего
апогея на уровне локального правотворчества. В результате вырабатываются завышенные стандарты,
происходит усиление модальностей (перевод рекомендательных норм вышестоящих органов и индивидуальных желаний в императивы)4. В качестве примера можно привести нашумевший приказ № 656 «О дополнительных мерах по повышению уровня боевой готовности и укреплению служебной дисциплины»
ГУ МВД по Ставропольскому краю, предусматривающий целый ряд дополнительных императивов для сотрудников органов внутренних дел. Так, в соответствии с этим приказом сотрудники полиции должны выезжать за пределы обслуживаемого муниципального района и городского поселения в выходные и праздничные дни «только на основании согласованного с начальством рапорта». В свою очередь, непосредственные руководители полицейских должны каждую пятницу передавать вышестоящим начальникам список мест вероятного нахождения их подчиненных в нерабочие дни и т. д. и т. п.5
Безусловно, подзаконные акты — средства углубления правового регулирования, которое в дальнейшем проявляется и на уровне локального правотворчества. И это правильно. Но, во-первых, углубление не
всегда должно предполагать усиление, во-вторых, в этой ситуации должен возникать вопрос о том,
насколько в тех или иных отношениях уместен внешний регулятор: не нарушит ли внешнее регулирование
внутренние саморегулирующихся структуры общественных отношений. Неслучайно отмечается, что феномен переизбытка норм и нормативная инфляция возникают в результате неудачного образования вторичных норм, в результате появления которых происходит излишняя детализация, игнорируется самоочевидность некоторых положений, возникает соблазн наставлять, инструктировать людей по всяким поводам, вплоть до мелочей6.
Лазарев В.В. Сфера и пределы правового регулирования // Советское государство и право. 1970. № 11. С. 38.
Иванов Р.Л. Пределы правового регулирования: понятие и виды // Вестник Омского университета. Серия «Право».
2011. № 4. С. 7.
3
Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С. 32—33.
4
Синченко Г.Ч. Юридификация и перформативные презумпции позитивного права // Научный вестник Омской академии МВД России. С. 16.
5
Ващенко В. Полицейским вход воспрещен. URL: https://www.gazeta.ru/social/2017/08/25/10857368.shtml (дата обращения: 26.10.2017).
6
Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 746.
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Баланс императивного и диспозитивного регулирования зависит от различных факторов: природы регулируемых отношений, места и роли государства в обществе, исторических традиций, уровня культуры,
характера правовой системы и др., главный из которых — природа регулируемых отношений1. Это объективный фактор, определяющий внешние пределы правового регулирования. В свою очередь, внутренние
пределы должны коррелировать со сферой общественных отношений. «Наименьшие возможности для
правового регулирования в сфере материального производства, но они возрастают уже в сферах распределения и потребления созданных материальных ценностей. По мере перехода от экономики к социальной сфере, от социальной — к политической сфере и от политической — к духовной сфере доля волевого
(субъективного) увеличивается, и, стало быть, возможности регулятивного воздействия возрастают»2, но
возможность правового регулирования абсолютно не пропорциональна соответствующей потребности
правового регулирования в целом и императивного регулирования в частности. Именно в духовной сфере,
где возможности влияния достаточно широки, чересчур активное и детальное регулирование может оказать негативное воздействие на развитие общественных отношений, и для достижения целей правового
регулирования требуется наиболее искусное сочетание императивного и диспозитивного методов. Не пытаясь охватить духовную сферу в целом, остановимся на отношениях в сфере науки и образования.
Поиск оптимального баланса императивного и диспозитивного регулирования отношений в этой сфере должен осуществляться с учетом того, что образовательная, а еще в большей степени научная деятельность предполагают достаточно высокий уровень психологической саморегуляции, когда способность
индивида собственными усилиями и за счет внутренних резервов упорядочивать свою деятельность
вполне удовлетворяет требованиям внешней среды3. В такой ситуации внутренние факторы поведения
личности могут быть такими же или более действенными, чем внешние детерминанты4. В отношениях, где
преобладают поисково-творческие элементы, порыв, инициатива, к которым нельзя обязать и принудить,
роль субъектов правотворчества заключается в том, чтобы оказывать направляющее воздействие, не
нарушая, а стимулируя тончайшие саморегулятивные механизмы этих отношений.
Сбалансированность пределов императивного и диспозитивного регулирования во многом зависит и
от целей и задач, которые ставит перед собой государство, издавая те или иные правовые нормы. Неслучайно отмечается, что процесс правового стимулирования и правового ограничения, а следовательно, и
выбора необходимых методов начинается с постановки целей и заканчивается их выполнением, достижением определенного результата, который может быть либо эффективным либо нет5. При этом важна
не только постановка цели на уровне законотворчества, но и правильное понимание поставленных целей
на уровне как иных субъектов правотворчества, так и реализации права. Искаженное понимание цели ведет к неправильному выбору средств. Например, в некоторых образовательных организациях системы
МВД России в последнее время в качестве цели обозначается не нормальное функционирование образовательного процесса, а прохождение различных проверок. Это сказывается на выборе методов и средств
правового регулирования. Происходит постоянное усложнение системы отчетных показателей, непомерное администрирование и квантитавизация (всем качествам количественные эквиваленты)6.
Количественный рост императивов, регулирующих образовательные отношения, не способствует их
стабильному функционированию. Любое незначительное изменение на уровне подзаконного регулирования требует переработки локальной нормативной базы. Эти изменения хаотично, рассредоточено и противоречиво, обрушиваясь на преподавателя, нарушают нормальное течение саморегулятивных процессов.
В такой ситуации диспозитивное регулирование, оставляя больше свободы субъектам права, является более стабильным. Тем более, что «непрерывность, последовательная преемственность традиций — важнейшие условия и предпосылка успешного развития образования»7.
С каждым годом растет количество документов (положений и инструкций), растет их детализация и
усиление императива. И на уровне министерства и на уровне образовательных организаций различного
рода «рекомендациям» стремятся придать обязательный характер, возвести в ранг абсолютного императива. В итоге, вместо того, чтобы тратить силы и время на «полезную работу», преподаватель вынужден
постоянно преодолевать бюрократические препятствия. При этом забывается, что удовлетворение каждой
телесной или душевной потребности предполагает оптимальную меру (не выше — не ниже, не больше —
не меньше), к которой стремится человек, экономя силы, избегая лишних затрат энергии, пытаясь не выбиваться из сил и, насколько это возможно, облегчить процесс достижения предмета удовлетворения
потребности8.
Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С. 97.
Фаткуллин Ф.Ф. Теория государства и права. Казань, 2010. С. 63.
3
Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 138.
4
Там же.
5
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2005. С. 159.
6
Синченко Г.Ч. Юридификация и перформативные презумпции позитивного права // Научный вестник Омской академии МВД России. 2010. № 2. С. 16.
7
Бондарь Н.С. Современные ориентиры российского юридического образования: национальные традиции или космополитические иллюзии? // Юридическое образование и наука. 2013. № 1.
8
Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 247.
1
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Безусловно, поиск баланса — сложная задача. При регулировании отношений в духовно-творческой
сфере и поиске оптимального баланса императивного и диспозитивного регулирования следует учитывать,
что в основе этих отношений лежат потребности развития личности1. И право в этой ситуации, по образному сравнению С.С. Алексеева, должно напоминать не матрицу, на которой запрограммированы все возможные варианты поведения людей, а скорее обширную «раму», состоящую и из такого рода программ, и
из ячеек, различных объемов и форм, всегда четко очерченных, но всегда оставляющих пространство для
собственного поведения участников общественных отношений. Наложенная на реальную социальную
жизнь, на всю гамму разнообразных общественных отношений, эта «рама» должна создавать оптимальные возможности для целенаправленного, устойчивого и динамичного функционирования общественной
системы с максимальным использованием всех присущих ей духовных и материальных стимулов2.

Мальцев Г.В. предлагает выделять два вида потребностей личности: негативные потребности, которые являются
потребностями сохранения личности, и позитивные потребности — потребности развития личности. Каждая потребность предполагает нормы ее удовлетворения, но если потребности сохранения удовлетворяются в пределах норм;
потребности развития превышают норму. См.: Социальные основания права. М., 2007. С. 247. Именно поэтому
для потребностей развития личности важно учитывать возможности саморегуляции.
2
Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 247.
1

Зайцева Е.С. Императивное и диспозитивное регулирование: сбалансированность пределов
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Юридические факты как вид юридического ограничения
В научной литературе и юридической практике под юридическими фактами понимается «конкретные жизненные обстоятельства, обусловливающие возникновение, изменение или прекращение правоотношений»1.
В механизме правового регулирования юридические факты занимают «серединное», промежуточное положение. В том смысле, что, с одной стороны, появлению юридических фактов должно предшествовать издание юридических норм, в которых они предусмотрены; с другой стороны, появление юридических фактов порождает правоотношения — возникновение, изменение, прекращение субъективных
прав и юридических обязанностей2.
В правовом регулировании общественных отношений юридические факты выполняют три основные
функции3. Первая заключается в том, чтобы определить фактические социальные условия, в которых
возникает правовая связь, и таким образом с фактической стороны обеспечить ее существование.
Вторая функция — обеспечить динамику развивающегося правоотношения за счет связывания содержания правоотношения, прав и обязанностей его субъектов, с меняющимися фактическими социальными условиями. Эта функция юридических фактов особенно заметна в длящихся правоотношениях —
служебных, трудовых, семейных, жилищных и других, которые за период своего существования неоднократно изменяют свое содержание в зависимости от разного рода социальных обстоятельств.
Третья функция юридических фактов — зафиксировать фактические социальные условия прекращения
правоотношения. Наличие правопрекращающих фактов свидетельствует о том, что юридическая связь исчерпала свои регулирующие функции и прекращает свое существование либо — такое тоже возможно —
трансформируется в другую юридическую связь с иным содержанием, например, правоохранительную.
В современной литературе обоснованно отмечается, что мировое информационное пространство завалено разного рода мусором, который необходимо время от времени удалять. «Чем раньше человечество задумается о проблеме информационного мусора, — пишет Н.В. Юдалевич, — тем реальнее возможность минимизации последствий его воздействия»4. Нечто подобное можно сказать и о правоотношениях, идеальных
правовых моделях, выполнивших свою роль и утративших юридическое значение, — своеобразном «юридическом мусоре», который должен быть удален из правового информационного пространства.
Помимо основных, юридические факты выполняют в правовом регулировании и некоторые дополнительные функции5. К числу последних следует отнести, на наш взгляд, две взаимосвязанные функции —
стимулирующую и ограничивающую.
Стимулирующая функция юридических фактов заключается в том, что социальные фактические
обстоятельства, отражаемые в нормах права, выполняют не только одну из указанных выше основных
функций, но и одновременно создают правовые стимулы для поведения людей и деятельности организаций. Так, например, закрепление в законодательных актах фактических условий для получения премии, скидки, надбавки, поощрения, повышения в должности и т. д. создает правовые стимулы для соответствующего позитивного поведения. Чем более точно и конкретно закреплены в законодательстве и
вытекающих из него индивидуальных правовых актах социальные фактические условия получения тех
или иных благ, тем эффективнее юридические факты выполняют свою стимулирующую функцию.
Может возникнуть возражение, что в данном случае речь идет о стимулирующей функции юридических норм, а не юридических фактов. Разумеется, без установления юридических норм правового стимулирования не существовало бы, но конечный социальный эффект достигается в данном случае через
появление позитивных (или непоявление негативных) юридических фактов. Данное обстоятельство позволяет говорить, на наш взгляд, о наличии стимулирующей функции не только у юридических норм, но и
у юридических фактов.
Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б.Н. Топорнин. М., 2001. С. 1221.
См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций. Собрание сочинений в 10 т. М., 2010. Т. 3. С. 336—365;
Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. М., 2007; Рябов А.Е. Юридические факты
в механизме правового регулирования: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005.
3
См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве: монография / репринтное переизд. М., 2017. С. 57—62.
4
См.: Юдалевич Н.В. Информационный мусор как феномен современного общества // Бизнес-образование в экономике знаний. 2016. № 2. С. 119—122.
5
См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве: монография / репринтное переизд. М., 2017. С. 57—62.
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Ограничивающая функция юридических фактов в определенном смысле — «зеркальная» по отношению к предыдущей. Она заключается в том, что юридические факты обозначают границу между ситуациями, которые имеют юридическое значение и входят в предмет регулирования юридической нормы,
и ситуациями, которые находятся за рамками данного предмета.
Рассмотрим в качестве примера часть 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которая устанавливает основания для возвращения искового заявления:
«Судья возвращает исковое заявление в случае, если:
1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров или
предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком,
если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором;
1.1) заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства;
2) дело неподсудно данному суду;
3) исковое заявление подано недееспособным лицом;
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом, не имеющим
полномочий на его подписание и предъявление в суд;
5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору между теми
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
6) до вынесения определения суда о принятии искового заявления к производству суда от истца поступило заявление о возвращении искового заявления»1.
Юридические факты, закрепленные в пунктах 1—6 указанной статьи, обозначают юридические ситуации, в которых исковое заявление должно быть возвращено. По одну сторону «границы» находятся
ситуации, которые позволяют вернуть исковое заявление, по другую — ситуации, которые таковыми не
являются. Очевидно, что в данном случае юридические факты выступают в роли своеобразных «пограничных столбов», отграничивающих ситуации, позволяющие вернуть лицу исковое заявление, от более
широкого круга иных, смежных и сходных юридических ситуаций.
Каждому юристу, да, наверное, любому человеку, понятно, что границы юридических ситуаций,
подпадающих под действие юридической нормы, имеют принципиальное значение и должны быть
определены с максимальной четкостью. Случаи в юридической практике, когда одни и те же фактические обстоятельства принимаются во внимание, и им придается юридическое значение, а в других
случаях те же самые ситуации игнорируются, считаются не имеющими значения — подрывают уважение к правопорядку, создают впечатление, что законов, законности, равенства граждан перед законом
не существует.
С позиций данной точки зрения необходимо рассмотреть несколько «пограничных инцидентов» —
юридических ситуаций, осложняющих исполнение юридическими фактами их ограничивающей функции 2.
Один из наиболее распространенных случаев, вызывающих сбои в осуществлении функций юридических фактов, — наличие дефектности юридического факта или дефектного элемента в фактическом
составе. Вновь обратимся к конкретному примеру. Часть 1 статьи 273 УК РФ «Создание, использование
и распространение вредоносных компьютерных программ» устанавливает: «Создание, распространение
или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, — наказываются
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев»3.
Известно, что круг ситуаций, подпадающих под данную статью, достаточно разнообразен. На практике хакерством, созданием вредоносных программ занимаются как зрелые, дееспособные лица, так и
вполне юные правонарушители, хорошо владеющие компьютерной техникой. Представим себе, что
в сложном юридическом факте — составе данного правонарушения, имеется дефектный элемент: лицо,
совершившее данное правонарушение, не достигло установленного в законе возраста уголовной ответственности — 16 лет. Очевидно, что состав правонарушения, лишенный одного из необходимых элементов, не может быть основанием для возникновения уголовной ответственности, хотя, в соответствии
со статьей 87 УК РФ, может быть основанием для применения мер воспитательного воздействия.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 46, ст. 4532.
2
Для наглядного образного представления себе данной проблемы читатель может использовать условную «модель
понимания», например, представлять себе, что рассматриваемые далее ситуации происходят на государственной
границе между лицом, намеревающимся пересечь государственную границу, и должностными лицами — юридическими фактами, которые ее охраняют.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.
1
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В юридической практике появление юридических фактов и фактических составов с «дефектными»
элементами — достаточно распространенное явление. Соответственно, различны и правовые последствия, которые вызывает появление подобного фактического обстоятельства.
Рассмотрим наиболее сложный случай, когда правоотношение, предусмотренное нормой права,
все же возникло — но возникло на дефектной юридической основе, то есть юридические факты не выполнили своей ограничивающей функции и «государственная граница» оказалась по каким-то причинам
«пересеченной».
В приведенном выше примере (ст. 273 УК РФ) правовые последствия однозначны — дело подлежит
пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам, а лицо — освобождению от юридической ответственности и наказания (ст. 413 УПК РФ).
Но не во всех случаях последствия дефектности юридических фактов столь однозначны. Примером
могут быть неоднократно описанные в печати случаи, когда у специалиста, успешно выполняющего
определенные должностные обязанности, обнаруживается отсутствие образования, необходимого для
занятия данной должности.
Законодательство и судебная практика твердо стоят на том, что отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если выполнение работы требует специальных знаний
в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом, является законным
основанием для прекращения трудовых отношений. Так, например, статья 84 Трудового кодекса РФ
«Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или
иным федеральным законом правил заключения трудового договора» устанавливает:
«Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или
иным федеральным законом правил его заключения… в следующих случаях: отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если выполнение работы требует специальных
знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом» 1.
Аналогичную позицию занимает и судебная практика. Так, в Обзоре судебной практики по спорам,
связанным с прохождением службы государственными гражданскими служащими и муниципальными
служащими, Президиум Верховного Суда Российской Федерации (п. 12, ч. 12) отмечает:
«Согласно части первой статьи 84 ТК РФ трудовой договор прекращается вследствие нарушения
установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил его заключения, если нарушение этих
правил исключает возможность продолжения работы. В частности, в соответствии с абзацами четвертым и шестым части первой этой статьи трудовой договор прекращается в случае отсутствия соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом, а также
в случае заключения трудового договора в нарушение установленных ТК РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности»2.
Таким образом, законодательство и правоприменительная практика реагируют на дефектность
юридического факта в фактическом составе заключения трудового договора посредством прекращения
«дефектной» правовой связи, однако, как выясняется, данная правовая реакция на дефектность юридического факта — не единственный возможный вариант. Так, согласно пункту 9 приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н, «Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут
быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и
стаж работы»3.
Таким образом, преодоление дефектности фактического состава согласно действующему законодательству может происходить разными способами — более жестким, связанным с прекращением правовой связи, и более мягким, не исключающим в определенных случаях ее сохранения.
Отметим, что законодательство, устанавливая необходимость тех или иных юридических фактов,
лишь в редких случаях регулирует правовые последствия их дефектности в фактическом составе. Предполагается, видимо, что решение данного вопроса находится в компетенции правоприменительного органа, который в каждом конкретном случае должен оценить степень «вреда», нанесенного фактическому
составу, и принять правильное решение.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3.
2
Обзор судебной практики по спорам, связанным с прохождением службы государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими: утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 22 июня 2016 года // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2016. № 10.
3
Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: приказ Минздравсоцразвития РФ
от 26 августа 2010 года № 761н (в ред. от 31.05.2011) // Российская газета. 2010. 20 октября.
1
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В известном смысле исключением является часть 1 статьи 27 Семейного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает:
«Брак признается недействительным… если супруги или один из них зарегистрировали брак
без намерения создать семью».
Вместе с тем, в части 3 статьи 29 Семейного кодекса РФ закон регулирует ситуацию, когда лица,
заключившие фиктивный брак, впоследствии создали семью:
«Суд не может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью»1.
Как видим, в данном случае закон также не занимает формальной позиции и признает правовое
значение возникшего как дефектный, но впоследствии ставшего реальным юридического факта.
Аналогичную правовую позицию сформировал Конституционный Суд Российской Федерации, выразив ее в целом ряде своих решений. Так, разъясняя содержание понятия «общее число депутатов» в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 1995 года № 2-П «По делу
о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135
(часть 2) Конституции Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации указал:
«Представительный характер Государственной Думы (и Совета Федерации) и легитимность принимаемых законов могут быть гарантированы только истолкованием понятия «общее число депутатов» как
конституционного их числа — 450 депутатов Государственной Думы (178 членов Совета Федерации).
При определении порядка принятия законов и постановлений палатами Федерального Собрания Конституция Российской Федерации исходит из названного общего числа депутатов Государственной Думы
(общего числа членов Совета Федерации). Принятые большинством от данного числа решения во всех
случаях учитывают волю представителей не менее чем половины избирательного корпуса, вследствие
чего наличие вакантных мандатов депутатов не может сказаться на итогах голосования.
Таким образом, предлагаемое в запросе Государственной Думы отождествление понятий «общее
число депутатов» и «число фактически избранных депутатов» не отвечает требованиям Конституции
Российской Федерации гарантировать народное представительство в Федеральном Собрании и может
воспрепятствовать реализации конституционных положений об организации палат Федерального Собрания и законодательном процессе».
Вместе с тем, в резолютивной части своего постановления Конституционный Суд Российской Федерации посчитал необходимым записать:
«Решения Государственной Думы, принятые ранее в соответствии с иным порядком подведения
итогов голосования, пересмотру в связи с данным толкованием не подлежат» 2.
На наш взгляд, подобным образом следует поступать во всех случаях, когда первоначальная дефектность юридического факта в ходе последующих событий оказалась преодолена и потеряла существенное значение. В целях поддержания стабильности правопорядка, видимо, не следует разрушать
правоотношения, хотя и возникшие с определенными нарушениями, однако уже исполненные или реализующиеся, успешно выполняющие свои социальные и правовые функции. Очевидно, что данное доктринальное положение может быть сформулировано как юридическая норма и закреплено в общей
части целого ряда нормативных правовых актов.
Следующий сложный случай осуществления ограничивающей функции юридических фактов связан
с их доказыванием. В ряде случаев законодательство не только устанавливает необходимые юридические факты, но и определяет способы их установления. Так, например, часть 1 и 3 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации «Письменная форма сделки» предусматривают:
«Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом
уполномоченными ими лицами…
Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные
требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т. п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований»3.
Одновременно часть 1 статьи 162 ГК РФ устанавливает последствия нарушения простой письменной формы сделки:
«Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства».
Семейный кодекс Российской Федерации: от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (в ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст. 16.
2
По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135
(часть 2) Конституции Российской Федерации: постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 12 апреля 1995 года № 2-П // Собрание законодательства РФ. 1995. № 16, ст. 1451.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года (ред. от 29.07.2017) № 51-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
1
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Если законом ограничены способы установления юридических фактов (в данном случае — сделок),
то эти ограничения, разумеется, должны соблюдаться. Возможны случаи, и они реально встречаются
на практике, когда юридический факт существует как физическая и социальная реальность, но не может
быть доказан в силу ограничений на доказательства, установленных законом. Однако, в самом законе
указан и выход из этого тупика: есть запрещенные средства доказывания, но немало и разрешенных
средств доказывания, по крайней мере, их несколько. Приведенная выше статья 162 ГК РФ запрещает
лишь «свидетельские показания», но допускает разнообразные «письменные и другие доказательства».
Отметим, кстати, что в приведенном выше примере отчетливо видна как стимулирующая, так и ограничивающая функции юридических фактов, которые в данном случае осуществляются одновременно.
Обозначим еще один «пограничный» аспект реализации ограничивающей функции юридических
фактов — возможность конкретизации юридических фактов в процессе усмотрения и, соответственно,
изменения объема ограничений, которые устанавливаются юридическими фактами.
По вопросу усмотрения в праве существует обширная литература, к которой можно адресовать заинтересованного читателя1, поэтому ограничимся по данной теме следующим итоговым замечанием.
Недопустимы как необоснованная формализация правового регулирования, попытки ограничения
усмотрения, когда оно необходимо, так и обратная крайность — необоснованное расширение пределов
усмотрения там, где оно может представлять опасность. Сложность данной проблемы заключается
в том, чтобы в каждом конкретном случае найти ту оптимальную меру усмотрения, которая обеспечивала бы, с одной стороны, определенность и стабильность правового регулирования, а с другой стороны — его гибкость, учет особенностей конкретных ситуаций.
И, наконец, последнее замечание. Жизнь не стоит на месте, вслед за ней меняется, приобретает
новые формы правовое регулирование. Это касается и юридических фактов. Появляются новые виды
юридических фактов, которые не укладываются в стандартную, изучаемую студентами классификацию.
В том числе, например, это расчетные (или вычисляемые) юридические факты, которые в современных условиях достаточно широко используются в государственном управлении. Особенность расчетных
юридических фактов заключается в том, что они одновременно как бы и существуют, и не существуют.
В каждом конкретном случае они рассчитываются на основе комплекса первичных фактов, сигналов, показателей и т. п. Расчетными юридическими фактами являются, например, индексы, на основе которых
начисляются премии, устанавливаются наценки или скидки, рассчитываются размеры штрафов, компенсационных платежей и т. д. Другим примером применения расчетных юридических фактов может служить Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»: все 12 показателей эффективности, установленные этим Указом, имеют расчетный характер2. Расчетными юридическими фактами являются также ряд показателей, присутствующих в функционировании блокчейна и
системы Интернета вещей.
Можно сказать, подводя итог, что на условной «границе», отделяющей права от обязанностей, разрешенное от запрещенного, юридически значимые ситуации от ситуаций юридически безразличных —
время от времени появляются новые юридические факты, правовая природа и особенности функционирования которых требуют дополнительного научного анализа.

См., в частности: Барак А. Судейское усмотрение / пер. с англ. М., 1999; Грачева Ю.В. Законодательная техника как
средство ограничения судейского усмотрения // Государство и право. 2001. № 11. С. 93—100; Кондратьев П.Е.
В пределах усмотрения правоприменителя в процессе принятия уголовно-правовых решений // Актуальные проблемы применения уголовного законодательства в деятельности органов внутренних дел. М., 2001; Малиновский B.C.
Усмотрение в праве // Государство и право. 2006. № 4. С. 84—89; Никитин А.А. Усмотрение в праве и его признаки //
Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 6 (89). С. 34—40; и др.
2
См.: Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
указ Президента РФ от 21 августа 2012 года № 1199 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 35, ст. 4774.
1
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Ограничения в праве и правовой системе общества:
методологические аспекты исследования
Название статьи обязывает уточнить некоторые понятия, понятийные ряды и юридические конструкции, которые используются при исследовании данной проблемы и обеспечивают прирост новых
знаний в теоретической и практической юриспруденции.
Слово «ограничение» в русском языке означает «правила, ограничивающие какие-нибудь права
и действия»; «ограничивать» — стеснять определенными условиями; устанавливать рамки, границы
и пределы для себя и других людей в чем-нибудь1. Исходя из указанного понимания, объектами
правовых ограничений могут быть жизнь и здоровье человека, его сознание и подсознание, физиологические и биологические процессы, интуиции и инстинкты, права и обязанности, юридические
статусы людей и организаций (государственных и негосударственных), цели и задачи, средства
и способы их деятельности, экономические и социальные, политические и юридические режимы
и правопорядки.
К сожалению, в течение достаточно длительного времени происходит отход от лингвистического
и системного подходов и наблюдается определенный перекос в сторону исследований лишь правовых
ограничений прав и свобод человека и гражданина (превалирует персоналистический метод). И это не
случайно, поскольку отечественные ученые следуют в данном направлении западной традиции права
и существующим международным стандартам. Например, в пункте 2 статьи 29 Всеобщей Декларации
прав человека 1948 года устанавливается положение, согласно которому «при осуществлении своих
прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния
в демократическом обществе». Подобная интерпретация используется в статье 4 Пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, в статье 4 Международного Пакта о гражданских и
политических правах 1976 года, в статье 8—11 и др. Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 года.
Данная тенденция применительна к российскому, зарубежному и международному праву, четко
прослеживается и в материалах круглого стола, который был проведен в декабре 1997 года. Нижегородским юридическим институтом МВД России и редакцией журнала «Государство и право» на тему «Принципы, пределы, основания ограничений прав и свобод человека по российскому законодательству и
международному праву»2.
Правовые ограничения нужно отличать от таких понятий, как «умаления» и «ущемления» прав, свобод и законных интересов людей. При умалении речь идет о полном или частичном непризнании, а также понижении социально-правового значения каких-либо прав (свобод). Ущемления прав и свобод связаны с противоправными деяниями физических и должностных лиц. Причем объектом умалений, ущемлений и ограничений могут быть не только субъективные права и отдельные индивидуальные правомочия, как полагают некоторые авторы3, но и объективные права и свободы.
Существенного уточнения требуют термины «правовые ограничения» и «ограничения в праве».
Правовые ограничения — это разновидность социальных ограничений. Последние возможны с помощью экономических, политических, нравственных, религиозных и иных правил. Кроме того, существуют технические и естественные ограничения. По мнению специалистов (А.В. Малько, В.В. Лопаевой, Л.Л. Беломестных и др.), при буквальном толковании понятия «правовое ограничение» следует исходить из того методологического положения, что пределы свободы и деятельности вводятся
только нормами и принципами права, легальными дефинициями и другими нестандартными нормаСм., например: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 1981. Т. 2. С. 647—648; Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 357.
2
См.: Принципы, пределы, основания ограничений прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву: материалы круглого стола // Государство и право. 2008. № 7.
3
См., например: Легализация прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 2016. С. 10—11.
1
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тивно-правовыми предписаниями, которые составляют юридическое содержание позитивного права.
Так, Ю.В. Казимирская пишет: «Ограничения прав и свобод устанавливаются и пр изнаются государством посредством такого инструмента, как право, которое, являясь одним из главных социальных
регуляторов общественных отношений, определяет границы возможной индивидуальной свободы
в социуме, облекает меру свободы одновременно в правовую форму дозволения и требования
должного поведения» 1.
С.С. Алексеев в свое время более конкретно изложил подобное положение, отметив, что «при ограничении речь идет об объеме и о границах правового регулирования, которые достигаются путем сужения дозволений, новых запрещений, дополнительных позитивных обязанности»2.
А.В. Малько к правовым ограничениям относит юридические факты — ограничения (например, состояние беременности), правовые запреты, обязанности, приостановления действий правовых актов 3.
По мнению А.А. Подмарева, правовые ограничения прав и свобод могут быть следующие:
— запрет на определенный вариант осуществления прав и свобод (относительный запрет правового поведения);
— запрет на реализацию права или свободы в целом (абсолютный запрет);
— активное вмешательство в реализацию права (свободы) уполномоченного государственного органа при пассивном поведении личности;
— установление обязанностей;
— закрепление юридической ответственности4.
Думается, к этому ряду необходимо добавить меры юридического предупреждения и пресечения,
исключения и другие.
В литературе очень часто при исследовании правовых ограничений, по сути дела, отождествляются
право с правовой системой общества либо отдельными ее элементами (правовыми статусами, правоотношениями, субъективными правами и субъективными юридическими обязанностями, конституционным
толкованием и применением)5. Конечно, можно достаточно обстоятельно и грамотно рассматривать
правовые ограничения как в правовой системе общества в целом, так и некоторых ее компонентах (трудовом праве и правотворческой практике), более мелких элементах (правосубъектности, субъективном
праве, юридической установке), однако четкость и определенность терминологии и соответствующих
юридических конструкций требуют все-таки уточнить разное методологическое предназначение, присущее, например, ограничениям в праве (системе права), правовой системе любого гражданского общества и отдельных их структурных элементах.
Органически соединив позитивистские и социологические, естественно-правовые и юридические, нравственные и коммуникативные, аналитические и инструментальные, психологические и
иные качества права, попробуем сформулировать интегративное его определение, которое будет
играть не только научно-познавательное и дидактическое, но и практически-прикладное значение.
В таком контексте под правом необходимо понимать систему общеобязательных норм и принципов, других нормативно-правовых предписаний, издаваемых компетентными государственными и
негосударственными органами, внешне выраженных в формально юридических источниках, отражающих идеи и состояния свободы и ответственности, справедливости и равенства, добра и
разумности, честности и добросовестности (правовой совестливости), гуманизма и реальности, общественной и личной безопасности, служащую особым (юстициабельным) регулятором
поведения людей и их коллективов.
Правовая система общества — это единый органически взаимосвязанный комплекс взаимодействующих между собой правовых явлений (права, правосознания, юридической практики),
с помощью которого осуществляется целенаправленное воздействие на сознание и поведение
людей, их коллективов и представителей организаций, юридическое обеспечение (обслуживание) разнообразных сфер (экономической, политической, социальной, национальной) общест венной жизни.
В юридической науке рассматриваются различные компоненты и элементы правовой системы общества (см. работы С.С. Алексеева, Ю.А. Тихомирова, В.К. Бабаева, Н.И. Матузова, В.Н. Синюкова,
В.В. Сорокина). При самых разнообразных мнениях указанных и иных авторов по поводу выделения отдельных элементов в правовой системе общества в конечном счете основы ее логической структуры
Казимирская Ю.В. Конституционно-правовые основы ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина в России и зарубежных странах: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 15.
2
Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 67.
3
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2011. С. 143—155.
4
Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 39.
5
См., например: Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. М., 2005.
С. 229—235; Смирнов А.В. К вопросу о критериях ограничения конституционных прав и свобод: принцип компенсации // Журнал Конституционного правосудия. 2010. № 1. С. 15—21.
1
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сводятся обычно к трем фундаментальным компонентам: объективному праву, юридической практике и
правосознанию.
Изучение теоретических и эмпирических источников привело нас к выводу о том, что правовые
ограничения характерны не только для прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
(конституционных и отраслевых, общих и частных, материальных и процессуальных, личных и политических), но и для других элементов системы права (норм и принципов права, легальных дефиниций и
иных нестандартных нормативно-правовых предписаний, законов и подзаконных нормативных правовых актов).
Все правовые ограничения возможны только в конкретных разновидностях юридической практики, поскольку, по мнению Гегеля, законы сами не действуют, человек — действует.
В соответствии с отечественным и зарубежным законодательством в юридической науке уже
сложилась традиция в первую очередь исследовать правовые ограничения в правотворческой и правоприменительной, судебной и иных практиках в целом или отдельных их элементах (объектах и
предметах, субъектах и участниках, их действиях и операциях, средствах и способах осуществления,
стратегиях и ресурсах) в условиях чрезвычайного или осадного положения (Франция), чрезвычайных
ситуаций (Великобритания), национального чрезвычайного положения (США), состояниях обороны и
напряженности, состояниях чрезвычайного положения, возникающих вследствие катастрофы (ФРГ),
в случаях объявления военного положения (ст. 87 Конституции РФ) и чрезвычайного положения (ст. 88
Конституции РФ)1.
Определенные правовые ограничения в любой юридической практике связаны не только с экстремальными ситуациями (природными, техногенными, антропогенными, чрезвычайными и военными положениями), но и низким уровнем правосознания и правовой культуры практикующих юристов 2.
Так, в 2015 году в суды общей юрисдикции поступило 965 925 уголовных дел; в 2016 — 961 083.
Из них с нарушением сроков, предусмотренных УПК РФ, было рассмотрено 8109 уголовных дел
в 2015 году и 8252 — в 2016 году. За 2016 год было принято к производству 509 заявлений о присуждении компенсаций за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, в 2015 году —
297. Судами общей юрисдикции из числа поданных заявлений было рассмотрено 39 жалоб в 2015
году и 42 — 2016 году, по которым вынесено решение о присуждении компенсаций за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок; 22 жалобы в 2015 году и 12 — в 2016 году
всего лишь удовлетворены 3.
Рассмотрение дел в неразумные сроки, естественно, ведут к массовым ограничениям и нарушениям в уголовном судопроизводстве не только юридических статусов подсудимых, потерпевших, свидетелей, экспертов и других участников процесса, но и их родственников и работодателей, влияют на стабильность общественного порядка.
Ограничения в таком элементе правовой системы общества, как правосознание, имеет специфические признаки. Во-первых, речь идет о разнообразных субъективных детерминантах, которые должны
быть выражены во внешних активных или пассивных, конклюдентных или иных деяниях человека. Вовторых, нужно различать (по И.А. Ильину) «здоровое правосознание» и «запущенное, уродливое, одичавшее правосознание». «Этот духовный орган, — пишет И.А. Ильин, — необходим человеку; он участвует так или иначе во всей его жизни даже и тогда, когда человек совершает преступления, притесняет
соседей, предает свою Родину и т. д.; ибо слабое, уродливое, продажное, рабское, преступное правосознание остается правосознанием, хотя его душевно-духовное строение оказывается неверным, а его содержания и мотивы — ложными или дурными»4.
Естественно, что в «запущенном правосознании» физических и должностных лиц необходимо
устранять и ограничивать негативные знания, мотивы, цели, интересы, установки, волеизъявления,
оценки, эмоции, ложные представления, суждения и иррациональные юридические решения.
В международных (общих и региональных) и национальных правовых системах различных
стран, а также в подавляющем большинстве работ отечественных и зарубежных авторов отмечается, что ограничения возможны только с помощью законов. В идеале данное положение не вызывает возражения, однако реальная практика опровергает данный императив. Можно привести
массу примеров, доказывающих, что ограничения устанавливаются подзаконными нормативными
правовыми актами, актами официального юридического толкования и правоприменительными
См., например: Казимирская Ю.В. Конституционно-правовые основы ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина в России и зарубежных странах: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016; Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты. М., 2016. С. 58—77.
2
Подробнее о проявлениях юридической антикультуры физических и должностных лиц см.: Карташов В.Н. Теория
правовой системы общества: в 2 т. Ярославль, 2006. Т. 2; Карпунина В.В. Правовая антикультура: дис. … канд. юрид.
наук. Владимир, 2011.
3
См.: Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2016 год. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=3694 (дата обращения: 20.07.2017).
4
Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. М., 1993. Т. 1 С. 224.
1
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актами1. Для англосаксонской и мусульманской, а в конце XX и начале XXI веков и для романогерманской и других правовых систем в силу их интеграции, указанное выше положение является
вполне естественным 2. Нередко подобные императивы закрепляются и на конституционном
уровне. Например, в статье 15 Конституции Итальянской Республики от 22 декабря 1947 года отмечается, что свобода и тайна переписки и всех других видов связи нерушимы: «Ограничения их
могут иметь место лишь в силу мотивированного акта судебной власти, с соблюдением гарантий,
установленных в законе».
В связи с изложенным понятия «правовое ограничение» и «юридическое ограничение» являются не всегда тождественными. Как отмечалось выше, многие ограничения закрепляются в правоприменительных актах и актах официального юридического толкования компетентных органов, поэтому грамотнее в этих случаях употреблять термин «юридическое ограничение».
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что проблема юридических ограничений
должна разрабатываться в рамках соответствующих технологий, которые включали бы следующие
элементы: объекты (предметы) и адресаты ограничений; субъекты и участники, их ограничивающие;
реальные действия и операции физических и должностных лиц; набор необходимых средств ограничений (техника); приемы, способы, методы, правила их использования (тактика); принципы, прогнозы, планы, программы юридических ограничений (стратегия); процессуальные и документарные
формы их осуществления; предполагаемые цели и результаты, социально-юридические последствия юридических ограничений, их соразмерность; контроль (мониторинг) за отдельными циклами и
технологическим процессом в целом со стороны компетентных органов. Одной «юридической техникой», глубокоуважаемые юристы (ученые и практики), при исследовании юридических ограничений
в правовой системе общества не обойтись.

Подробнее см.: Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в практике
судов общей юрисдикции. М., 2013; По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна
и К.С. Рожкова: постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П // Собрание законодательства РФ. 2003. № 44, ст. 4358; О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 64 // Российская газета. 2017. 9 января; О применении судами законодательства
при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 // Российская газета. 2015. 30 ноября. См., например: Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2002; Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2010; Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М., 2015; Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение. М., 2015; Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., 2016; Филипс А.Б. Законы жизни мусульман: Эволюция фикха. М.,
2007; Хидая М.Б. Комментарии мусульманского права: в 2 ч. / отв. ред. А.Х. Саидов. М., 2008.
2
См., например: Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2002; Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2010; Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М., 2015; Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение. М., 2015; Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., 2016; Филипс А.Б. Законы жизни мусульман: Эволюция фикха. М., 2007; Хидая М.Б. Комментарии мусульманского права: в 2 ч. / отв. ред. А.Х. Саидов. М., 2008.
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Т.В. Кивленок
Кивленок Татьяна Валентиновна — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процесса
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Предел действия атипичных правовых актов во времени
как способ правового ограничения
Разделение правовых актов на «типичные» и «атипичные» неоднозначно и весьма условно. Введение категории «атипичности» обусловлено тем, что отход от концепции и ее категориального аппарата
без предложения других подходов, новых теоретических установок и концептуальных рамок ведет к терминологической путанице, поэтому, оперируя сложившейся в юридической науке системой понятий, воспроизводящей различные стороны изучаемого объекта, необходимо гипотетически причислять к категории «атипичности» те явления, которые не вписываются в рамки правовой природы юридических актов.
К атипичным актам принято относить правовые акты с нехарактерными функциями, признаками, чертами или свойствами либо с нетрадиционными грамматическими, логическими, фонетическими и иными
способами изложения правового материала. Так, атипичным можно назвать смешанный правовой акт
с нормативными и правореализующими элементами — нормативный договор.
Нормативный договор, с одной стороны, устанавливает обязательную платформу и регулирует значительный круг общественных отношений (нормативно-правовой элемент), с другой — дает возможность субъектам принимать согласованные совместные решения (правореализующий элемент). Так,
С.С. Алексеев отмечает: «Нормативные договоры — это совместные акты-документы, выражающие
в своем нормативном содержании взаимное изъявление воли правотворческих органов, встречное принятие на себя каждым из них юридических обязанностей»1. А.В. Демин дал такую дефиницию нормативного договора: «Нормативный договор можно определить как договорный акт, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для многочисленного и формально неопределенного
круга лиц, рассчитанный на неоднократное применение, действующий независимо от того, возникли или
прекратились предусмотренные им конкретные правоотношения»2, что также подпадает под определение атипичного (смешанного) правового акта.
Однако природа нормативного договора неоднозначна. Так, К. Бергбом предложил выделять два вида
международных договоров: «rechtsgeschaftliche vertrage» (договор-сделка) и «rechtnormative vertrage» (нормативный договор). Он указывал, что договоры-сделки представляют собой акты обязательственного права, так
как на их основе возникают или прекращаются субъективные права государств. В нормативных договорах
государства выступают в качестве «правообразующих факторов», а не субъектов права3. Такими категориями оперировал и Ф.В. Тарановский, который писал, что нормативные договоры устанавливают общую цель и
мотив, вследствие этого «нормативный договор создает объективную юридическую норму»4.
Вместо указанных названий Г. Трипель применяет термины «vertrage» (договор) и «vereinbarungen»
(соглашение). Он утверждает, что договор — это сделка, где государства согласовывают свои воли для
установления субъективных прав и обязанностей. Соглашение, по мнению Г. Трипеля, имеет более высокую иерархию: «источником права может быть лишь общая воля, созданная единством волеизъявлений нескольких государств»5, поэтому только соглашением устанавливаются правовые нормы.
Действие всех правовых актов во времени регламентируется следующими характеристиками:
начальный момент вступления правового акта в юридическую силу, пределы действия правовых актов
во времени, потеря юридической силы, ретроактивность (обратная сила) правовых актов. В процессе
действия правовых актов затрагиваются все временные характеристики (интенсивность, эффективность,
длительность оперативность, непрерывность и др.), которые в основном анализируются ученымиюристами6. Все это характерно и для атипичных нормативных правовых актов, в том числе и для международного договора как вида нормативного договора.
Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 236.
Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора. Красноярск, 1998. С. 84.
3
See: Bergbom C. Staatsvertrage und Gezetze als Quellen des Volkerrechts. Dorpat, 1877. S 79, 81.
4
Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. Берлин, 1923. С. 152.
5
Triepel H. Volkerrecht und Landesrecht. Leipzig, 1899. S. 32.
6
Подробнее см.: Градовский А. О действии законов во времени // Журнал гражданского и уголовного права. Кн. 4. СПб.,
1873; Тиле А.А. Время. Пространство. Закон. М., 1965; Капустина М.А. Действие юридических норм, темпоральный аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1997; Тенилова Т.Л. Время в праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 1999; Тенилова Т.Л. Время в праве: монография. Н. Новгород, 2001; и др.
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Однако действие международного договора и установление пределов его действия сопряжено с некоторыми особенностями.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 15 июня 1995 года № 101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации» 1: «Международный договор или часть договора
до его вступления в силу могут применяться Российской Федерацией временно, если это предусмотрено в договоре или если об этом была достигнута договоренность со сторонами, подписавшими договор». Это положение впервые появилось в законодательстве (закон 1978 г. «О порядке заключения,
исполнения и денонсации международных договоров СССР» 2 не знал такого института, как временное
применение международного договора), в научной литературе данный институт не подвергался всестороннему анализу (в «Курсе международного права» 3 (1989—1993 год издания) лишь цитируется
статья 25 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года 4, в которой сказано о процедуре временного применения международных договоров, а в фундаментальной работе А.Н. Талалаева данному вопросу уделен лишь один абзац5). В настоящее время этому вопросу также уделяется
недостаточно внимания6.
Временное применение международных договоров означает, что, прежде чем стороны договора
совершат все необходимые действия для вступления его в силу, которые предусмотрены в нутренним законодательством каждого государства-участника, такой договор или часть его может исполняться сторонами. При этом стороны, временно исполняющие договор, имеют право в любое время
отказаться от участия в нем, прекратить его применение без каких -либо санкций, так как никакого
нарушения договоренностей в этом случае не наступает. Данный институт получил свое развитие
в связи с тем, что зачастую возникает необходимость скорейшего осуществления положений международного договора, а сама процедура будущей ратификации может быть весьма длительной.
Временной предел, когда осуществляется такое применение, закон не устанавливает. Вместе с тем,
пункт 2 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» гласит: «Международные договоры (соглашения), согласие на обязательность которых для Российской
Федерации подлежит принятию в форме федерального закона, должны быть внесены в Государственную Думу в срок не более шести месяцев с момента начала его временного применения». Казалось бы, законодатель установил предел действия временного применения международного договора и ограничил срок его действия, но внесение договора на ратификацию не прекращает временного применения данного соглашения, поскольку сам процесс подготовки, согласования, р ассмотрения законопроекта о ратификации указанного договора может затянуться надолго. Так, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики
Иран о поощрении и взаимной защите капиталовложений заключено в г. Тегеране 23 декабря 2015 года,
а закон № 476-ФЗ о ратификации соглашения принят 28 декабря 2016 года7.
Если говорить о временном применении международных договоров, которые для вступления в силу
должны быть утверждены или приняты, то для договоров этого блока не установлен даже срок, в течение которого они должны быть представлены на рассмотрение компетентному органу. В связи с этим
назрела необходимость законодательного установления пределов срока действия временного применения международных договоров РФ, которые вступают в силу путем утверждения или принятия.
Особого внимания заслуживает вопрос о пределах обратной силы атипичных правовых актов. Сущность ретроактивности юридического акта заключается в том, что он регулирует правоотношения, которые возникли до его принятия. По общему правилу «lex ad praeteriam non valet» — «закон обратной силы
не имеет». Такое положение прописано в пункте 1 статьи 54 Конституции РФ, но, по общему мнению,
нормативные правовые акты не ретроактивны, а интерпретационные акты имеют обратную силу. Так,
А.Ф. Черданцев указывает: «Общепризнано, что интерпретационные акты имеют обратную силу. Пределы обратной силы определены моментом вступления в силу самой интерпретируемой нормы» 8. В этой
связи возникает вопрос о ретроактивности таких атипичных актов, как нормативно-интерпретационные.
А.С. Пиголкин пишет: «Акт нормативного толкования имеет обратную силу, то есть распространяет свое
действие на факты, события, которые имели место до принятия соответствующего акта, поскольку он
не создает новых предписаний, а разъясняет смысл уже действующих. Такой акт начинает действовать
с того момента, когда вступает в силу толкуемый нормативный акт. А нормативный акт обратной силы
Российская газета. 1995. 21 июля.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1978. № 28, ст. 439.
3
Курс международного права. Т. 4. М., 1990. С. 49—50.
4
Международное публичное право: сборник документов. М., 1996. Т. 1. С. 67—87.
5
Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение. М., 1985. С. 36—37.
6
См, например: Бальхаева С.Б. Территориальное применение международных договоров // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 3. С. 121—217; Хлестова И.О. Международно-правовые
договоры о защите иностранного инвестора // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 4. С. 99—105; и др.
7
Собрание законодательства РФ. 2017. № 1, ч. I, ст. 17.
8
Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1979. С. 161.
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не имеет, кроме тех случаев, которые специально предусмотрены законодательством»1. По сути, нормативно-интерпретационные правовые акты не могут быть ретроактивными, однако практика складывается
по-разному. Очень часто под видом толкования издаются новые правовые нормы, тем самым данным
нормам фактически придается обратная сила. Такая законодательная техника создает прямую угрозу
существующему правопорядку2. Еще В.М. Коркунов отмечал, что практическое значение этого нелепого
выражения — законодательное толкование закона — сводится к тому, что, прикрываясь им, придают закону обратную силу3. Выход из сложившейся ситуации один: в самом нормативно-интерпретационном
акте должно быть указано является ли он ретроактивным. Кроме того, ведомственные нормативноинтерпретационные акты должны проходить необходимую юридическую экспертизу.
В связи с этим считаем, что формулировка пункта 1 статьи 54 Конституции РФ требует корректировки: «Правовой акт (по тексту Конституции указан только закон), устанавливающий или отягчающий
ответственность, либо иным образом ухудшающий положение субъекта правоотношений обратной силы
не имеет».
Таким образом, вопрос о пределах действия атипичных правовых актов во времени имеет не только важное научное, но и практическое значение, позволяя четко и эффективно регулировать общественные отношения и, устанавливать необходимые правовые ограничения с целью повышения качества
различных видов юридической практики.

Пиголкин А.С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотношения // Закон: создание и толкование /
под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998. С. 71.
2
См., например: Градовский А.А. О действии законов во времени // Журнал гражданского и уголовного права. Кн. 4.
СПб., 1873. С. 2—3; Тенилова Т.Л. Время в праве Н. Новгород, 2001. С. 32—33; и др.
3
Коркунов В.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909. С. 347.
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Правовое регулирование форм негосударственного контроля
как средство разграничения и ограничения социальных активностей
В условиях реформирования российской государственности проблема эффективного и многостороннего негосударственного контроля над деятельностью властных структур приобретает особое значение. Негативные явления и процессы неизбежно отражаются в деятельности власти в любом государстве. «Болезни роста» российской власти: злоупотребления полномочиями, бюрократизм, коррупция,
усугубляются возможностью действовать по усмотрению, низким профессионализмом, безнравственностью властных субъектов, духовно-идеологическим вакуумом в обществе1.
Вопросы контроля в теории права в настоящее время недостаточно разработаны. В основном исследования посвящены государственному контролю. Соответственно государственный контроль как
традиционная функция государства имеет давние исторические корни и осуществляется структурами
государства, а система негосударственного общественного контроля только формируется. Следует согласиться с выводом о том, что отличительной особенностью негосударственного общественного контроля является гораздо меньшая его структурированность, отсутствие формализации и нормативной регламентации, нерегулярность осуществления, ограниченность сфер приложения2. Отсутствие четкой
правовой регламентации общественного контроля в известном смысле можно считать пробелом, допущенным законодателем, игнорированием требований международно-правовых актов, закрепляющих
права и свободы человека и гражданина, и прежде всего Всеобщей декларации прав человека 1948 года3, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах человека 1966 года4 и
других. Контроль над властью возможен лишь в рамках демократического конституционного государства, где власть ограничена правом, доступна, предсказуема, эффективна. Лишь при наличии гражданского общества государство призвано осуществлять упорядочение своих отношений с населением, взаимоконтроль, взаимоограничение государственных и негосударственных органов и движений. В.О. Лучин
и Н.А. Боброва отмечают, что способность общества к контролю над властью, — признак гражданского
общества. Только контроль, приобретая правовые формы, способен подчинить власть праву и только
при условии существования гражданского общества государство оказывается «под правом» становиться
“правовым”»5. Таким образом, для осуществления негосударственного контроля необходимо как минимум два условия: наличие развитого гражданского общества, а также такие условия взаимодействия
государства и гражданского общества, в которых они представлены как равноправные субъекты. Вместе
с тем, следует признать, что в настоящее время в России отсутствуют устойчивые традиции взаимоотношений индивида и власти, общества и государства. В условиях, когда гражданское общество не развито, недостаточно структурировано, практически отсутствуют дееспособные субъекты, которым под силу осуществить контролирующую функцию. Кроме того, необходимо принимать во внимание и особенности российского менталитета (своеобразное понимание свободы, роли права в жизни общества и традиционно сложившихся отношений к государству). Очевидно, что в государственной сфере существуют
области, объективно «закрытые» для общественного контроля в силу различных причин отношения, регулируемые законодательством о государственной тайне и другими нормативными актами.
Вместе с тем, следует отметить, что отдельные институты этой системы не только реально существуют, но и успешно функционируют. Общественный контроль можно подразделить на две группы.
Первая представлена многочисленными общественными организациями, в частности по защите прав
потребителей, за соблюдение конституционных прав и основных свобод человека и другими. Вторая
группа включает организации, создаваемые с участием государства или при органах государственной
Андреева Л.А. К вопросу об общественном контроле // Вопросы современной юриспруденции: сборник статей
по материалам XLIII Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2014. № 11 (42).
2
Федоров В.В. Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы как форма взаимодействия гражданского общества с государством: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006.
3
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). URL: http://www.consultant.ru/popular/ (дата обращения: 04.09.2017).
4
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека (1966 г.). URL:
http://www.consultant.ru/popular/ (дата обращения: 04.09.2017.).
5
Лучин В.О., Боброва Н.А. Конституционный строй России: основные политико-правовые характеристики // Право и
политика. 2003. № 10. С. 27.
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власти: Общественная палата РФ, Комиссия по правам человека при Президенте РФ, аналогичные комиссии при главах субъектов РФ, общественные советы различных органов власти и управления. Близость этих субъектов к власти, к органам государства дает основания рассматривать контроль, ими осуществляемый, не общественным в полном смысле этого понятия, а негосударственным.
Негосударственный контроль, реализуемый организованно и целенаправленно, позволяет разрешать возникающие проблемы между гражданами и государством вполне цивилизованно, путем использования определенных законом каналов взаимодействия и взаимной ответственности, служит важнейшим условием осуществления указанного Конституцией РФ принципа народовластия1.
До вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»2 законодателем были приняты отдельные законы, регулирующие сферу негосударственного общественного контроля в отдельных отраслях, в частности Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»3, Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 4, Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»5 и других законодательных актах.
В статье 4 Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» указывается: общественный контроль — это «деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия,
а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений». Задачи общественного контроля, по мнению законодателя, следующие: формирование и развитие гражданского правосознания; повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества; содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; реализация гражданских
инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и общественных объединений; обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов власти; формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению; повышение эффективности деятельности органов власти6. В целом задачи сводятся к созданию механизмов работы гражданского общества, двусторонней обратной связи между обществом и государством. Вместе с тем, в той или иной степени данные задачи дублируют положения других законов (например, пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»7, пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»8). Тем самым понятие негосударственного контроля и общественного контроля не однозначны и требуют дальнейшего правового регулирования.
Следует отметить, что глава 2 Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» указывает статус субъектов общественного контроля. Общественный
контроль осуществляют: общественные палаты федерального уровня, уровня субъектов Федерации и
муниципального уровня, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти и при
органах государственной власти субъектов Федерации (законодательных и исполнительных), общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы общественного контроля. Перечень субъектов открытый. Субъекты общественного контроля могут создавать ассоциации и союзы. Указаны также понятия общественного инспектора и общественного эксперта 9. Вместе с тем, субъектами
негосударственного контроля могут быть иные уполномоченные лица, осуществляющие свою деятельность по контролю, например, за деятельностью органов власти, либо рассматривающие правовые акты
и представляющие заключения и предложения, обязательные к рассмотрению данными органами.
Права субъектов негосударственного общественного контроля в целом достаточны. Помимо осуществления общественного контроля в формах, оказанных законодателем, контролеры могут обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, в случаях, предусмотренных федеральными законами. Это значимое процессуальное право, которое, однако, не обеспечено ни Гражданским процессуальным
Конституция Российской Федерации. URL: http://www.consultant.ru/popular/ (дата обращения: 04.11.2017).
URL: http://www.consultant.ru/popular/ (дата обращения: 04.09.2017).
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
6
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека (1966 г.). URL: http://www.consultant.ru/
popular/ (дата обращения: 04.09.2017).
7
URL: http://www.consultant.ru/popular/ (дата обращения: 04.09.2017).
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кодексом РФ, ни другими законами, которые должны установить случаи, когда возможна реализация
права. Субъекты негосударственного общественного контроля имеют право запрашивать у контролируемых органов необходимую информацию, посещать эти органы в установленном порядке, подготавливать по результатам осуществления контроля итоговый документ и направлять его в органы власти, при
выявлении нарушений прав и свобод человека направлять материалы уполномоченным по правам, однако требует уточнения вопрос, чем все эти права принципиально отличаются от прав любого гражданина, который также может обращаться в органы власти, запрашивать интересующую информацию, посещать органы власти в том же установленном порядке. Обращение гражданина обязательно для рассмотрения в органе власти, также обязательно ему должны дать ответ, а также орган власти может дать
отписку как гражданину, так и общественным контролерам. Статья 16 Федерального закона № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» закрепляет обязанность органов рассмотреть итоговые документы общественного контроля; в установленных случаях они также учитывают
предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах; в установленных случаях
предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются при оценке
эффективности деятельности органов власти. О результатах рассмотрения итоговых документов органы
должны дать ответ в течение 30 дней (такой же срок установлен для обращений граждан), а в случаях,
не терпящих отлагательства, — незамедлительно.
Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» закрепляет следующие формы общественного контроля (статья 18): общественный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза, общественные обсуждения, общественные (публичные)
слушания и другие. Субъекты общественного контроля обязаны обнародовать информацию о своей деятельности и о результатах контроля. Таким образом, Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» представляет собой первый шаг на пути урегулирования
вопросов общественного контроля и потребует принять огромный массив правовых актов, что, в конечном счете, сможет обеспечить «прозрачность» отношений государства и общества.
В целом, следует отметить, что права субъектов негосударственного общественного контроля достаточны1. Помимо осуществления общественного контроля в формах, оказанных законодателем, субъекты негосударственного контроля имеют право запрашивать у контролируемых органов необходимую
информацию, посещать эти органы в установленном порядке, подготавливать по результатам осуществления контроля итоговый документ и направлять его в органы власти. В соответствии со ст. 16
Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» органы
законодательной и исполнительной власти обязаны рассмотреть итоговые документы общественного
контроля; в установленных случаях они также учитывают предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах; предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются при оценке эффективности деятельности органов власти.
Анализ законодательства показывает, что общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах
государственной власти субъектов федерации играют определенную роль в реализации общественного контроля в Российской Федерации2. Законодатель закрепил правовой статус общественных советов в положениях Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Первоначально практически декоративные органы с экспертными функциями создавались
и зачастую возглавлялись главами ведомств либо субъектов Федерации без учета рекомендаций Общественной палаты РФ и без определения четких полномочий. Впоследствии общественные советы стали играть более активную, но явно недостаточную роль в осуществлении общественного контроля в России.
В.В. Гриб отмечает, что определить место и роль общественных советов в системе общественного
контроля в Российской Федерации представляется наиболее целесообразным в свете анализа статьи 13
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в том числе законодатель прямо предусматривает возможность создания общественных советов при органах местного
самоуправления3. Кроме того, из содержания статьи 13 Федерального закона «Об основах общественного
О противодействии коррупции: федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. URL: http: www.consultant.ru
(дата обращения: 04.09.2017); Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/popular (дата обращения: 04.09.2017); Об Общественной
палате Российской Федерации: федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/
popular (дата обращения: 04.09.2017).
2
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3. URL: http://www.consultant.ru/popular (дата обращения: 04.09.2017); Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/popular/ (дата
обращения: 04.09.2017); Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/popular (дата обращения: 04.09.2017).
3
Гриб В.В. Общественные советы как основные элементы системы общественного контроля за деятельностью органов государственной власти РФ. URL: http://p1ai/article/15113 (дата обращения: 04.09.2017).
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контроля в Российской Федерации» следует, что на федеральном уровне общественные советы могут
создаваться только при исполнительных органах государственной власти.
Однако в вопросах компетенции и взаимоотношениях органов негосударственного контроля с законодательными (представительными) и исполнительными органами власти отдельных субъектов Федерации отношения неодинаковы. Различия касаются и форм организации законодательного процесса,
процедуры рассмотрения вопросов. Например, представляется логичным положение о том, что представители законодательной власти, будучи народными избранниками, не нуждаются в дополнительном
контроле со стороны общественности1.
Под общественным контролем в законодательстве предполагается деятельность субъектов негосударственного общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов
государственной власти; органов местного самоуправления; государственных и муниципальных организаций; иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия и общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений2.
С другой стороны, если обратиться к нормам статьи 9 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»3, закрепляющей исчерпывающий перечень субъектов общественного контроля, таковыми являются Общественная палата РФ; общественные палаты субъектов
РФ; общественные палаты (советы) муниципальных образований; общественные советы при федеральных органах исполнительной власти; общественные советы при законодательных (представительных) и
исполнительных органах государственной власти субъектов РФ, а также для осуществления общественного контроля могут создаваться общественные наблюдательные комиссии; общественные инспекции;
группы общественного контроля и иные организационные структуры общественного контроля. Таким образом, законодатель урегулировал формы негосударственного контроля, разграничив их направленность и ограничив отдельными формами организации.
В законодательстве строго определен порядок использования документов, подготовленных по итогам общественного контроля (ст. 16 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»). Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны рассмотреть итоговые документы, подготовленные по результатам негосударственного общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законодательными нормативными актами, учитываются предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах. В частности, в качестве примера
можно привести возможность проведения общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов. Документы, подготовленные по результатам общественного контроля, представляются в форме
итогового документа общественного мониторинга; акта общественной проверки; заключения общественной экспертизы; протокола общественного обсуждения; протокола общественных (публичных) слушаний
и иные формы, предусмотренные федеральными законами. Однако, контролируемый орган, рассмотрев
замечания и предложения по существу, подготовив мотивированный ответ, отнюдь не обязан учитывать
предложения общественности в полном объеме. Эта ситуация складывается, например, в части обсуждения и экспертизы нормативных правовых актов органов исполнительной власти, которые после обсуждения принимаются в прежней редакции.
Необходимо отметить, что на федеральном уровне до настоящего времени не принят нормативный
правовой акт, в котором бы нашел свое закрепление порядок образования общественных советов при
законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ, что указывает на
наличие пробела. Представляется, что именно отсутствие правовой основы, устанавливающей единый
порядок образования общественных советов при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ, объясняет столь низкую активность региональных
органов власти в создании соответствующих общественных советов. Правовую основу деятельности
общественных советов при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ составляют законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ,
а также многочисленные регламенты, являющиеся в значительной степени средством ограничения
субъектов негосударственного контроля.
Меньшая активность прослеживается на местном уровне, что объясняется отсутствием единых
правил, принципов и стандартов, регламентирующих порядок формирования, функции и полномочия,
порядок осуществления деятельности общественных советов, создаваемых при органах местного самоуправления. Основными задачами общественного совета муниципального образования являются подготовка предложений главе муниципального образования и администрации муниципального образования
по совершенствованию государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности органа исполнительной власти; проведение общественной экспертизы социально значимых
Гриб В.В. Общественный контроль: учебник. М., 2017.
Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ.
URL: http://www.consultant.ru/popular (дата обращения: 04.09.2017).
3
Там же.
1
2
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проектов нормативных правовых актов главы муниципального образования и администрации муниципального образования, разрабатываемых органом исполнительной власти, проектов правовых актов и
иных решений органа исполнительной власти, направляемых в общественный совет соответствующим
органом исполнительной власти; совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии решений органом исполнительной власти; осуществление общественного контроля за деятельностью органа исполнительной власти; повышение информированности общественности по основным
направлениям деятельности органа исполнительной власти; разработка, обсуждение и реализация общественных инициатив, связанных с деятельностью органа исполнительной власти; содействие организации взаимодействия органа исполнительной власти с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, профессиональными союзами, экспертами и иными гражданами
по профилю деятельности соответствующего исполнительного органа государственной власти. Нередко
на местном уровне имеется несколько общественных советов как при главе муниципального образования (избранном всенародно), так и при администрации (исполнительном органе) местного самоуправления, в отдельных случаях дополнительно общественные советы создаются при сити-менеджерах, возглавляющих администрацию муниципального образования, что в значительной степени ограничивает
активность немногочисленного населения.
При строгом режиме законности государственный орган вправе осуществлять свои властные функции только в пределах компетенции. В зависимости от содержания и объема различаются общая компетенция (правомочия государственного органа включают все вопросы, которые относятся к данному
предмету ведения) и специальная компетенция (в нее входят только точно поименованные вопросы).
Например, участие представителей общественного совета в работе конкурсных комиссий, аттестационных комиссий, комиссий по соблюдению государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Кроме того, в общественные советы обязательно должны входить независимые эксперты и представители общественных объединений с целью
представления или защиты общественных интересов в соответствующей сфере.
Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти создаются в соответствии
со статьей 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»1 и в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 2 августа
2005 года № 4812, при этом согласно постановлению Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 8773,
некоторые виды нормативно-правовых актов и иных документов не могут быть приняты федеральными
органами исполнительной власти без предварительного обсуждения на заседаниях, созданных при них
общественных советов (в частности, государственные и федеральные целевые программы).
Вместе с тем, в отдельных субъектах Федерации возникает ситуация, когда общественными советами подменяются контрольные функции обсуждением проектов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд законодательного органа либо, например, рассматриваются
проекты правовых актов. Отчасти наблюдается смешение контрольных полномочий органов представительной и исполнительной власти, например Костромской областной думы, установлено нормирование
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской областной думы в порядке,
установленном постановлением администрации Костромской области от 1 января 2016 года № 3-а
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения нужд Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». Таким образом, Совет представительного органа действует на основании постановления
администрации исполнительного органа субъекта4. Подобная ситуация сложилась в Новгородской области, где распоряжением председателя Новгородской областной думы от 28 июня 2016 года № 54-ро
«О создании общественного совета при Новгородской областной Думе» 5 создан общественный совет
при Новгородской областной думе по вопросам нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг.
URL: http://www.consultant.ru/popular (дата обращения: 04.09.2017).
О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных
этим федеральным министерствам, а также государственных комитетах, федеральных службах и федеральных
агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 481 (ред. от 06.06.2013). URL: http: www.consultant.ru (дата обращения: 04.09.2017).
3
Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти: постановление
Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 877 (ред. от 15.06.2013). URL: http: www.consultant.ru (дата обращения:
04.09.2017).
4
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения: постановление
Администрации Костромской области от 1 января 2016 года № 3-а. URL: http: www.consultant.ru (дата обращения:
04.09.2017).
5
URL: http://duma.novreg.ru. (дата обращения: 04.09.2017).
1
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Задачей совета является привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к обсуждению вопросов нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Новгородской областной думы.
В отдельных регионах контрольные полномочия общественного совета при представительном органе подменяются экспертными задачами. Например, задачами общественного совета считаются: обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при подготовке
и рассмотрении проектов законов; обсуждение общественно значимых проектов законов; проведение
общественной экспертизы проектов законов; анализ и общественная оценка законов; внесение предложений по совершенствованию законов субъекта Федерации1.
В других субъектах Федерации задачами Совета являются подготовка законов и других нормативных актов; подготовка обоснований и заключений по представленным для внесения в Государственную
Думу в порядке законодательной инициативы проектам законов; осуществление экспертизы проектов
нормативных документов; участие в подготовке и проведении мероприятий представительного органа
власти субъекта Федерации по вопросам законодательства.
В третьих субъектах Федерации общественный совет является совещательно-консультативным органом, обеспечивающим взаимодействие законодательного (представительного) органа государственной власти с негосударственными некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном порядке.
Например, целями деятельности совета являются представление в представительном органе власти интересов различных групп населения через негосударственные некоммерческие организации, входящие в общественный совет; развитие общественной инициативы и становление гражданского общества в субъекте Федерации; внесение предложений по проектам законов и другим нормативным правовым актам; проведение заседаний общественного совета, социологических исследований и опросов,
круглых столов, общественных слушаний по актуальным проблемам, затрагивающим интересы широких
слоев населения; организация и проведение совместных благотворительных акций в поддержку малообеспеченных и социально не защищенных слоев населения; представление к награждению активистов
общественного движения, а также лиц, внесших наибольший вклад в развитие гражданского общества и
осуществление общественного контроля; привлечение общественности к подготовке и обсуждению проектов региональных нормативных правовых актов по важнейшим вопросам социально-экономического
развития региона; обеспечение участия общественности в законотворческой деятельности и реализации
принятых нормативных правовых актов; создание эффективного механизма учета общественного мнения при разработке и принятии нормативных правовых актов, внесении в действующие законы субъекта
Федерации изменений и дополнений, планировании законопроектной работы.
В таком контексте общественный совет, основным вопросом деятельности которого является осуществление общественного контроля, становится «квазиобщественной палатой» с «необъятными полномочиями».
Местная власть строится на началах самоуправления 2, находится в руках публичных выборных органов различных уровней. В зависимости от системы организации самоуправления в отдельных муниципальных образованиях организованы общественные советы в системе всех выборных органов (глав муниципальных образований и Советов (дум), а также исполнительных органах местного самоуправления.
Особенность муниципальной власти в том, что она не обладает качествами государственной суверенной
власти, однако ограниченность центральной властью в своих действиях не умаляет значение контрольных полномочий общественных советов органов местного самоуправления.
Например, Общественный совет при думе Великого Новгорода (решение думы Великого Новгорода
от 27 марта 2014 года № 217 (в ред. от 01.11.2016 № 978))3 является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим учет общественного мнения и интересов населения
Великого Новгорода при реализации полномочий по решению вопросов местного значения. Целями деятельности Совета является достижение общественного согласия при реализации думой Великого Новгорода полномочий по решению вопросов местного значения и развитие общественной инициативы и
становления гражданского общества. Имеются подобные советы при мэре Великого Новгорода, общественные советы при администрации Великого Новгорода, например, Городской общественный совет
по образованию и т. д.
Таким образом, представительные (исполнительные) органы государственной власти и органы
местного самоуправления играют существенную роль в организации функционирования общества. АнаОб Общественном совете при Волгоградской областной Думе: постановление Волгоградской областной Думы
от 27 ноября 2014 г № 6/255. URL: http: www.consultant.ru (дата обращения: 04.09.2017).
2
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3. URL: http://www.consultant.ru/popular (дата обращения: 04.09.2017).
3
Решение думы Великого Новгорода от 27 марта 2014 года № 217 (ред. от 01.11.2016). URL: http://duma.nov.ru/ (дата
обращения: 04.09.2017).
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лизируя роль и место общественных советов и других форм негосударственного контроля в системе
общественного контроля, следует отметить, что деятельность органов негосударственного контроля
призвана обеспечить учет потребностей и интересов граждан России, защиту прав и свобод граждан
Российской Федерации и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
представительной и исполнительной власти субъекта Федерации, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью соответствующего органа власти, включая рассмотрение проектов
разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных и муниципальных услуг, реализации контрольно-надзорных функций,
хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценку эффективности государственных закупок, рассмотрение ежегодных планов деятельности органа власти и отчета об их исполнении, а также
иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством1.
Преодолевая ограничение социальной активности представителей общественности, требуется усовершенствовать формы организации негосударственного контроля, установить нормы взаимодействия
негосударственных контрольных органов, а также установить регламентные процедуры для деятельности субъектов отдельных органов негосударственного контроля.

Андреева Л.А. Общественный контроль в системе представительных органов государственной власти субъектов
Федерации и местного самоуправления // Вопросы современной юриспруденции: сборник статей по материалам
LXXIV Международной научно-практической конференции. № 6 (67). Новосибирск, 2017. С. 48—57.
1
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Ограничение права
как эффективное средство правового регулирования
Ограничение прав человека в условиях перманентно меняющейся действительности приобретает
особое значение. Развитие цифровых технологий, напряженность в международных отношениях, климатические изменения непосредственно влияют на содержание и пределы осуществления прав и свобод,
в связи с этим одной из ключевых является проблема эффективности их ограничения. В соответствии
с частью 3 статьи 55 Конституции РФ права и свободы человека могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данное конституционное положение является основой для любых исследований,
связанных с ограничением прав человека.
Анализ действия российского законодательства позволил прийти к выводу о различном уровне эффективности введения тех или иных ограничительных мер. При этом для целей настоящей публикации
эффективность правового регулирования рассматривается нами с инструментальной стороны, то есть
как соотношение категорий «цель — средство — результат». Как отмечает М.В. Антонов: «Эффективность правового регулирования может быть измерена по степени соответствия поведения нормоадресатов властным установлениям, закрепленным в правовых нормах»1. В связи с этим возникают следующие
вопросы: почему одни ограничения воспринимаются населением, и правовые нормы действуют, а другие, несмотря на благие цели, соответственно, не воспринимаются и нормы не работают? Можно ли
определить критерии эффективности ограничения прав человека?
Для ответов на поставленные вопросы обратимся к анализу юридической практики. Безусловно,
уместным представляется обращение к постановлениям Конституционного Суда РФ.
В качестве примера можно привести постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 10 октября 2013 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3 статьи 4
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова,
А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова»2. В данном деле заявители считали, что подпункт «а»
пункта 3 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку вне связи с какими-либо конституционно значимыми целями устанавливает пожизненное и безусловное лишение пассивного избирательного права граждан, осужденных к лишению свободы
за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, независимо от факта погашения или снятия
судимости, а также от того, было ли лицо освобождено от реального отбытия наказания, и тем самым
вводит дополнительную и не пропорциональную содеянному ответственность, в том числе за деяния,
совершенные до введения данного законоположения в действие, придавая ему обратную силу и отменяя презумпцию добропорядочности и невиновности, а также необоснованно ставит таких граждан в неравное по сравнению с другими категориями граждан положение в вопросах реализации пассивного избирательного права. Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции РФ положения
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в той мере, в какой им установлено бессрочное и недифференцированное ограничение пассивного избирательного права в отношении граждан Российской Федерации,
осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений. При этом
было отмечено, что в силу указанных требований Конституции Российской Федерации право на свободные выборы, как следует из неоднократно выраженных Конституционным Судом Российской Федерации
правовых позиций, может быть ограничено только в целях защиты конституционных ценностей при соблюдении принципа юридического равенства и вытекающих из него критериев разумности, соразмерАнтонов М.В. Эффективность правового регулирования и правовой позитивизм // Эффективность правового регулирования: монография / под общ. ред. А.В. Полякова, В.В. Денисенко, М.А. Беляева. М., 2017. С. 31.
2
URL: www.ksrf.ru (дата обращения: 23.10.2017).
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ности (пропорциональности) и необходимости в правовом демократическом государстве (курсив
наш. — В.К.). Такие ограничения не должны искажать основное содержание данного конституционного
права и посягать на само его существо — иное ведет к его умалению и отмене.
Следующий пример, постановление Конституционного Суда по делу И.И. Дадина 1, который неоднократно привлекался к административной ответственности и в результате был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, затем срок был снижен
до 2,5 года. Верховный Суд РФ в пересмотре дела отказал, так как в соответствии со статьей 212 1 Уголовного кодекса РФ, за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если лицо ранее привлекалось более двух раз к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ, наступает уголовная ответственность. В этом постановлении Конституционный Суд указал, что, закрепляя и изменяя составы правонарушений и меры ответственности за их совершения, федеральный законодатель связан с вытекающими критериями необходимости, пропорциональности и соразмерности (курсив наш. — В.К.) ограничения прав и свобод граждан конституционно значимым целям2.
Таким образом, Конституционный Суд РФ выделяет такие критерии ограничения прав человека, как
необходимость, пропорциональность (соразмерность) и разумность. Таким образом, эффективность
ограничения прав человека зависит от их соответствия названным критериям.
Исследуя принцип пропорциональности, А.А. Троицкая пишет, что он воспринят многими правовыми порядками в качестве структуры проверки ограничения прав. По мнению автора, в общем виде
названный принцип включает в себя четыре элемента оценки: 1) установление легитимной цели, для которой принято ограничение, 2) определение пригодности ограничения как средства достижения этой цели хотя бы в небольшой степени, 3) необходимость, то есть отсутствие менее обременительного средства, которое позволяло бы в этой же степени достичь тех же целей, 4) пропорциональность в узком
смысле, то есть балансирование ограничиваемого права и цели ограничения 3.
Следовательно, чтобы определить эффективность введения ограничения какого-либо права,
можно использовать такой порядок вопросов. Во-первых, необходимо ли введение данного ограничения? Если да, тогда, во-вторых, соответствует ли оно цели? В-третьих, какие правовые средства
обеспечат наибольший результат достижения цели? В-четвертых, отсутствуют ли другие правовые
средства, позволяющие решить данную проблему? В-пятых, как соотносятся (балансируют, то есть
сохраняют равновесие4) ограниченное право и цель его ограничения? В-шестых, разумно ли такое
ограничение?
Однако позволит ли такой алгоритм вопросов обеспечить эффективность правового регулирования? Используем его на следующем примере. Так, в Докладе о результатах мониторинга правоприменения за 2015 год5 содержится следующее положение относительно необходимости ограничения прав.
По результатам анализа практики применения Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка»6 (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) по показателю неполноты в правовом регулировании общественных отношений (подпункт «ж» пункта 8 методики) выявлена необходимость корректировки его положений. В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи
14 Федерального закона № 44-ФЗ в народные дружины не могут быть приняты граждане, подвергнутые
неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения. При этом
согласно пункту 3 части 5 статьи 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» гражданин не может быть принят на службу в органы внутренних дел
в случае, если он неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершенные
умышленно административные правонарушения. Таким образом, Федеральный закон № 44-ФЗ устанавливает более жесткие ограничения для граждан, которые хотят вступить в народную дружину, чем для
граждан, которые претендуют на замещение должностей в органах внутренних дел. Вместе с тем деятельность народной дружины, в отличие от службы в органах внутренних дел, не является особым видом государственной службы, в связи с чем необходимости устанавливать такие ограничения не имеется.
К такому выводу пришли эксперты, осуществляющие мониторинг правоприменения. А к какому выводу
По делу о проверке конституционности статьи 2121 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина И.И. Дадина: постановление Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П. URL:
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.10.2017).
2
Там же.
3
Троицкая А.А. Пределы прав и абсолютные права: за рамками принципа пропорциональности? // Сравнительное
конституционное обозрение. 2015. № 2. С. 46.
4
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2007. С. 40.
5
URL: http://www.static.kremlin.ru (дата обращения: 16.10.2017).
6
URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.10.2017).
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придем мы, используя наш алгоритм? Итак, отвечаем: первое, необходимо ли такое ограничение вообще? Конечно, да, так как лица, участвующие в охране правопорядка, должны быть законопослушными.
Второе, соответствует ли такое ограничение цели? Безусловно. Третье, используемое в законе правовое средство — установленное требование, предъявляемое к лицу, — не соответствует цели. Четвертое, есть и другие средства, которые использованы в другом правовом механизме — замещение должностей в органах внутренних дел. Пятое, ограниченное право и цель, в случае внесения в закон изменений, предложенных экспертами, станут сбалансированы. Шестое, данное ограничение разумно.
Представляет интерес использование данного алгоритма на другом примере, в частности, для
определения эффективности положений статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»1, устанавливающих запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, а именно, запрет курения в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
Во-первых, необходимо ли введение данного ограничения? Безусловно, так как курение причиняет вред
жизни или здоровью человека. Если да, тогда, во-вторых, соответствует ли оно цели? Конечно, так как
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а право на жизнь абсолютным правом. А вот
ответы на третий, четвертый и пятый вопросы (Какие правовые средства обеспечат наибольший результат достижения цели? Отсутствуют ли другие правовые средства, позволяющие решить данную проблему? Как соотносятся ограниченное право и цель его ограничения?) не могут быть даны так однозначно. Причина кроется во многих факторах, а прежде всего, полагаем, в ментальности самого общества,
которое не готово к таким ограничениям, несмотря на их разумность. При этом стоит особо подчеркнуть,
что статьей 6.24 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушения запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах в виде наложения штрафа на граждан от 500
до 1500 рублей. Необходимо констатировать, что данная мера не работает.
В связи с этим следует согласиться с Е.В. Кирдяшовой, которая пишет, что, к сожалению, советское
прошлое обусловило крайне отрицательное отношение общества к любым попыткам государства как-то
ограничить права и свободы человека, но очевидно, что именно легальные ограничения и должны стать
эффективным правовым средством обеспечения реального функционирования прав и свобод, позволяющим, с одной стороны, соотнести права и свободы между собой, а с другой — не допустить злоупотребления ими, а значит — препятствий в реализации прав и свобод других индивидов2.
В заключение хотелось бы отметить, что предложенные вопросы-критерии эффективности введения
ограничения прав человека — лишь скромная попытка найти ответ на один из самых сложных вопросов
в условиях меняющейся реальности, когда, как отмечается в юридической литературе, меняется в том
числе и содержание принципа справедливости. Вот что пишет по этому поводу Л.А. Воскобитова: «Справедливость судебного разбирательства остается развивающимся понятием, и суды обязаны следить
за его развитием и учитывать все новые аспекты и стандарты, которые формирует национальная и международная судебная практика»3. При этом следует подчеркнуть, что квинтэссенцией справедливости является пропорциональность (соразмерность) и разумность, поэтому, полагаем, субъекту правотворчества,
вводя новые ограничения прав, будет полезно ответить на сформулированные выше вопросы.

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.10.2017).
Кирдяшова Е.В. Ограничения прав и свобод как средство их обеспечения // Обеспечение прав и свобод человека в
современном мире: материалы конференции: в 4 ч. М., 2017. Ч. 1. С. 58.
3
Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти: учебник. М., 2017. С. 196.
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Идеологические ограничения
в формировании и развитии советского социалистического права:
основания, механизмы, формы, инструменты
Октябрьский переворот 1917 года и установления советской власти в России повлекли революционные изменения в политической системе страны. В 1917 — середине 1980-х годов в РСФСР — СССР
сложился по своему уникальный механизм управления и правового регулирования, в котором на протяжении всего этого времени доминировала коммунистическая партия — РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, а Советское государство занималось реализацией управленческих и нормативных форм партийных решений.
Три четверти XX столетия в стране была создана и функционировала по своей сути идеократическая
государственно-правовая система, в которой доминировало марксистко-ленинское (на определенном
этапе преимущественно сталинское) учение о государстве и праве. Именно идеологические координаты
этого «единственно верного» учения составляли основу конструкции государственной власти, организации государственного управления и правового регулирования. В указанный период были определены,
отработаны и модернизированы средства внедрения в общественное сознание и использование в нормативном регулировании идеологических установок лидеров и высших руководящих органов коммунистической партии. В рамках данной публикации обратимся к использованию средств использования идеологических ограничений в определении сущности и содержания советского социалистического права.
Идеологические основания советской социалистической государственности и права
строились на основе марксистко-ленинско-сталинского учения о государстве и праве, которое выступало
в качестве основополагающего идейного начала в определении его сущности, принципов и содержания
и на протяжении всего существования советского строя выступало в качестве доктрины политикоправового развития РСФСР—СССР. На особую роль марксистско-ленинской доктрины советского права
обращает внимание Р. Давид: «Когда говорят о доктрине и ее роли в советском праве, то имеют в виду
не только юридические работы, опубликованные в стране. Прежде всего требуют внимания документы,
которые достаточно авторитетно формулируют марксистско-ленинскую доктрину. Право в СССР рассматривается как реализация этой доктрины: она служит и основой государственной политики. Советские авторы твердо убеждены в этом. В своих работах они постоянно ссылаются на основоположников
марксизма-ленинизма, труды и речи советских руководителей, программы и решения коммунистической
партии. Такого рода документы, как партийные программы и решения, совершенно очевидно, не образуют право в собственном смысле этого слова. Однако их доктринальное значение неоспоримо, ибо в
этих документах содержится изложение марксистско-ленинской теории в ее современном звучании по
самым разным вопросам. Советский юрист и любое другое лицо, желающее изучать советское право,
должны постоянно обращаться к ним»1.
В общем плане идеология создания пролетарского государства и права строилась на идеях
К. Маркса и Ф. Энгельса, которые, определив основные черты классового подхода к пониманию государственно-правовых явлений и институтов, указали на предполагаемые черты пролетарского государства
и права. По этому поводу К. Маркс подчеркивал, что «между капиталистическим и коммунистическим
обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме
как революционной диктатурой пролетариата»2. Этот постулат и был взят теоретиком и практиком государственного и правового строительства В.И. Лениным в качестве исходного начала для советского государственного и правового строительства3. В ленинских работах и партийных документах обязательное
установление диктатуры пролетариата рассматривалось в качестве основания конструкции государственной власти, а пролетарское право выступало как один из инструментов проведения в жизнь


Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ-РФФИ в рамках проекта проведения научных исследований № 15-03-00624 «Источниковедение истории государства и права России (1917—1990-е гг.)».
1
Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988.С. 233—234.
2
Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К. Сочинения. 2-е. изд. М., 1961. Т. 19. С. 27.
3
См.: Березко В.Э. Ленин и Сталин: тайные пружины власти. Государственно-правовая идеология левого авторитаризма. М., 2007. С. 39—123; Сырых В.М. Неизвестный Ленин: теория социалистического государства (без пристрастия и подобострастия). М., 2017. С. 49—69.
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партийных идеологических и политических решений1. При этом указанные вопросы были предметом
дискуссий на уровне лидеров партии и представителей формирующейся советской правовой науки.
Вторая половина 1920 — начало 1950-х годов характеризовались доминированием подходов к пониманию классовой борьбы, диктатуры пролетариата, сущности государства и права И.В. Сталина и его
ближайшего окружения2. Именно в это время сталинские сентенции становятся непререкаемой идеологической основой советского права, а их автор, по определению А.Я. Вышинского, являлся «корифеем
науки конституционного права, давшим законченную теорию социалистического конституционализма» 3.
В 1950 — середине 1980-х годов марксизм-ленинизм продолжал выступать в качестве главного и непререкаемого основания советского права.
Особое значение в закреплении в советском социалистическом праве политико-идеологических
установок РКП(б)—ВКП(б) имел слом старой правовой системы, который начался с провозглашения отмены старых правовых установлений. «На месте сметенного в мусорную корзину истории буржуазного
права, — подчеркивал Д.И. Курский в 1919 году в статье «Пролетарское право», — пролетариат стал
строить новое здание революционного права и в первые же дни советской власти заложил прочные и
незыблемые основы, крепкий железобетонный фундамент для новой юридической надстройки»4. Характерно, что приоритет партийных документов при отмене действия законов «старого строя» был обозначен в первом Декрете о суде от 22 ноября (5 декабря) 1917 года, в котором отмененным признаются не
только законы, противоречащие декретам советской власти, но и «программам-минимум Российской социал-демократической партии и партии социалистов революционеров» 5. Последний тезис был связан с
тем, что большевики пока еще действовали в условиях определенной многопартийности и признавали в
качестве «союзника» партию социалистов-революционеров.
В основу формирующегося «пролетарского права» был положен классовый и нормативный подходы. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» от 12 декабря 1919 года прямо закрепили классовый характер права: «Право — это система (порядок) общественных отношений, соответствующая интересам господствующего класса и охраняемая организованной его силой» 6. Право провозглашалось как
воля победивших в революции трудящихся во главе с рабочим классом, которая была возведена в закон, представляла систему общеобязательных и гарантированных пролетарским государством норм и
являлась классовым регулятором общественных отношений. При этом право выполняло как идеологическую функцию — стало одним из главных средств трансляции партийно-мировоззренческих установок
и политических ориентиров в обществе, так и носило политико-инструментальный характер — являлось
орудием установления и осуществления диктатуры пролетариата, обеспечивало классовый порядок.
Сформулированное на первом совещании по вопросам науки советского государства и права
(16—19 июля 1938 г.) А.Я. Вышинским определение права оставалось практически неизменным до
начала 1960-х годов. «Право — совокупность правил поведения, установленных государственной властью, как властью господствующего в обществе класса, а также санкционированных государственной̆
властью обычаев и правил общежития, осуществляемых в принудительном порядке при помощи государственного аппарата в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков,
выгодных и угодных господствующему классу» 7.
Пролетарское правосознание в механизмах реализации идеологических и политических
установок партийной и советской власти в праве занимало важное место в практике осуществления диктатуры пролетариата и юрисдикционной деятельности. Необходимость формирования правосознания трудящихся во многом была связана с отрицанием какой-либо ценности права «старого строя» и
требованием «замещения» его нормами «пролетарского права», но последнее находилось в стадии
формирования и не могло сразу же охватить регулирование отношений в условиях диктатуры пролетариата, и потребовалось хотя бы формально установить оценочный критерий для применения в решении
дел в различных органах правовых предписаний свергнутой власти. Изданный 22 ноября (5 декабря)
1917 года первый Декрет о суде определял: «Местные суды решают дела именем Российской Республики и руководствуются в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию»8. Характерно, что указанное выше положение о руководстве судьями «революционным правосознанием» при решении дел В.И. Ленин перенес в проект программы РКП(б). «Отменив
См.: Сырых В.М. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич // Правовая наука и юридическая идеология России: энциклопедический словарь биографий: в 4 т. М., 2011. Т. 2. С. 443—453.
2
Сырых В.М. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович // Правовая наука и юридическая идеология России: энциклопедический словарь биографий: в 4 т. М., 2011. Т. 2. С. 720—729.
3
Вышинский А.Е. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С. 231.
4
Курский Д.И. Избранные статьи и речи. М., 1927. С. 57.
5
Декрет о суде. 22 ноября (5 декабря) 1917 г. // Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 125 (прим. к п. 5).
6
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР: постановление НКЮ 12 декабря 1919 г. // Сборник документов
по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917—1952 гг.). М., 1953. С. 57.
7
Вышинский А.Я. Основные задачи науки советского социалистического права. М., 1938. С. 8.
8
Декрет о суде. 22 ноября (5 декабря) 1917 г. // Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 125. П. 5.
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законы свергнутых правительств, партия дает выбранным советскими избирателями судьям лозунг —
осуществлять волю пролетариата, применяя его декреты, а в случае отсутствия соответствующего декрета или неполноты его, руководствоваться социалистическим правосознанием, отметая законы свергнутых правительств»1. В несколько скорректированной редакции данное положение вошло в пункт 11
Программы РКП(б), принятой съездом партии 18—23 марта 1919 года. Тем самым судом (и не только
судом) признавались законы, которые служили интересам революции, действующими или суд сам мог
«творить» право при рассмотрении дел и принятии решений. В.С. Нерсесянц справедливо по этому поводу подчеркивал: «Классовое насилие, пропущенное через фильтр “революционной совести и революционного правосознания”, выступает здесь непосредственно как классовое, революционное правотворчество. Акцент в таком правопонимании с права переносится на деятельность различных учреждений
диктатуры пролетариата: то, что они установят и решат, это и есть новое (революционное, пролетарское) право, новый правопорядок»2. Да и практика деятельности Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б)—КПСС
показывает, что и оно само творило «пролетарское право» и принимало решения на основе «революционной совести», которые государственным органам оставалось лишь облечь в форму «узаконения»,
а судам оформить в виде «приговора».
Главенствующее положение Коммунистической партии в формировании и развитии советского социалистического права было связано с тем, что уже в свои первые годы Советское государство стало приобретать черты официальной управленческой и законодательной «оболочки» правления
страной высшим партийным руководством. Юридическая надстройка новой политической системы в России с октября 1917 года не знала аналогов и складывалась, подчеркивал в 1922 году В.И. Ленин, как «величайшее историческое изобретение»3. С начала 1920-х годов в условиях перехода от «диктатуры пролетариата» к «диктатуре партии» государственные структуры на всех уровнях были поставлены под партийный контроль и к началу 1930-х годов сложилась партийно-государственная система управления и нормативного регулирования. И хотя официально и формально-юридически монополия на законотворчество закреплялась за Советским государством, главенствующую роль в нем играла Коммунистическая партия, которая определяла идеологические политические начала советского социалистического права. Советское
право выступало как орудие реализации политико-идеологических установок и решений партии и следовало ленинскому постулату «Закон есть мера политическая, есть политика»4. Неоспоримым фактом в истории советского права является то, что «образование правовой системы советского общества, в которой
фактически большую силу имели партийные акты, являющиеся неправовыми регуляторами, стало результатом не простого стечения обстоятельств в рассматриваемый исторический период, а было моментом
в общей российской правовой традиции приоритета власти над правом и распространенности правового
нигилизма»5, — подчеркивают историки права О.В. Винниченко и А.М Ваганов.
Центром формирования идеологии и принятия всех основных идеологических, политических,
управленческих и законодательных решений в СССР являлось Политическое бюро ЦК ВКП(б)—КПСС
(в 1952—1966 гг. — Президиум ЦК), которое руководило всей централизованной системой политического и государственного управления в РСФСР—СССР с политическим и личностным доминированием лидера партии и главы советского государства В.И. Ленина генерального секретаря ЦК — И.В. Сталина,
а затем существенным влиянием Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко,
М.С. Горбачёва. Руководители партии одновременно занимали и высшие посты в Советском государстве, что обеспечивало единство партийного и государственного управления в стране. При этом необходимо подчеркнуть, что решения Политбюро до 1990-х годов имели грифы секретности («Строго секретно», «Особой важности», «Совершенно секретно», «Особой важности», «Особая папка») и являлись недоступными для исследователей. Приведу мнение составителей сборника документов «Сталинское Политбюро в 30-е годы»: «Политбюро предопределяло все основные направления развития страны (а также рассматривало массу сравнительно мелких и второстепенных проблем), выступало главным арбитром при разрешении ключевых межведомственных противоречий, непосредственно организовывало исполнение многих своих постановлений и старалось держать под тщательным контролем всю систему
власти. Значительное количество принципиальных решений и действий, формально исходивших от различных государственных органов (например, ЦИК СССР, СНК СССР, СТО СССР), на самом деле было
результатом деятельности Политбюро. Обязательному утверждению Политбюро подлежали все сколько-нибудь значительные инициативы партийных, государственных, комсомольских, профсоюзных и т. д.
инстанций. Руководители Политбюро с полным основанием могли заявить: “Государство — это мы”»6,
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1969. Т. 38. С. 115.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1968. С. 173.
3
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1970. Т. 45. С. 109.
4
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1973. Т. 30. С. 99.
5
Винниченко О.В., Ваганов А.М. К вопросу об определении статуса партийных документов в системе источников советского права // Вестник Тюменского государственного университета. 2012. № 3. С. 207—208.
6
Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник документов / сост. О.В. Хлевнюк, А.В. Квашонкин, Л.П. Кошелева,
Л.А. Роговая. М., 1995. С. 7.
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поэтому именно Политбюро можно считать в качестве фактического органа руководства законодательной деятельностью. Руководители партии одновременно занимали и высшие посты в Советском государстве, что обеспечивало единство партийного и государственного управления в стране.
Политическое и идеологическое влияние лидеров и высших органов РКП(б)—ВКП(б)—КПСС
на развитие советского социалистического права нормативно базировалось на постепенном усилении конституционного закрепления роли партии в политической и государственной организации осуществления
властных полномочий. Конституция РСФСР 1918 года позитивировала и перевела на язык права идеологическое позиции РСДРП—РКП(б) относительно организации государственной власти и правового регулирования. Конституция СССР 1936 года в статье 126 позиционировала ВКП(б) как «руководящее ядро всех
организаций трудящихся, как общественных, так и государственных»1. Конституция СССР 1977 года определяла более конкретное положение Коммунистической партии в политической организации советского
общества и определении идеологических основ и политических решений в развитии страны: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и
общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для
народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР»2. И хотя все советские конституции выводили РКП(б)—ВКП(б)—КПСС за рамки законотворческого процесса, центром формирования идеологии и принятия всех основных политических, управленческих и законодательных решений являлась Коммунистическая партия.
Советское социалистическое право обеспечивало трансляцию в общество идеологических и политических установок и решений Коммунистической партии. «Социалистическое право — такой функционально-связующий компонент политической организации, который̆ в единстве с функционированием государства органически сопряжен с руководящей деятельностью Коммунистической̆ партии. Именно в законах, в юридических нормах находит непосредственное (точнее, наиболее непосредственное после
программных документов партии, партийных решений, директив и других руководящих партийных документов) и в то же время осуществляемое через советские органы общегосударственное воплощение
партийной̆ политики, выражающей коренные интересы советского народа, глубинные потребности социалистического общества», — подчеркивает С.С. Алексеев3.
Формы советского социалистического права выступали как нормативно-правовое средство оформления политико-идеологических установок РКП(б)—ВКП(б)—КПСС, поскольку партийные документы (программы, решения съездов, постановления ЦК и Политбюро) выступали идеологическими и политическими источниками права и не являлись непосредственной формой права, не приравнивались к нормативным правовым актам и не содержали норм права4. Официально же лишь советское социалистическое законодательство представлялось как продукт законодательной деятельности Советского
государства и выражалось в форме законов и подзаконных нормативных правовых актов. Советские конституции (1918, 1924, 1936, 1977 годов) определяли процесс и механизмы законотворчества, систему законодательства, требования к соотношению законов и подзаконных актов, принципы законности и правопорядка и другие основы советской правовой системы. Сложившуюся практику доминирующего значения
партийных решений политико-идеологического характера в правовом регулировании в СССР весьма четко
еще в 1977 году охарактеризовал С.С. Алексеев, подчеркивая, что «важнейшие законодательные акты Советского государства разрабатываются и принимаются в соответствии с решениями КПСС, ее центральных органов — съездов, Пленумов ЦК, Политбюро. При этом отчетливо просматривается “цепочка” политических актов, которая воплощает руководящую роль КПСС в указанной области. Сначала — решение
или иное руководящее положение в партийном документе, затем — общее, часто совместное, ЦК КПСС и
Совета Министров СССР, партийно-государственное нормативное решение по соответствующему вопросу
и, наконец, конкретный нормативный акт государственного органа, а нередко — комплекс актов»5.
Совместные акты Коммунистической партии и Советского государства (постановления ЦК ВКП(б)—
КПСС и СНК—СМ СССР) выступили особой формой нормативных актов, которые прямо отразили практику
использования законодательства в реализации идеологических установок и политических решений6.
Конституция СССР. М., 1936.
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1977.
3
Алексеев С.С. Советское право как средство осуществления политики КПСС // Правоведение. 1977. № 5. С. 23.
4
См.: Кодан С.В. Партийные документы в системе источников изучения истории советского права // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 2. С. 40—45; Его же. Акты РКП(б)—ВКП(б)—КПСС и советское право. Размышления по поводу диссертации С.А. Токмина «Партийные акты в системе источников советского права» // Genesis: исторические исследования. 2016. № 2. С.127—135.
5
Алексеев С.С. Советское право как средство осуществления политики КПСС // Правоведение. 1977. № 5. С. 20.
6
См.: Кодан С.В. «Совет Народных Комиссаров и Центральный Комитет ВКП (б) постановляют…». Совместные нормативно-правовые акты коммунистической партии и советского государства в системе источников советского права //
Genesis: исторические исследования. 2016. № 1. С. 39—53.
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Первое такое постановление последовало 25 марта 1931 года1 и прочно вошло в практику. По своей
форме совместные акты Коммунистической партии и Советского государства представляли собой издание, как правило, постановлений Совета Народных Комиссаров и Центрального комитета ВКП(б), а затем ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В ряде случаев в состав субъектов, издающих совместный акт,
включался Президиум Верховного Совета СССР, а также «подключались» центральные органы «общественных организаций»: комсомол — ЦК ВЛКСМ и профсоюзы — ВЦСПС. По этому поводу политолог
А.Ю. Сунгуров справедливо подчеркивает, что «совместные постановления ЦК КПСС и Совета Министров… соединяли в себе и форму и содержание. Участие в этом постановлении Совета Министров давало формальную легитимность, а ЦК КПСС — указывало на реальный источник власти и намекало на
возможность партийной ответственности при его невыполнении. Иногда к подписанию таких постановлений привлекали, в зависимости от их характера, ЦК ВЛКСМ или ВЦСПС, то есть руководящие органы
комсомольской или профсоюзной организаций. Такое совместное решение, символизируя его “демократический” характер, носило нормативные функции и имело обязательный характер. Тем самым невольно раскрывалось “огосударствление” комсомола и профсоюзов, их встроенность в государственную машину развитого социализма»2.
Совместные акты Коммунистической партии и Советского государства выступали важным средством законодательной легализации государством политических и идеологических решений Коммунистической партии, а также одним из инструментов согласования деятельности партийных и государственных органов и организаций по решению различных вопросов жизнедеятельности советского общества. Одновременно они выступали и как средство придания общеобязательной силы партийным решениям. В.М. Корельский подчеркивал, что «совместные постановления ЦК КПСС и Советского правительства отличаются от обычных директив партии нормативно-правовым характером. В них содержатся
юридически значимые правила для регулирования общественных отношений того или иного вида, а также конкретные предписания, рекомендации, советы, призывы. Взаимодействие и взаимопроникновение
партийных и правовых начал здесь настолько велико, что нормы, содержащиеся в совместных постановлениях партии и правительства, являются по существу едиными партийно-правовыми нормами. Они
содержат в себе и сочетают признаки норм высшей общественно-политической организации — КПСС и
признаки правовых норм высшего исполнительно-распорядительного органа нашего государства — Совета Министров СССР»3. Он также указывал, что «партийно-правовые нормы имеют некоторые специфические особенности по сравнению с остальными правовыми нормами, в частности нормами, содержащимися в актах правительства. Волевое содержание партийно-правовых норм обусловлено единством воли партии и правительства. Известно, что в нормах советского права также выражается политика партии. Однако в отличие от обычных норм права в партийно-правовых нормах воля партии выражается прямо и непосредственно, а не опосредствовано, так как в разработке и принятии их участвует компетентный орган партии. Прямое и непосредственное выражение воли партии в партийно-правовых
нормах придает им политическую заостренность, повышает их научную обоснованность». При этом заметим, что В.М. Корельский (при всей идеологической заданности его оценок) справедливо обращает
внимание на фактическое существеннее «партийно-государственных норм» как своеобразного содержания совместных актов, что раз подчеркивает специфику советского права, главным «правообрзователем» которого реально выступала именно коммунистическая партия4.
Совместные постановления являлись идеологическо-юридическими партийно-государственными
нормативными актами. В идеологическом плане совместные акты коммунистической партии и советского
государства служили средством развития, конкретизации и детализации партийных установок, обозначенных лидерами партии в выступлениях, выраженных в партийных программных документах и решениях руководящих органов партии — съездов, ЦК, Политбюро. Они выступали важным каналом трансляции в советское общество мер и усилий ВКП(б)-КПСС по строительству коммунизма и заботе
о советских гражданах. А.Ф. Шебанов отмечал, что совместные акты издаются «по кардинальным проблемам общественной жизни, когда речь идет о привлечении к ним самых широких масс населения»5. В
юридическом плане совместные акты коммунистической партии и советского государства в советском
правоведении относили к нормативным актам, но за ними закреплялся особый статус в системе правового регулирования. Их специфику видели в том, как подчеркивал А.В. Мицкевич (1967 г), что значение
совместных актов «состоит в соединении государственного руководства с партийным, в подкреплении
О полном прекращении мобилизации рабочих от станка на нужды текущих кампаний местными партийными, советскими и другими организациями: постановление СНК СССР и ВКП(б) от 25 марта 1931 г. URL: http://istmat.info/node/
54659 (дата обращения: 20.07.2017).
2
Сунгуров А.Ю. Функции политической системы и их изменения в процессе российского транзита. СПб., 2008. Ч. 1.
СССР при Л.И. Брежневе. С. 42—43.
3
Корельский В.М. Об особенностях и значении норм, содержащихся в совместных постановлениях ЦК КПСС и Совета министров СССР // Правоведение. 1965. № 2. С. 23—24.
4
Там же.
5
Шебанов А.Ф. Форма советского права. М., 1968. С. 180.
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правовых норм авторитетом и директивой ЦК КПСС»1. С.С. Алексеев (1973 г.), соединяя партийную и
правовую природу таких актов, указывал, что «особое значение принадлежит в социалистическом обществе нормативным актам, которые исходят от государственных органов и Коммунистической партии.
В них соединены характерные признаки правовых актов и актов общественных организаций, правовых
норм и партийных директив. Такое соединение существенно увеличивает общественное значение и общественный авторитет нормативных актов». По его мнению, такой акт «формально не отличается
от государственных актов такого же ранга», но «с точки зрения своего юридического авторитета выделяется среди соответствующих нормативных актов»2.
Совместные акты могли носить и секретный характер. В форме секретных документов совместные
акты Коммунистической партии и Советского государства издавались по вопросам, связанным с обеспечением государственной безопасности, оборонной промышленности, деятельностью репрессивных учреждений и др. В качестве примера можно привести постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа
1937 года № 1428-326сс с грифом «Совершенно секретно (Особая папка)» «О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края», целью которого было предупреждение «пресечения
проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край»3. Такие акты могли давать и указания
по действиям репрессивного характера. Так, постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О сельскохозяйственных заготовках в Белоруссии» от 19 декабря 1932 года № 1869/394с (гриф «Секретно») предписывало: «Обязать ЦК КП(б)Б, СНК БССР и ПП ОГПУ развернуть решительную борьбу со спекулянтскими элементами и саботажниками заготовок в колхозах и среди единоличников и на деле обеспечить проведение
решительных мер по искоренению спекулянтов-перекупщиков вплоть до выселения их из пределов Белоруссии, не останавливаясь перед применением расстрела в отношении наиболее злостных»4.
Достаточно широко практиковалось и издание нормативных предписаний ведомствами (НКВД—
МВД, НКЮ-МЮ, Генпрокуратура, Верховный Суд СССР и др.) во «внезаконном» порядке на основе решений Политбюро ЦК партии. Они не соответствовали советскому законодательству и относились
к актам прямого идеологического и политического управления Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б)—КПСС
правоохранительным и судебным органами. В качестве примера приведем «цепочку актов» из практики
1938 года. Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П65/116 от 17 ноября 1938 года был утвержден проект
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», в тот
же день последовало само одноименное постановление (№ П 4387) СНК СССР и ЦК ВКП(б), а 26 ноября
1938 года приказ народного комиссара внутренних дел Союза СССР № 00762 («совершенно секретно»)
«О порядке осуществления постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г.». Серию этих актов дополнил совместный̆ циркуляр НКВД, Прокуратуры и НКЮ СССР № 136 («Совершенно секретно»)
«О следственной работе» от 25 июля 1939 г. Публикации последних десятилетий показывают многие
аспекты такого внезаконного партийного и ведомственного нормотворчества 5.
Пролетарская партийность как главный инструмент обеспечения идеологических
ограничений для содержания советского социалистического права выступала для последнего
основополагающим началом и требованием в механизмах обеспечения единства идеологического и
регулятивного в нормативном воздействии на общественные отношения в процессе переустройства
общества на новых мировоззренческих началах. Первоначально сформулированное в работах
В.И. Ленина понятие «партийность» означало идейную направленность мировоззрения с позиций
определенных классов. Ленин в 1917 году подчеркнул: «Известно, что партийность есть в одно и то же
время и условие, и показатель политического развития. Чем более политически развито, просвещено,
сознательно данное население или данный класс, тем выше, по общему правилу, его партийность»6.
Но достаточно быстро «партийность» стала выступать как требование следовать постулатам марксистско-ленинской (в конце 1920-х — начале 1950-х гг. — сталинской) идеологии и решениям Коммунистической партии и насаждалась как принцип поведения людей, деятельности организаций и учреждений, орудие политической и идеологической борьбы. В связи с этим интересно замечание
С.С. Алексеева, что «в идеологии всегда есть моменты абсолютизации, возвеличивания идей, их ориентации на обслуживание определенных практических, политических, идейных задач — то, что в марксистском обществоведении именовалось партийностью, служением классам, социальным группам,
Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. Юридическая природа нормативных актов высших органов государственной власти и управления СССР. М., 1967. С. 128.
2
Алексеев С.С. Проблемы теории права // Алексеев С.С. Собрание сочинений: в 10 т. М., 2010. Т. 3. С. 438—439.
3
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий.
Курск, 1999. Ч. 1. С. 237—238.
4
О сельскохозяйственных заготовках в Белоруссии: постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 декабря 1932 г.
№ 1869/394с // Фонд А.Н. Яковлева. База данных документов. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues/6196
(дата обращения: 20.07.2017).
5
Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918—1953).
М., 2006.
6
Ленин В.И. Партии на выборах в районные думы Петрограда // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1969.
Т. 32. С. 190.
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нациям, неким возвышенным идеалам» 1. И именно эта абсолютизация марксистско-ленинскосталинской моноидеологии стала основой требования принципа партийности, который пронизывал как
законодательную деятельность, так и развитие правоведения.
Пролетарская партийность с монополизацией РКП(б)—ВКП(б) политики, идеологии, государственного управления и правового регулирования приобрела инструментальный характер и стала средством
внедрения в мировоззрение населения и жизнь советского общества партийных идеологических установок. Принцип партийности прямо не закреплялся в законодательстве, но в правотворчестве и правовом
регулировании являлся руководящим началом и требованием к содержанию права, ограничивал проявления в нем элементов «чуждого правопонимания». В доктрине советского социалистического права, как
отмечал в 1972 году С.С. Алексеев, выделялись «общие социально-политические принципы социалистического права — это принципы социализма», в число которых входили социально-экономические, политические, идеологические, политико-национальные, нравственные основания права. Идеологическими
началами выступали «господство марксистско-ленинской идеологии» и «руководящая роль Коммунистической партии»2. При этом партийность выступала и в качестве оценочного индикатора соответствия готовящихся к принятию законодательных актов решению стратегических текущих задач социалистического строительства3.
Пролетарская законность как инструмент реализации идеологических оснований советского социалистического права обеспечивала воплощение в жизнь требований партийности. Марксистско-ленинское правононимание (позднее и сталинское) выступало в качестве основы понимания роли права и закона в социалистическом строительстве. При этом именно классовый характер понимания
права определял и отношение к праву как политическому инструменту, которое В.И. Ленин выразил
формулой «Польза революции, польза рабочего класса — вот высший закон»4. Рассуждения по поводу
«правового» и «неправового» характера пролетарского права и законности объявлялись предрассудками. Н.В. Крыленко по этому поводу подчеркивал: «Первый предрассудок, с которым пришлось бороться
Ленину при проведении и обосновании революционного права и закона, был предрассудок о “правовом”
и “неправовом” характере революционного правотворчества, происхождении революционной власти и
революционного права, или о праве революционного права именоваться “правом”». И здесь был найден
выход для отрицания сложившегося в России понимания права с отражением в определенных формах — законах и юридическая наука не признавала источники «революционного права», «отрицала
за ним само понятие права, поскольку никакой законной санкции эти “самочинные” акты революционных
масс не имели». Крыленко достаточно красноречиво описал, как Ленин перенес «центр тяжести с формальных установленных буржуазной наукой признаков, определяющих право, в живой исторический
процесс революционного правотворчества масс». Он подчеркивал: «“Революционная законность, —
учил Ленин, — есть законность революции”. Она теснейшим образом связана с революцией, порождается революцией и в то же время выражает революцию, оформляет общественные отношения, создаваемые революцией. Источником революционной законности является поэтому только революция,
никаких других источников революционного права быть не может. Вот почему в момент своего возникновения никакими формальными признаками революционное правотворчество связано быть не может, и
ни в каких внешних санкциях оно поэтому не нуждается»5.
Сама партийная и государственная власть допускали и даже нормативно допускали отступление
от требований пролетарского права в интересах «революции». В ноябре 1918 года В.И. Ленин сделал
набросок тезисов документа о законности и обозначил положение: «Экстренные меры войны с контрреволюцией не должны ограничиваться законами»6. На этой основе VI Всероссийский чрезвычайный съезд
Советов 8 ноября 1918 года принял постановление «О точном соблюдении законов», которое констатировало, что «за год революционной борьбы рабочий класс России выработал основы законов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, точное соблюдение которых необходимо
для дальнейшего развития и укрепления власти рабочих и крестьян в России», и призвало «всех граждан Республики, все органы и всех должностных лиц Советской власти к строжайшему соблюдению законов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, изданных и издаваемых
центральной властью постановлений, положений и распоряжений». В этом же постановлении отмечалось, что «непрекращающиеся попытки контрреволюционных заговоров и война, навязанная империалистами рабочим и крестьянам России, делают в некоторых случаях неизбежным принятие экстренных
Алексеев С. С. Философия права // Собрание сочинений: в 10 т. М., 2010. Т. 7. С. 21.
Алексеев С.С. Проблемы общей теории права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 106.
3
См. более подробно: Кодан С.В. Принцип партийности в советском праве: идеологические основания и механизмы
закрепления // Принципы права: проблемы теории и практики: материалы XI Международной научно-практической
конференции. М., 2017. С. 172—181.
4
Ленин В.И. Плеханов о терроре // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1974. Т. 35. С. 185.
5
Крыленко Н.В. Ленин и Сталин о революционной законности. М., 1934. С. 6—7.
6
Ленин В.И. Набросок тезисов постановления о точном соблюдении законов // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 37. С. 129—130.
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мер, не предусмотренных в действующем законодательстве или отступающих от него», и установило
разрешения на такие отступления: «Впредь установить, что меры, отступающие от законов Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики или выходящие за их пределы, допустимы
лишь в том случае, если они вызваны экстренными условиями гражданской войны и борьбы с контрреволюцией»1. Да и практика деятельности Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б)—КПСС показывает, что и оно
само творило «пролетарское право» и принимало решения на основе «революционной совести», которые государственным органам оставалось лишь облечь в форму «узаконения», а судам оформить в виде «приговора».
Итак, в период октября 1917 — середины 1980-х гг. в РСФСР—СССР сложилась и функционировала специфическая система управления и правового регулирования, основой которой выступал партийногосударственный механизм принятия и реализации политических, идеологических, управленческих решений. Одновременно сложилась и система проведения посредством советского социалистического
права и законодательства идеологических установок и политических решений Коммунистической партии. РКП(б)—ВКП(б)—КПСС в работах своих лидеров, программных документах, решениях съездов и
пленумов и особенно на уровне Политбюро ЦК определяла идеологические основания и ограничения
в правовом регулировании жизнедеятельностью советского общества. В указанный период просматривается граница между двумя группами источников — идеологическими и юридическими источниками
права. Определенные в публикации общие подходы к пониманию взаимодействия идеологии, политики
и права должны способствовать пониманию особенностей конструкции организации государственной
власти и правового регулирования в РСФСР—СССР.

1

СУ РСФСР. 1918. № 90, ст. 908.
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К вопросу технико-юридических ограничений
конституционных прав и свобод граждан
В специальной литературе и периодике не раз поднималась тема правомерности ограничения прав
и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ1. При этом, как правило, речь идет о негативном,
по мнению авторов, влиянии федерального законодательства, ограничивающего конституционные нормы о правах и свободах граждан.
Полагаем, что данная точка зрения несколько лукавая. Сами по себе права и свободы не абсолютны, они напрямую зависят от соблюдения обязанностей. Так, несоблюдение обязанности платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ2) может влечь за собой и ограничение прав,
связанных, например, с уголовным преследованием гражданина.
Другое ограничение заложено в части 3 статьи 17 Конституции РФ — «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». То есть реализация
прав и свобод напрямую ограничена правами третьих лиц, что, по большому счету, является законодательным закреплением категорического императива И. Канта, как пример прямой связи права и нравственности.
С точки же зрения прямого нормативного ограничения прав и свобод они даже не связаны с установлением нормативных правил реализации последних, а вытекают из задач публичного, и прежде
всего уголовного, права. Так, свобода слова содержит прямые ограничения, предусмотренные статьями 21—24 и частью 2 статьи 29 Конституции РФ, закрепляемые в дальнейшем, в частности, статьями
1281, 137, 2981, 306, 3541 УК РФ3.
Также, как указывалось выше, ограничение прав и свобод может осуществляться через установление порядка реализации. Это не является умалением прав и свобод. Во-первых, Конституцию, как документ достаточно краткий, не имеет смысла перегружать излишней детализацией. Для нее характерны
нормы-принципы и нормы-декларации. Во-вторых, в целях соблюдения принципа законности требуется
установление взаимных прав и обязанностей субъектов правоотношений, что как раз и осуществляется
путем принятия законов и подзаконных актов, регулирующих те или иные процедуры.
Так, Конституция РФ устанавливает, что может быть введено чрезвычайное положении, введение
которого может ограничивать права и свободы граждан. Естественно, что Конституция РФ по своим технико-юридическим свойствам не устанавливает виды чрезвычайных ситуаций, субъекты их введения,
характер ограничения прав и свобод и пр. Все это есть предмет регулирования федеральных конституционных законов «О военном положении» 4, «О чрезвычайном положении»5, отчасти Федерального закона «О противодействии терроризму»6.
Статья 31 Конституции РФ предусматривает, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно и без оружия на различных массовых мероприятиях. Кстати, два ограничения Конституцией
РФ прямо введены — мирно и без оружия. Но любые массовые мероприятия создают ограничения для
других граждан (занятие улиц и площадей, ограничение прохода и проезда, характер агитации (с точки
зрения иных конституционных ограничений), необходимость охранения от возможных агрессивных действий политических противников и т. д.). Как следствие, проведение таких мероприятий необходимо согласовывать с органами местного самоуправления, внутренних дел и иными субъектами. Все эти нюансы учиСм., например: Денисов С.А. Средства и приемы законодательной техники, обеспечивающие нейтрализацию норм
Конституции РФ // Юридическая техника. Н. Новгород, 2012. № 6. С.163—170; Авакьян С.А. Конституция Российской
Федерации: итоги развития // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 23. С.4—16.
2
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014.
№ 31, ст. 4398.
3
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №93-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22, ст. 2954.
4
О военном положении: федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. №1-ФКЗ // Российская газета.
2002. 2 февраля.
5
О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ // Российская газета.
2001. 2 июня.
6
О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ // Российская газета. 2006.
10 марта.
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тываются в действующем законодательстве — Федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»1. Введение в нем дополнительных ограничений (кроме мирного характера и отсутствия оружия) не противоречит Конституции РФ и направлено на обеспечение прав и свобод как
участников массовых мероприятий, так и иных граждан, которых это может затрагивать.
Соответственно, ни о каком умалении прав граждан речи здесь идти не может, поскольку основная
цель данных согласований — определение пределов реализации прав на массовые мероприятия исходя
из реализации своих прав и свобод третьими лицами, не являющихся участниками данных мероприятий.
Так, недавно автору пришлось согласовывать мероприятие, связанное с установкой мемориальной доски.
Помимо согласования собственно доски и возможности ее установки, естественно, возник и ряд других
моментов: ограничение прохода по весьма неширокому тротуару, громкое звучание музыки (доска была
посвящена музыканту), необходимость приведения тротуара в нормативное состояние (ранняя весна) и
т. д. Без согласования всех этих вопросов проведение мероприятия могло нарушить права иных лиц
(прохожих, жителей, собственников многоквартирного дома, владельцев коммерческих предприятий
на первом этаже дома и др.). Тем более что место мероприятия изменено быть не могло.
Также в этом плане интересным кажется обоснование сторонников небезызвестного А. Навального
относительно его возможности участия в выборах Президента РФ. Напомню, на сегодняшний день
А. Навальный осужден по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ (преступление тяжкое) с назначением наказания в виде лишения свободы условно и отбывает данное наказание. Как известно, Конституция РФ в статьях 32, 81 устанавливает ряд ограничений к кандидату — недееспособность, содержание в местах лишения свободы, возраст 25 лет, гражданство России, постоянное проживание в России не менее 10 лет. Кроме того, Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 2
вводит еще ряд ограничений, связанных в том числе и с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления экстремистской направленности и т. д. Как следствие, сам А. Навальный и его сторонники полагают, что всем конституционным требованиям к кандидату в Президенты РФ он удовлетворяет, а дополнительные требования, установленные Федеральным законом «О выборах Президента
РФ» ограничивают прямое действие Конституции РФ, а значит, незаконны.
Такое обоснование не выдерживает критики, поскольку права и свободы могут быть ограничены
Федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, общественной нравственности,
обеспечения безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), в силу чего федеральное законодательства устанавливает и дополнительные ограничения для кандидатов на пост Президента РФ.
Представим себе, что свою кандидатуру выдвинет ранее судимый, и не за экономическое преступление, а рецидивист, имеющий статус «вора в законе», которого поддержит большая часть ранее судимых граждан (а это 20—25% населения, что практически гарантирует минимум второе место). Будет это
угрожать государству и обществу? Безусловно! В связи с чем законодательство и вводит дополнительные требования к публичным фигурам. Можно вспомнить вполне легитимный приход к власти в Германии в 1930-х годах ранее судимого за государственную измену А. Шикльгрубера и последствия этого для
Германии и для всего мира.
Таким образом, законодатель осуществляет некоторое ограничение прав и свобод путем установления регламентации их реализации гражданами. Назвать это неконституционным нельзя, поскольку
Конституцией РФ это предусмотрено. Более того, Конституция как краткий нормативный акт не может
охватить все нюансы реализации конституционно-правовых норм.
С другой стороны, законодатель, ограничивая права и свободы граждан интересами общества, государства и других граждан, должен действовать крайне осмотрительно, дабы реализация прав и свобод оставалась практически выполнимой. Вот это, к сожалению, не всегда удается. Достаточно вспомнить регламентацию процедуры, установленную Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации»3 и посчитать количество всероссийских референдумов после принятия Конституции РФ в 1993 году.
Да и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» оставляет
слишком широкий простор для толкования, позволяя вполне законно задерживать, например, уличных музыкантов. Конечно, здесь довольно ярко прослеживается и политический мотив. В конце концов, определение
К. Маркса о том, что право есть возведенная в закон воля господствующего класса, никто не отменял.
Таким образом, ограничение прав и свобод через механизм детальной регламентации их реализации является очень тонким механизмом. Эта процедура ставит перед законодателем очень серьезные
технико-юридические вопросы:
— вопрос юридических конструкций, то есть определение круга субъектов и характера регламентации;
— вопрос дефиниций, то есть очень четкого определения терминологии;
— вопрос нормативного языка, то есть. четкое и однозначное выражение своей воли.
О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях: федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ //
Российская газета. 2004. 23 июня.
2
О выборах Президента РФ: федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ // Российская газета. 2003. 16 января.
3
О референдуме РФ: федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ // Российская газета. 2004.
30 июня.
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Законодательные ограничения
в организации институтов гражданского общества
В настоящее время в нормативных правовых актах Российской Федерации понятия гражданского общества и производное от него «институт гражданского общества» применяются, на наш взгляд, не системно.
Пока обоснование данным понятиям ищет научное сообщество, например: «гражданское общество является
совокупностью формальных и неформальных организаций и правил (институтов), которые соединяют отдельного индивида или семью с государством и бизнесом. Отличительный характер входящих в него организаций — это их неприбыльный характер и добровольность участия граждан в этих организациях»1; «основными институтами гражданского общества в современной России являются общественные организации и
движения, политические партии, некоммерческие организации, общественное мнение, а его элементами —
общественная экспертиза, СМИ, институт свободы слова, бизнес и др. Ресурсная база наиболее весома у
политических партий и общественных организаций, менее политическими ресурсными являются СМИ, институт общественного мнения, общественной экспертизы, институт свободы слова и др.»2.
В послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 3 Президент
Российской Федерации призвал:
1) предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих
организаций, снять все барьеры для развития волонтерства;
2) оказывать всестороннюю поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, открыть доступ для них к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджета;
3) сформировать правовую базу деятельности НКО — исполнителей общественно полезных услуг;
4) обеспечить участие гражданского общества в совершенствовании природоохранного законодательства.
Выступая 3 ноября 2017 года на форуме активных граждан «Сообщество» (г. Москва), Президент
России В.В. Путин сказал, что «граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять на повышение ее качества, эффективность этой работы. Через
различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, добиваться учета
своих интересов»4.
1. В настоящее время действует Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»5, который не дает самостоятельное определение волонтерской (добровольческой) деятельности в Российской Федерации. Тем не менее, из контекста понятия «благотворительная
деятельность» как бескорыстного выполнения работ, предоставления услуг, оказания иной поддержки
можно сделать вывод о распространении данного федерального закона на волонтерскую (добровольческую) деятельность. Несмотря на то, что в федеральном законодательстве пока не урегулирована волонтерская деятельность, субъекты Российской Федерации в порядке опережающего регулирования разрешают эти вопросы. В частности, в Нижегородской области вопросы государственной поддержки волонтерства закреплены в Законе Нижегородской области «О молодежной политике в Нижегородской области»6.
Аузан А., Тамбовцев В. Экономическое значение гражданского общества // Вопросы экономики. 2005. № 5. С. 29.
Галкина Е.В. Гражданское общество в политическом пространстве современной России: автореф. дис. … д-ра
полит. наук. Краснодар, 2010. C. 22.
3
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря
2016 года. URL: // http://kremlin.ru/acts/bank/41550/page/3 (дата обращения: 07.11.2017).
4
Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на форуме активных граждан «Сообщество» 3 ноября
2017 года. URL: // http://kremlin.ru/events/president/news/55994 (дата обращения: 07.11.2017).
5
О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: федеральный закон 11 августа 1995 г.
№ 135-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33, ст. 3340.
6
О молодежной политике в Нижегородской области: закон Нижегородской области от 25 апреля 1997 г. № 70-З //
Нижегородские новости. 1997. 7 мая.
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В целях совершенствования правового регулирования волонтерства и добровольчества Правительством Российской Федерации был утвержден План мероприятий по развитию волонтерского движения
в Российской Федерации1. В этом Плане предусмотрена разработка изменений в федеральное законодательство в части унификации понятий «волонтерство» и «добровольчество», разграничение полномочий
федеральных органов исполнительной власти в области поддержки добровольчества (волонтерства).
Не так давно (14 ноября 2017 г.) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации внесен проект федерального закона № 313759-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»2. В пояснительной записке определена задача законопроекта — формирование единого подхода к регулированию отношений в сфере добровольчества (волонтерства), при этом
понятия «волонтерство» и «добровольчество» уравнены. В законопроекте определен статус добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и
добровольцев (волонтеров), а также закреплены требования, которым должны соответствовать указанные организации и лица. Законопроект «выводит» из-под регулирования деятельность граждан, направленную на безвозмездное добровольное участие в организации богослужений и иных религиозных обрядов (церемоний). В законопроекте сделан акцент на деятельности органов государственной власти
федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, по организации добровольческой (волонтерской) деятельности и на ее поддержку.
2. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»3
предоставил право юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальному предпринимателю, осуществляющему социальное обслуживание, стать поставщиком
социальных услуг. С целью правовой регламентации деятельности данных организаций предусмотрены
требования по размещению и обновлению информации о поставщике социальных услуг, ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг, координацию деятельности поставщиков социальных услуг и другие вопросы.
3. С целью реализации пункта 3 статьи 314 Федерального закона «О некоммерческих организациях»4 и дальнейшего стимулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 5 утвержден перечень приоритетных
направлений деятельности в сфере общественно полезных услуг. Некоммерческая организация с целью
получения права заниматься деятельностью в сфере общественно полезных услуг должна попасть в соответствующий Реестр6. В соответствии с законодательством Российской Федерации данная некоммерческая организация должна предоставить не только необходимый пакет документов, а также иметь безупречную репутацию (отсутствие жалоб, отсутствие налоговой задолженности и т. д.).
4. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды»7 предусмотрены нормы, регулирующие
общественный контроль в сфере охраны окружающей природной среды. В целях обеспечения реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии,
совершенствования механизмов рассмотрения федеральными органами исполнительной власти результатов общественного контроля в области охраны окружающей среды на основании постановления
Правительства Российской Федерации8 в сентябре 2017 года была создана единая информационная система. Интересно, что эта система ограничения тематики обращений, поскольку информационное сообщение рассматривается в соответствии с положениями общего Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»9.
План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации: утв. Правительством Российской Федерации 5 июля 2017 г. № 4723п-П44 // Сборник официальных документов и материалов. 2017. № 8.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства): проект Федерального закона № 313759-7. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/313759-7 (дата обращения: 15.11.2017).
3
Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.11.2017).
4
О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 3, ст. 145.
5
Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг: указ
Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
15.11.2017).
6
О реестре некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг: постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.11.2017).
7
Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // Российская газета. 2002. 12 января.
8
О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования: постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1082. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.11.2017).
9
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ //
Российская газета. 2006. 5 мая.
1

Красильникова Н.А. Законодательные ограничения в организации институтов гражданского общества

203

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
5. С целью реализации возможностей граждан осуществлять контроль за деятельностью органов
государственной власти был принят и реализуется Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»1. Однако данный закон исключил из числа субъектов общественного
контроля граждан, которые могут действовать индивидуально, а к общественным формированиям
предъявил определенные требования. Так, в состав общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, лица,
замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации»2
не могут быть членами Общественной палаты.
Подводя итоги изложенному выше, отметим, что в современной России в организации институтов
гражданского общества действуют различного рода ограничения: от правовых пробелов участия граждан
в управлении государством до введения жестких квалифицированных требований к институтам гражданского общества. Предположим, что это вызвано особым значением общественных отношений, в которых
предложено принять участие институтам гражданского общества, а также настолько стремительным развитием этих общественных отношений, которые просто не успевает государство отрегулировать.

Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ.
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.11.2017).
2
Об Общественной палате Российской Федерации: федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ // Российская
газета. 2005. 7 апреля.
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Тверской государственный университет

Ограничения прав человека и правовые ограничения:
проблемы доктринального разграничения
Предметная фокусировка заявляемой проблематики нуждается в предварительных пояснениях.
В самой постановке вопроса о явлении и феномене ограничений в праве (тематика форума) находит
отображение та системная деформация, которую мы в течение ряда лет характеризуем как дефицит
конституционного правопонимания1. Фактическое игнорирование соответствующих предложенных обоснований со стороны структурированного по номенклатурному канону научного юридического сообщества
побуждает предположить, что и отчетливое нежелание откликаться на доводы об ущербности своего состояния также есть качественная характеристика, признак укоренившегося аконституционного отношения к праву.
Обозначим (тезисно) некоторые из проявлений и следствий такого доктринального «равнодушия».
Периодически актуализируемая в современном правоведении тема исчерпанности онтологических обретений в отношении права остается либо сугубо констатацией, имплицитно ничего иного не допускающей, либо — гносеологически амбициозной декларацией, эксплицитно объявляющей именно подобный
настрой «насущно необходимым» для современной юридической науки как «филиала» социогуманитарных исследований. Эвристические горизонты первого подхода («интегральное правопонимание») остаются на уровне ремейка, реплики к социологии права начала XX столетия2. Во втором случае не просто
признаются «постмодернистское откровение» относительно несостоятельности научных истин (как
априори несуществующих) и необходимый отказ от «объективации права», но — в том же контексте! —
сама юриспруденция как «деятельность по рациональному конструированию предмета познания» получает искомую (статусную) научную легитимацию3. В обоих вариантах вопрос о том, какое — и насколько
легитимное — значение самопровозглашенное «легитимное правоведение» может иметь для объективно сущей российской правовой системы, попросту не ставится.
На обозначенном фоне взвешенная критика «релятивации критериев научности в рамках постклассических представлений о рациональности» (именно как онтологически бессодержательных), безусловно, заслуживает внимания и заслуживала бы всемерной поддержки, не будь она (в свою очередь) только
элементом вмененной доктринальной риторики на тему спекулятивного откровения о формальном равенстве как «сущностном принципе права»4.
Либертарное правопонимание (В.С. Нерсесянц) является показательным примером действительно
свойственного классической парадигме номотетического подхода, при этом — доктринально добротного
(«высококачественного»), но некритически преувеличивающего новизну своей онтологической позиции.
Идеологическая редукция либерального мировоззрения до «исключительно юридического» правопонимания остается неочевидной исключительно для приверженцев этой философии права. Обеспечивая
в контексте конституционализации приращение (развитие) и конституционной онтологии права, Конституционный Суд РФ неоднократно устанавливал в том числе, в каком отношении и почему юридическое
(формальное) равенство далеко не всегда тождественно (или конгруэнтно) равенству конституционному,
которое всегда подобное (формальное) равенство «включает», учитывает его в объеме синтетической
принципиальной установки должного5. Конституционное равенство не предполагает, тем более — не
обязано подчинять правовое должное соответствующему принципу в контексте и алгоритме согласоваСм., например: Крусс В.И. О дефиците конституционного правопонимания и некоторых проблемах современной
науки гражданского права в России // Проблемы права. 2011. № 3. С. 6—34.
2
Классическая методология комплексного подхода к познанию права под титулом «интегративного правопонимания»
доходит до готовности подменить право его формами, при формальном акценте на разнообразии таковых. См.,
например: Ершов В.В. Анализ права и государства с общенаучных позиций // Российское правосудие. 2015.
№ 12 (116). С. 26; и др.
3
См., например: Тимошина Е.В. Стандарты научности в теории права: классическая и неклассическая парадигмы
в социогуманитарного знании // Стандарты научности и homo juridicus в свете философии права: материалы пятых и
шестых философско-правовых чтений памяти В.С. Нерсесянца / отв. ред. В.Г. Графский. М., 2011. С. 50—51.
4
См.: Варламова Н.А. Критерии научности юридического знания / Стандарты научности и homo juridicus в свете философии права: материалы пятых и шестых философско-правовых чтений памяти В.С. Нерсесянца / отв. ред.
В.Г. Графский. М., 2011. С. 55—57.
5
См., например: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования: монография. М., 2007. С. 446—447 и др.
1
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ния конституционных ценностей и целей, в том числе при выработке нормативных моделей, обеспечивающих соответствующее правоприменительное согласование.
Именно на такой (конституционной) основе и методологической позиции происходит конституционализация ограничений прав человека, когда объективируются и актуализируются смыслы, заложенные
в положениях части 3 статьи 55 Конституции РФ 1. Формат конституционализации раскрывает системную
связанность прав человека, подтверждает несостоятельность любого варианта их умозрительного
обособления для целей правопорядка, а значит — необходимого признания и обеспечения. Правопользование ограничивается пропорционально (соразмерно) конституционно определенным идеалам и ценностям и становится таким образом достоверно конституционным, легитимным, поскольку презумпция
его конституционности получает необходимое подтверждение, либо конституционализируются объем
реализуемых правомочий личности и спецификация способов их реализации. Исходное понятие и форма конституционного ограничения может номинально и не заявляться, что тем более отсылает к осмыслению сути происходящего и показывает, как — в силу и в контексте такого ограничения — выстраиваются новые и «ремонтируются», «рихтуются» (Н.С. Бондарь) первоначальные нормативные конструкции,
минимизирующие риски неконституционных ограничений посредством конкретизаций поведенческих
диспозиций, с использованием и ограничений в традиционном (позитивистском) варианте средств правового регулирования.
В праве в широком смысле — включая его позитивную базу и юридическую практику — действительно могут быть показаны и классифицированы самые разнообразные ограничения как элементы системы
права и средства (функционалы) механизма обеспечения правопорядка. Однако до и помимо таких изысканий и «достижений» развивающаяся на основе конституционного правопонимания юридическая наука
призвана, прежде всего, отвечать на вопросы о том, насколько и почему легальные ограничения являются
правовыми, как одновременно допустимыми, приемлемыми и практически состоятельными, то есть конституционными. Правовые ограничения есть конституционные ограничения, и — в силу этого — они всегда учитывают идею ограничений прав человека2. Поскольку же теория конституционного правопользования и теория конституционализации — суть взаимосвязанные компоненты современной теории права, постольку появляется возможность понять и осмыслить, почему и как каждый акт конституционализации раскрывает — устанавливает и уточняет (конкретизирует) — широкий спектр конституционных ограничений
прав человека и вторичных (всегда производных от первых) правовых ограничений.
Так, в контексте анализа процессуального законодательства Конституционным Судом РФ по существу решался вопрос о конституционности ограничений и права на судебную защиту и права собственности административного истца, на которого федеральный законодатель возложил бремя расходов
(оплата судебной экспертизы), производных от процессуальной обязанности доказывания несостоятельности результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (ст. 248 АПК РФ;
ст. 111 КоАП РФ)3.
Инициируя данное разбирательство, один из заявителей усматривал в существующей процессуальной модели нарушение требований конституционного равенства сторон (административных истца и
ответчика); другой — ссылался на неравное экономическое положение истцов по сравнению с органами
публичной власти, притом именно в результате действий последних такие споры и возникают, а решение вопроса о распределении судебных расходов оказывается в произвольной зависимости от процессуального поведения ответчика. В итоге суд, признавая оспоренную нормативную конструкцию неконституционной, установил, что возложение на налогоплательщиков бремени несения судебных расходов,
связанных с установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере, равном его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой оценки она была определена ошибочно,
не только сужает реальную доступность правосудия, но и способно финансово обесценить значение
соответствующего судебного решения с точки зрения соотношения бремени судебных расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами в связи с возможным изменением налоговой базы по соответствующему налогу на недвижимое имущество.
Одновременно федеральному законодателю было указано на необходимость внести в правовое регулирование изменения, направленные на уточнение правил распределения судебных расходов по деСм.: Крусс В.И. Конституционализация права: основы теории: монография. М., 2017. С. 26—31 и др.
Конституционные ограничения есть категория равно актуальная для основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. См., подробнее: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования: монография. М., 2017.
С. 237—241 и др. В данной статье, однако, мы не касаемся подробно разъяснений данного положения, но оперируем
понятием «ограничения прав человека» ввиду именно так широко понимаемой соответствующей конституционной
категории опосредования правопользования.
3
См.: По делу о проверке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Н.Б. Слободяник и федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр»: постановление Конституционного
Суда РФ от 11 июля 2017 г. № 20-П // Собрание законодательства РФ. 2017. № 30, ст. 4726. Далее — Постановление
№ 20-П.
1
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лам об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере, равном их рыночной
стоимости.
Последнее указание раскрывает подлинное значение понятия «нарушения прав человека», которое, по сути (если признавать необходимость научного отмежевания от политической риторики и «правозащитной» демагогии), всегда и есть их неконституционное ограничение, в том числе связанное с недостаточной определенностью правил признания правомерности заявляемых частных требований как
влекущих (могущих повлечь) публично-властное обязывание контрагента-правообладателя.
Содержательная конкретизация объема прав человека есть исходное ограничение «составляющих»
правомочий (возможностей) правообладателей. С другой стороны, применительно к модели отношения
конституционного правопользования — государство (законодатель с присущей ему конституционной
дискрецией), в свою очередь, ограничено в части конкретизации (легализации) соответствующих
средств (правил) и их комбинирования, с тем чтобы конституционные права были не иллюзорными,
а реально действующими и эффективными. В таком контексте в Постановлении № 20-П получила очередное подтверждение легитимность номинально конституционного и отчасти интерпретированного
ограничения конституционного права на судебную защиту, которое, будучи универсальным правовым
средством государственной защиты прав человека, включая конституционное право собственности и сопряженную с ним конституционную фискально-экономическую обязанность платить законно установленные налоги и сборы1 (поскольку кадастровая стоимость используется в основном для целей налогообложения), тем не менее не предполагает возможности выбора гражданином по своему усмотрению
способов и процедур судебной защиты, определяемых федеральными законами.
Касаемо соотношения устанавливаемых — взаимосвязанных и актуально необходимых — ограничений Конституционный Суд РФ в Постановлении № 20-П вновь почеркнул несостоятельность отсылок
к сугубо формальному («юридическому») равенству, указав, что правовое (конституционное) регулирование порядка распределения между участвующими в судебном разбирательстве лицами судебных
расходов должно соотноситься и с требованиями равенства и справедливости, а значит — быть ориентировано на максимальную защиту имущественных интересов заявляющего обоснованные требования лица. Обоснованных, поскольку лицо действительно преследовало цель восстановления «нормального режима пользования своими правами и свободами». Развернутая актуальная конкретизация этого
принципиального требования означает невозможность восприятия конституционным правосудием (правосудием как таковым) подхода, при котором расходы, понесенные в связи с судебным разбирательством, ложились бы на лицо, вынужденное прибегнуть к судебному механизму обеспечения принудительной реализации своих прав и законных интересов, осуществление которых из-за действий (бездействия) другого лица оказалось невозможно, ограничено или сопряжено с несением неких дополнительных обременений. При этом приведенное конкретизированное общее процессуальное требование и
правило не исключают специальных, но не произвольных, а конституционно обоснованных и сбалансированных версий режимов дифференциации судебных расходов.
Еще одной, особого рода побудительно-ограничивающей установкой можно признать аргументированно связанное суждение Конституционного Суда РФ о стимулирующем значении конституционного
признания права на присуждение судебных расходов за лицом (стороной), в пользу которого состоялось
судебное решение. Такое признание выражает — в формулировках Постановления № 20-П — и публично-правовой по своей значимости эффект побуждения участников соответствующих правоотношений не
отступать от правомерного поведения, что, в свою очередь, должно привести к снижению чрезмерной
нагрузки на судебную систему.
Конституционное стимулирование действительно может быть уникальным в своем роде ограничением применительно к такому неконституционному по своей природе феномену, как злоупотребление
правом. Сегодня наблюдается «лавинообразный» рост публикаций соответствующей направленности,
в которых о злоупотреблениях правом берутся судить исходя из особой «отраслевой» осведомленности
о деталях происходящего и, разумеется, без какой-либо доктринальной основательности либо хотя бы
намеков на существенную (онтологическую) сторону вопроса. С позиций конституционного правопонимания злоупотребление правом всегда есть либо неконституционное правопользование, либо неконституционное противодействие правопользованию конституционному2. Интуитивно-апофатический посыл
такого восприятия функционально подкрепляется ресурсом и потенциалом конституционного осмысления и интерпретации. Неправомерные (поскольку неконституционные) деяния, притязания и требования
оказываются «видимыми» для конституционной оптики, поскольку она легитимно оснащена («сертифицирована») опциями распознавания в юридически значимых актах признаков несправедливого, недобросовестного и, в конечном счете, безнравственного. Уже поэтому увлеченным проблемой злоупотребления правом сознательным (либо — безотчетным) позитивистам нелишне помнить о вмененном им
«методологическом долге» отрицания необходимой концептуальной связи между правом и моралью,
См.: Крусс В.И. Конституционализация фискально-экономических обязанностей в Российской Федерации: монография. М., 2017. С. 16—19 и др.
2
См., подробнее: Крусс В.И. Злоупотребление правом: учебное пособие. М., 2017.
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а также целесообразности ее установления1, одновременно, не мешает задумываться о том, в какой мере в своих суждениях о злоупотреблении правом они в принципе готовы руководствоваться смыслом
установлений части 3 статьи 17 и части 3 статьи 55 Конституции РФ.
Отдельные неопозитивисты — надо отдать им должное — готовы и «самостоятельно», помимо популярной «интегративной пропозиции» утверждать нравственные (метафизические) основания российского права, точнее — их наглядную недостаточность, непроявленность, справедливо призывая юридическое сообщество максимально ответственно задуматься о таком положении дел. Креативная сосредоточенность профессора В.М. Баранова в данном отношении весьма показательна, однако и она не позволяет избежать внутренней антиномии суждений и формулируемых предложений.
Так, оговаривая возможность «растворения» стандартов нравственности в законодательстве, он
одновременно «останавливается» перед вполне позитивистским тезисом о «тканевой несовместимости»
права и морали, из чего следует, что нравственность предметом непосредственной законодательной регламентации быть не может2. Для конституционного правопонимания никаких противоречий (и безысходности) в обозначенной композиции суждений нет, поскольку здесь нравственность — важнейшее, основополагающее средство правовой регламентации, позволяющее федеральному законодателю (и призывающее его) ограничивать права человека в той мере, в какой это необходимо для композиционной
защиты соответствующей конституционной ценности. Право (права человека) и нравственность — равно
сущие элементы конституционного текста. Не нужно и невозможно предписывать или вменять нравственность, можно и необходимо специфическими — конституционно-правовыми — средствами ее защищать посредством технологий законодательных и правоприменительных ограничений.
На практике злоупотребления правом всегда обнаруживают интенцию и коллизию неконституционной дуально-дуэльной оппозиции публичных и частных интересов. Каким образом (и какая сторона) конституционного правоотношения может прибегнуть к такому неконституционному средству обеспечения
своих интересов (при том, что не исключается и встречная недобросовестность), установить, «просчитать» заранее невозможно (ограниченность ресурсов нормативного конструирования здесь критическая), однако нельзя и никоим образом игнорировать риски подобных сценариев, тем более — связанных с правосудием. Правоустанавливающее противодействие злоупотреблениям правом требует едва
ли не изощренной (в «хорошем» смысле) техники конституционной аргументации, результаты которой
вряд ли могут рассчитывать на общее и даже преимущественно благосклонное восприятие и признание.
По своей сути приведенное подразумеваемое стимулирование сопряжено с риском (возможностью)
специфического правоприменительного ограничения и права на присуждение судебных расходов
(в объеме права на судебную защиту) и производных от этого ограничений права собственности. В формулировках Конституционного Суда РФ выявленные им в Постановлении № 20-П особенности кадастровой стоимости объектов недвижимости не дают оснований для вывода о том, что ее установление
в размере, равном их рыночной стоимости, 1) свидетельствует во всех случаях об ошибочности, незаконности ранее состоявшейся кадастровой оценки и о нарушении прав лица, которому соответствующий
объект недвижимости принадлежит, и 2) позволяет рассматривать саму по себе предусмотренную действующим законодательством процедуру судебного оспаривания результатов определения кадастровой
стоимости объекта недвижимости как форму реализации права на судебную защиту прав человека.
Как указал, отсылая к собственным правовым позициям, Конституционный Суд РФ, взимание налогов и сборов должно по общему правилу осуществляться государством за счет его собственных (бюджетных) средств, а ошибки при реализации публичных функций и задач не могут ставить одних налогоплательщиков в худшие условия по сравнению с иными налогоплательщиками. Однако нельзя не учитывать, что неизбежные в процессе совершенствования оценочной деятельности издержки, обусловленные расхождениями в оценке стоимости конкретного объекта недвижимости, если они не связаны
исключительно с несправедливыми преимуществами или злоупотреблениями участников этих правоотношений, в приемлемых границах допустимы.
Устанавливая, что при определении кадастровой стоимости общее правило, возлагающее обязанность доказывания законности публично-властных решений, действий (бездействия) на соответствующие публично-властные лица (ч. 2 ст. 62 КАС РФ), корректируется обращенным к административному
истцу требованием доказать основания для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости, включая соответственно установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости
на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость (ч. 5 ст. 247 и п. 2 ч. 1 ст. 248),
Конституционный Суд РФ ограничил презумпцию конституционности заявляемых требований судебного
признания посредством подтверждения конституционности возможных, сопряженных с такими требованиями, экономических обременений (издержки в связи с необходимым приложением к административному иску отчета об оценке рыночной стоимости имущества).
См., в частности: Кириевский А.А. Чистое учение о праве Ганса Кельзена и современный юридический позитивизм:
автореф. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 7.
2
См.: Баранов В.М. Коллизионные проблемы нравственного измерения современного российского законодательства: доктрина, практика, техника // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 66—67.
1

208

Юридическая техника. 2018. № 12

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
При возникновении сомнений в обоснованности такого отчета суд правомочен решить по собственной инициативе вопрос о назначении экспертизы (ст. 62, 77 и 78 КАС РФ), и, как показывает правоприменительная практика, суды активно этой возможностью пользуются. Притом соответствующая
инициативная деятельность суда не обусловлена процессуальным поведением истца. В последнем процессуальном сценарии уже у административного ответчика «открывается» специфическая возможность
процессуального злоупотребления правом, поскольку правоприменители (суды) исходят из того, что административный истец, чье требование удовлетворено, может рассчитывать на возмещение судебных
расходов лишь в тех случаях, когда его право на установление кадастровой стоимости в размере рыночной оспаривается ответчиком по основаниям возникновения или по содержанию (в том числе
по размеру рыночной стоимости). Ответчик оказывается в «привилегированном положении», получает
«фактическую прерогативу» предопределять своей позицией решение суда относительно порядка распределения судебных расходов. Это ведет к произвольному лишению другой стороны собственности
в части несения затрат (даже в случае допущенной при установлении кадастровой стоимости ошибки)
на определение экономически обоснованной налоговой базы, снимая тем самым с государства предусмотренную статьей 53 Конституции РФ обязанность возместить причиненный вред, поскольку он не
может быть возмещен существующими законными способами.
Можно заключить, что по смыслу приведенной выше правовой позиции Конституционный Суд РФ
ограничил возможность административного ответчика манипулировать при рассмотрении соответствующей категории дел своими процессуальными правами, подчеркнув — в аспекте противодействия таким
манипуляциям — право суда учитывать при решении вопросов о распределении судебных расходов
всех имеющих отношение к спору субъективных и объективных обстоятельств, включая приемлемый
диапазон отклонений в кадастровых оценках, безотносительно к процессуальной позиции ответчика.
Относиться всерьез к приведенным и сходным — рамочным, ориентирующим — ограничениям,
наверное, непросто; и ожидать, что конституционные нововведения сразу и кардинально повлияют на
оздоровление процессуальной ситуации при рассмотрении соответствующей категории дел, было бы
опрометчиво. Смеем, тем не менее, заметить, что искоренение злоупотреблений правом — задача гораздо более сложная, чем даже борьба с преступностью. Однако каким-либо иным легитимным образом добиваться роста конституционности в выборе приоритетов участников имманентно-коллизионных отношений, на наш взгляд, нельзя. Достоверно «крепить» конституционное правосознание в современной социально-культурной реальности можно только посредством тонкой настройки механизма опосредования конституционного правопользования под угрозой актуального противодействия злоупотреблениям правом.
Возвращаясь к доктринальной разобщенности современного правоведения, отражающейся и на разработках, прямо или косвенно касающихся правовых ограничений, уместно задуматься о том, как «отраслевая»
(предметно ограниченная) наука права стремится, вероятно, осознавая свой пропедевтический долг, восполнить существующие издержки. За последние годы появились два вполне традиционно структурированных
учебника по конституционному праву, но включающие «дублирующие» институциональные блоки из курса
теории права и государства для бакалавров. В первом издании В.И. Крусс под видом глав «Конституционное
право как отрасль права» и «Конституция Российской Федерации» представил основы конституционной
теории современного права1. «Маскировка» удалась: теоретики привычно проигнорировали «сомнительные
новации»; бакалавры равнодушно приняли их за нечто «само собою разумеющееся».
Однако «второй звонок» теоретикам права «не услышать», полагаем, будет труднее (хотя, конечно,
возможно). В учебнике под редакцией Б.С. Эбзеева все названо уже своими именами. Первый раздел
здесь включает главы (написанные соответственно профессорами А.М. Величко и А.М. Осавелюком):
«Происхождение и формы государства», «Право: понятие, происхождение и структура»; «Право как основа правоотношений»2. О конституционном правопонимании речи, впрочем, не идет (от иных оценок —
воздержимся), однако поможет ли это «уберечь» от когнитивного диссонанса студентов, вынужденных
параллельно изучать те же вопросы в курсе теории права и государства (в другой догматической трактовке), — не уверены.
Поскольку юриспруденция как наука прозябает на почве своей безоосновности и комплексует
от неспособности стать искусством, постольку юридическая техника «подозревает», что негоже обслуживать условное, производное, «все равно какое» право и, пускаясь в несоразмерные ей гносеологические суждения, договаривается до удивительных вещей.
Например, пораженная многообразием и сложностью правовой действительности (которая всегда исторична ввиду темпоральной неуловимости доктрина юридической техники, опираясь на «основополагающие особенности постклассического социогуманитарного знания» и внемля призыву отказаться от «номотетической традиции»3 — утверждается в правоте такой методологической пропозиции: «Задачей
См: Конституционное право России: учебник для бакалавров / отв. ред. И.В. Выдрин. М., 2015. С. 16—71.
См.: Конституционное право Российской Федерации: учебник / под ред. Б.С. Эбзеева. М., 2017. С. 3—65.
3
См.: Тимошина Е.В. Стандарты научности в теории права: классическая и неклассическая парадигмы в социогуманитарного знании // Стандарты научности и homo juridicus в свете философии права: материалы пятых и шестых философско-правовых чтений памяти В.С. Нерсесянца / отв. ред. В.Г. Графский. М., 2011. С. 50 и др.
1
2
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для юридико-методологического знания в правовой науке является преодоление односторонности (методологической, партийной и т. п.)… Необходимо использовать в равной мере как равнопригодные при исследовании… материалистические или идеалистические, метафизические или диалектические подходы, классические или неклассические ориентации, избегая методологических деформаций»1. По нашему убеждению,
в контексте уверенно означенного множества «или» ничего ни избежать, ни обрести невозможно.
Впрочем, и напоминать о подобной «необходимости» сегодня, пожалуй, излишне, особенно молодым исследователям. Во-первых, потому, что движет ими преимущественно (если не исключительно)
желание сказать свое — «новое» слово в науке права, безотносительно к наличию и существу ранее
сказанного. Во-вторых, потому, что под «преодолением методологической односторонности» они подразумевают отнюдь не «эпистемологические обретения и просторы», а, по сути, вмененное перечисление
в автореферате упомянутых в других авторефератах «методов познания» догматически определенного
круга явлений. Притом каждому из таких «методов» можно приписать едва ли не все что угодно.
К примеру, исследуется «правовое регулирование пределов и ограничений права на предпринимательскую деятельность в современном российском законодательстве, правовая природа предпринимательской деятельности»2. (Именно так — через запятую и в такой последовательности; следовательно, автор априори убежден, что названные ограничения в механизм правового регулирования не входят,
но сами предметом такого регулирования являются, а о правовой природе явления можно подумать и
после ознакомления с законодательством.) Соответственно перечисляются «методы», включая «технико-юридический», который предусматривает «толкование норм гражданского права и правовое моделирование». Для ограничений делается сугубое уточнение: применительно к их анализу «использовался
системный подход, являющийся общенаучным методом познания сложных и структурированных объектов изучения»3.
На такой методологической основе не могли не проявиться «новые доктринальные подходы»,
включая умозаключения крайне любопытные. Так, по результатам исследования указывается, что
«ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности необходимо рассматривать
как прямо установленные законом правила, создающие препятствия для свободного осуществления
предпринимательской деятельности, вызванные необходимостью соблюдения прав и законных интересов иных предпринимателей, потребителей, общества в целом.
Если исключить тавтологию и предельно некорректные заимствования из текста части 3 статьи 55
Конституции РФ, сухой «остаток» приведенного положения поневоле обескураживает. Во-первых, «препятствия для свободного осуществления деятельности» создают все, соотнесенные с такой деятельностью легитимные правовые установления, независимо от их вида и формы выражения, а не только
«прямо установленные законом правила». Использованная формулировка есть порочный в юридикотехническом плане плеоназм и «парафраз» конституционного указания на возможность ограничения
конституционных прав федеральным законом. Однако если понятие «федеральный закон» получило необходимую конституционную конкретизацию, то безотносительно общий термин «закон» побуждает быть
крайне осмотрительным при его использовании.
Во-вторых, не прямо установленных законом правил (в том числе в значении «вторичных норм»
Г. Харта) не бывает. Любые «правила» (нормативные положения) должны устанавливаться (формулироваться) ясным и недвусмысленным образом, но, будучи сформулированными (установленными), могут закрепляться в различных формах права: одном или, как правило, в нескольких вертикально соподчиненных и горизонтально соотнесенных источниках. В рамках такого закрепления (прямого, отсылочного, бланкетного) допускается, в том числе применительно к ограничениям конституционных прав, и делегирование возможностей (правомочий) по конкретизации, развитию, содержательной диверсификации
правовых предписаний. Установленные федеральными законами правовые конструкции ограничений
федеральных прав читаются (проявлены) и на уровнях субфедерального и муниципального правового
регулирования, и в формате подзаконных конкретизаций.
В-третьих, онтологически и методологически бесполезно фантазировать на тему ограничений
конституционных прав и свобод, если вы считаете последние однородной разновидностью прав отраслевого, институционального характера (уровня) или, как это чаще всего бывает, номинацией субъективных прав. Следствиями такого неразличения оказываются и 1) утверждение, что ограничением права на
осуществление предпринимательской деятельности следует считать лицензирование отдельных видов такой деятельности, и 2) классификация ограничений «в зависимости от степени участия воли заинтересованных лиц в их установлении» на обязательные и добровольные 4.
Юртаева Е.А. Исторический метод в исследовании юридической техники и историческое исследование юридической техники // Доктринальные основы юридической техники / отв. ред. д.ю.н., проф. Н.А. Власенко. М., 2010. С. 17.
2
Блошенко М.В. Пределы и ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 5.
3
Там же.
4
См.: Блошенко М.В. Пределы и ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 7.
1

210

Юридическая техника. 2018. № 12

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
«Добровольно ограниченными» предлагается считать предпринимателей, которые ведут свою деятельность в рамках коммерческих организаций и поэтому должны учитывать уставные конкретизации
профиля их деятельности. Позволим заметить общеизвестное: предприниматели всегда могут (вправе)
выйти из составов (членов) коммерческих объединений, создать или вступить в другие, «не ограничивающие» их заинтересованности, либо (что широко практикуется) реализовывать свой предпринимательский интерес под эгидой нескольких коммерческих структур (хозяйствующих субъектов) разного профиля
и организационно-правовой формы. Тогда как ограничение конституционных прав и свобод не может
быть преодолено или правомерно «обойдено», и в этом принципиальное значение и особое бремя данной формы конституционного опосредования правопользования.
Даже если вам безразлична конституционная теория, то в элементарной логике теории субъективных прав объясните, как можно ограничить то, чего нет? Нет и не может быть субъективного права на
занятие подлежащим лицензированию видом предпринимательской деятельности у того, кто эту лицензию не получил, а возможно, и получением ее не озаботился. Потому и ограничивать здесь нечего, и писать тоже не о чем.
Кроме того, (и в первую очередь) называть ограничением лицензирование как особую комплексную
разновидность опосредования правопользования, включая право на предпринимательскую деятельность1, не позволяют (ограничивают научную свободу в данном отношении) правовые позиции и установления Конституционного Суда РФ2.
Предпринимательская деятельность как конституционное правопользование регулируется нормативными положениями широкого круга источников права, которые при желании можно «приписать» к самым различным «отраслям законодательства» или «комплексам форм» публичного и частного права.
Неотчуждаемое право на предпринимательскую деятельность регулируется широко и разнообразно
в соответствии с конституционными принципами (номинальными и интерпретированными) посредством
сложных конструкций, подлежащих оценке (и проверке) в аспекте их конституционности. В рамках такого
восприятия может оказаться, что речь идет уже не о регулировании, а об ограничении конституционного
права и тогда со всей ответственностью должен ставиться вопрос о конституционности установленных и
практикуемых ограничений. Только соответствующий научный анализ дает необходимую почву для систематизаций, классификаций и обобщений в рамках конституционной теории ограничений основных
прав и свобод человека.
Теория конституционных ограничений прав человека должна проецироваться и на общую (конституционную) теорию юридической ответственности. В неисчерпаемом разнообразии конкретных форм
личного (субъективного) самоопределения правообладателя всегда можно и нужно отслеживать индукцию конституционной коммутации, поскольку мы озабочены конституционно необходимой гармонизацией публичных и частных начал (целей) правового воздействия. Имманентным следствием нарушения
установленных ограничений выступают компенсирующие конституционные ограничения других основных прав нарушителя. Так, нарушениям субъективного исключительного права на объект (объекты) интеллектуальной собственности, согласно правовым установлениям Конституционного Суда РФ, может
противостоять правовое регулирование, позволяющее взыскивать в пользу потерпевшего от правонарушения лица компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных
ему убытков. Такое взыскание совместимо с основными началами гражданского законодательства:
штрафная юридическая ответственность учитывает объективные трудности в оценке причиненных правообладателю убытков и необходимость общей превенции соответствующих правонарушений в целях
реализации предписаний статьи 44 (ч. 1) Конституции РФ и выполнения Российской Федерацией принятых на себя международных обязательств3.
Таким образом, Конституционный Суд РФ легитимировал предусмотренное ГК РФ правоприменительное ограничение права частной собственности правонарушителя посредством легализации
штрафной гражданской ответственности за частноправовой деликт. Диспозитивный характер этой санкции (возможность для истца адресации к ней) и института в целом означает их частноправовой характер, притом они преследуют также и публичные цели пресечения правонарушений в сфере интеллектуального правопользования.
Конституционный подход и в данном случае также раскрывает универсальную (синтетическую) природу лицензирования. В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо,
обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. На практике формулировку распростраСм. подробнее: Крусс В.И. Право на предпринимательскую деятельность — конституционное полномочие личности
/ отв. ред. С.А. Авакьян. М., 2003. С. 471—490.
2
См., в частности: Постановление Конституционного Суда от 12 ноября 2003 г. № 17-П // Собрание законодательства РФ. 2003. № 47, ст. 4686.
3
См.: п. 3.1 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П. Далее —
Постановление № 28-П.
1
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няют и на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности в форме договорного делегирования исключительных прав (лицензионный договор). При этом законодатель оговаривает возможность
(допустимость) как исключительной, так и неисключительной лицензии (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).
Для юридической и судебной практики приведенной оговорки оказалось недостаточно (именно в
плане ограничений), и потребовались руководящие разъяснения (судебно-правовые позиции) высшего
суда касаемо их отсутствия в нормативных конструкциях ГК РФ1. Судебно-правовая позиция (ныне
упраздненного) ВАС РФ установила, что стороны договора о предоставлении исключительной лицензии
не могут быть ограничены в правомочиях на определение сферы деятельности лицензиата, а также
конкретных видов использования объекта исключительных прав. По сути это решение высшего суда —
акт субсидиарной позитивной конституционализации. Очевидно, что оговоренные конкретизированные
ограничения недопустимы, и конституционным законом вводиться не могут, хотя в ГК РФ ничего не говорится и об их допустимости.
Одновременно в том же решении ВАС РФ нашла подтверждение правомерность ограничения лицензиара в отношении возможности передать одни и те же исключительные права нескольким лицензиатам (поскольку это «не противоречит императивным нормам ГК РФ», но это, как раз, пример слабой
(в конституционном отношении) аргументации). Надлежащей является мотивирующая приведенный вывод формулировка высшего суда: «Пользователь, заинтересованный в монопольном праве на использование изобретения, должен быть уверен в том, что аналогичные права не будут предоставлены третьим
лицам».
Конституционализация правопользования даже будучи направленной прежде всего на обеспечение
прав правообладателя — имманентно предполагает в силу идеи системно-конституционной целостности
правопорядка и корреспондирующие (встречные) ограничения прав человека, в том числе уже упомянутые ограничения злоупотреблений правом.
Так, в Постановлении № 28-П Конституционный Суд РФ выработал установление касаемо специальной процессуальной возможности правообладателя требовать по своему выбору от нарушителя
вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации в случае нарушения его прав на
несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в результате
одного противоправного действия. Данное доктринально-нормативное положение является ограничивающим одновременно по отношению к конституционным правам интеллектуальной собственности (ч. 1
ст. 44 Конституции РФ) и конституционному праву судебной защиты основных прав и свобод (ч. 1 ст. 46)
в их функциональном соотношении как обеспечивающих правомерное (конституционное) пользование
благом и результатами творческого самовыражения. Ограничивающим, поскольку легитимно конкретизирует содержание и объем этих полномочий. Как уже упоминалось, такое (по виду) ограничение есть
исходный и объективно необходимый уровень (стартап) конституционализации всякого основного права:
конкретизировать конституционное право — значит ограничить его и тем самым обеспечить реальное
форматирование, саму возможность конституционного правопользования.
Наряду с этим, Конституционный Суд РФ сформулировал в Постановлении № 28-П правовую позицию, ограничивающую материальные притязания потерпевшего вред лица с учетом конституционных
канонов справедливости, как выражающие стремление к неосновательному обогащению и содержание
признаки злоупотребления правом. Поскольку же речь идет о противодействии злоупотреблениям правом, ограничивающая правопользование конструкция (как это было показано и применительно к Постановлению № 20-П) с необходимостью приобретает характер рамочной модели и тематического алгоритма правоприменительного (судебного) ограничения прав человека. Выражено это следующим образом: суд вправе при определении размера компенсации определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже законодательно установленного минимального
предела, если размер компенсации, исчисленной по нормативно установленным правилам, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, а также с учетом целого ряда иных конкретизированных Конституционным Судом РФ критериев. По сути, это — гибридное конституционное
ограничение, противодействующее злоупотреблениям конституционным правом интеллектуальной собственности.
Поскольку угрозы злоупотребления правом всегда носят специфический «парный», встречный публичный и частный характер, и судам вновь было напомнено, что при принятии решений о юридической
ответственности они всегда ограничены требованиями конституционных справедливости, равенства и
соразмерности.
Приведенные примеры и доводы нельзя полагать исчерпывающими, однако, по нашему мнению,
они вполне обозначают конституционно-производную методологию для всех актуальных и возможных
правовых ограничений, ждущих своего доктринального обобщения и классификации, а также поясняют
необходимость консолидированного научного признания соответствующей — последовательно конституционной и легитимной — доктрины (теории) их установления и применения.

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 12 марта 2013 г. № 13921/12 // СПС «КонсультантПлюс».
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Топы юридического языка как правовые ограничения
Возрастающее внимание к необходимости анализа целого ряда проблем технико-юридического характера является тенденцией современной государственно-правовой действительности. Специализированный профессиональный язык как одно из ее проявлений выступает как средство воплощения права,
отражая потребности государства и общества. Поступательное развитие юрислингвистики предопределяет изучение ряда категорий, которые получили лишь одностороннее освещение или недостаточное внимание, несмотря на богатый методологический и регулятивный потенциал. В правовой доктрине внимание
ученых постепенно возвращается к проблемно ориентированной, топической модели мышления1, к топике
как особой системе смыслообразующего пространства2, в русле которого хотелось бы отразить ограничительный характер этого явления. Топика как один из важнейших аспектов языка права актуальна не только
для риторики, она заслуживает пристального внимания и нового осмысления на современном этапе3.
В лингвистике и юриспруденции своеобразие юридического языка отражают текстуальные положения правовых актов, технико-юридические приемы, наиболее ярко проявляются черты официальноделового стиля. При этом одни авторы оперируют понятием «язык права», другие говорят о «языке закона», третьи отмечают существование «юридического языка» (сторонники выделения юрислингвистики
как направления лингвистических исследований). Также ведут течь о языке законодательства, употребляют понятия «правовой язык», «язык юриспруденции», «язык юристов» 4. Поливариантность трактовок
данного понятия не случайна и отражает сложность, многоаспектность и недостаточную изученность
рассматриваемого феномена.
В основе осмысления языка права лежит определенный тип словоупотребления, отражающий актуализированную правовую информацию. Н.В. Власенко разделяет два ключевых понятия: «правовой
язык» и «язык закона». Первый термин наиболее общий, под ним понимается весь словарный запас
языка юриспруденции. Сюда включаются язык нормативных правовых актов, примыкающая к нему система терминов индивидуальных актов, юридические профессионализмы, доктринальный юридический
язык, юридические жаргонизмы. Второе понятие — это лексикон нормативных правовых актов и актов
официального толкования5. Следует заметить, что при отражении специфики языка законодательных
актов нельзя не учитывать существенного влияния языка права, который содержит в себе историческое
наследие и особенности преломления существующих правовых институтов.
Обращаясь к определению понятия «топ», которое является ключевым элементом предмета научного анализа в рамках данной статьи, следует отметить, что топика, разработанная еще в античной риторике Аристотелем как система мыслительных операций и особая техника изобретения содержания
речевого высказывания, на долгое время была забыта гуманитарными науками, а термин «топ» (или
в некоторых вариантах наименования «топос») в ряде исследований приобретал отрицательную коннотацию и трактовался как «общее место, всем известная мысль»6. В целом по этому вопросу среди многообразия всех позиций в риторике и лингвистике выделяются два подхода.
Во-первых, топы представляются как своеобразные «общие места». В частности, Т.А. ван Дейк считает, что топосы «представляют собой исходные предпосылки, принимаемые как данные, самоочевидные и достаточные для того, чтобы принять вывод» 7. Так, например, их значение Ю.В. Рождественский
Седова Н.В. Становление топических оснований социально-правового регулирования // Вестник Новгородского государственного университета. Новгород. 2014. № 83, ч. 2. С. 121.
2
Палатовская Е. Структурно-смысловые модели эпидейктической речи (на материале выступлений академика
Д.С. Лихачева). URL: https://docslide.org/strukturno-smyslovye-modeli-epideykticheskoy-rechi-na-materiale-vystupleniy-akademika-ds-lihacheva (дата обращения: 20.11.2017).
3
Садикова В.А. Топика как система структурно-смысловых моделей (типология инвариантов высказывания): дис. …
д-ра филол. наук. Тверь, 2012.
4
См. подробнее: Муравьева А.А. Текст права в культурно-речевом аспекте. дис. … канд. филол. наук. М., 2006.
С. 19—20.
5
Власенко Н.А. Язык права: монография. Иркутск, 1997. С. 14.
6
Палатовская Е. Структурно-смысловые модели эпидейктической речи (на материале выступлений академика
Д.С. Лихачева). URL: https://docslide.org/strukturno-smyslovye-modeli-epideykticheskoy-rechi-na-materiale-vystupleniy-akademika-ds-lihacheva (дата обращения: 25.10.2017).
7
Замотина Е.И., Дубровская Т.В. Межнациональные отношения в юридическом дискурсе: репрезентации и топосы
(на примере конституций России и США) // Политическая лингвистика. № 5 (59). 2016. С. 137.
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видит в том, что они являются средством установления речевой коммуникации, для которой нужна смысловая общепонятность1. Топосом можно считать как отвлеченный от семантического наполнения способ,
так и просто конкретную тему, конкретный мыслительный ход, аргумент2. В качестве примеров топов можно рассматривать целый ряд положений, начиная от eiusdem generis и заканчивая использованием категорий, являющихся максимами права. Так, например, А.Д. Курилова рассматривает двенадцать основных
топов: notatio (значение), definitio (определение), genus et species (род и виды), totum et partes (целое и части), causa (причина), effectus (следствие), adjuncta (признаки), circumstantiae (обстоятельства), opposita
(противоположное), comparata (сравнения), exempla (примеры), testimonia (свидетельства)3.
Во-вторых, несмотря на распространение первой точки зрения, следует выделить и подчеркнуть иное
мнение, которое обосновывает В.А. Садикова, в соответствии с этой позицией топы языка трактуются более широко и представляют собой потенциальные языковые знаки, реализующиеся в мышлении и речи как
структурно-смысловые модели, обязанные своим функционированием коммуникации. В таком контексте
топ языка представляет собой более универсальную категорию, чем топос, функционирующий только
в риторике и часто отождествляемый с «общими местами»4. Вместе с тем, и топы, и топосы отражают
смысловые доминанты, которые получают вербальное выражение в тексте и способствуют созданию таких
проявлений действительности, которые соответствуют стратегическим коммуникативным задачам автора5.
Справедливо высказывание о том, что естественная коммуникация в социуме представляет собой
диалектику свободы и ограничения6. Как отмечается в доктринальных исследованиях, топы являются не
иллюзорными категориями, а дисциплинирующими правилами, структурой ограничений7. Следовательно, сфера юридического языка как специфического функционального стиля речи предполагает существование целого ряда ограничительных конструкций, которые носят топический характер.
Определенная топическая модель порождения высказывания избирается в зависимости от конкретного содержания и от потенциального способа воздействия формулируемого содержания на иного
субъекта8. В этом плане можно оказывать как стимулирующее, так и ограничительное воздействие. Исходя из понятия правового ограничения, предлагаемого А.В. Малько, под которым понимается правовое
сдерживание противозаконного деяния, установленные в праве границы действий субъектов, исключение определенных возможностей в деятельности лиц9, топы юридического языка могут являться ограничениями правового характера, обладая характеристиками правовых ограничений. А.К. Соболева приводит пример использования принципа ultra vires10 в качестве аргумента из практики Конституционного Суда Российской Федерации: «Конституция Российской Федерации исключает возможность установления
налогов и сборов органами исполнительной власти. Установив лицензионный сбор за поселение в Московской области, глава администрации Московской области вышел за пределы своих полномочий и
в нарушение статьи 57 Конституции Российской Федерации вмешался в сферу деятельности законодателя»11. В этом случае имеет место ограничительная смысловая конструкция.
Есть основания полагать, что топы юридического языка сдерживающего характера по содержательным характеристикам и смыслообразующим элементам инициирования высказывания можно разделить
на две разновидности: конструктивные топы-ограничения и неконструктивные топы-ограничения. Пример
первого вида был рассмотрен выше.
Прежде чем рассмотреть второй пример, следует заметить, что общие закономерности формирования топов языка таковы, что та или иная модель порождения высказывания избирается не только
Соболева А.К. Топика и аргументация в юридических текстах (на материале текстов судебных решений Конституционного Суда РФ, Конституционного Суда ФРГ и Верховного Суда США): дис. … канд. филол. наук. М., 1998. С. 37.
2
Палатовская Е. Структурно-смысловые модели эпидейктической речи (на материале выступлений академика
Д.С. Лихачева)
//
https://docslide.org/strukturno-smyslovye-modeli-epideykticheskoy-rechi-na-materiale-vystupleniyakademika-d-s-lihacheva (дата обращения: 25.10.2017).
3
Курилова А.Д. Топосы (loci topici) в интерпретации нижегородской рукописной риторики 1766 года на латинском
языке // Вестник ННГУ. 2013. № 1 (1). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/toposy-loci-topici-v-interpretatsii-nizhegorodskoyrukopisnoy-ritoriki-1766-goda-na-latinskom-yazyke (дата обращения: 29.10.2017).
4
Садикова В.А. Топика как система структурно-смысловых моделей (типология инвариантов высказывания): дис. …
д-ра филол. наук. Тверь, 2012. С. 5.
5
Замотина Е.И., Дубровская Т.В. Межнациональные отношения в юридическом дискурсе: репрезентации и топосы
(на примере конституций России и США) // Политическая лингвистика. № 5 (59). 2016. С. 137.
6
Матвеева О.Н. Функционирование конфликтных текстов в правовой сфере и особенности его лингвистического
изучения (на материале текстов, вовлеченных в юридическую практику): автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2014. С. 57.
7
Соболева А.К. Топическая юриспруденция. М., 2002. С. 7.
8
Садикова В.А. Топика как система структурно-смысловых моделей (типология инвариантов высказывания): дис. …
д-ра филол. наук. Тверь. 2012. С. 170
9
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. 3-е изд., перераб. и доп. Саратов,
2011. С. 142.
10
За пределами полномочий (лат.).
11
Соболева А.К. Топика и аргументация в юридических текстах (на материале текстов судебных решений Конституционного Суда РФ, Конституционного Суда ФРГ и Верховного Суда США): дис. … канд. филол. наук. М., 1998. С. 53.
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в зависимости от конкретного содержания, которое необходимо отразить, но и от целеполагания способа
воздействия на собеседника1. Не всегда эти особенности и важнейшие составляющие телеологического
характера принимаются во внимание. Бесспорно мнение Л.Н. Мурзиной, А.С. Штерна о том, что язык свободен в той степени, в какой он вариативен2, но вместе с тем необходимо учитывать и определенные характеристики, служащие отражением языкового стиля и потребностям принятия конкретного правового акта, содержащего анализируемые смысловые модели. Излишняя вариативность формулировок и ошибки
целеполагания ведут к искажению топических конструкций. В качестве примера можно привести возражение государственного обвинителя на жалобу, текст которой гласит: «Судом учтены все смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, каких-либо новых обстоятельств, свидетельствующих о необходимости снижения назначенного наказания по делу, нет. Отбытие наказания не препятствует ни обряду венчания, который осужденный хочет совершить с одной из потерпевших по делу, ни созданию ими семьи,
а напротив, может явиться хорошей проверкой чувства любви, возникшей между ними. Мир знает много
примеров, когда возлюбленные годами ждут друг друга (Лилит и Теон, Юнона и Авось, Грей и Ассоль), сожаление вызывает только тот факт, что для того, чтобы быть вместе, осужденному пришлось убить человека — мужа потерпевшей и отца двоих детей, убить цинично, на пороге собственного дома, заранее вооружившись ножом, а потом вывезти и выбросить труп с целью скрыть следы преступления. Для такой
сильной любви безусловно необходима хорошая проверка временем и расстоянием, поэтому полагаю, что
Ч. назначено справедливое наказание»3. В данном случае налицо нарушение не только стилистических
требований техники изложения правового текста, но и злоупотребление формулирования структурносмысловой модели языка права в контексте избранных коммуникативных задач.
Подводя итог изложенному, следует отметить, что топы юридического языка как правовые ограничения представляют собой структурно-смысловые модели языкового характера, которые выполняют
функции правового сдерживания юридически значимых деяний и обстоятельств, обладают существенным потенциалом совершенствования юридико-технических составляющих правовой материи.

Садикова В.А. Топика как система структурно-смысловых моделей (типология инвариантов высказывания): дис. …
д-ра филол. наук. Тверь, 2012. С. 170
2
Матвеева О.Н. Функционирование конфликтных текстов в правовой сфере и особенности его лингвистического
изучения (на материале текстов, вовлеченных в юридическую практику): автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2014. С. 57.
3
Возражение государственного обвинителя на жалобу в порядке ст. 389-7 УПК РФ в связи с несогласием с решением суда по поводу того, что было назначено чрезмерное наказание от 26 июня 2013 г. в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда.
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Международно-правовые санкции
как средство правовых ограничений
В последнее время тема санкций остается одним из центральных вопросов для обсуждения в международно-правовой науке. Во многом это вызвано как украинскими событиями, повлекшими серию
ограничительных мер в отношении России со стороны ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии и других
стран, а также ответных мер Российской Федерации, так и санкциями России в отношении Турции в результате инцидента с российским самолетом в ноябре 2015 года, а также частичным снятием ограничений в отношении Ирана и Кубы.
Так что же представляют собой санкции, каково их назначение?
Существуют четыре основные тенденции в вопросе трактовки международно-правовых санкций.
Из первой следует, что длительное время в сфере международных отношений не было аппарата принуждения и в международном праве отсутствовали определения понятий «преступление» и «наказание»
в том виде, в каком они существуют во внутригосударственном праве. Многие авторы считали, что возмещение или удовлетворение является единственно возможной санкцией в отношении государстваправонарушителя1.
С наделением международных организаций функцией принуждения, прежде всего Лиги Наций и
ООН, и формированием понятия «международные преступления» получила развитие вторая тенденция.
Ее сторонники отстаивали идею уголовной ответственности государства за международные правонарушения и соответственно рассматривали принудительные меры международных организаций как карательные в отношении государства-правонарушителя, то есть как особую форму его ответственности, поскольку такие меры выходят за рамки простого возмещения и применяются в особом порядке. Так, Комиссия международного права ООН еще с 1970-х годов настаивает на том, что термин «санкции» используется лишь относительно мер, принимаемых Советом Безопасности ООН на основании главы VII
Устава ООН «Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии».2
Некоторые ученые-международники также утверждали, что санкции могут налагать лишь компетентные международные организации. Так, К.А. Багинян писал: «Санкциями в международном праве
именуются меры принудительного характера, осуществляемые Организацией Объединенных Наций
в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности».3 При этом некоторые
специалисты отечественной доктрины, особенно в советское время, утверждали, что эти санкции в международном праве тождественны гражданско-правовым мерам. «Применение санкций за нарушение вытекающей из правовой нормы обязанности есть юридическая ответственность нарушителя», — пишет
Е.А. Флейшиц.4
Третья тенденция является как бы смешением первых двух, в результате чего понятие «международно-правовые санкции» получает со временем очень широкую трактовку, поскольку в качестве санкций стали рассматривать весь комплекс негативных для государства-правонарушителя последствий,
включая восстановление status quo ante, то есть ресторации и реституции, и формы самой ответственности, то есть сатисфакции и репараций, принудительные меры, которые потерпевшие субъекты в случае необходимости могут применять в отношении государства-правонарушителя с целью заставить его
отказаться от своего неправомерного поведения и реально понести ответственность (репрессии, реторсии, репрессалии, разрыв дипломатических отношений, лишение привилегий и прав членства в международных организациях, вооруженные акции против государств-агрессоров).5
Существующая в настоящее время четвертая тенденция трактовки международно-правовых санкций выражается в отнесении к ним только принудительных мер, которые могут применяться как отдельными потерпевшими государствами, так и международными организациями в отношении государстваСм.: Анцилотти Д. Курс международного права. М., 1961. С. 394; Тункин Г.И. Теория международного права. М.,
1970. С. 434.
2
Ежегодник Комиссии международного права. Нью-Йорк, 1979.
3
Багинян К.А. Международные санкции по уставам Лиги Наций и ООН и практика их применения. М., 1948. С. 52.
4
См.: Флейшиц Е.А. Общие начала ответственности по основам гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик // Советское государство и право. М., 1962. С. 35.
5
См.: Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982. С. 41—46.
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правонарушителя в случае его отказа прекратить международное правонарушение или выполнить обязательства, вытекающие из его ответственности.
Иными словами, международно-правовые санкции рассматриваются в качестве не форм ответственности, а вынесенных за ее рамки принудительных мер, конечной целью которых является создание
условий для восстановления международного правопорядка и реализация ответственности государстваправонарушителя в соответствующих формах.
Принудительные меры, применяемые к государству-правонарушителю, связаны с ответственностью,
но не сводятся к ней, представляют самостоятельный институт международного публичного права1.
Следует отметить, что некоторые отечественные ученые-международники придерживаются мнения,
что если принудительные меры осуществляются международными организациями, они должны именоваться санкциями, а если отдельными государствами, то правильнее применять термин «ответные меры» или «контрмеры»2.
Аналогичную позицию занимает Комиссия международного права ООН, члены которой считают, что
термин «контрмеры» представляется самым нейтральным и потому наиболее емким для описания различных видов мер, которые потерпевшие государства могут на законных основаниях принимать индивидуально
или совместно в отношении государства или в отношении государств, являющихся правонарушителями»3.
Основной универсальный метод воздействия на правонарушителя состоит в лишении его возможности пользоваться правами и преимуществами, вытекающими из нарушенной им системы правоотношений, например из международного договора или устава международной организации. Важным средством такого воздействия в международном публичном праве являются санкции, устанавливающие
определенные правовые ограничения, целью которых является побудить ответственное за международно-противоправное деяние государство выполнить возлагаемые на него правоотношением ответственности обязательства.
Государства и международные организации вводят санкции в качестве ответа на действия отдельных лиц, организаций или государств, которые, по их мнению, представляют угрозу их интересам или
международной безопасности. Поводом для введения санкций могут быть как боевые действия или вооруженная интервенция в дела суверенного государства, так и широкий набор нетрадиционных угроз
международной безопасности: наркотрафик, киберпреступность, угроза распространения оружия массового уничтожения и нелегальная торговля оружием в целом, нарушение прав человека и т. д.
Санкции рассматриваются как компромиссный вариант ответа на нежелательные действия того или
иного государства. В отличие от дипломатических мер воздействия, санкции обладают гораздо более
выраженным эффектом воздействия на экономику страны-объекта и с гораздо большей вероятностью
могут привести к изменению поведения государства на международной арене. В то же время в отличие
от военных мер, санкции представляют собой намного менее затратный вариант ответа на нежелательные действия другой стороны и одновременно несут в себе гораздо меньший риск дальнейшей эскалации конфликта. Это выражается, прежде всего, в возможности постепенного введения ограничительных
мер и их отмены, тесной привязке ограничений к выполнению определенных требований, а также к
большей вероятности минимизировать риски для гражданского населения страны, в отношении которой
вводятся ограничения.
Экономические санкции представляют собой ограничение или полное прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей, связанных с вопросами безопасности или внешней политики.
Санкции могут вводиться как отдельными государствами, так и международными организациями в отношении физических и юридических лиц, организаций или государств. Различают как всеобъемлющие
санкции, полностью блокирующие любые виды торговых и финансовых операций с целыми странами
(эмбарго США в отношении Кубы), секторальные санкции (затрагивающие отдельные отрасли экономики
и группы лиц), так и адресные санкции, ограничивающие подобные операции с отдельными лицами
и/или компаниями. Санкции могут принимать различную форму — от запрета на въезд отдельных лиц
до заморозки активов, финансовых ограничений, запрета на поставку вооружений и военной техники и т. д.
США, располагая широкими финансовыми и экономическими возможностями, наиболее активно
применяют экономические санкции для защиты собственных интересов и международной безопасности.
Вопрос о введении санкций регулируется в США рядом законодательных актов, к числу которых относятся: Закон о торговле с враждебными государствами (Trading with the Enemy Act, 1976 г.); Закон
о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Powers Act,
1977 г.); Закон о контроле за экспортом (Export Administration Act, 1979 г.) и др.
Данные нормативные правовые акты предоставляют президенту США возможности объявить чрезвычайное положение в качестве ответа на действия государства или негосударственного актора, которые
См.: Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2007. С. 65.
Богуславский М.М. Международное экономическое право. М., 1986. С. 247; Жданов Ю.Н. Принудительные меры
в международном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 121.
3
Доклад Комиссии международного права. Шестидесятая сессия, 2008 г. URL: http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a716c0e2 (дата обращения: 07.07.2017).
1
2

Лайтман В.И. Международно-правовые санкции как средство правовых ограничений

217

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
могут представлять угрозу для интересов или безопасности США. В таком случае Президентом подписывается соответствующий указ (executive order), объявляющий чрезвычайное положение в связи с соответствующими событиями. В рамках данного режима возможны действия, направленные на ограничение предоставления международной помощи, торговли, финансовых операций, поставок определенных
видов товаров и услуг, запрет на въезд в США и другие меры невоенного воздействия. В соответствии
с Законом о чрезвычайных положениях срок действия санкций ограничен одним годом, однако они могут
быть продлены соответствующим указом президента США или отменены Конгрессом США, в случае если Палата представителей и Сенат проголосуют за снятие режима чрезвычайного положения. В свою
очередь, Конгресс США может вводить ограничительные меры или изменять уже действующие санкционные режимы.
Большинство действующих санкционных режимов США координируются Управлением по контролю
за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC), подчиняющимся Министерству финансов США (US Treasury Department). В свою очередь, в регулировании режима санкций также участвуют Государственный департамент США (запрет на въезд на территорию США, вопрос о признании
террористической деятельности), Министерство обороны, Министерство энергетики, Министерство юстиции, Министерство торговли и другие ведомства.
К числу основных возможных ограничений, которые вводятся США в рамках санкционных программ
относятся: заморозка активов; запрет на въезд в США; ограничение экспорта определенных групп товаров (в том числе высокотехнологических и товаров двойного назначения); запрет на поставки вооружений и военной техники; ограничение доступа на финансовый рынок США, а также компаний, зарегистрированных в США, и их филиалов вступать в определенные виды экономических отношений с объектами
санкций (в случае физических и юридических лиц; ограничение предоставления помощи развитию и др.).
Санкции могут быть сняты несколькими способами. Режим чрезвычайного положения вводится
на основании указа Президента США и определяет возможность введения ограничительных мер на протяжении 12 месяцев. Пролонгация режима также осуществляется посредством подписания соответствующего указа Президента. Если он не пролонгируется, то по истечении данного срока режим чрезвычайного положения и сопутствующие ему ограничительные меры прекращают свое действие. Также режим санкций может быть отменен как соответствующим указом президента США, так и совместной резолюцией Конгресса США (которая также должна быть подписана президентом).
В США существует хорошо разработанная система наказаний и штрафов за нарушение санкционных режимов. Суммы штрафов являются фиксированными и могут быть пересмотрены с поправкой
на инфляцию. В частности, с 1 августа 2016 года Закон о торговле с враждебными государствами предусматривает максимальный штраф в размере 83 864 долларов США, в то время как Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях предусматривает максимальный размер штрафа
в размере 284 582 долларов США или штраф, равный двойному объему соответствующих транзакций.
Данные суммы носят базовый характер, а окончательные размеры штрафов рассчитываются исходя
из обстоятельств каждого нарушения режима санкций.
Россия также использует экономические санкции, однако, в отличие от США, чаще в качестве ответных ограничительных мер. Основным нормативным правовым актом, регулирующим применение
санкций (специальных экономических мер), является Федеральный закон «О специальных экономических мерах»1. В соответствии с данным документом определенные санкции могут быть введены с целью
обеспечения безопасности и интересов Российской Федерации, а также защиты прав и свобод граждан.
Вместе с тем, закон регламентирует введение ограничений в отношении других государств, его органов
власти или должностных лиц вследствие недружественных действий или нарушения действующих международно-правовых режимов.
Решение о введении специальных экономических мер принимается Президентом Российской Федерации по представлению либо Совета Безопасности, либо Правительства, либо обеих палат Федерального собрания РФ. В случае решения Президента о введении специальных экономических мер разработка их подробного перечня поручается Правительству Российской Федерации, которое перечисляет
их в своем постановлении.
К числу ограничительных мер, применяемых Российской Федерацией, относятся: приостановление
реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи, а также программ
в области военно-технического сотрудничества; запрещение или ограничение финансовых операций;
запрещение или ограничение внешнеэкономических операций; прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров Российской Федерации
в области внешнеэкономических связей; изменение вывозных и/или ввозных таможенных пошлин; запрещение или ограничение захода в порты Российской Федерации судов и использования воздушного
пространства Российской Федерации или отдельных его районов; установление ограничений на осуществление туристской деятельности; запрещение или отказ от участия в международных научных и
О специальных экономических мерах: федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1, ч. 1, ст. 44.
1
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научно-технических программах и проектах, научных и научно-технических программах и проектах
иностранного государства.
В соответствии с законом реализация мер обязательна для органов государственной власти Российской Федерации, а также для находящихся под юрисдикцией Российской Федерации организаций и
физических лиц. Срок применении указанных мер устанавливается Президентом РФ. В случае устранения причин, послуживших основой для введения специальных экономических мер, ограничения могут
быть сняты до истечения установленного срока. В свою очередь, если данные причины не устранены,
может быть принято решение о продлении действия санкций. Решение об отмене специальных экономических мер также принимается президентом, однако оно может быть внесено либо палатами Федерального Собрания РФ, либо Правительством РФ.
Механизм санкций используют и международные организации. Так, Европейский Союз активно
применяет ограничительные меры защиты как для собственных интересов, так и международного мира
и безопасности. В настоящий момент действует 38 режимов ограничительных мер, в рамках которых под
санкциями Европейского Союза (введенных как в соответствии в резолюциями Совета Безопасности
ООН, так и независимо от этого) находятся 4 030 юридических и 7 902 физических лица.
Европейский Союз соблюдает все виды санкций, вводимых резолюциями Совета Безопасности
ООН, а также координирует соблюдение санкций ООН со стороны стран — членов Союза. Кроме того,
Европейский Союз может по своему усмотрению расширять и дополнять действие санкций, введенных
ООН, наравне с собственными ограничительными мерами. Основные цели использования санкций
со стороны Европейского союза заключается в следующем: противодействие угрозам основным принципам внешней политики Европейского Союза, в первую очередь — нарушению международного мира и
безопасности; противодействие терроризму; противодействие распространению оружия массового уничтожения, в первую очередь — ядерного оружия; борьба с нарушениями прав человека; противодействие незаконной территорией и целенаправленной дестабилизации суверенного государства.
Введение ограничительных мер в Европейском Союзе определяется положениями Общей внешней
политики и политики безопасности. Данная возможность закреплена в статье 215 Договора о функционировании Европейского Союза. Режим ограничительных мер Европейского Союза обязателен к выполнению в рамках всей юрисдикции Европейского Союза (на территории государств — членов Союза),
а также всеми физическими и юридическими лицами — резидентами стран Союза, включая дочерние
предприятия и филиалы в третьих странах.
К основным видам ограничительных мер, применяемых в Европейском Союзе, относятся: запрет
на въезд в страны Европейского Союза; замораживание активов иностранного государства, физических и
юридических лиц, находящихся на территории стран — членов Европейского Союза; финансовые ограничения (заморозка активов Центрального банка страны-объекта санкций, запрет на предоставление займов
частным банкам и другим юридическим лицам, ограничения на переводы денежных средств и т. д.); ограничения на поставки определенных групп товаров и услуг (запрет на поставки вооружений и военной техники; «оборудования, которое может быть использовано полицейскими и карательными органами»; запрет
на поставки высокотехнологичных товаров и товаров «двойного назначения» (в том числе — оборудования
для нефтегазовой промышленности и энергетического сектора); ограничение поставок программного обеспечения; золота, драгоценных металлов и т. д.); запрет на импорт определенных видов товаров и услуг
(поставки нефти и газа; детали и комплектующие и др.); транспортные ограничения и т. д.
Ограничительные меры принимаются единогласным решением Совета Европейского Союза
по представлению Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности.
Будучи объединением 28 государств, Европейский Союз полагается на национальные правительства как в вопросах соблюдения ограничительных мер, так и вопросе наказания физических и юридических лиц, нарушающих режимы санкций. Здесь возможны как крупные денежные штрафы, так и тюремное заключение. Ответственность определяется в соответствии с законами стран — членов Союза.
Таким образом, международно-правовые санкции не являются формой ответственности. Это дозволенные международным правом принудительные меры, применяемые как отдельными государствами,
так и международными организациями к государству-правонарушителю. Санкции являются важным
средством установления правовых ограничений, целью которых является побудить ответственное
за международно-противоправное деяние государство выполнить возлагаемые на него правоотношением ответственности обязательства.
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Некоторые проблемы ограничения юридизации частной жизни
Юридизация частной жизни напрямую зависит от политики государства, она является своеобразной
«лакмусовой бумажкой» влияния государства на указанную сферу. Бездумное вмешательство в частную
жизнь человека может повлечь за собой определенные ограничения прав человека, привести к появлению определенных противоречий. Одним из способов устранения необоснованных ограничений в сфере
частной жизни является тщательная экспертиза законопроектов, направленных на ее регулирование.
Показательным примером попытки вмешательства в сферу частной жизни и ее ограничений, на наш
взгляд, является подписанный 1 мая 2017 года Федеральный закон № 94-ФЗ, ограничивающий права
родителей на выбор имени своего ребенка1.
В силу пункта 1 статьи 19 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) гражданин приобретает и
осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.
Имя присваивается гражданину сразу после рождения. Это право закреплено Семейным кодексом
РФ (далее — СК РФ). Так, в силу статьи 58 СК РФ:
— имя ребенку дается по соглашению родителей;
— отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае;
— фамилия ребенка определяется фамилией родителей.
Декларированное статьей 58 СК РФ право ребенка на имя является его личным неимущественным
правом, в связи с чем имя ребенка может быть изменено исключительно в интересах ребенка.
Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»2 имя ребенка записывается по соглашению родителей.
Таким образом, анализ действующего законодательства показывает, что имя ребенка выбирается
только родителями, а органы ЗАГС обязаны зарегистрировать выбранное родителями имя.
Как показывает личный опыт автора, родители при выборе имени ребенка руководствуются национальными, культурными традициями, модными тенденциями, немаловажное влияние на выбор имени
оказывает и образовательный уровень родителей (родителя). Эктраординарных случаев в выборе имени ребенка мы не припомним, исключение составляет известный на всю страну пример, когда родители
решили дать ребенку имя БОЧ рВФ 260602 («Биологический Объект Человек рода ВорониныхФроловых, родившийся 26.06.2002 года»). В Чертановском ЗАГСе г. Москвы родителям отказали в регистрации ребенка под таким именем. К настоящему времени проблема с именем этого ребенка так и не
разрешилась, как следствие, у ребенка нет российского свидетельства о рождении, гражданства Российской Федерации, паспорта и медицинского полиса. Но еще раз повторим, указанный случай является
уникальным в нашей стране.
Федеральным законом № 94-ФЗ от 1 мая 2017 года пункт 2 статьи 58 СК РФ был дополнен предложением следующего содержания: «При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на
ранги, должности, титулы».
Пункт 2 статьи 18 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» был изложен в следующей редакции:
«2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей.
Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений,
числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы».
О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния»: федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 94-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2017. № 18, ст. 2671.
2
Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 47, ст. 5340.
1
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Как следовало из пояснительной записки к законопроекту, имя ребенка дается по соглашению родителей и должно отвечать требованиям, установленным действующим законодательством об актах
гражданского состояния, состоящего из Федерального закона «Об актах гражданского состояния», основывающегося на положениях ГК РФ, СК РФ и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых
актов Российской Федерации. Инициатору законопроекта1 представляется, что выбор родителями имени
ребенка — это достаточно важный вопрос, и он должен иметь законодательное разрешение. Как результат — принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективную государственную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних на имя.
В юридизации запрета на свободный выбор имени своему ребенку кроется негативное, на наш
взгляд, ограничение государством сферы частной жизни человека.
Напомним, что частная жизнь — это особый социальный институт, предназначенный для развития и
психической адаптации индивида к общественным отношениям, представляющий собой обособленную
сферу жизнедеятельности личности, имеющую сложную структуру, ограниченную от проникновения
извне самим человеком и защищаемую государством. Выбор ребенку имени является прерогативой его
родителей (родителя) и никто не имеет права вмешиваться в данную сферу.
Под юридизацией мы понимаем придание отдельным видам общественных отношений правового
характера. Юридизацию следует рассматривать в двух аспектах: как процесс и как результат этого процесса. Юридизация как процесс представляет собой деятельность по выявлению определенных видов
отношений в обществе, признанию необходимости, возможности и целесообразности закрепления их
с помощью норм права. Юридизация как результат — деятельность по формализации этих деяний в
правовых нормах.
Для юридизации общественных отношений сферы частной жизни необходимы определенные условия, основания. К ним относятся явления, происходящие в материальной и духовной жизни общества,
развитие которых порождает объективную необходимость и общественную потребность законодательного регулирования тех или иных общественных отношений. Иными словами, возвращаясь к нашему
вопросу, должна возникнуть общественная потребность в законодательной регламентации записи имени
человека. Единичные случаи, когда родители дают необычные имена своим детям, имеют место, но они
в своей совокупности не вызывают объективную необходимость и общественную потребность в законодательном регулировании данных отношений.
Кроме того, принятый закон содержит противоречивые формулировки понятия имени. В связи
с этим следует учесть, что статья 19 ГК РФ уже определяет содержание понятия «имя гражданина», которое включает фамилию и собственно имя, а также отчество. Таким образом, принятые изменения
приводят к несогласованности норм ГК РФ и СК РФ, поскольку устанавливают требования к имени
в первом случае как к совокупности собственно имени, отчества и фамилии, а во втором случае только
к собственно имени.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что в связи с возросшей активностью государства в юридизации общественных отношений сферы частной жизни в целях повышения качества принимаемых законов и недопущения необоснованных ограничений прав граждан необходима тщательная экспертиза
законопроектов, непосредственно направленных на ее регулирование. К указанной деятельности в обязательном порядке должны быть привлечены специалисты в области права, культурологи, социологии,
религиоведения, психологии и педагогики.

1

Инициатором данного законопроекта выступает член Совета Федерации В.А. Петренко.
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Ограничения гражданско-правовой ответственности
в договорных отношениях в ХХI веке
Известный русский философ B.C. Соловьев писал: «Право в интересе свободы дозволяет людям
быть злыми, не вмешивается в их свободный выбор между добром и злом; оно только в интересе общего блага препятствует злому человеку стать злодеем, опасным для самого существования общества.
Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том,
чтобы он — до времени — не превратился в ад»1.
Право не способно устранить все имеющиеся между людьми конфликты, но способно смягчить или
предупредить их, гармонизируя отношения между индивидуумами и обществом. Представляется справедливым согласиться с тем, что при определении юридической природы ограничений в праве следует
отталкиваться от соотношения таких явлений, как свобода и право. Понимание права как естественного
и позитивного приводит к установлению двоякого значения свободы: в первом случае — это состояние
человека, отражающее его возможность действовать по своему усмотрению, во втором — это официально признанная и легализованная мера возможного поведения человека, его субъективное право. При
таком понимании ограничения выступают в самом широком их понимании, являясь правовыми, именуются как «правовое ограничение». В узком значении под ограничениями следует понимать установление
временных затруднений реализации субъективного права в определенных правоотношениях, именуемое как «ограничение прав». Данное понятие следует использовать с известной долей условности, так
как речь идет не об ограничении самого права, а об ограничении условий его реализации2.
Так как законодательство не содержит легального определения ограничений, длительное время
является дискуссионным вопрос определения ограничений в праве, правовых ограничений, ограничения
прав, их соотношения с запретами и правилами. Принципиально важной законодательной концепцией
ограничения гражданско-правовой ответственности в ХХI веке является, по нашему мнению, «умеренный характер» ограничений. Эта тенденция прослеживается в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»3 (далее — ППВС РФ № 7).
В связи с принятием ППВС РФ № 7 признаны не подлежащими применению постановления Президиума
Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда (далее — ППВС РФ и ППВАС РФ), а именно пункты 2, 42,
50—52, абзац 2 пункта 56 ППВС РФ и ППВАС РФ от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса РФ»; пункты 1—3, 5—11, абзац 6 пункта 15, пункты 23—29
ППВС РФ и ППВАС РФ от 8 октября 1998 года № 13/14 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами»; пункты 1, 3—7, 10 ППВАС РФ от 22 декабря 2011 года
№ 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса РФ»; ППВАС РФ от 4 апреля
2014 года № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», что обусловило существенное изменение судебной защиты и судебной практики.
Поэтому концепция умеренного характера ограничения гражданской ответственности представляется актуальной с позиции развития концепции гражданского законодательства и обеспечения конституционной защиты прав участников гражданского оборота, требующей определения не только критериев
умеренности ограничений ответственности в деликтных отношениях, но и соблюдения принципа свободы договора судом при наличии ограничений условий его реализации.
Для обоснования заявленного тезиса проанализируем соотношение категорий «правовое ограничение» и «гражданско-правовая ответственность».
В юридической литературе существуют различные подходы к пониманию ограничений в праве. Нас
интересует комплексный общетеоретический анализ ученых, рассматривающих «ограничения» как самостоятельный юридический феномен, правовое средство, обеспечивающее реальное действие права.
См.: Соловьев В.С. История политических и правовых учений: учебник для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д. ю. н.,
проф. В.С. Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004.
2
См.: Ищук И.Н. Ограничения в праве (общетеоретический аспект): дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006.
3
Российская газета. 2016. 4 апреля.
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Нами уже отмечено отличие категорий «ограничение права» и «правовое ограничение». Термин
«ограничивать» в словарях русского языка означает «стеснить определенными условиями, поставить
в какие-то рамки, границы»1, «лимитировать, свести к чему-то (возможности, сферу деятельности),
сузить (возможности, права), поставить в рамки, поставить предел чему-либо2.
А.В. Малько считает, что правовое ограничение есть правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов
в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в деятельности лиц»3.
В.П. Камышанский справедливо полагает, что «правовые ограничения обозначают или очерчивают
сферу возможного поведения, внутри которой субъект может свободно реализовать свою правоспособность при наличии соответствующих юридических фактов. К правовым ограничениям можно отнести ограничение дееспособности и правоспособности, запреты и т. п.4 И.М. Приходько под правовыми ограничениями понимает «правовое средство, направленное на удержание субъекта права в определенных рамках
с целью упорядочения общественных отношений путем обеспечения интересов контрсубъектов»5.
Исходя из формы (источников) права ограничения прав могут быть предусмотрены международноправовыми актами, общепризнанными принципами международного права, Конституцией РФ, федеральными законами и осуществляться с помощью иных правовых актов, а также судебных решений.
Различаются конституционно-правовые ограничения (ограничения конституционных прав и свобод), отраслевые, межотраслевые ограничения прав. Конституция РФ не ограничивает основные права, а определяет их границы, нормативное содержание и круг полномочий, то есть имманентные пределы, обусловленные конституционным строем и тождественные ему. Права, предоставленные гражданину Конституцией РФ, важны, но не безграничны. Поэтому правильное определение ограничений, в том числе
ограничений условий реализации права, является актуальным для права и правоприменительной
практики.
Ограничения содержатся практически во всех отраслях отечественного и зарубежного права и
имеют глубокие исторические корни. В основу классификации ограничений могут быть положены следующие критерии: отраслевая принадлежность; общественная опасность; основания возникновения; круг
лиц, на которых распространяется действие ограничения; круг лиц, в интересах которых установлено
ограничение; территория применения и реализации ограничения.
Отраслевые ограничения могут распадаться на подотраслевые виды ограничений. В гражданском
законодательстве различаются ограничения личных неимущественных прав, ограничения права собственности, ограничения прав земельных собственников, ограничения прав домовладельцев, ограничения обязательственных прав, ограничения осуществления субъективных гражданских прав, ограничения
ответственности и т. д. В сфере гражданской ответственности ограничения проявляются через
определение условий реализации прав и через правовые запреты.
Ф.Н. Фаткуллин предложил отличать ограничение от запрета на том основании, что «оно рассчитано
не на полное вытеснение того или иного общественного отношения, а на удержание его в жестко ограничиваемых рамках и т. д.»6. Формой выражения запретов являются запрещающие нормы права. Юридические нормы как нормативные основания — единые, формально фиксируемые критерии правомерного поведения — определяют простор юридически допустимого и юридически защищенного поведения (дозволения) и пределы такого поведения (запреты)7. Одной из важных классификаций правовых норм является
классификация их по способам воздействия на поведение людей или по характеру содержащихся в них
предписаний (предоставление права, возложение обязанности, запрет). В силу данной классификации
нормы права делятся на управомочивающие, обязывающие и запрещающие. Данные виды норм относят к
числу регулятивных. Регулятивные нормы рассчитаны на правомерное поведение и устанавливают юридические права и обязанности участников правоотношений. Обязывающие и запрещающие нормы являются, как правило, императивными, то есть не допускающими никаких отступлений8.
В теории гражданского права под запретами подразумеваются государственно-властные императивные требования воздерживаться от противоправных действий, причиняющие существенный вред интересам субъектов права.9 Иными словами, запрет — это государственно-властное веление, указывающее на юридическую (а не фактическую) недопустимость определенного поведения под угрозой наступления ответственности10.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 357.
Словарь синонимов русского языка. М., 1986. С. 305.
3
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве (теоретико-информационный аспект). Саратов, 2011. С. 139.
4
Камышанский В.И. Право собственности: пределы и ограничения. М., 2000. С. 11.
5
Приходько И.М. Ограничения в российском праве: проблемы теории и практики. Саратов, 2001. С. 73.
6
Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и нрава. Казань, 1987. С. 157.
7
См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. С. 245.
8
См.: Общая теория государства и права: учебник / под ред. В.В. Лазарева. М., 2005. С. 188.
9
Братко А.Г. Запреты в советском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1979. С. 4.
10
См.: Братко А.Г. Запреты в советском праве / под ред. Н.И. Матузова. Саратов, 1979. С. 88.
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Следовательно, ограничение права имеет место, когда есть запрет (обязанность), обеспеченный
силой государства, как на совершение действий, так и несовершение, а правовое ограничение может
быть конкретизировано сторонами договора самостоятельно и направлено на достижение определенного результата, являясь ограничением условий реализации права сторон гражданско-правовых отношений на свободу договора.
Запреты можно разделить на запрет — обязанность по совершению действий (или несовершению)
и запрет — правило обязательного характера.
Определим правовую природу запрета для гражданско-правовой ответственности. Гражданскоправовая ответственность определяется нами классически, как одна из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, влекущих для правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего. Она делится исходя
из основания возникновения на договорную (основание наступления — нарушение договора, то есть соглашения сторон; диспозитивная ответственность устанавливается за правонарушения, не обеспеченные санкциями действующего законодательства, и может увеличиваться или уменьшаться по соглашению сторон договора в сравнении с размером, предусмотренным законом); внедоговорную — деликтную
(основание — причинение вреда без договора, императивная, применяемая только в прямо предусмотренных законом случаях и размерах, на установленных им условиях). В определенных случаях законом
или договором может быть предусмотрено повышение или уменьшение размера ответственности. Основанием для повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности является учет вины субъектов правоотношения, за исключением предпринимательских отношений (ст. 401 Гражданского
кодекса РФ). Примером повышенной ответственности может служить штрафная неустойка, при которой
убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки.
Ограничение гражданской ответственности возможно в случаях: 1) прямо предусмотренных законом
(п. 1 ст. 547 Гражданского кодекса РФ, стороны договора энергоснабжения несут ответственность
в форме реального ущерба, упущенная выгода взысканию не подлежит); 2) предусмотреных договором
(исключение составляет соглашение об ограничении ответственности должника, когда кредитором является потребитель); 3) наличия вины обеих сторон (суд в силу принципа соразмерности вины может
уменьшить размер ответственности сторон); 4) наличия вины кредитора (ст. 404 Гражданского кодекса
РФ — если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их
уменьшению, суд вправе уменьшить размер ответственности должника); 5) наличие умысла потерпевшего освобождает причинителя вреда от ответственности (п. 1. ст. 1083 Гражданского кодекса РФ);
6) наличие грубой неосторожности потерпевшего при отсутствия вины причинителя вреда, в случаях когда ответственность наступает независимо от вины (размер ответственности может быть уменьшен судом или в возмещении вреда может быть отказано (п. 2. ст. 1083 Гражданского кодекса РФ); 7) суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, в зависимости от его имущественного положения, за исключением умышленных действий должника (п. 3 ст. 1083).
Таким образом, ограничения гражданской ответственности могут быть установлены законом, для
защиты интересов участников гражданских правоотношений, а могут устанавливаться договором по соглашению сторон. Правовые ограничения в гражданском законодательстве основаны на запретах (императивные нормы) в деликтных отношениях и на правилах обязательного характера (ограничение
условий реализации права) в договорных отношениях (диспозитивные нормы).
Статья 1 Гражданского кодекса РФ закрепляет основные принципы гражданского права, одним
из которых является принцип свободы договора. Свобода договора означает, что граждане и юридические лица самостоятельно решают вопрос о том, с кем и какие договоры заключать, свободно согласовывают их условия. Свобода договора проявляется в различных аспектах: например, это право самостоятельно решать, вступать или не вступать в договор; возможность самостоятельно определять условия договора, контрагента договора; право сторон заключать как предусмотренные, так и не предусмотренные законом договоры, но не противоречащие ему.
Закрепляя принцип свободы договора, статья 421 Гражданского кодекса РФ предусматривает и ее
ограничения. Так, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Ограничивает свободу
договора обязанность заключить публичный договор и право контрагента обязанной стороны обратиться
в суд с иском о понуждении заключить договор (ст. 426 Гражданского кодекса РФ). Статья 429 Гражданского кодекса РФ устанавливает обязанность для лиц, заключивших предварительный договор, заключить и
основной договор на тех условиях, которые были предусмотрены предварительным договором. Свобода
договора ограничена нормами статьи 250 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей преимущественное
право участников общей собственности на покупку доли в праве общей собственности.
В решениях Конституционного Суда РФ затрагиваются вопросы права частной собственности и
права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной экономической деятельности. Конституционный Суд РФ признал конституционно-пра-
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вовой природу принципа свободы договора 1, что, на наш взгляд, полностью соответствует статье 18
Конституции РФ и имеет актуальнейшее значение для обеспечения единообразия правоприменения.
В целях обеспечения единства практики применения судами положений Гражданского кодекса РФ
об ответственности за нарушение обязательств ППВС РФ № 7, руководствуясь статьей 126 Конституции
РФ, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», дал разъяснения по поводу общих положений об ответственности и
о возмещении убытков, указав в пункте 6, что «по общему правилу стороны обязательства вправе
по своему усмотрению ограничить ответственность должника (п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ). Заключение такого соглашения не допускается, и оно является ничтожным, если нарушает законодательный
запрет (п. 2 ст. 400 Гражданского кодекса РФ) или противоречит существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства (например, ничтожными являются условия договора охраны
или договора перевозки об ограничении ответственности профессионального исполнителя охранных услуг
или перевозчика только случаями умышленного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства)». При этом должник должен доказать обстоятельства, устраняющие или ограничивающие
его ответственность при неумышленном нарушении им обязательств, в пределах, установленных
пунктом 4 статьи 401 Гражданского кодекса РФ при указании их в заранее заключенном соглашении
(п. 7). Такое соглашение не освобождает от ответственности за умышленное нарушение обязательства
(п. 4 ст. 401 Гражданского кодекса РФ). Бремя доказывания законодатель возложил на лицо, нарушившее
обязательство (п. 1 и 2 ст. 401 Гражданского кодекса РФ). Наличие минимальной степени заботливости и
осмотрительности при исполнении обязательства является обоснованием отсутствия умысла должником.
Полагаем, что в данных разъяснениях отражен умеренный характер ограничений гражданскоправовой ответственности, не способствующий надлежащему исполнению обязанностей (ст. 307, 309
Гражданского кодекса РФ) контрсубъектами гражданско-правовых отношений. Под «умеренным характером» предлагаем понимать экономическую составляющую, позволяющую обеспечить требование статьи 307 Гражданского кодекса РФ о надлежащем исполнении обязательств сторонами, сделав такое исполнение экономически более выгодным, чем неисполнение. Концептуально это можно выразить тезисом о том, что «недобросовестным должником должно быть невыгодно»2.
Одним из вариантов совершенствования норм частного права и их эффективного практического
применения в условиях действия принципа состязательности, пришедшего на смену поиску истины судом, является новый взгляд на межотраслевой институт возмещения убытков (ст. 15, 393 Гражданского
кодекса РФ), призванный обеспечивать надлежащее исполнение обязательств всеми участниками гражданско-правовых отношений, базирующийся на утверждении о том, что недобросовестным должником
должно быть невыгодно. Решить проблему массового неисполнения обязательств в ХХI веке возможно
путем внесением изменений в статью 15 Гражданского кодекса РФ, используя институт «заранее оцененных убытков» при смене приоритетов в процессе доказывания размера убытков в суде с кредитора
на должника, отразив новые презумпции в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
Традиционно, начиная с 1994 года, под убытками законодатель понимает согласно статьям 15, 393
Гражданского кодекса РФ «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)», в состав убытков входят реальный ущерб и упущенная выгода.
Таким образом, убытками с правовой точки зрения могут быть признаны отрицательные последствия
в имущественной сфере потерпевшего, имеющие денежную оценку, выраженные в виде положительного
ущерба и неполученного дохода, подлежащие взысканию. Действующее законодательство, к сожалению,
позволяет подразумевать, что оценка будет произведена, когда они фактически наступят, то есть только после наступления факта нарушения права. Представляется, что, опираясь на экономическую сущность категории «убытки», возможно произвести заранее расчет возможной величины убытков, исходя из мнения
контрсубъектов, и отразить ее в договоре как сумму заранее оцененных убытков, справедливо планируя его
неукоснительное исполнение. По факту неисполнения договора можно будет определить процент неисполнения именно от согласованной сторонами суммы убытков, которая может включать и упущенную выгоду.
Под заранее оцененными убытками нами предложено понимать убытки, подлежащие возмещению
при нарушении договора при определении сторонами подлежащей уплате при нарушении договора
твердой денежной суммы или способа исчисления такой суммы 3.
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П // Собрание законодательства РФ.
2004. № 9, ст. 830.
2
См.: Либанова С.Э. Межотраслевой характер категории добросовестность. Принципы гражданского права их реализация: монография / под ред. Т.П. Подшивалова. Г.С. Демидовой. М.,2017. С. 92—96.
3
См.: Либанова С.Э. Конкретизация права и проблемы конституционного правоприменения // Конкретизация права:
теоретические и практические проблемы: материалы IХ Международной научно-практической конференции,
21—25 апреля. М., 2015. С. 349—353.
1
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Малоэффективное применение института возмещения убытков порождает негативные социальноэкономические последствия. Нарушается нормальный режим осуществления договорных связей, строящихся на эквивалентно-возмездных началах, поскольку механизм воздействия на нарушителей договоров, позволяющий кредиторам компенсировать свои потери от неисполнения обязательств, фактически не работает. Система договорных связей в рыночной экономике играет основополагающую роль,
а низкий уровень применения ответственности за неисполнение обязательств является препятствием
для формирования нормальных рыночных отношений. Более того, отсутствие компенсации не полученных вследствие нарушения договора оборотных средств у предпринимателей порождает потери от отсутствия прироста оборотных средств и приводит к ликвидации и банкротству.
Рыночные преобразования в экономике России обозначили потребность в разработке и закреплении на нормативном уровне новых юридических конструкций, отвечающих требованиям современного
имущественного оборота. Возмещение убытков в предпринимательской деятельности правомерно стало
главной задачей и имеет преимущественное положение по отношению к взысканию различных штрафных санкций.
Представляется, что и в России пришло время упразднить негативное отношение к штрафным
убыткам и предоставить сторонам сделки возможность указывать в договоре сумму, которая будет взыскиваться в качестве «компенсации» за нарушение обязательств, не подлежащую снижению судом,
назвав ее «заранее оцененными убытками».
Соглашение об ограничении размера убытков является легитимным и соответствует природе отношений сторон (ст. 421 Гражданского кодекса РФ), норма пункта 2 статьи 9 Гражданского кодекса РФ не
препятствует таким договоренностям. Следовательно, право сторон на формирование условий соглашения включает в себя и возможность определять режим ограничения ответственности. Подтверждает
это и пункт 6 ППВС РФ № 7, указывая, что по общему правилу стороны обязательства вправе по своему
усмотрению ограничить ответственность должника, но при этом должник должен доказать обстоятельства, устраняющие или ограничивающие его ответственность при неумышленном нарушении им обязательств, в пределах, установленных пунктом 4 статьи 401 Гражданского кодекса РФ при указании их
в заранее заключенном соглашении (п. 7). Таким образом, Верховный Суд РФ признает наличие заранее
заключенного соглашения и ограничение ответственности должника сторонами.
В англо-американском праве выделяют заранее оцененные убытки и штрафные 1. Стороны вправе
включать в положения договора условия оценки либо определенную сумму размера убытков, которые
могут иметь место при нарушении договора одной или обеими сторонами, не исключая действие принципа компенсационности. В. Ансон отмечает, что при толковании условий о штрафе и о заранее оцененных убытках, содержащихся в договоре, суды исходят не только из применяемой терминологии,
а в большей мере обращают внимание на намерение сторон, нежели на форму изложения 2. В основе
подхода континентальных правовых систем лежит идея о том, что защищаемый договором интерес кредитора состоит в получении обещанного по договору исполнения и в использовании полученного
по назначению. С точки зрения англо-американского права это классифицируется как «положительный»
договорный интерес, то есть как необходимость создания имущественного положения, которое не возникло в результате неисполнения должником договора3. По своему содержанию заранее оцененные
убытки относятся к компенсаторным убыткам. Согласно ЕТК США, «убытки, подлежащие возмещению
при нарушении договора, называются заранее оцененными убытками, если в договоре указаны либо
подлежащая уплате при нарушении договора сумма, либо способ исчисления такой суммы 4.
Именно такой вариант «заранее оцененных убытков», на наш взгляд, мог бы решить большую часть
проблем, связанных с возмещением убытков в России, путем указания в статье15 ГК РФ следующего:
«Сторонами могут быть предусмотрены заранее оцененные убытки, размер которых не подлежит пересмотру судом, за исключением случаев, прямо указанных в законе».
Предлагаемый автором подход является вариантом национальной концепции презюмирования договорного регулирования института «заранее оцененных убытков» как эффективного способа модернизации гражданского законодательства, обеспечивающего единообразие конституционного правоприменения. Реальной предпосылкой этому служит анализ ППВС РФ № 7. В ХХI веке все активнее внедряются такие категории, как заранее заключенное соглашение и право сторон на договорное ограничение
гражданско-правовой ответственности.
Требуется сменить акценты в концепции гражданской ответственности. признавая принципы свободы
договора и полного возмещения убытков. Основное значение необходимо придавать не санкции, применяемой к виновному лицу, а праву потерпевшего на получение полного возмещения нарушенного права.
В ХХ веке в рамках существующего принципа любые определения сторонами убытков, любое своеобразное их понимание не играло для права решающего значения. По действующему законодательству
См.: Ансон В. Договорное право / под ред. О.Н. Садикова. М., 1984. С. 346.
Там же. С. 358.
3
См.: Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. С. 113.
4
См.: Ансон В. Договорное право / под ред. О.Н. Садикова. М., 1984. С. 346.
1
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стороны не могли своим соглашением ограничить размер ответственности. Поэтому при взыскании убытков арбитражный суд с необходимостью должен был руководствовался действующим законодательством,
требующим от потерпевшей стороны представления доказательств несения ей убытков, «разумности»
установленного в договоре метода исчисления убытков, а также самого размера убытков. В результате
полное возмещение убытков становилось невозможным, несмотря на требования статьи 15, пункта 2
статьи 393 Гражданского кодекса РФ о том, что если иное не предусмотрено законом или договором,
убытки подлежат возмещению в полном размере: в результате их возмещения кредитор должен быть
поставлен в положение, в котором он находился, если бы обязательство было исполнено надлежащим
образом. Согласованный сторонами в заранее заключенном соглашении размер заранее оцененных
убытков следует признавать полным (определенным сторонами как полный при возможном ограничении
ответственности должника п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ), не подлежащим пересмотру судом,
за исключением случаев, прямо указанных в законе. Согласно указаниям пункта 7 ППВС РФ № 7
при неумышленном нарушении обязательств в пределах, установленных пунктом 4 статьи 401
Гражданского кодекса РФ именно должник должен доказать обстоятельства, устраняющие или
ограничивающие его ответственность при указании их заранее заключенном соглашении. Для исключения пересмотра судом размера заранее оцененных убытков в ХХI веке целесообразно дополнительно указать в заранее заключенном соглашении обстоятельства, ограничивающие ответственность должника в размере этих убытков.
Толкование, данное Верховным Судом в 7 ППВС РФ № 7 и пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса
РФ, предусматривающий возможность отступления от принципа вины, подтверждает обоснованность
предлагаемого тезиса о принципиальном изменении порядка доказывания причинной связи между поведением должника и наступившими убытками.
Более того, законом или договором может быть установлено иное распределение обязанности
по доказыванию убытков, связанное с особенностями рассмотрения отдельных категорий дел, но сама
обязанность по доказыванию убытков всегда присутствует в любом деле, где предметом исследования
суда становятся убытки, поэтому защита прав должника может быть обеспечена возможностью доказать
неосновательное обогащение кредитора.
Следует отметить, что во второй части Гражданского кодекса РФ предусмотрено ограничение принципа полного возмещения убытков по отдельным обязательствам и видам договоров. При этом ограничение проявляется в разных формах. В силу договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ упущенная выгода возмещается лишь в случаях, предусмотренных договором. Убытки, причиненные заказчику в связи с выполнением работ с недостатками,
возмещаются в пределах стоимости этих работ, если договором не предусмотрено, что они подлежат
возмещению в пределах общей стоимости работ по договору (ст. 777 Гражданского кодекса РФ). Ограничением принципа полного возмещения убытков является и установление ответственности только
за виновное неисполнение обязательств (ст. 538 Гражданского кодекса РФ).
Критическая оценка достижений цивилистической науки в исследовании такой меры ответственности, как взыскание убытков, позволяет прийти к выводу о необходимости модернизации прежних теоретических положений.
Пришло время для смены акцентов в концепции гражданской ответственности и в российском праве.
В правоприменении основное значение необходимо придавать не санкции, применяемой к виновному
лицу, а праву потерпевшего на получение полного возмещения. Посредством презюмирования судами
выполнения условий договора, руководствуясь конституционными принципами, возможно решение множества правовых коллизий, а в итоге — экономических проблем всего общества. Эффективность реализации права путем единообразия конституционного правоприменения незамедлительно увеличит эффективность процесса модернизации гражданского законодательства.
Концепция определения размера подлежащих взысканию убытков в объеме заранее оцененных
убытков, согласованных сторонами в договоре, и признание именно данного размера убытков судом позволит избежать субъективной оценки судов при определении размера взыскиваемых убытков, увеличит
число удовлетворенных исков добросовестных кредиторов и, в конечном счете, приведет к искоренению
недобросовестных должников и надлежащему исполнению обязательств в срок. Ограничения гражданской
ответственности в договорных отношениях в ХХI веке позволяют сторонам самостоятельно их определять
без пересмотра размера ответственности судом. Стороны вправе использовать диспозитивные нормы
гражданского права, заключив договор на основе конституционного принципа его свободы.
В предлагаемом варианте ограничение проявляется в форме согласованного правила поведения
сторон по снижению размера ответственности за неисполнение обязательств как ограничения условий
реализации прав.
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Пределы административной ответственности
в сфере экономической безопасности
Государственно-принудительная проблематика традиционно находится в орбите доктринального
внимания. Такому положению имеется вполне логическое объяснение, что обусловлено значительной
интенсивностью и широкой географией применения мер государственного принуждения. Не исключением явилась и сфера обеспечения экономической безопасности. Будучи составным элементом национальной безопасности, экономическая безопасность представляет собой «состояние защищенности
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при которой обеспечиваются экономический
суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации»1.
Значимость защищенности экономических отношений столь велико, что на повестке дня встает
вопрос сохранения российской государственности. Именно в экономической сфере фокусируются
интересы всех без исключения субъектов общественных отношений. В этой связи обеспечение экономической безопасности является не самоцелью, а функцией обеспечения прав и свобод ее граждан. Сегодня перед государством, его органами и должностными лицами стоит задача по поиску и
своевременному применению таких методов, которые давали бы возможность своевременно диагностировать вызовы экономической безопасности, не представляли возможности их трансформации в угрозы, а при возникновении угроз — их своевременному выявлению, нейтрализации и прекращению.
Сложность обеспечения экономической безопасности требует взвешенного подхода с учетом наличия самого широкого спектра общественных интересов. В этой связи следует принимать во внимание
правовую позицию Конституционного Суда РФ, в соответствии с которой при допустимости ограничения
того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями государства должно использовать необходимые и строго обусловленные этими целями меры обеспечения баланса конституционно защищаемых ценностей и интересов2.
В этой связи следует признать, что применяемые средства обеспечения экономической безопасности выступают в качестве своеобразных индикаторов, позволяющих дать оценку нравственному «здоровью» государственного организма. Среди широкого арсенала методов государственного управления весомую роль выполняет государственное принуждение, отдельные его формы. Высокий правоограничительный потенциал названного инструментария требует взвешенного подхода по закреплению и последующему применению соответствующих мер. Речь должна идти о детальном определении границ принудительного воздействия, на что было обращено внимание Г.М. Лановой: «Специфика государственноправового принуждения проявляется также и в специфике детерминантов пределов принудительного
воздействия — как возможного, так и допустимого»3.
Определение границ государственного принуждения имеет два взаимосвязанных аспекта. Необоснованное расширение пределов применения государственного принуждения повлечет за собой его
трансформацию в свой антипод — насилие4. В такой ситуации даже качественное обеспечение экономической безопасности за счет неоправданного применения государственного принуждения будет иметь
отрицательную оценку. Наряду с этим, минимальное применение государственного принуждения не позволит своевременно диагностировать угрозы экономической безопасности и даст возможность причинить реальный урон экономическим отношениям, свидетельствует о низкой дееспособности государственной власти.
О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ
от 13 мая 2017 г. № 208 (п. 7) // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2902.
2
См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросами группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна
и К.С. Рожкова: постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П // Собрание законодательства РФ. 2003. № 44, ст. 4358.
3
Лановая Г.М. Принуждение в системе правоприменения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 46.
4
См.: Жаренов И.П. Государственное принуждение в условиях демократического общества: дис. … канд. юрид. наук.
М., 2006. С. 56.
1
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Установление границ государственного принуждения вообще и в сфере обеспечения экономической безопасности весьма важно, считает Ж.И. Овсепян. По ее мнению, «имеют актуальность не только
теоретические исследования, посвященные проблеме идентификации принуждения с государством,
правом и производными от них явлениями, но и научный анализ проблемы установления оптимальных
пределов государственно-правового принуждения, которая имеет значительную специфику способов ее
решения в условиях развитых правовых демократических государств в отличие от стран с авторитарными режимами либо переходных обществ»1.
Изучение проблемы пределов государственного принуждения при всей ее актуальности, доктринальной и прикладной востребованности имеет значительную сложность, что обусловлено качественной
неоднородностью ее мер. В этой связи целесообразным является рассмотрение данной проблематики
в разрезе видовой классификации. В этой связи мы остановим свое внимание на пределы административной ответственности, которая играет значительную роль в обеспечении экономической безопасности.
Такое положение обусловлено простотой ее применения и в этой связи оперативным решением широкого круга правоохранительных задач в рассматриваемой сфере, а также ее универсальным характером,
что обусловлено применением как в отношении физических, так и юридических лиц. По мнению
Б.В. Россинского, институт административной ответственности имеет важное значение, и такое положение во многом предопределено широким распространением административных правонарушений, наличием у последних общественной опасности2.
Предваряя содержательное рассмотрение проблемы пределов административной ответственности
в сфере экономической безопасности, следует отметить, что она неотделима от проблемы пределов
государственного принуждения, ограничения прав и свобод 3.
Мы намеренно не будем останавливаться на анализе терминологических подходов, а рассмотрим
те факторы, которые, по нашему мнению, должны быть положены в определение пределов административной ответственности в сфере обеспечения экономической безопасности. При этом следует иметь
в виду, что данные пределы содержатся в соответствующих нормативных правовых актах, а в дальнейшем находят свое выражение в соответствующих правоприменительных актах (постановлениях по делам об административных правонарушениях). В последнем случае данные пределы обусловлены правоприменительным усмотрением4.
Для определения пределов административной ответственности в сфере обеспечения экономической безопасности важную роль играют его критерии, которыми выступают факторы, являющиеся
внешними по отношению к данному виду юридической ответственности, посредством которых определяется его объем и мера. При рассмотрении названных пределов следует отметить, что в международных актах предусмотрена потенциальная возможность ограничения прав и свобод граждан, то есть
пределов применения принуждения. Так, статьей 4 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах закреплено, что «…государство может устанавливать только такие ограничения этих прав, которые определяются законом, и только постольку, поскольку это совместимо
с природой указанных прав, и исключительно с целью способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе»5.
Схожий подход реализован и в Международном пакте о гражданских и политических правах, где
частью 3 статьи 12 допускаются ограничения прав на основании закона, если это необходимо для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав
и свобод других и совместимы с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами6. Анализ положений
указанных международных правовых актов позволяет сделать следующие выводы: во-первых, ограничение прав допустимо; во-вторых, ограничения должны быть установлены законом; в-третьих, они должны
быть направлены на достижение определенных целей (охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других граждан).
Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное принуждение (общетеоретическое и конституционно-правовое исследование). Ростов н/Д., 2005. С. 13.
2
См.: Россинский Б.В. Размышления о государственном управлении и административной ответственности // Административное право и процесс. 2016. № 5. С. 18.
3
См.: Ашихмина А.В. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2009; Лапаева В.В. Проблема ограничений прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ (опыт доктринального осмысления) // Журнал российского права. 2005. № 7; Севастьянов А.П. Пределы судейского усмотрения при назначении наказания: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2004;
Струков А.В. Правовые пределы принуждения в досудебных стадиях уголовного судопроизводства России: дис. ...
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009.
4
См.: Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007; Севастьянов А.П. Пределы судейского усмотрения при назначении наказания: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск. 2004.
5
Об экономических, социальных и культурных правах: международный пакт от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
6
О гражданских и политических правах: международный пакт от 16 декабря 1966 г. // Ведомости Верховного Совета
СССР. 1976. № 17, ст. 291.
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В.А. Толстик, рассматривая проблему ограничения конституционных прав и свобод, отмечает, что
при ее решении необходимо принимать во внимание три взаимосвязанные группы требований: «1) цели
(основания), 2) форма и 3) мера (пределы), определяемые через необходимость»1.
По нашему мнению, пределы государственного принуждения в сфере обеспечения экономической
безопасности обусловлены рядом объективных (экономико-правовых) критериев: уровень развития экономики, отрасль экономической деятельности, существующие и перспективные угрозы (вызовы) экономической безопасности, невозможность защиты экономических отношений непринудительными средствами,
соразмерность применяемых мер и потенциальных или реальных последствий их неприменения.
Для характеристики пределов административной ответственности важное значение имеют средства
их нормативного правового закрепления, в связи с чем мы остановим свое внимание на их анализе.
Во-первых, к числу средств закрепления пределов административной ответственности относится
определение исчерпывающего перечня применяемых мер. Такой перечень должен быть «закрытым»
с тем, чтобы исключалась возможность расширительного толкования со стороны правоприменителя.
Учитывая тот факт, что в подавляющем числе случаев административная ответственность реализуется
посредством применения административных наказаний, то речь должна идти о видах административных
наказаний. Данный перечень определен в статье 3.2 КоАП РФ; его анализ, который позволяет заключить, что из всего перечня видов административных наказаний применяются следующие: предупреждение; административный штраф; конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; административный арест; дисквалификация; административное приостановление деятельности; обязательные работы. Данный перечень достаточно широк и позволяет оказывать необходимое воздействие на развитие противоправных ситуации в сфере экономической безопасности. В него
не включены такие виды административных наказаний, как лишение специального права, предоставленного физическому лицу; административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Такое законодательное решение
вполне закономерно, так как их правоограничительный потенциал весьма специфичен и не адаптирован
к отношениям в сфере экономики.
При этом доминирующую роль играет административный штраф (ст. 3.5 КоАП РФ), что совершенно
закономерно, так как он является мерой денежного взыскания и в наибольшей мере позволяет дать
оценку противоправному поведению в сфере экономических отношений. В этой связи И.В. Максимов отметил: «Штраф как мера воздействия, помимо превентивных и ряда иных свойств, примечателен одним
качеством, не связанным с карательным воздействием, — он пополняет бюджет. Этот фискальный аспект, приобретая особое значение в условиях дефицита государственного бюджета, приводит к настоящей «штрафомании»2.
Несмотря на прошедший более чем десятилетний период, данная тенденция не только сохранилась,
а в значительной мере усилилась, о чем свидетельствует анализ санкций глав 14—16 КоАП РФ. При этом
необходимо учитывать, что максимальный размер штрафа в законодательства не определен, что обусловлено способами исчисления административных штрафов, создает условия для злоупотребления.
Во-вторых, средством определения пределов административной ответственности в сфере экономической безопасности относится закрепление оснований ее применения. Значимость данного средства весьма
велика, так как административная ответственность реализуется в рамках особого правоохранительного отношения. Данная специфика была отмечена Б.Т. Базылевым, который указал, что «юридическая ответственность — это правоотношение охранительного типа, возникшее на основе правонарушения», а специфика отношения ответственности заключается в том, что «в рамках данного правоотношения осуществляется наказание»3. Следует учесть, что другие формы государственного принуждения, которые, как было отмечено
О.Э. Лейстом, могут быть реализованы при наличии правонарушений, а также других оснований4.
Законодатель, юридически закрепляя основания применения административной ответственности,
изначально предопределяет интенсивность ее реализации. Перед ним стоит задача в максимальной
мере четко прописать характеристики соответствующих фактических оснований применения конкретных
мер административной ответственности — составов административных правонарушений. Сложность
задачи состоит в том, чтобы отграничить высоко рискованную деятельность субъектов экономических
отношений от общественно опасных деяний в данной сфере. Другими словами, представляет известную
сложность определить наличие и степень общественной опасности, которая должна быть ниже общестТолстик В.А. Понятие, основания, формы и пределы ограничения прав человека: реалистический подход // Права и
свободы человека в современном мире (к 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека): материалы Всероссийской научно-практической конференции 10 декабря 2008 г.:
в 2 т. / под общ.ред. В. А. Толстика. Н. Новгород, 2009. Т. 1. С. 53.
2
Максимов И.В. Система административных наказаний по законодательству Российской Федерации / под ред.
Н.М. Конина. Саратов, 2004. С. 65.
3
Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985. С. 70, 87.
4
См.: Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М., 1962. С. 30.
1
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венной опасности преступлений и в то же время не выходить за рамки нормальной предпринимательской деятельности.
В-третьих, конкретизация цели административной ответственности является одним из средств ее
ограничения в сфере обеспечения экономической безопасности. При этом следует принимать во внимание, что в законодательстве об административных правонарушениях не определена ее цель. Отсутствие
законодательного определения цели административной ответственности порождает не только научные,
дидактические, но и практические аспекты проблемы. При этом в силу отсутствия законодательной определенности в административно-правовой литературе традиционно обходят стороной вопрос цели административной ответственности. Вместе с тем, анализ определения понятия «административная ответственность», предложенного И.А. Галаганом, показывает, что она направлена на наказание виновных, их исправление и перевоспитание, охрану общественных отношений в сфере государственного управления1.
В этой связи цель обеспечения экономической безопасности, наряду с обеспечением установленного порядка управления, защиты собственности и другими правовыми ценностями, выступает в качестве цели «второго порядка» и производных от глобальных целей («первого порядка»).
Учитывая связь между административной ответственностью и административным наказанием, ее
целями, закрепленными в статье 3.1 КоАП РФ, административная ответственность в сфере обеспечения
экономической безопасности должна быть направлена на предупреждение вызовов и угроз в рассматриваемой сфере, а не на пополнение доходной части бюджета или достижение иных не свойственных ее
природе целей.
В-четвертых, средством установления пределов административной ответственности в сфере обеспечения экономической безопасности является определение исчерпывающего перечня субъектов административной юриспруденции. Нашу позицию разделяет В.А. Поникаров, который рассматривает установление пределов (границ) компетенции по рассмотрению дел об административных правонарушениях, что является гарантией законности2.
Значимость данного средства обусловлена тем, что результаты применения административной ответственности аккумулируются в соответствующем правоприменительном акте, который представляет
собой «государственно-властный индивидуальный акт, совершаемый компетентным субъектом (курсив наш. — Н.М.) по конкретному юридическому делу с целью установления наличия или отсутствия
субъективных прав или юридических обязанностей и определения их меры на основе соответствующих
правовых норм»3.
«Одной из специфических особенностей административной ответственности является множественность субъектов, обладающих правом рассмотрения дел об административных правонарушениях» 4. При
этом обращает на себя внимание тенденция увеличения числа названных субъектов. На момент принятия КоАП РФ их число составляло 63 субъекта, а в настоящее время — более 80 субъектов, и это с учетом, что более 15 субъектов утратили административно-юрисдикционные полномочия.
Наряду с этим наметилась стойкая тенденция по расширению полномочий судей по рассмотрению
дел об административных правонарушениях (ст. 23.1 КоАП РФ). Такое положение имеет под собой
вполне логическое объяснение, что связано с увеличением перечня составов административных правонарушений в сфере обеспечения экономической безопасности, что в итоге привело к сверхнормативной
нагрузке на суды. Из этой ситуации может быть один из двух путей. Первый — формирование специальных административных судов, что предусмотрено статьей 118 Конституции РФ 5. Второй путь — делегирование полномочий субъектам экономического контроля. При внешней привлекательности первого
подхода он во многом нереалистичен в сложившейся ситуации. Оставляя за рамками контраргументации сложное экономическое положение и в силу этого иллюзорность создания специальных административных судов, необходимо отметить обязательность специальных познаний в области экономики,
без чего не представляется возможным качественное рассмотрение дел об административных правонарушениях, посягающих на экономическую безопасность.
Нашу точку зрения разделяет Б.В. Россинский: «Нам же представляется, что необходимость назначения
административных наказаний в основном должностными лицами органов исполнительной власти не обуславливается лишь высокой стоимостью судебного рассмотрения административных правонарушений. Кроме того,
думается, что такое решение совсем не противоречит принципу разделения государственной власти»6.
См.: Иван Александрович Галаган и его научное исследование / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2010. С. 133.
См.: Поникаров В.А. Юридические гарантии законности в теории правоохранительной деятельности полиции //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38). С. 115.
3
Лазарев В.В. Действие права и формы его реализации // Проблемы общей теории права и государства: учебник для
вузов / под общ.ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999. С. 428.
4
Серков П.П. Административная ответственности в российском праве: современное осмысление и новые подходы:
монография. М., 2012. С. 436.
5
См.: Ламонов Е.В. Деятельность судьи районного (городского) суда в производстве по делам об административных
правонарушениях: монография. Воронеж, 2002.
6
Россинский Б.В. Размышления о государственном управлении и административной ответственности // Административное право и процесс. 2016. № 5. С. 21.
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Одной из проблем закрепления субъектов административной юрисдикции является закрепление их
перечня посредством подзаконного нормативного правового регулирования. Например, перечень должностных лиц органов внутренних дел, полномочных составлять протокол об административных правонарушениях и соответственно применять доставление и административное задержание, в том числе
в сфере экономической безопасности, определен приказом МВД России от 5 мая 2012 года № 403
«О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию»1. Учитывая опасность подзаконного нормативного правового регулирования, избавиться от него не представляется возможным, так как является
необходимой и вынужденной мерой.
В-пятых, значимым средством закрепления пределов административной ответственности в сфере
обеспечения экономической безопасности выступает установление механизма ее назначения, то есть
назначения административных наказаний. Данный механизм изложен в главе 4 КоАП РФ. Вместе с тем,
он не лишен ряда недостатков. Наиболее очевидным является отсутствие закрепления механизма учета
обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность за административные правонарушения.
«Требования ст. 24.1 КоАП РФ о всестороннем и полном выяснении обстоятельств дела об административном правонарушении прямо не указывают на обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. Таким образом, правила ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ об учете этих обстоятельств фактически не стали правовым императивом в производстве по делам об административных правонарушениях»2.
В настоящее время обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
административного правонарушения (ст. 4.2—4.3 КоАП РФ), являются «мертвыми» нормами. Выходом
из сложившейся ситуации могло быть заимствование механизма, предусмотренного налоговым законодательством (ст. 114 Налогового кодекса РФ). В этой связи целесообразным является дополнение статьи 4.1 КоАП РФ частью 2.4 в следующей редакции:
«При наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 4.2 настоящего
Кодекса, назначается минимальное наказание в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 4.3
настоящего Кодекса, назначается максимальное наказание в пределах, установленных законом,
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом».
Закрепление предлагаемого механизма позволит качественно дифференцировать административную ответственность за совершение правонарушения, что особенно сложно в процессе привлечения
к ответственности за экономические правонарушения.
Вызывает закономерные вопросы возможность назначения административного штрафа ниже минимального размера (ст. 2.2—2.3, 3.2—3.3 ст. 4.1 КоАП РФ), а также замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением (ст. 4.1.1 КоАП РФ). Следует отметить, что
в настоящее время существует схожий механизм, что связано с признанием противоправных деяний
в качестве малозначительных (ст. 2.9 КоАП РФ).
Обращает на себя внимание, что законодатель предусмотрел особенность назначения административных наказаний за отдельные экономические правонарушения в примечаниях к соответствующим
статьям Особенной части КоАП РФ3. Такое технико-юридическое решение не добавляет ясности и четкости назначению административных наказаний в сфере обеспечения экономической безопасности,
провоцирует на совершение юридических ошибок.
В-шестых, к средствам установления пределов административной ответственности в сфере обеспечения экономической безопасности следует отнестиналичие соответствующей процессуальной формы.
«Процессуальная форма является критерием, характеризующим пределы допустимых ограничений прав
и свобод личности, поскольку четко и строго очерчивает цели и основания применения мер принуждения; круг участников процесса, к которым они применяются; правоограничения, составляющие содержание той или иной меры; круг субъектов, управомоченных на применение мер принуждения; временные
границы указанных мер, то есть их продолжительность (сроки)» 4.
Процессуальной формой привлечения к административной ответственности выступает производство по делам об административных правонарушениях, под которым понимается «система администраО полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию: приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 403 // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 36.
2
Серков П.П. Административная ответственности в российском праве: современное осмысление и новые подходы:
монография. М., 2012. С. 156.
3
См.: примечания к ст. 14.31, 14.32 КоАП РФ.
4
Струков А.В. Правовые пределы принуждения в досудебных стадиях уголовного судопроизводства России: дис. ...
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009. С. 102.
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тивно-процессуальных норм и основанная на них деятельность уполномоченных органов и должностных
лиц по применению мер административного наказания»1. По мнению А.И. Галагана, нормы производства
по делам об административных правонарушениях регулируют те общественные отношения, которые
складываются в ходе борьбы со специфической разновидностью правонарушений — административными проступками2.
Наличие процессуальной формы является значимым и высокоэффективным инструментом установления пределов реализации административной ответственности в сфере обеспечения экономической безопасности3. При этом следует учитывать, что данная процессуальная форма урегулирована как
нормами административно-процессуального права, так и арбитражно-процессуального права. Такое положение предопределено тем, что в соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ арбитражные суды
наделены правами по рассмотрению ряда дел об административных правонарушениях в сфере экономической безопасности, совершенных юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями. В данном случае можно вести речь о своеобразной дихотомии. Очевидно, что нормы КоАП РФ
являются специальными по отношению к нормам АПК РФ, и в этой связи существует потребность
в обеспечении единства процессуальной формы привлечения к административной ответственности.
В-седьмых, к средствам закрепления пределов административной ответственности в сфере обеспечения экономической безопасности являются соответствующие правовые гарантии. К ним следует отнести: 1) нормативно-правовое закрепление административной ответственности; 2) ответственность
субъектов административной юрисдикции за незаконное привлечение к административной ответственности; 3) наличие юридических процедур; 4) право лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановления по делу об административном правонарушении; 5) возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного привлечения к административной ответственности;
6) контрольно-надзорная деятельность за законностью в ходе привлечения к административной ответственности; 7) общественный контроль.
В-восьмых, определение пределов административной ответственности обусловлено правовым режимом применения. Значимость названного средства предопределено сложностью, комплексным характером современных экономических отношений, что обусловило значительный объем средств упорядоченного воздействия.
В экономической сфере наряду с общими режимами, такими как обеспечение безопасности товаров
и услуг, защиты прав потребителей, действуют комплексные правовые режимы (лицензирования, стандартизации, метрологии, таможенные режимы), а также специальные правовые режимы (чрезвычайного,
военного положения, контртеррористической операции). Следует согласиться с С.Н. Максимовым, что
в сфере обеспечения экономической безопасности имеют большое значение режимы борьбы с кризисами и чрезвычайными ситуациями, что актуализирует проблему исследования мер государственного принуждения, применяемых в чрезвычайных обстоятельствах или в целях предупреждения внешних угроз
государственной, в том числе экономической безопасности4.
Вместе с тем, в действующем законодательстве отсутствуют нормы, дифференцирующие административную ответственность с учетом специальных правовых режимов. Особенную актуальность данная
посылка имеет в отношении санкционного правового режима в отношении отдельных товаров и услуг
некоторых зарубежных государств5.
Перечисленные средства позволяют установить соответствующие пределы административной ответственности в сфере обеспечения экономической безопасности. Вместе с тем, необходимо принимать
во внимание определенную динамику названных инструментов. Стабилизация экономических отношений, снижение уровня угроз экономическим отношениям даст возможность снизить пределы применения
административной ответственности. Наряду с этим высокий уровень экономических правонарушений
будет способствовать расширению границ применения административной ответственности, вытеснению
других методов государственного управления.

Макарейко Н.В. Административное право: учебное пособие для вузов. 10-е издан.перераб. и доп. М., 2017. С. 202.
См.: Иван Александрович Галаган и его научное исследование / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2010. С. 371.
3
О процессуальной характеристике административной ответственности см.: Васильев Ф.П. Процессуальность административной ответственности. М., 2001.
4
См.: Максимов С.Н. Административно-правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации: концептуальные и методические аспекты: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 249.
5
См.: О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 32, ст. 4470;
Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 29 июля 2015 г. № 391 // Собрание законодательства РФ. 2015. № 31, ст. 4669.
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Ограничение интегрирования юрисдикции
международных судебных органов
в национальные правовые системы: некоторые аспекты
Ограничения в праве (или, по образному выражению профессора А.В. Малько, «границы» в праве,
в пределах которых действуют субъекты1) можно рассматривать в различных аспектах, связанных с содержанием самого понятия «право».
1. Как ограничение субъективных прав, осуществляемое либо посредством прямых запретов использования некоторых из них, либо путем исключения того или иного правомочия из содержания субъективного права, а также путем установления особого порядка реализации права2.
Кроме того, ограничением субъективных прав является и «общий запрет» непосягательства при
осуществлении своего права на права и свободы других лиц: свобода осуществления естественных прав
простирается до тех границ, которые обеспечивают другим членам общества пользование этими же
правами. Как отмечал И. Кант, свобода одного человека должна быть соотносима со свободой другого,
право — «это совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом другого
лица с точки зрения всеобщего закона свободы»3. Такой «общий запрет» закреплен в части 3 статьи 17
Конституции РФ.
Ограничение субъективных прав может быть следствием защиты или обеспечения реализации других
прав, а также санкцией за правонарушение (ограничение свободы, ограничение специального права и т. д.).
Ограничения субъективных прав можно классифицировать по различным основаниям: а) в зависимости от существа права — ограничение гражданских, социальных, культурных, политических прав и т.
п.; б) в зависимости от продолжительности действия — постоянные и временные (например, ограничение права продажи и приобретения алкоголя в определенные часы); в) в зависимости от сферы действия — распространяются на все права либо на конкретные; г) в зависимости от объекта — ограничение прав на землю, на недвижимость, на недра и т. д.; д) по содержанию — финансово-экономические
(запрет определенной экономической деятельности), личные (арест), организационные (приостановление полномочий); е) по способам осуществления — запреты, исключение одного из правомочий, установления обязанностей, установление порядка реализации, установление мер ответственности и т. д.4
2. Ограничение прав можно рассматривать и в контексте ограничения позитивного права, то есть
ограничения в сфере правотворчества, создания норм (нельзя принимать норму, противоречащую нормам, содержащимся в акте, имеющем более высокую юридическую силу; нельзя принимать норму, если
это приведет к коллизии норм; нельзя принимать норму в период установленного моратория на ее принятие и т. д.).
3. Еще одно понимание ограничения права — это ограничение в процессе правоприменения,
то есть ограничение юрисдикции правоприменительных органов. Правоприменительные органы имеют
предметную, территориальную, субъектную и иные юрисдикции, при этом они не могут нарушать юрисдикции других правоприменительных органов — в этом состоит ограничение их прав в правоприменении.
В настоящее время существуют различные международные судебные органы: Европейский суд
по правам человека, Международный суд ООН, Экономический суд СНГ, Международный уголовный суд
и ряд других.
Возникает вопрос: какова сфера деятельности и пределы их юрисдикции? Существуют ли ограничения юрисдикции международных судебных органов при реализации их решений внутри национальных
правовых систем? Рассмотрим эти вопросы применительно к юрисдикции Европейского суда по правам
человека.
Малько А.В. Правовые ограничения: от отраслевого понимания к теоретическому // Правоведение. 1993. № 5.
С. 14—26.
2
Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2004. № 1 (252). С. 164 — 173.
3
Цит. по: Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории правовых учений. М., 1983. С. 287.
4
См., например: Таболин В.В. Латентные ограничения прав граждан в Конституции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 2. С. 31 — 33.
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В статье 79 Конституции РФ закреплена возможность нашей страны принимать участие в межгосударственных объединениях с делегированием им части полномочий согласно международным договорам. При этом должны соблюдаться следующие условия: 1) такое участие не должно приводить к ограничению прав и свобод человека и гражданина; 2) участие в объединениях не должно противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.
В рамках приведенной нормы Конституции Российской Федерации наша страна 28 февраля
1996 года подписала, а впоследствии 30 марта 1998 года ратифицировала 1 Конвенцию о защите прав
человека и основных свобод (далее — Конвенция), а также Протоколы к ней, признав обязательной
юрисдикцию Европейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) по вопросам толкования и применения Конвенции и приняв обязанность исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по делам, в которых она является стороной (в рамках статьи 46 Конвенции).
Принять дело к рассмотрению ЕСПЧ может только, если были исчерпаны все внутригосударственные средства защиты, что свидетельствует о субсидиарности его юрисдикции по отношению к юрисдикции национальной.
Поскольку Конвенция как международный договор России согласно части 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации является составной частью ее правовой системы, постольку окончательное постановление ЕСПЧ, установившее нарушение со стороны государства конвенционных прав лица, подавшего жалобу, а также присудившее в его пользу компенсацию, должно исполняться (постановления
Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2013 года № 27-П, от 14 июля 2015 года № 21-П).
При этом лицо, в отношении которого было установлено нарушение его конвенционных прав, имеет
возможность обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта, послужившего поводом
для обращения в ЕСПЧ.
Средства исполнения юридического обязательства, возложенного ЕСПЧ на государство, избираются последним самостоятельно, и эти средства должны соответствовать выводам ЕСПЧ, содержащимся
в соответствующем постановлении.
20 июня 2017 года ЕСПЧ в рамках рассмотрения дела «Баев, Киселев, Алексеев против России» признал дискриминационными положения Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части отнесения к информации, запрещенной для распространения среди детей, информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В пользу подателей жалобы взыскано около 50 тысяч евро. Представители Министерства
юстиции РФ заявили о том, что они будут обращаться в Большую палату ЕСПЧ с жалобой, поскольку указанный Федеральный закон направлен исключительно на защиту здоровья и нравственности детей2.
Однако если Большая палата ЕСПЧ не прислушается к доводам Российской Федерации и примет
постановление, идущее в разрез с основами права России, подлежит ли это постановление безусловному исполнению?
Как отмечалось, из содержания статьи 79 Конституции РФ следует, что международный договор
Российской Федерации, не может противоречить основам ее конституционного строя и снижать гарантированный именно Конституцией РФ уровень защиты прав и свобод человека и гражданина.
Суверенитет России обуславливает пределы интегрирования юрисдикции межгосударственных органов, в том числе ЕСПЧ. Правовые позиции ЕСПЧ подлежат реализации только при условии признания
приоритета именно Конституции РФ. Такие базовые категории как суверенитет, политическая легитимность, национальная правовая культура, закрепленные в конституциях государств, присоединившихся
к Конвенции, не должны нивелироваться панъевропейским правоприменением и нормотворчеством3.
Как отмечал Конституционный Суд РФ, делегирование Россией части своей юрисдикции в рамках
международных договоров не свидетельствует об отказе нашей страны от государственного суверенитета, являющегося базовым признаком государства (например, постановление Конституционного Суда
РФ от 14 июля 2015 года № 21-П).
Поэтому если постановление ЕСПЧ не соответствует основополагающим принципам Конституции
РФ, Российская Федерация имеет право в порядке исключения воздержаться от исполнения возложенных на нее обязательств, если это является единственным способом избежать нарушения основополагающих принципов и норм Конституции РФ (абзац четвертый пункта 2.2 постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 года № 21-П).
О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней: федеральный закон
от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 14, ст. 1514.
2
Сообщение пресс-службы Минюста России о постановлении Европейского Суда по правам человека по жалобам
№ 67667/09 «Баев против России», № 44092/12 «Киселев против России», № 56717/12 «Алексеев против России».
URL: http://minjust.ru/ru/novosti/o-postanovlenii-evropeyskogo-suda-po-pravam-cheloveka-po-zhalobam-no-6766709-baev-protiv
(дата обращения: 01.09.2017).
3
Машкова Е.В., Виттмер Ф.М. Особенности взаимоотношений между Европейским судом по правам человека и органами конституционного правосудия Германии и Австрии: сравнительно-правовой аспект // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 57—61.
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Необоснованным представляется мнение некоторых исследователей1 о том, что Россия обязана исполнять любые постановления ЕСПЧ, поскольку в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ, если
международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
нормы международного договора. Такой подход не учитывает содержание статьи 79 Конституции РФ, согласно которой, как мы отмечали, международный договор Российской Федерации не может противоречить основам конституционного строя России. Более того, если внимательно проанализировать часть 4
статьи 15 Конституции РФ, то становится очевидным, что в ней указано на приоритет международного договора только по отношению к нормам закона, принимаемого законодательным (представительным) органом, но не по отношению к Конституции РФ, принимаемой всенародным голосованием. Следовательно,
при возникновении юридических коллизий Конвенция подлежит приоритетному применению по отношению
к нормам любого федерального закона, кроме документов конституционного уровня2.
Право государства исключать действие в отношении него отдельных положений международного договора закреплено и в пункте 1 статьи 46 Венской Конвенции о праве международных договоров от 23 мая
1969 года3, согласно которому государство может ссылаться на то, что его согласие на обязательность для
него договора было выражено в нарушение положения его внутреннего права, касающегося компетенции
заключать договоры, если данное нарушение было явным и касалось нормы его внутреннего права важного значения. В России к числу таких норм относятся положения глав 1 и 2 Конституции РФ, изменение которых может быть осуществлено исключительно посредством принятия нового Основного закона.
Имеются случаи отступления европейских государств от исполнения постановлений ЕСПЧ.
Так, при разрешении вопроса об исполнении постановления ЕСПЧ от 26 февраля 2004 года по делу
«Гергюлю (Gorgulu) против Германии» Федеральный Конституционный Суд ФРГ указал, что Конвенция и
решения ЕСПЧ являются лишь ориентирами для толкования при определении содержания и сферы
действия норм принципов Основного закона ФРГ4.
Верховный Суд Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в решении
от 16 октября 2013 года отметил неприемлемость для правовой системы выводов и толкования Конвенции
о защите прав человека и основных свобод в постановлении ЕСПЧ от 6 октября 2005 года по делу «Херст
(Hirst) против Соединенного Королевства» относительно проблемы избирательных прав заключенных5.
В России в рамках конституционного процесса разработаны механизмы проверки возможности исполнения постановлений ЕСПЧ.
В частности, Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»6 дополнен Федеральным конституционным законом от 14 декабря
2015 года № 7-ФКЗ7 главой XIII.1 «Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека». Нормы указанной главы предусматривают, что
Министерство юстиции РФ вправе обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о разрешении вопроса о возможности исполнения решения ЕСПЧ. Так, по запросу Министерства юстиции РФ Конституционным Судом РФ рассмотрена возможность исполнения постановления ЕСПЧ от 4 июля 2013 по делу
«Анчугов и Гладков против России»8. В указанном постановлении ЕСПЧ сделан вывод, что установленное частью 3 статьи 32 Конституции РФ ограничение избирательных прав содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда граждан, которые не имеют права избирать и быть избранными, нарушает гарантированное Конвенцией субъективное право на участие в выборах.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 19 апреля 2016 года № 12-П9 признал исполнение
указанного постановления ЕСПЧ в части мер, предполагающих внесение изменений в российское законодательство, которые позволяли бы ограничивать в избирательных правах не всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, невозможным, поскольку исполнение
постановления ЕСПЧ приведет к игнорированию ясно выраженных намерений конституционного законоСм.: например: Кузнецов Е.Н. Решения Европейского суда по правам человека и новая практика Конституционного
Суда России // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 10. С. 30—34.
2
См.: Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: теоретико-практическое исследование
влияния Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод на российское гражданское судопроизводство: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2010. С. 25.
3
Международное публичное право: сборник документов. М., 1996. Т. 1. С. 67—87.
4
BVerfG 2 BvR 1481/04, Gorgulu, Rz. 32.
5
[2013] UKSC 63.
6
Собрание законодательства РФ. 1994. № 13, ст. 1447.
7
О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»:
федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 51,
ст. 7229.
8
Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2014. № 2.
9
По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации
постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации: постановление Конституционного Суда РФ
от 19 апреля 2016 г. № 12-П // Собрание законодательства РФ. 2016. № 17, ст. 2480.
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дателя, состоящих в императивном ограничении избирательных прав без каких-либо изъятий всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
В постановлении от 19 января 2017 года № 1-П1 Конституционный Суд РФ признал невозможным
исполнение постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»
против России»2, которым на Россию возложена обязанность выплатить акционерам этой компании
сумму, составляющую 1 866 104 634 евро. Конституционный Суд РФ указал, что материальный ущерб
акционерам, на который сослался ЕСПЧ, явился следствием неправомерных действий компании, выразившихся в беспрецедентном уклонении от налогообложения. Государство было вынуждено применять
меры ответственности для возмещения причиненного ему вреда. Выплата присужденной ЕСПЧ эксакционерам ОАО «Нефтяная компания “ЮКОС”», создавшего незаконные схемы уклонения от уплаты
налогов, столь колоссальной денежной суммы из той бюджетной системы, которая регулярно не получала от компании огромные суммы налогов, необходимых для исполнения публичных обязательств перед
населением, противоречит конституционным принципам справедливости и равенства в налоговых правоотношениях. Примечательно, что Конституционный Суд Российской Федерации также указал на возможность проявления Россией «доброй воли» и в порядке, определенном Правительством РФ, частичного распределения между пострадавшими акционерами вновь выявленного имущества ликвидированного юридического лица, но без вовлечения доходов и расходов бюджета.
В правоприменительной практике может возникнуть также иная ситуация. Постановлением ЕСПЧ от
17 июля 2014 года по делу «Свинаренко и Сляднев против Российской Федерации» 3 нахождение подсудимых на скамье, окруженной клеткой из металлических прутьев, признано нарушающим статью 3 Конвенции, устанавливающую, что никто не может подвергаться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. После принятия этого постановления в суды стали поступать иски
осужденных о компенсации морального вреда, причиненного нахождением в залах судебных заседаний
в металлических клетках. Ленинский районный суд г. Владимира, отказывая гражданину К. в удовлетворении иска к Министерству финансов России, Управлению МВД России по Владимирской области,
Управлению Судебного департамента при Верховном Суда Российской Федерации по Владимирской
области о компенсации морального вреда, в решении от 10 марта 2017 года 4 указал, что из содержания
пункта 119 названного постановления ЕСПЧ следует, что использование металлических клеток полностью не исключается и может допускаться с учетом личности заявителя, природы преступлений, в которых он обвиняется, его судимости и поведения, данных об угрозе безопасности в зале судебных заседаний или угрозе того, что заявитель скроется, присутствия публики и др. Изучив обстоятельства конкретного дела, Ленинский районный суд г. Владимира сделал вывод о наличии оснований для нахождения К.
в клетке из металлических прутьев.
В подобных случаях, поскольку суды не пересматривают дело конкретных заявителей, в отношении
которых было принято постановление ЕСПЧ о нарушении их прав, и в процессе осуществляемого судебного толкования не возникают сомнения в том, что применение постановления ЕСПЧ повлечет
нарушение Конституции Российской Федерации, у судов нет прямой обязанности обращаться в Конституционный Суд РФ, они сами применяют постановления ЕСПЧ.
Таким образом, интегрирование юрисдикции международных судебных органов в национальные правовые системы имеет свои пределы (ограничения). Если постановление международных судебных органов
противоречит основополагающим принципам и нормам конституции государства, в виде исключения государство вправе отступить от исполнения возложенных на него обязательств, если такое отступление является единственным способом избежать нарушения основополагающих норм и принципов конституции.
Полагаем, что необходима гармонизация российского конституционного права с нормами Конвенции и практикой ЕСПЧ, что теоретически достижимо, поскольку как Конституция РФ, так и Конвенция основаны на базовых ценностях защиты прав и свобод человека и гражданина; это проявляется и в том,
что сам Конституционный Суд РФ во многих постановлениях в качестве ориентира должного уровня гарантий прав и свобод человека и гражданина ссылается на Конвенцию и практику ЕСПЧ.
Безусловно, ЕСПЧ в своей практике необходимо в большей степени учитывать исторические, географические, ментальные, религиозные, национально-культурные, экономические, социально-политические условия, существующие в конкретном государстве, что предопределяет особые требования в части общего кругозора и эрудиции, предъявляемые к судьям ЕСПЧ. Определенный взаимообогащающий эффект могло бы
иметь приглашение на все заседания Конституционного Суда Российской Федерации, на которых рассматривается вопрос о возможности исполнения постановления ЕСПЧ, представителя от ЕСПЧ.
По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания
«ЮКОС» против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января 2017 г. № 1-П // Собрание законодательства РФ. 2017. № 5, ст. 866.
2
Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2014. № 4 (04).
3
Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2014. № 11 (11).
4
Дело № 2-664/2017. Архив Ленинского районного суда г. Владимира.
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Ограничения в праве: проблемы теории, практики, политики
Ограничение, как толкуется в словарях, есть грань, предел, рубеж; удержание в известных рамках,
границах; правило, ограничивающее какие-либо права, действия; стеснение определенными условиями;
лимитирование сферы деятельности, сужение возможностей и т. п.1
Ограничения используются в области социального управления вместе с возникновением самого
управления. Ставить границы активности индивиду или группе лиц, когда она идет во вред обществу,
противоречит общим интересам, — проблема, которую человечество решает уже многие тысячи лет.
Историками в принципе доказано, что в условиях первобытно-общинного строя сложилась своеобразная
система нормативного регулирования, ориентированная прежде всего на ограничения. Появление норм
поведения, и в особенности норм-табу, выводилось из необходимости ограничения сдерживания биологических инстинктов2. Формирование обычаев, традиций по своему характеру происходило в виде формирования норм-запретов, норм-рамок, норм-ограничений. Затем, при становлении права, общество (и
особенно господствующая его часть) было заинтересовано в том, «чтобы возвести существующее положение в закон и те его ограничения, которые даны обычаем и традицией, фиксировать как законные
ограничения»3.
В общетеоретическом подходе к разработке категории «правовое ограничение» важно иметь в виду
следующие аспекты.
Во-первых, правовое ограничение выступает внешним фактором, влияющим на интересы субъектов права. В основе правового ограничения лежит взаимодействие внешних юридических условий
(сдерживающих, лимитирующих и т. п.) и внутренней структуры личности.
Во-вторых, правовое ограничение — не всякое внешнее воздействие, а лишь информационноцеленаправленное, предполагающее сознательное изменение поведения субъекта в юридической сфере.
Обыденный же смысл слова «ограничение» как синонима любого преграждающего фактора не соответствует категориальному статусу понятия «правовое ограничение». Поэтому правовыми ограничениями мы будем считать лишь такие сдерживающие средства, которые устанавливаются в праве в целях упорядочения общественных отношений и которые носят прескриптивный характер. Важно различать правомерные (правовые) ограничения от ограничений противозаконных, которые являются уже
препятствиями (правонарушениями). Кроме того, не следует путать правовые ограничения и так называемые «фактические ограничения» тех или иных действий, в виде которых может выступать отсутствие
финансовых, экономических и тому подобных средств.
В-третьих, на информационно-психологическом уровне правовые ограничения представляют собой лишь негативные средства (запреты, обязанности, меры наказания и т. п.) и не включают средства позитивные (дозволения, льготы, поощрения и т. д.), которые относятся к правовым стимулам как
ко второй стороне управленческого процесса4.
Важно видеть всю гамму их взаимопереходов, все богатство взаимодействия стимулирующих и
ограничивающих факторов в праве. Если рассматривать отдельно взятый правовой стимул, то он включает в себя как собственно стимул, так и определенные ограничивающие моменты, что выступает его
дополнительным побочным эффектом. Например, поощрительные средства, установленные в трудовом
законодательстве (ст. 191 Трудового кодекса РФ), развивают активность субъектов в позитивном русле,
исключая возможность развития тем самым во многих других направлениях. Та же премия как материально-правовой стимул побуждает к одним отношениям и одновременно блокирует другие.
Действительно, чтобы был возможен стимулирующий процесс и удовлетворился конкретный интерес лица, необходимо удержать в известных границах его другие конкурирующие интересы (противозаконные и иные нежелательные для общества и государства). Ограничивающие моменты выступают здесь в роли гарантий осуществления правового стимула, входят в стимулирующий процесс и
носят также позитивный характер, ибо действуют не угрожая, не применяя силу, а увлекая, обещая,
См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., М., 1881. Т. 2. С. 647—648; Словарь синонимов
русского языка. М., 1986. С. 305; Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 357.
2
См.: История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., 1983. С. 244, 316.
3
Маркс. К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 25. Ч. 2. С. 356.
4
См. подробнее об этом: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико—информационный аспект. 3-е издание доп. и перераб.LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken, Germahy. 2011. С. 79—129.
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заинтересовывая. Отсюда и сочетание общественных интересов с интересами индивида строится
на непринужденной основе с помощью положительных мотивационных средств. Сам же процесс правового стимулирования базируется на таких факторах, как поощрение, льгота, субъективное право, законный интерес, рекомендация и т. д.
«Сущность стимулирования состоит в том, — пишут С.А. Иванов и Р.3. Лившиц применительно
к трудовым правоотношениям, — что работник не принуждается к тому или иному поведению под страхом наказания. У него имеется выбор в поведении, и он побуждается к такому поведению, в котором заинтересовано общество»1. Следовательно, хотя ограничивающие моменты и присутствуют в стимулирующем процессе, они не ликвидируют и не преуменьшают его побудительную сторону, а, наоборот, способствуют осуществлению стоящих перед правовым стимулированием целей, в определенной мере
«продолжают» его.
Точно так же обстоит дело и с правовым ограничением, которое, являясь противоположной стороной правового стимулирования, характеризуется как негативный внешний фактор. Его негативность заключается в том, что оно сдерживает осуществление «собственных» интересов лица, не позволяя им
удовлетвориться за счет ценности, на которую претендует управомоченный и одновременно отрицательно стимулирует это лицо удовлетворять интересы «чужие» — контрсубъекта в правоотношении.
То есть правовое ограничение выражается в отрицательной мотивации, сопровождаясь, вместе с тем, и
негативными стимулирующими моментами, которые, выступая в качестве дополнительного побочного
эффекта, действуют с помощью угроз, давления, силы, принудительных начал. Поэтому сочетание общественных и личных интересов строится здесь на более жесткой базе и само правовое ограничение
реализуется через наказание, обязанность, запрет, приостановление и т. п. И в этом случае стимулирующие элементы, находясь как бы в рамках процесса правового ограничения, не задевают его сути, а,
напротив, способствуют осуществлению.
При всем единстве и взаимопроникновении стимулирующих и ограничивающих факторов они представляют собой качественно различные явления с прямо противоположными функциями. Ведь конкретный механизм юридического воздействия может быть лишь однополюсным: либо позитивным (правостимулирующим с соответствующими дополнительными ограничивающими моментами), либо негативным (правоограничивающим с соответствующими дополнительными стимулирующими моментами).
Аргументом в пользу нашей позиции служит и определение понятия «стимул» в словарях, где оно
дается как синоним понятию «поощрение»2. В российском законодательстве под стимулами понимают
сугубо позитивные факторы. Например, в статье 255 Налогового кодекса РФ, где устанавливаются
начисления стимулирующего характера, перечислена система именно стимулирующих средств: премии,
надбавки и т. п.
Что же может служить критерием, позволяющим определить: какие средства относятся к правовым
стимулам, а какие — к правовым ограничениям?
Вопрос о критериях — принципиальный. Дело в том, что в зависимости от формы правового воздействия (специально-юридической, информационно-психологической, воспитательной, социальной)
критерии различаются, а значит, и само понятие «правовой стимул» может в определенной ситуации
либо расширяться, либо сужаться.
Что касается информационно-психологического аспекта действия права, то таких критериев два:
1) предмет воздействия — конкретные интересы субъектов права;
2) характер воздействия — благоприятный (обещание либо предоставление ценности) и неблагоприятный (угроза либо лишение ценности).
Предметом правового стимулирования выступает «собственный» интерес субъекта, а характер
воздействия сопровождается благоприятными юридическими условиями (свободой выбора, добровольностью, расширением возможностей и т. п.), способствующими его удовлетворению (достижению блага). Такое соединение предмета и характера воздействия ярко показывает его социальную
направленность на развитие положительной активности. Не случайно, когда говорят о стимулировании
производства, инвестиционной деятельности, торговли, науки и культуры и тому подобном, имеют в виду влияние на интересы соответствующих субъектов таких мер и средств, которые являются по своей
сути позитивными (благоприятными) для этих интересов. Только подобным путем можно повышать активность, развивать в нужном направлении социальные отношения.
Иванов С.А., Лившиц Р.3. Личность в советском трудовом праве. М., 1982. С. 40. О правовых стимулах как позитивных средствах см. также: Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М., 1962. С. 43; Каринский С.С. Материальные и
моральные стимулы к повышению производительности труда. М., 1966. С. 13—16; Абрамова А.А. Дисциплина труда
в СССР. М., 1970. С. 102—105; Горшенёв В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1972. С. 87; Лебедев В.М. Стимулирование социалистической дисциплины труда
на промышленном предприятии. Томск, 1973; Конин Н.М. Стимулирование в системе методов государственного хозяйственного управления // Актуальные вопросы советской юридической науки. Саратов, 1978. Ч. 1. С. 109—112;
Курилов В.И. Личность. Труд. Право. М., 1989. С. 126.
2
См.: Словарь синонимов русского языка. М., 1986. С. 387, 522; Словарь иностранных слов. М., 1988. С. 476.
1
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Предметом правового ограничения тоже выступает «собственный» интерес субъекта. Однако
характер воздействия здесь уже иной: он сопровождается неблагоприятными юридическими условиями (принудительностью, необходимостью определенного поведения и т. п.), сдерживающими осуществление данного интереса (не позволяют ему достичь благ) и тем самым создающими возможности для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите.
Такое соединение предмета и характера воздействия показывает его социальную направленность на
блокирование отрицательной активности.
Эти критерии, отделяющие правовые стимулы от правовых ограничений, позволяют лучше увидеть
цели правового регулирования, а также пути их достижения, различные механизмы действия права
на информационно-психологическом уровне. Именно здесь решается вопрос: на чьи и какие конкретно интересы субъектов должно воздействовать то или иное правовое средство, чтобы достичь поставленных
целей — упорядочить общественные отношения. Как видим, правовая природа и социальная (материальная) направленность стимулов и ограничений в праве различна, что и необходимо учитывать
как в правотворческом, так и в правоприменительном процессах. «Действием угроз, — отмечал еще Гредескул, — достигается преимущественно воздержание от совершения действий, правом запрещенных,
а системою наград достигается преимущественно совершение гражданами действий, желанных правом»1.
В-четвертых, правовыми ограничениями в информационно-психологическом смысле необходимо
считать прежде всего конкретные (первичные) средства: наказания, запреты, обязанности, приостановления, а не юридические нормы, институты, отрасли и тому подобное, в которые данные конкретные средства воплощаются и которые лишь благодаря этому наполняются правоограничивающим содержанием.
Правовое ограничение есть правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее
условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и
защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в деятельности лиц.
Наиболее общие признаки реализации правовых ограничений заключаются в том, что они:
1) связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение, определенных ценностей) для
осуществления собственных интересов субъекта, ибо направлены на их сдерживание и одновременно
на удовлетворение интересов противостоящей стороны в правоотношении и общественных интересов
в охране и защите;
2) сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, а значит, и прав личности, что осуществляется с помощью обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений, сводящих разнообразие
в поведении субъектов до определенного «предельного» состояния;
3) выражают собой отрицательную правовую мотивацию;
4) направлены на защиту общественных отношений, выполняют охранительную функцию;
5) предполагают снижение негативной активности.
В таком понимании термин «правовое ограничение» весьма широк по объему. Это создает, с одной
стороны, возможность включить в него все другие понятия, в определенной степени ограничивающие
деятельность субъектов (физических и юридических лиц, государства в целом), — обязанности, запреты, приостановления, сервитуты, лимиты, меры защиты, наказания, пресечения и тому подобное, но, с
другой стороны, придает ему известную расплывчатость, неопределенность, что в той или иной мере
свойственно практически всем обобщающим категориям.
Правовые ограничения понимаются подчас в более узком варианте, в котором они сводятся
к «ущемленным изъятиям». «Ограничения юридические, — отмечается в Русско-украинском словаре
терминов по теории государства и права, — законом установленные изъятия из правового статуса гражданина в силу определенных обстоятельств. Они ущемляют свободу и интересы личности, однако всегда носят превентивный характер, остерегают от возможных неблагоприятных последствий как субъектов, относительно которых действуют ограничения, так и иных лиц»2.
Такой подход к правовым ограничениям вызывает неоднозначные оценки. Следует поддержать
то мнение, согласно которому правовые ограничения — установленные законом изъятия из правового
статуса гражданина, носящие превентивный характер (имеется, вероятно, в виду вся полнота смысла
этого понятия: общая и специальная превенция), остерегающие от возможных неблагоприятных последствий как субъектов, относительно которых действуют ограничения, так и иных лиц. Здесь выражено немало существенных признаков данного понятия.
Вместе с тем, говорить о том, что «они ущемляют свободу и интересы личности» — значит подходить однобоко к этому явлению. Само предназначение правовых ограничений (коль скоро признается их
превентивный характер) — прежде всего не ущемить, а сузить свободу и сдержать реализацию антиобщественных интересов личности. Термин «ущемить» не совсем здесь подходит. Во-первых, он не относится ко всем правоограничивающим средствам (например, к обязанностям, запретам, приостановлениям), ибо содержит жесткие принудительные элементы и может в определенной мере характеризовать
1
2

Гредескул. К учению об осуществлении права. Харьков, 1900. С. 33.
Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права / под ред. Н.И. Панова. Харьков, 1993. С. 83.
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лишь меры пресечения и наказания. Во-вторых, понятие «ущемление» используется в законодательстве
в качестве синонима правонарушения. Поэтому тут нужно более общее, нейтральное и одновременно
менее «принудительное» понятие — сдерживание, сужение.
Иногда правовые ограничения рассматриваются в более узком варианте лишь применительно
к субъективным правам, их объему, границам, в том числе и в условиях особых правовых режимов1. Однако
проблема правовых ограничений к этому не сводится. Ведь ограничение субъективного права — не самоцель.
Главное — через этот механизм сдержать удовлетворение интереса (который выходит в силу определенных
обстоятельств за рамки законности), ибо само субъективное право призвано удовлетворять тот или иной интерес. Вместе с тем, правовые ограничения действуют на интересы не только через ограничение субъективного
права, но и непосредственно (например, через угрозу наказанием). То есть правовые ограничения устанавливают границы не столько субъективным правам (в данном случае лишь формальному моменту), сколько свободе личности, процессу удовлетворения ее интересов (как содержательному моменту). Отсюда правовые ограничения необходимо рассматривать, прежде всего, применительно к проблеме конкретных интересов конкретных субъектов права, а уж затем (в качестве одной из разновидностей данной проблемы) применительно к самим субъективным правам. Поэтому понятие «правовые ограничения» включает в себя и ограничения прав
физических и юридических лиц, интересов личности и власти государства и т. п.
В этом узком смысле слова (в рамках специально-юридического уровня) ограничение может быть
рассмотрено как неполный, частичный запрет. «Ограничение, — пишет Ф.Н. Фаткуллин, — близко к запрету, однако оно рассчитано не на полное вытеснение того или иного общественного отношения,
а на удержание его в жестко ограничиваемых рамках и т. д.» 2. «Запреты в праве, — подчеркивают
Д.А. Абезин и А.П. Анисимов, — указывают на полную обязанность лица воздержаться от действий, причиняющих существенный вред интересам личности и общества под угрозой наступления ответственности, а ограничение представляет собой частичное или полное сужение субъективного права, причем
в результате ограничения само субъективное право не исчезает», «в отличие от полных запретов, ограничение… выступает как частичный запрет, ограничивая лишь отдельные правомочия субъективных
прав граждан на определенный срок или иным образом» 3.
Законодатель тоже подчас использует такое «ограничение» в узком смысле слова в соответствующих нормах права. Так, статьи 16 и 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» для государственного гражданского служащего
устанавливают не только специальные запреты, но и ограничения.
В литературе высказана точка зрения, согласно которой «правовое ограничение как юридическая
форма представляет собой установление исключений, изъятий из конкретного запрета или дозволения,
введение различных обременений или дополнительных условий для возникновения возможности пользоваться каким-либо правом или исполнять какую-либо обязанность»4. По сути, правовые ограничения,
по мнению Н.Н. Семенюты, занимают подчиненное положение, выступают вспомогательной формой
воздействия права5.
На специально-юридическом уровне правового воздействия (на уровне собственно правового регулирования) так оно и есть. Здесь главными средствами выступают субъективные права и юридические
обязанности, дозволения и запреты.
Однако в информационно-психологическом аспекте действия права правовые ограничения выступают ведущим средством вместе с правовыми стимулами и охватывают собой все то, что направлено
на сдерживание противозаконного деяния, оказывая отрицательную правовую мотивацию. В этом смысле все то, что уменьшает объем возможностей, сводит разнообразие в поведении субъектов до определенного «предельного» состояния, несомненно, является правовым ограничением.
См., например: Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001; Зорькин В.Д. Угрозы международной и национальной безопасности и ограничения прав человека в практике конституционного правосудия // Российское правосудие. 2006. № 2. С. 3—13; Арутюнян Г.Г. Критерии ограничения прав человека в практике конституционного правосудия // Российское правосудие. 2006. № 2. С. 14—16; Пчелинцев С.В. Проблемы ограничения прав и свобод граждан
в условиях особых правовых режимов. М., 2006; Дуксин П.А. Конституционные ограничения избирательных прав
граждан Российской Федерации, находящихся в местах лишения свободы по приговору суда: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 2010; Петухова Н.В. Правовые ограничения инициирования, назначения и проведения референдумов в Российской Федерации: понятие и система // Государство и право. 2010. № 10. С. 112—115; Волков В.Э.
Пределы свободы слова: запреты и ограничения в информационно—телекоммуникационных сетях // Государство и
право: вопросы методологии, теории и практики функционирования: сборник научных трудов / отв. ред. А.Г. Безверхов. Самара, 2014. Вып. 3. С. 85—91.
2
Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 157.
3
Абезин Д.А., Анисимов А.П. Ограничения и запреты в частном и публичном праве // Правовая культура. 2013. № 1.
С. 64.
4
Семенюта Н.Н. Запреты и ограничения в правовом регулировании трудовых отношений в Российской Федерации:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 8.
5
Там же. С. 8, 5.
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«Изъятие из конкретного дозволения», о котором пишет Н.Н. Семенюта, — есть правовое ограничение, так как оно возможно лишь с помощью возложения на лицо новых обязанностей активного либо
пассивного плана. «Изъятия же из конкретных запретов» — это на информационно-психологическом
уровне уже правовой стимул, ибо, суживая, ограничивая запрет, законодатель тем самым оказывает
стимулирующее воздействие, дозволяет чего-либо субъекту, расширяет его возможности, оказывая положительную правовую мотивацию.
Таким образом, «ограничение» можно рассматривать не только в широком смысле слова (как правовое ограничение вместе с правовым стимулированием, выражающим двоичность юридической информации на уровне информационно-психологического воздействия права), но и в более узком (как самостоятельное юридическое средство, как своего рода частичный запрет, как неполное сужение субъективного права в рамках специально-юридического воздействия права). Все дело в аспекте анализа ограничений, откуда и вытекает их статус и роль в механизме правового регулирования и воздействия 1.
Однако рассматривать правовые ограничения только с позиции формальной логики будет недостаточно. Чтобы исследовать их в более полном объеме, всесторонне важно использовать ресурсы
логики диалектической, которая проявляется в том числе с помощью анализа парных категорий.
Верно подчеркивается философами, что материалистическая диалектика имеет дело не только
с основными законами, но и с целым рядом других законов, в частности выражающихся в соотношении
так называемых парных категорий2.
Проблема парности юридических категорий одна из самых малоисследованных в правоведении.
А между тем с позиции данного подхода значительно расширяются познавательные возможности при
рассмотрении тех или иных взаимоотносящися юридических явлений и процессов, полнее фиксируются
их внутренние связи, четче устанавливаются как элементы единства, так и элементы противоположности. «Для отнесения соотносимых юридических понятий к числу парных категорий в каждой паре необходимо определить специфическое единство противоположностей и раскрыть его через различия, тождества, переходы применительно к существенному первого, второго и т. д. порядка, проявляющемуся
в раздвоении противоречивых моментов и сторон»3.
Приведенная методологическая установка применима и к стимулам и ограничениям, которые выступают в качестве парных юридических категорий. Парность категорий «правовой стимул» и «правовое
ограничение» есть своеобразное проявление действия диалектического закона единства и борьбы противоположностей (как источника в том числе и социально-правового развития).
Что же дает основание считать правовые стимулы и правовые ограничения парными юридическими
категориями?
На этот счет можно высказать следующие аргументы, свидетельствующие как о «тесных отношениях»
правовых стимулов и ограничений на практике, так и о необходимости их совестного рассмотрения в теории.
Правовые стимулы и правовые ограничения — парные юридические категории, ибо они:
1) выражают двоичность юридической информации;
2) внутренне диалектически связаны;
3) взаимообеспечивают в регулировании друг друга;
4) обозначают в своей совокупности специфический баланс мотивационных юридических средств;
5) являются двумя обобщающими категориями, вбирающими основные юридические средства
в сфере информационно-психологического действия права.
Во-первых, правовое стимулирование и правовое ограничение выражают двоичность юридической
информации в том смысле, что несут в себе самую малую порцию информации и являются своеобразными равновероятными альтернативами, из которых строится программа правового регулирования.
«Передача информации, — заметил Н. Винер, — возможна лишь как передача альтернатив»4.
В конечном счете любое управленческое решение сводится в целом ни к чему иному, как к альтернативе информационных средств: «да» (стимул) или «нет» (ограничение). Наиболее ярким подтверждением этого выступает референдум, который проводится на основе Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ5 (в ред. от 24.04.2008).
В соответствии со статьей 70 данного нормативного акта «в бюллетене воспроизводится текст вопроса
(вопросов) референдума и указываются варианты волеизъявления участника референдума словами
«За» или «Против»...».
Средства, используемые на всенародном голосовании, выражающиеся в ответах «за» («да») или
«против» («нет»), есть первичная клеточка любого управленческого решения, которая лишь в более сложных вариантах употребляется и в законах, и в указах, и в других правовых актах (причем как нормативных,
См. подробнее: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико—информационный аспект. 3-е изд., доп. и
перераб. Saarbrucken. 2011. С. 142—143.
2
См.: Диалектическая логика / под ред. З.М. Оруджева и А.П. Шептулина. М., 1986. С. 61.
3
Васильев А.М. Диалектическая связь категорий общей теории права // Советское государство и право. 1974. № 1. С. 18.
4
Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М., 1968. С. 54.
5
Собрание законодательства РФ. 2004. № 27, ст. 2710.
1
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так и правоприменительных). Обозначая собой либо правовой стимул («да») и открывая юридические возможности для определенной деятельности, либо правовое ограничение («нет») и суживая юридические
возможности для конкретного поведения, референдум в наиболее простом виде показывает структуру и
содержание любого управленческого решения в принципе, выступает с помощью механизма «одобрения—
неодобрения» наипростейшей моделью формирования правовой информации решающего плана.
Стимул и ограничение дают только два ответа на поставленные объектом управления вопросы: либо «да», либо «нет», либо «действовать», либо «воздержаться» и в этом смысле полностью справляются с фиксацией наличия либо отсутствия какого-то конкретного изменения. Не случайно ведь информацию определяют как «снятую неразличимость — как разнообразие… Информация налицо там, где имеется разнообразие, неоднородность, она «появляется» тогда, когда хотя бы два «элемента» в совокупности различаются, и она «исчезает», если объекты «склеиваются», отождествляются» 1.
Правовой стимул и правовое ограничение как раз и выступают в виде своеобразного дихотомического
деления, суть которого заключается в делении объема понятия (в нашем случае информационного действия права) на два производных элемента по формуле исключенного третьего: «А или не-А». Подобная
специфическая дихотомия «стимул—ограничение» подтверждает их диалектическое единство и различие.
Во-вторых, что касается диалектической связи, то правовые стимулы и ограничения не только противоположны друг другу, но и во многом внутренне едины, ибо выступают двумя информационными
сторонами управленческого процесса.
Рассмотрим диалектику их взаимопроникновения. Стимул и ограничение, выступая оппозиционными по отношению друг к другу, в то же время каждый противоположен самому себе. Истина противоположностей, отмечал Гегель, «состоит лишь в их соотношении друг с другом, стало быть, в том, что каждое из них и в самом своем понятии содержит другое»2.
Следовательно, всякий правовой стимул как позитивное средство, стимулируя одни поступки, одновременно позитивно ограничивает другие. Среди информационного влияния психологических функций
на личность следует выделять в процессе управления, по справедливому мнению В.Г. Асеева, «собственно стимулирование, воздействие с целью направить поведение в желательную сторону и «затормозить» нежелательные тенденции»3. Всякое же правовое ограничение как негативное средство, наоборот, сдерживая одни поступки, одновременно негативно стимулирует другие.
В литературе подчас правовые ограничения вообще не выделяются, а практически все средства
относят к правовым стимулам, разделяя их на два вида: положительные (льготы, поощрения) и отрицательные (правовые последствия неблагоприятного характера)4.
Однако такая позиция противоречит, имеющимся в наличии у правового воздействия двум прямо противоположным и одновременно диалектически взаимосвязанным информационным атрибутам — правовым стимулам и правовым ограничениям. И дело здесь вовсе не в терминологии, как может первоначально показаться. Дело в более глубинных вещах — в методологии. Ведь если рассматривать негативное (отрицательное) стимулирование в отрыве от правового ограничения, то получается, что анализируются дополнительные моменты явления без учета его основного элемента в содержании. Тут второстепенные,
обеспечивающие ограничивающий процесс, факторы абсолютизируются и поднимаются до уровня ведущих, происходит отвлечение от существенной стороны объекта, делаются несоответствующие выводы на
основе исследования его неглавных сторон, теряется нечто сохраняющееся в явлении, его внутренний закон. Вот почему, говоря о негативном (отрицательном) стимулировании, важно видеть в нем прежде всего
главное — ограничивающую суть, ибо это правовое ограничение, а уж затем как дополнение к нему сами
негативные стимулирующие моменты, исходящие от ограничений, что вольно или невольно вынуждены
признавать сторонники «синтетического» понимания правового стимулирования.
«Стимулирование, — пишет, например, В.М. Баранов, — есть одно из тех диалектических понятий,
которое выражает тождество, охватывает единство двух относительных противоположностей — поощрения и ответственности. Если ответственность является негативной стороной метода стимулирования,
то поощрение представляет его позитивную сторону»5. Вместе с тем, это не мешает ему на странице 39
писать о том, что «если юридическая ответственность является «стопором» морально-отрицательной
активности (правонарушений), то правовые нормы поощрения выступают стимулятором моральноположительной активности людей (новаторства, инициативности и т. п.)»6. Здесь уже юридическая ответственность представлена как ограничение, а поощрение — как стимул.
Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки. М., 1974. С. 243. См. также: Шалютин С.М. Об объективных предпосылках кибернетики и ее перспективах // Кибернетика и диалектика. М., 1978.
2
Гегель. Наука логики. М., 1971. Т. 2. С. 63.
3
Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М., 1976. С. 149.
4
См.: Грибалёв Н.П., Сухин В.А. Проблемы материального и морального стимулирования труда // Право и социальное планирование. М., 1981. С. 136; Чубуков Г.В. Правовые формы поощрения работников сельского хозяйства. М.,
1980. С. 14.
5
Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978. С. 6. См. также: Пронина М.Г. Обеспечение исполнения норм гражданского права. Минск, 1974. С. 161.
6
Там же. С. 39.
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Поэтому ориентация лишь на стимулирующие (как позитивные, так и негативные) начала выражает
определенную однобокость в рассмотрении управленческих процессов, произвольном и необоснованном снятии другой противоположной стороны — правового ограничения, без чего невозможно и правовое стимулирование, и в целом юридическое воздействие. При этом одностороннем подходе остается
без ответа следующий вопрос: если правовые стимулы призваны содействовать социально полезному
поведению, побуждать к положительной активности людей, то какие правовые средства призваны противодействовать социально вредному поведению, сдерживать отрицательную активность?
Если же под таким углом зрения (то есть с самых широких позиций) взглянуть на правовые ограничения, то и они могут охватывать собой все юридические инструменты. Ведь всякое правило в конечном счете можно рассматривать в качестве ограничения: оно не только побуждает к одним действиям, но одновременно сдерживает, пресекает другие. Верно в этой связи отмечается в литературе,
что само по себе всякое «правило есть ограничение» 1, ибо с информационно-психологической точки
зрения оно не только негативно сдерживает с помощью основной функции правовых ограничений (запретов, обязанностей, наказаний и т. п.), но и позитивно косвенно ограничивает с помощью правовых
стимулов (что является дополнительным эффектом дозволений, льгот, поощрений) удовлетворение
тех или иных интересов.
Тогда получается, что все правовые средства только и делают, что ограничивают. Но в этом случае
остается без ответа уже другой вопрос: какие юридические инструменты призваны содействовать социально полезному поведению, стимулировать положительную активность людей?
Ответы на поставленные вопросы будут найдены сразу же, как только в поле нашего зрения окажутся два информационно-психологических средства, взаимодополняющих друг друга в правовом воздействии, — правовые стимулы и правовые ограничения.
Следовательно, парность их выражается и в том, что они функционально взаимосвязаны: если основная функция правовых стимулов заключается в развитии положительной активности при одновременном позитивном сдерживании отрицательной, то основная функция правовых ограничений — в сдерживании отрицательной при одновременно негативном стимулировании положительной активности у людей.
К тому же, включая позитивные и негативные моменты в одно понятие «правовое стимулирование»,
мы тем самым не сможем показать с помощью такой категории принципиально различное отношение
со стороны права к тем или иным интересам субъектов, не сможем показать прямо противоположное
значение правовых средств для удовлетворения либо неудовлетворения определенных стремлений
в правоотношении.
Кроме того, такое излишне обобщающее понятие, нивелируя двоичность юридической информация,
не сможет выполнить функцию информационную, сигнальную, свидетельствующую об изменениях
в среде, а значит, и не способно будет вызвать соответствующие изменения в управляемой системе
(в поведении субъекта).
Поэтому именно правовое стимулирование и правовое ограничение, совместно участвуя в упорядоченности общественных отношений, выступают в качестве позитивной и негативной стороны одного
процесса — информационно-психологического действия права. В этой связи верно замечено А.М. Васильевым, что «как парные категории, очевидно, следует рассматривать лишь такие соотносимые понятия,
которые отражают взятые с точки зрения единой основы противоположные проявления ее сущности, позитивные и негативные стороны одного процесса» (подчеркнуто мною. — А.М.)2.
В-третьих, признаком парности правовых стимулов и правовых ограничений выступает их взаимообеспеченность в процессе правового регулирования. Так, установление в части 2 статьи 8 Конституции
РФ права частной собственности создает мощные юридические стимулы. Однако для того чтобы он
начал действовать и был к тому же справедливым, государство должно для собственников фиксировать
юридические ограничения, устраняя тем самым нежелательные для общества крайности в использовании собственности. Власть собственника по отношению к принадлежащей ему вещи не безгранична, ибо
он обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью людей и окружающей среде; вынужден
в случаях, на условиях и в пределах, предусмотренных законодательством, допускать ограниченное
пользование его имуществом другими лицами и т. п. В целях нормальной реализации права собственности государство через такие формы, как запреты, обязанности, наказания и другие, должно ставить правовые ограничения и в отношении всех посягающих на эту собственность. В части 1 статьи 35 Конституции РФ прямо закреплено, что «право собственности охраняется законом».
Следовательно, в целях успешной реализации субъективного права (как стимула) одних лиц устанавливают юридические обязанности и запреты (ограничения) для других лиц, а также юридическую ответственность (ограничение) в отношении самого управомоченного за злоупотребление этим правом.
Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма. Вопросы теории. Саратов, 1977. С. 69. См. также: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С. 107; Лапаева. В.В. Кибернетика и правоведение: теоретический аспект
междисциплинарных связей // Кибернетика и право. М., 1984. С. 39—40.
2
Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. М.,
1976. С. 244.
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Если же говорить о юридической обязанности, то это, вероятно, самое трудновыполнимое правовое
средство, ибо здесь субъект (в отличие от осуществления дозволения и запрета) затрачивает «личную
энергию».
Учитывая, что юридическая обязанность есть правовое ограничение в отношении собственных интересов обязанного лица, содержащее одновременно дополнительные негативные стимулирующие моменты, побуждающие действовать в интересах управомоченного, для обеспечения ее успешной реализации используются как многообразные ограничивающие (меры приостановления, защиты, наказания
и т. п.), так и различные стимулирующие средства (поощрения, льготы, компенсации, выплаты и т. д.).
Разумеется, исполнение обязанности под влиянием только ограничивающих обеспечительных факторов
возможно. Но это далеко не всегда выступает достаточной гарантией ее качественной реализации. Да и
государство вовсе не заинтересовано в том, чтобы все обязанности исполнялись исключительно под
воздействием принуждения, под давлением силы. Вот почему для наиболее эффективного выполнения
отдельных обязанностей, в которых заинтересовано общество и государство, устанавливаются меры
поощрения (как самые сильные побуждающие средства), необходимые для того, чтобы стимулировать
подобное осуществление (то есть процесс ограничения собственных интересов во имя интересов управомоченного и интересов общества в целом) путем обещания за данные постоянные социально полезные действия соответствующих благ, ценностей1.
Тем самым поощрение в случае заслуженного поведения обязанного лица компенсирует затраты, некоторую самоущемленность одних интересов за счет удовлетворения других («юридический альтруизм»
возмещается «юридическим эгоизмом»). Поэтому юридические обязанности требуют к себе «повышенного
гарантирующего внимания» и зачастую даже при самой совершенной системе правовых гарантий выступают наиболее слабым звеном в механизме правового воздействия, его «ахиллесовой пятой».
Более того, в литературе рекомендуется повысить роль механизмов государственного поощрения
(стимулирования) добросовестного (инициативного) исполнения гражданами юридических обязанностей.
«В процессах нормотворчества и правоприменения, — верно отмечается К.В. Хачатуровым, — должна
учитываться пропорциональная зависимость юридической обязанности и государственного поощрения:
чем выше уровень (степень) сложности (обременительности, опасности) исполнения юридической обязанности, тем выше должна быть мера (степень) поощрения за ее исполнение»2.
Вместе с тем, не всякие правовые ограничения обеспечиваются такими мощными правостимулирующими средствами, как поощрения. Например, соблюдение запретов (пассивных обязанностей) нет
необходимости поддерживать подобными мерами, ибо они не сопровождаются активным общественно
значимым поведением.
Есть и другие взаимообеспечивающие связи между правовыми стимулами и правовыми ограничениями: в целях законного и справедливого осуществления самих мер поощрения и наказания устанавливаются свои субъективные права и юридические обязанности для лиц, применяющих право. За «спиной» же этих прав и обязанностей опять же располагается соответствующая система юридических
средств. Таким образом, мы наблюдаем «широкое сотрудничество» правовых стимулов и правовых
ограничений в сфере взаимного гарантирования и «взаимопомощи».
В-четвертых, подтверждением парности правовых стимулов и правовых ограничений является и
то, что в своей совокупности они обозначают специфический баланс правовых средств на уровне информационно-психологического действия права. Речь в данном случае идет о зависимости изменений
в правовых стимулах от изменений в правовых ограничениях. И наоборот. Ведь они взаимосогласуются
и взаимосоотносятся друг с другом, создавая и сохраняя тем самым определенное равновесие в правовом регулировании.
Если, например законодатель, расширяет чьи-либо юридические возможности, то он же, как правило, вынужден чьи-то возможности суживать. Другого пути нет, ибо увеличить права одних субъектов
можно лишь за счет сужения прав других, за счет дополнительных обязанностей, необходимых
для обеспечения расширяющихся прав. Так, на период введения чрезвычайного положения в соответствующих нормативных актах расширяются права временной администрации и одновременно ограничиваются права личности, общественных организаций и т. п. Это перераспределение юридических возможностей делается ради быстрейшего наведения порядка. В данном случае дополнительные ограничения прав и свобод личности являются как бы юридической основой для расширения полномочий органов государственной власти в целях получения большей маневренности и большего простора для оперативного и наиболее оптимального выхода из создавшейся ситуации. В качестве примера можно привести Указ Президента РФ от 25 июля 1994 года № 1541 «О введении чрезвычайного положения на части территории Республики Северная Осетия и Ингушской Республики» 3, в котором были установлены
как ограничения для граждан и общественных организаций (запреты, приостановления, дополнительные
См.: Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. С. 24.
Хачатуров К.В. Юридические обязанности гражданина Российской Федерации (проблемы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 7.
3
Российская газета. 1994. 27 июля.
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обязанности, меры наказания и т. д.), так и расширены в необходимых пределах юридические возможности Временной администрации.
В более общем виде данный вывод звучит так: стимулирование одного из субъектов правового
общения предполагает, что соответствующим образом ограничивается связанный с ним другой
участник правоотношения.
Это же обобщение включает в себя и многие иные ситуации, в том числе и следующие: при введении новых льгот и поощрений (как правовых стимулов) для одних лиц законодатель неизбежно должен
установить целый ряд дополнительных ограничений (обязанностей и мер наказания) уже в отношении
тех лиц, которые призваны будут их осуществить, обеспечить.
Есть и другие аспекты (уровни) балансирования, сопровождающиеся изменением «прихода» и
«расхода» стимулирующих и ограничивающих средств на разных сторонах юридических связей. Так,
специфической разновидностью правовых стимулов можно считать освобождение от тех или иных правовых ограничений: наказаний, обязанностей, запретов. Например, в уголовном праве смягчение обременения (наказания) в отношении конкретного лица может выступать в качестве поощрения. «Меры уголовно-правового поощрения, — верно подчеркнуто В.М. Галкиным, — всегда означают устранение
обременений, а не предоставление вознаграждений, широко распространенных в других отраслях права. По своему содержанию это меры личного, а не имущественного свойства. Даже когда наказание могло бы выразиться в имущественной форме (штраф и др.), суть освобождения от него — не в облегчении
материального положения виновного, а в сохранении определенного социального статуса» 1. «Поощрительные нормы уголовного права, — отмечает также В.А. Елеонский, — отличается от других норм данной отрасли тем, что они одобряют, стимулируют социально полезное поведение путем устранения или
смягчения реального или потенциального уголовно-правового обременения»2.
Кроме того, в уголовно-исполнительном праве при проведении амнистии (снятии правовых ограничений) тоже расширяются юридические возможности, стимулирующие факторы, но в данном случае, разумеется, не поощрительного плана. Иначе говоря, не всякое освобождение от наказания осуществляется в виде поощрения.
То же самое можно сказать и об отмене либо снижении налога как юридической обязанности, обременения (то есть правового ограничения), что может «вылиться» в конкретную льготу для определенных
категорий субъектов права (то есть в стимулирующее средство); и об устранении отдельных запретов
в отношении граждан и хозяйствующих субъектов, что сопровождается практически всегда одновременным расширением дозволений, учитывая известный принцип «дозволено все, что не запрещено». Так,
в Указе Президента РФ от 15 ноября 1991 года «Об отмене ограничений на заработную плату и на прирост
средств, направляемых на потребление»3, в котором отменяется целый ряд запретов и обязанностей
в сфере зарплаты в преамбуле вместе с тем сказано, что данный нормативный акт принят «в целях создания условий для повышения трудовой активности работников», то есть в целях ее стимулирования.
И наоборот, специфической разновидностью правового ограничения можно считать те или иные
«уменьшения» правовых стимулов (то есть лишение прав путем установления дополнительных обязанностей, запретов, наказаний, отмена льгот, преимуществ и т. п.).
Следовательно, как сужение правового ограничения выступает в основном а качестве правового
стимула, так и «сокращение» правового стимулирования ведет, в свою очередь, к расширению правоограничивающих средств.
В-пятых, парность правовых стимулов и правовых ограничений выражается и в том факте, что они
являются двумя обобщающими категориями, вбирающими основные юридические средства в сфере
информационно-психологического действия права, специфическими обобщенными методами правового
воздействия.
Слово «метод» обычно применяется для обозначения способов, приемов, образа действия, практического осуществления чего-либо. Существо метода как способа воздействия состоит в характере волеизъявления одного участника юридического управления в отношении другого4.
Наиболее универсальными методами социального управления в целом выступают убеждение и
принуждение. Убеждать — значит склонять людей к определенной деятельности, соответствующей их
воле, без силового давления, расширяя свободу выбора. Принуждать — значит склонять людей к определенной деятельности посредством силового давления (вопреки воле управляемых), ограничивая свободу их выбора. Эти методы присущи различным социальным нормам, регуляторам: морали, нормам
общественных организаций, обычаям, в том числе и праву.
Галкин В.М. Система поощрений в советском уголовном праве // Советское государство и право. 1977. № 2. С. 95.
Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права. Хабаровск, 1984. С. 15. См. также: Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978. С. 67—68; Звечаровский И.Э. Уголовноправовые нормы, поощряющие посткриминальное поведение личности. Иркутск, 1991. С. 37, 45, 49, 50; Ведяхин В.М.
Правовые стимулы: понятие, виды // Правоведение. 1992. № 1. С. 53.
3
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 47, ст. 1609.
4
См.: Конин Н.М. Методы государственного хозяйственного управления // Правоведение. 1975. № 5. С. 27—28.
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В информационно-психологической плоскости действия права убеждение и принуждение во многом
проявляются в виде двух других обобщающих методов — правовом стимулировании и правовом ограничении. Само правовое стимулирование есть одновременно и процесс убеждения в выгодности той или
иной юридической ситуации, определенного правового средства, процесс добровольности выбора
наиболее приемлемой формы поведения. Убеждение как универсальный метод социального управления
лежит в основе правового стимулирования, фундаментирует его, пронизывает своей (присущей для него) специфической силой. Собственно правовое стимулирование «замешано» на убеждении, на таком
психологическом воздействии, когда субъект выбирает, отдает предпочтение более убедительным (более заинтересованным) в этом смысле правовым инструментам и характеру поведения. Другое дело,
что степень убеждения в разных правовых стимулах различна и ее отсутствие говорит скорее о слабости процесса стимулирования, чем о его силе.
Здесь, разумеется, следует учитывать и тот факт, что эффективность убеждения посредством стимулов во многом зависит и от сознания субъекта, от уровня его правовой культуры и т. п.
Вместе с тем, сфера убеждения в праве не совпадает полностью со сферой правового стимулирования. С одной стороны, первая шире, чем вторая. Ведь убеждение применяется больше в сфере воспитательного (педагогического) действия права, где акцент переносится на сознательное отношение
личности к своему поведению, нежели в информационно-психологической, где основным объектом является интерес, «В отличие от стимулирования, — верно заметил В.М. Лебедев, — убеждение адресуется не к интересу работника, а к его сознанию. Оно способствует воспитанию самодисциплины рабочих
и служащих посредством существенного повышения уровня их сознательного отношения к труду, к своим обязанностям в процессе производства»1. Поэтому к формам реализации метода убеждения относят,
в частности, пропаганду правовых норм, содержащих цели и образцы поведения в различных ситуациях,
формирование у граждан внутреннего убеждения в необходимости соблюдения этих норм2.
С другой стороны, надо учитывать и тот факт, что кроме позитивного стимулирования (собственно
стимулов) есть еще и стимулирование негативное, которое оказывают в процессе своего действия правовые ограничения. Поэтому если брать и данный аспект (информационно-психологический) во внимание, тогда сфера общестимулирующего действия права будет шире, чем сфера убеждения.
Соотношение принуждения и правового ограничения в принципе такое же. С одной стороны, область принуждения в праве шире, чем область правового ограничения. Последнее невозможно и бессмысленно без первого. Правовое ограничение есть процесс правового принуждения на информационно-психологическом уровне в потенциальном или реальном выражении, в выполнении действий в общественных интересах либо в интересах управомоченного. Вместе с тем, учитывая диалектику правовых
стимулов и правовых ограничений и тот факт, что сами правовые стимулы тоже играют позитивно сдерживающую (ограничивающую) роль, следует заметить, что в этой плоскости сфера общеограничивающего действия права будет шире, чем сфера принуждения.
Отсюда соотношение самих правовых стимулов и правовых ограничений в определенной мере отражает лишь общесоциальную проблему соотношения убеждения и принуждения.
Теперь попытаемся определить характер связи правовых стимулов и правовых ограничений с методами правового регулирования. В частности, оценивая правовое стимулирование как собирательное понятие, можно согласиться с теми авторами, которые рассматривают его в качестве метода государственного
управления, метода правового регулирования3. Но такой подход требует некоторой коррекции. Дело в том,
что правовое стимулирование и правовое ограничение обозначают собой более крупный пласт юридической сферы — информационно-психологические средства действия права, выражая двоичность нормативной юридической информации. Они шире по своему объему, чем традиционные методы правового регулирования, так как сам метод может выступать либо в качестве стимулирующего, либо в качестве ограничивающего фактора. Например, выделяемые в литературе диспозитивный, рекомендательный и поощрительный методы являются правостимулирующими по своему позитивному характеру и тем самым включаются в понятие «правовое стимулирование». Верно в этой связи замечено В.М. Горшенёвым, что «частными разновидностями методов стимулирующего свойства служат, например, рекомендательный и поощрительный», «непосредственное назначение которых сводится к тому, чтобы побуждать волевые поступки отдельных членов или коллективов общества, отвечающие новым общественным отношениям»4.
Лебедев В.М. Стимулирование дисциплины труда в производственном коллективе // Советское государство и право.
1971. № 7. С. 133. См. также: Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 1983. С. 20.
2
См.: Кудрявцев В.Н., Никитинский В.И., Самощенко И.С., Глазырин В.В. Эффективность правовых норм. М., 1980. С. 102.
3
См.: Конин Н.М. Стимулирование в системе методов государственного хозяйственного управления // Актуальные
вопросы советской юридической науки. Саратов, 1978. Ч .1. С. 110; Баранов В.М. Поощрительные нормы советского
социалистического права. Саратов, 1978. С. 6; Гуменюк Т.А. Стимулирование правомерного поведения личности
в условиях развитого социализма: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1983. С. 7—10; Орлов А.И. Стимулирование
как метод государственно-хозяйственного управления (административно-правовое исследование): автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Саратов, 1987. С. 14.
4
Горшенёв В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М.,
1972. С. 87. См. также: Кулапов В.Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов, 1987. С. 71.
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Добавим лишь, что к стимулирующим средствам следует относить и диспозитивный метод, который
тоже призван побуждать к законопослушному поведению, деянию. Императивный же метод как властный, принудительный, негативный способ воздействия — составная часть правового ограничения. Такое
соотношение показывает, что правовое стимулирование и правовое ограничение — методы более
обобщенного уровня, нежели традиционные. Они выступают в информационно-психологической сфере
в качестве «родовых» по отношению к «видовым» (императивному, диспозитивному, рекомендательному и поощрительному) методам. Об этом же по сути дела пишут В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский,
И.С. Самощенко, В.В. Глазырин: «Внешнее воздействие на волю и сознание людей с помощью права
может носить различный характер, но в целом сводится к двум основным методам: методу стимулирования определенных видов деятельности и методу властных предписаний, реализация которого
обеспечивается возможностью применения мер принуждения»1.
Думается, далеко не случайно, что правовое стимулирование и правовое ограничение в литературе
понимают весьма неоднозначно: и как методы, и как способы правового регулирования, и как принципы2,
и как функции права и т. д. Эти понятия действительно отражают явления, обобщающие многие информационно-психологические процессы и закономерности.
Парные категории «правовые стимулы» и «правовые ограничения» возникли под влиянием потребностей практики охватить двумя наиболее общими понятиями разнообразные юридические инструменты: с одной стороны, субъективные права, законные интересы, льготы, привилегии, иммунитеты,
надбавки, доплаты, компенсации, поощрения, а с другой стороны, юридические обязанности, запреты,
приостановления, лимиты, меры пресечения, меры защиты, меры наказания и т. д.
Правовые стимулы и правовые ограничения не подменяют данные разноплановые юридические
средства, а в определенной мере интегрируют, унифицируют их. Так же, например, как понятие «субъективное право» проявляется в конкретных правах на свободу и личную неприкосновенность, на участие
в управлении делами государства, образование, труд, социальное обеспечение, охрану здоровья, так и
юридическим выражением правового стимула выступают поощрения, льготы, привилегии, иммунитеты,
надбавки, доплаты, рекомендации, дозволения и т. п. То есть правовой стимул — абстракция, как собственно и субъективное право, но лишь более высокого уровня. Соглашаясь с оценкой Д.И. Писарева,
что «просто рыбой быть нельзя — надо быть щукой, карасем или окунем», можно сказать, что и «просто
стимулом» быть нельзя — надо быть поощрением, льготой, дозволением и пр.
Это же следует сказать и о правовых ограничениях. Ведь в правовой сфере нет другой подобной по
своей широте категории, которая бы включала все необходимые сдерживающие и лимитирующие элементы информационно-психологического действия права.
Тщательная регламентация отношений в юридической области немыслима без этих двух обобщающих информационных ориентиров возможностей и их пределов для субъектов права, ибо они в концентрированном виде обозначают собой степень благоприятности либо неблагоприятности конкретных
правовых факторов для интересов участников правоотношений.
Характер и формы логической связи между стимулами и ограничениями как парными юридическими
категориями проявляются в действии разных элементов структуры нормы права, в различных стимулирующих и ограничивающих средствах. Но наиболее полно и ярко — в полярных явлениях на уровне
санкции — поощрении и наказании. Поощрения и наказания — доведенные до противоположности (до
крайности) виды стимулов и ограничений, между которыми присутствуют и другие разновидности. Поощрения и наказания — ядро стимулирования и ограничения, их основные рычаги, ведущие силы, главная опора. Стимул ведь не зря в словарях определяют подчас в качестве поощрения, а само «поощрение» употребляют в паре с «наказанием».
Итак, стимулы и ограничения, выступая парными юридическими категориями, демонстрируют имеющиеся между ними сложные связи и взаимодействия, диалектику «совместного проживания», пути
эволюции.
Верно подмечено М.И. Байтиным, что «проблема правовых стимулов и правовых ограничений в виде
парных юридических категорий — сравнительно новое и перспективное направление в юридической науке».
По его мнению, «один из важных и вместе с тем на сегодня наименее исследованных аспектов этой проблемы — сочетание стимулирования и ограничений в праве как общий организационный правовой принцип»3.
Таким образом, анализ стимулирующих и ограничивающих средств как парных юридических категорий может способствовать совершенствованию понятийного аппарата общей теории права, обогатить ее
методологические функции в отношении отраслевых юридических наук, оказать определенные «услуги»
правотворческой и правоприменительной практике и соответствующей политике.

Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко, В.В. Глазырин. М., 1980. С. 101.
О принципе сочетания стимулов и ограничений в праве см.: Байтин М.И. Сущность права. 2-е изд., доп. М., 2005.
С. 132—133.
3
Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. С. 163. Его же. Сущность права. 2-е изд., доп. М., 2005. С. 162—163.
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Ограничения в праве как средство правотворческой политики
Любая политика, в том числе правотворческая, представляет собой особую социальную практику,
осмысленную деятельность субъектов, которая характеризуется тремя важнейшими параметрами —
целевым, инструментальным и результативным. Подобная деятельность всегда рациональна и целеустремленна, она основана на использовании определенных средств и методов, всегда неизбежно приводит к достижению того или иного эффекта, влечет конкретные последствия1. Под целями правотворческой политики, на наш взгляд, следует понимать идеальное предвосхищение желаемых результатов
правотворчества, выражаемое в концептуальных и нормативных документах программного характера,
достижение которых осуществляется при помощи средств данного вида правовой политики.
Теория правовых средств получает в настоящее время специальную разработку2, кроме того, следует отметить, что в целом в русле этой теории во второй половине XX века в отечественной юридической науке исследовались проблемы общих дозволений и запретов, методов и типов правового регулирования, правовых режимов и пр.3
Обеспеченность необходимым юридическим инструментарием служит гарантией успешного достижения правовой цели. Именно правовые средства в силу своих объективных свойств оказывают
наибольшее влияние на будущий результат, поэтому главным направлением повышения эффективности как правотворческой, так и правовой политики в целом является совершенствование «инструментальной базы».
«Правовая политика, — отмечает Н.И. Матузов, — есть политика, проводимая с помощью правовых
средств. Поэтому крайне важно всячески совершенствовать правовые средства, повышать их эффективность, надежность, четкость и безотказность функционирования»4.
Современное российское законодательство переживает период основательного реформирования,
призванного перестроить существующую систему правовых средств и механизмов в соответствии с новыми ориентирами, сделать право действительно эффективным регулятором социальных процессов.
За последние годы существенно обновлена правовая база, принято большое количество необходимых
нормативных актов, предусматривающих правовые средства, которые на практике доказали свою
эффективность.
Однако не секрет, что проводимая правовая реформа далеко не всегда способствует достижению
ожидаемых результатов. Одна из причин этого — неграмотное использование правовых средств
при разработке законодательства, неумение правотворческих органов найти оптимальную «меру» колиСм.: Шундиков К.В. Цели, средства и результаты правовой политики // Российская правовая политика: курс лекций /
под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2003. С. 112.
2
См., например: Халфина Р.О. Право как средство социального управления. М., 1988; Сапун В.А. Теория правовых
средств и механизм реализации права. СПб., 2002; Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой
политике. Саратов, 2003; Мазуренко А.П. Юридическая техника в системе средств правотворческой политики: обзор
материалов круглого стола «Юридическая техника как важнейшее средство правовой политики» // Государство и
право. 2011. № 1; и др.
3
См.: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе.
М., 1972; Сорокин В.Д. Метод правового регулирования: теоретические проблемы. М., 1976; Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978; Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979; Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // Советское государство и право. 1987. № 6. С. 12—19; Его же. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989; Кашанина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования // Правоведение. 1991.
№ 4; Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 4;
Бляхман Б.Я. Правовой режим в системе регулирования социальных отношений. Кемерово, 1999; Малько А.В., Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве // Журнал российского права. 2001. № 9. С. 19—25.
4
Матузов Н.И. Понятие и основные приоритеты российской правовой политики // Правоведение. 1997. № 4. С. 17.
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чества и качества юридического инструментария, гарантирующую реализацию поставленных целей.
По мнению специалистов, негативной характеристикой современного российского права является,
в частности, своеобразный «дефицит» средств, инструментальная необеспеченность ряда намеченных
ориентиров, отсутствие действенных правовых механизмов их реализации, а также наличие в нем
средств явно устаревших, неадекватных современной ситуации1.
Термин «средство» — общенаучный, он этимологически связан со словами «средний», «посредник»
и может использоваться для характеристики любого явления, выступающего связующим звеном между
субъектом и объектом деятельности, предвосхищаемой идеальной моделью желаемого результата (то
есть целью) и его реальным материальным воплощением (непосредственным результатом). В правовой
сфере жизни общества и, в частности, в области правотворческой политики действуют особые средства,
которые обозначены в литературе как юридические.
Юридические средства, взятые в единстве, составляют особый «регулятивный блок» правовой
системы, охватывающий довольно широкий класс правовых регуляторов, многообразный спектр
феноменов, отличающихся спецификой природы и структуры, а также конкретными задачами и функциями. К юридическим средствам относят нормы права, правовые принципы и презумпции, субъективные
права и юридические обязанности, запреты и санкции, льготы и поощрения, юридические факты, правовые отношения, правовые институты, процедуры, режимы и механизмы, договоры и правоприменительные акты, разнообразные правореализационные действия и операции и пр.2 Соглашаясь со сказанным,
отметим, что к средствам правотворческой политики следует относить как политико-правовые (например, присущие ей основные принципы), так организационные (например, информационную, экономическую, аналитическую обеспеченность правотворческой деятельности) и непосредственно юридические
средства — законодательную технику, правовые акты и пр.
Последние, во всем своем многообразии выступают наиболее распространенной разновидностью
юридических инструментов, устанавливающих правовые режимы деятельности различных субъектов.
Правовые акты призваны оформлять юридическую деятельность, обозначать ее этапы, информировать
о соответствующих юридических решениях. Упорядочение законов и иных нормативных правовых актов,
приведение их с помощью системного сцепления в единое непротиворечивое целое следует считать одним из важнейших путей повышения эффективности правотворческой политики современного Российского государства.
На наш взгляд, системный подход как отражение соответствующего принципа и важнейшее средство
правотворческой политики, кроме прочего, должен включать в себя работу по созданию необходимых
условий для подготовки и принятия преимущественно пакетов законов, касающихся наиболее важных
крупных сфер общественных отношений, а также предусматривать конкретный механизм реализации
подобных комплексных правовых актов. Здесь можно заметить, что в Российской Федерации принят пакет
приоритетных законов, закрепляющих многообразие форм собственности, единую налоговую систему,
простор для экономической инициативы. В то же время серьезными остаются вопросы о пределах вмешательства государства в экономику, обуздания преступности и терроризма, обеспечения безопасности
граждан, борьбы с коррупцией и бедностью, организации занятости населения и многие другие проблемы.
В связи с этим подчеркнем, что резервы совершенствования правотворческой политики — прежде
всего в комплексности, одновременном «запуске» в действие пакетов взаимоувязанных актов. Сказанное обусловлено тем, что некоторые законы просто не будут работать в полную силу, если не подкрепить их другими нормативными актами.
По нашему мнению, «пакетный» подход как средство правотворческой политики и форма правотворческой практики должен стать одним из основных при осуществлении как федеральной, так и
региональной правотворческой политики. Целесообразнее планировать, вносить и рассматривать пакеты законопроектов, взаимосвязанных по предмету правового регулирования, чем в дальнейшем
преодолевать коллизии между отдельными законами и с помощью дополнительного правотворчества
«увязывать» их между собой. В последнее время в этом направлении делаются значительные шаги,
примером чему может служить пакет правовых актов антикоррупционной направленности, а также новейшее антикризисное законодательство.
В ходе подготовки законопроектов необходимо исходить из того, что законы призваны быть преимущественно актами прямого действия. Иными словами, закон должен предусматривать уже «в самом
себе» четкий механизм реализации декларированных в нем норм, то есть содержать предписания, которые обращены прямо к государственным и общественным органам, должностным лицам и гражданам,
непосредственно применяться на практике. Как справедливо отмечается в литературе, нечеткость, юридическая аморфность законоположений затрудняют применение закона, подрывают его престиж и
особую регулятивную функцию в правовой системе3.
См.: Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов, 2003. С. 239.
Подробнее см.: Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект): автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 1999. С. 13—17.
3
Подробнее см.: Законотворчество в Российской Федерации / под ред. А.С. Пиголкина. М., 2000. С. 211—215.
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Помочь повысить качество и результативность законодательства, в целом механизма правового регулирования призвана грамотная системная организация самого юридического инструментария.
Правовые средства, образующие нормативную основу механизма правового регулирования, должны
быть логично увязаны и взаимосогласованы, образуя единый целостный регулятивный «организм»1.
При этом применительно к средствам правотворческой политики, наряду с юридическими, следует
говорить также об иных (политических, экономических, организационных, технических) инструментах
повышения эффективности правотворческой деятельности, об упоминавшихся выше различных формах
правотворческой практики. В подобной системе политико-правовых средств в идеале не должно быть
места противоречиям, приводящим к противостоянию, борьбе этих средств друг с другом, к снижению их
действенности, к ухудшению качества управления правотворческим процессом.
В данной связи специфической функцией средств правотворческой политики выступает то, что они
вносят упорядоченность в правотворческие и связанные с ними отношения, ибо предлагают, помимо сугубо юридических, и иные механизмы решения возникающих в данной сфере проблем. Исходя из вышесказанного под средствами правотворческой политики следует подразумевать совокупность разнообразных политико-правовых, организационных, технических и иных инструментов и форм правотворческой практики, с помощью которых обеспечивается достижение целей данного вида правовой политики.
Вопрос о соотношении целей и средств правотворческой политики довольно важен в смысле ее
результативности. Это объясняется тем, что целеполагание, адекватное конкретным ситуациям,
складывающимся в процессе нормативно-правового регулирования, представляет объективную сложность. Но даже в случае правильно выбранных целей, для того чтобы решения и действия были эффективными, необходимы соответствующие этим целям средства.
В литературе описаны возможные варианты соотношения целей и средств юридической
деятельности. Так, А.И. Экимов рассматривает следующие ситуации: а) когда выбранное средство
способно адекватно претворить цель в действительность (в этом случае результат действия средства
будет таким, каким он представлялся в намеченной субъектом цели); б) когда выбранное средство не
ведет к осуществлению цели (в этом случае результат действия средства будет иным, чем он представлялся в цели); в) когда выбранное средство ведет к осуществлению цели, но одновременно возникает
ряд параллельных нежелательных последствий2. Правотворческая практика, законотворчество дают
чрезвычайное разнообразие проблемных ситуаций, которые могут наглядно продемонстрировать всю
сложность подобного взаимодействия между целями и средствами.
С точки зрения своей теории системы Н. Луман говорит о «часто замечаемой необратимости отношений» между средствами и целями, о том, «что цели нельзя устанавливать без учета средств, это так
же известно, как и тот факт, что подчиненные не располагают правомочными методами контролировать
своих начальников и тем более руководить ими»3. Поэтому будет правильно, если законодатель оценит
в процессе подготовки к изданию закона полный каталог возможных средств, затем выберет и скомбинирует друг с другом те средства, которые обещают лучший успех без слишком больших нежелательных
побочных последствий. По справедливому мнению И.И. Шувалова, знающие проблематику специалисты
всегда имеют возможность указать на большой круг возможностей правотворческого вмешательства.
Но дело часто обстоит таким образом, что именно они не встречают понимания, поскольку, как правило,
отдаленные последствия волнуют меньше; люди и партии «живут одним днем»4. Эти и другие обстоятельства необходимо иметь в виду при принятии решения об использовании того или иного средства
в целях достижения конкретной цели правотворческой политики.
Анализируя соотношение целей и средств такой политики, нельзя не коснуться вопроса о ее возможных результатах. Необходимость рассмотрения данного вопроса объясняется тем, что о характере и
приоритетах любой деятельности судят по ее объективным результатам, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Правотворческая политика, являясь целенаправленной социальной
(нормотворческой) практикой, также неизбежно приводит к тем или иным результатам. На наш взгляд, под
результатами правотворческой политики следует понимать последствия применения определенных ее
конкретными целями средств данного вида правовой политики, направленных на достижение этих целей.
По своей природе результаты правотворческой политики — это прежде всего конкретные последствия применения ее средств в сфере нормативно-правового регулирования, которые нашли выражение
в определенных изменениях в системе действующих норм права. Кроме того, результаты правотворческой политики являются прямым следствием постановки ее субъектами определенных политикоправовых целей.
См.: Шундиков К.В. Цели, средства и результаты правовой политики // Российская правовая политика: курс лекций /
под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2003. С. 130.
2
См.: Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. С. 50—51.
3
См.: Луман Н. Политическое планирование. С. 69. Цит. по: Посконина О.В. Никлас Луман о политической и юридической подсистемах общества: монография. Ижевск, 1997.
4
См.: Шувалов И.И. Правотворчество в механизме управления обществом: необходимость комплексного исследования. М., 2005. С. 100, 105.
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В идеале результаты правотворческой политики должны полностью соответствовать поставленным
на этапе планирования правотворческой деятельности целям, быть их своеобразной материальной
копией. Однако практика показывает, что полной адекватности этих феноменов достичь удается далеко
не всегда. Еще Гегель отмечал, что цели и идеалы Великой французской революции, такие как общественный договор, свобода, равенство, братство и другие, при попытке их практической реализации
привели к вопиющим последствиям1.
В философской литературе обращается внимание на то, что несовпадение в ряде случаев
результатов с целями и средствами деятельности объясняется сложным диалектическим характером
причинно-следственной связи данных феноменов. Действительный результат как реализованная цель
есть продукт не только цели и средств, но и в значительной степени зависит от всего содержания
целеполагающей и целеисполняющей практики, всего того, что было сделано на пути воплощения
идеальной модели в жизнь. Именно поэтому реальный результат всегда есть цель «перевыполненная»,
в том смысле, что его структура включает в себя и такие последствия, которые на стадии постановки
цели не планировались и не ожидались2. Данный философский тезис непосредственно действует и
в сфере правотворческой политики, а его учет в процессе правотворческой деятельности должен способствовать успешному решению проблемы сужения сферы несовпадения целей и результатов.
В обобщенном виде результаты правотворческой политики выражаются в реализации стратегии и
тактики правотворчества, в создании необходимых условий для внесения новшеств в систему
действующих правовых норм, для изменения и преобразования нормативного массива. Такие новшества могут выступать как в положительной форме (новые правовые нормы), так и в отрицательной
(предписания об отмене правовых норм). Кроме того, подобные изменения могут приводить к эффективному правовому регулированию той или иной социальной проблемы, а могут «усугублять» ситуацию,
ухудшать условия субъектов правовых отношений, нарушать их законные интересы. Соответственно
этому можно выделить позитивную и негативную правотворческую политику.
Здесь важно подчеркнуть, что результаты правотворческой деятельности и правотворческой
политики — не одно и то же. Результат правотворческой политики — это последствия использования
политико-правовых и иных средств в целях создания условий для внесения необходимых изменений
в систему правовых норм, а не сами новые или «превращенные» нормы права. На наш взгляд, основным результатом правотворческой политики должно стать обеспечение необходимых правовых и организационных условий для создания научно обоснованного, сбалансированного и непротиворечивого законодательства, соответствующего основным приоритетам данного вида правовой политики.
К достижению результатов, адекватных стоящим перед правотворческой политикой целям, способен привести только грамотный выбор ее средств, к числу которых, несомненно, относятся ограничения
в праве. Учитывая, что правовое регулирование осуществляется преимущественно на информационном
уровне, то есть путем передачи правовой информации языковыми средствами3, использование категории «ограничение» является весьма полезным, прежде всего, в правотворческом процессе. Говоря
о правотворчестве, где ограничения воплощаются в специальную юридическую форму, важно обращать
внимание на их языковые способы формулирования в законодательстве.
Правовые ограничения выражаются в нормах через различные формы: обязанности, запреты,
приостановления, лимиты, меры защиты, меры пресечения, наказания и т. п. При этом ясно, что речь
идет об определенных разновидностях правовых ограничений, хотя само слово «ограничение» тут отсутствует. Использование разнообразных ограничивающих форм есть отражение разнообразия управляемой системы в управляющей, предполагающей соответствующее «отношение» к ней. Ведь в процессе правового регулирования нужны различные правоограничивающие средства. Причем термины «ограничение» и «наказание», «ограничение» и «запрет», «ограничение» и «обязанность» и тому подобные
не являются синонимами, ибо «ограничение» — это нечто более обобщенное.
Кроме того, законодатель иногда может воплотить правовое ограничение в нормативном акте не
прямо, а косвенно. Это в основном характерно для управомочивающих норм, где правовые ограничения
как бы дополняют правовые стимулы, создают условия для более законного и справедливого воплощения норм права в жизнь. В данном случае правовое ограничение выражается не прямыми, так сказать,
операторами типа «запрещено», «обязан», «усилить ответственность», а операторами своего рода
«оговорного плана»: «после», «только», «кроме», «но», «за исключением», «с условием» и т. п.
Так, в пункте 2 статьи 6 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»4 (в ред. от 29.07.2017) закреплено, что «член Совета Федерации, депутат Государственной Думы
не вправе: …заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме
См.: Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 264—265.
См.: Трубников Н.Н. О категориях «цель», «средство», «результат». М., 1968. С. 131.
3
См. подробнее: Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 47—48; Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина.
М., 1990; и др.
4
См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 2, ст. 74.
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преподавательской, научной и иной творческой деятельности». Здесь из ограничивающего правила делается с помощью оператора «кроме» определенное исключение, что выступает в качестве косвенной
формы правового стимулирования. По сути дела, тут одно ограничение (запрет — «не вправе») ограничивается другим ограничением. В результате получается правостимулирующее средство.
В статье 27 этого же Закона можно встретить и пример изложения косвенной формы правового
ограничения, когда с помощью оператора «но» делается исключение из стимулирующего правила.
В ней, в частности, сказано, что «ежемесячное денежное вознаграждение депутата Государственной
Думы выплачивается ему со дня избрания, но не ранее даты увольнения с предыдущего места работы
или временного приостановления его службы»... Следовательно, в данном случае материальноправовой стимул косвенно ограничивается определенными факторами, условиями, обстоятельствами.
Однако в большинстве случаев — и это весьма симптоматично — термин «ограничение» употребляется на более обобщенном уровне: в названиях статей, глав, разделов нормативных актов, в преамбулах, а также в названиях самих нормативных актов. Так, статья 7 Закона РФ от 11 марта 1992 года
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»1 (в ред.
от 03.07.2016) называется «Ограничения в сфере деятельности частного детектива», в которой используются одновременно два правоограничивающих средства: запрет и ответственность.
Подобное наблюдаем и в статье 5 («Ограничения осуществления деятельности по организации и
проведению азартных игр») Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»2 (в ред. от 28.03.2017)3.
Приведенное выше употребление термина «ограничение» вполне оправдано, ибо оно может избавить
законодателя от повторений, дублирования, многословия, от излишних определений, описаний, характеристик тех или иных негативных средств, используемых в ходе реализации правотворческой политики, создает условия для экономии и компактности изложения нормативного материала, упорядочения и
уточнения языковых форм права. Широко известно, что чем четче в терминологическом отношении текст,
чем гармоничнее категориальное единство, тем выше степень эффективность его воздействия.
Выступая сжатой правовой информацией, то есть объединением ее по некоторым схожим признакам, правовые ограничения могут тем самым создавать условия для сокращения многочисленных
терминов, несущих единую регулятивную нагрузку. Поэтому необходимо шире использовать их в законодательстве.
Ограничения используются и в преамбулах. Например, в преамбуле Указа Президента РФ от 17 октября 1996 года № 1451 «О дополнительных мерах по ограничению роста цен (тарифов) на продукцию
(услуги) естественных монополий и созданию условий для стабилизации работы промышленности»4
(в ред. от 25.07.2000) прямо отмечалось, что «в целях ограничения роста цен (тарифов) на продукцию
(услуги) естественных монополий и создание условий для стабилизации работы промышленности постановляю...» и т. д.
Памятуя о том, что в преамбуле формулируются общие цели и задачи конкретного нормативного
акта, основная ориентация его правового воздействия, фиксация в ней «ограничений» говорит об их роли в определении характера самого акта и содержащихся в нем правовых средств. Не случайно ведь
преамбула выступает как бы связующим звеном для всех норм акта, объединяет их единой идеей,
общей политической и правовой основой, заостряет внимание на актуальных вопросах правового регулирования. «Поэтому положения преамбулы, — как верно замечено А.С. Пиголкиным, — имеют определенное нормативно-регулирующее значение, но воздействуют на общественные отношения не прямо,
а через посредство норм, сформулированных в статьях акта. Положения преамбул входят в ткань правового регулирования»5.
Термин «ограничение» иногда прямо в названии нормативного акта, придавая ему качество
наивысшей информативности. Взять, к примеру, Закон РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»6 (в ред. от 26.07.2006),
в котором устанавливаются многочисленные запреты, обязанности, приостановления, наказания и т. п.
Исходя из того, что в условиях рынка государство должно создавать благоприятный режим для конкуренции, то есть призвано стимулировать ее, данный Закон точнее было бы назвать следующим образом: «О стимулировании конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 17, ст. 888.
Собрание законодательства РФ. 2007. № 1, ч. 1, ст. 7.
3
О результатах обозначенных ограничений см.: Шкель Т. Игра без рекламы. Новый закон расширит список ограничений // Российская газета. 2008. 17 апреля; Савостин В.А. Последствия законодательного ограничения игорного
бизнеса в России // Актуальные проблемы правоведения. 2010. № 4. С. 128—133.
4
Российская газета. 1996. 22 октября.
5
Пиголкин А.С. Законодательная техника и правотворчество // Научные основы советского правотворчества. М.,
1981. С. 272.
6
Бюллетень нормативных актов. 1992. № 2—3.
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рынках». Термин «стимулирование» будет показывать более определенное отношение государства, его
политики к конкуренции. Степень этой определенности к конкуренции должна быть точно такой же, как и
к монополистической деятельности, которую государство призвано ограничивать.
Применением понятия «ограничение» в названии нормативных актов подчеркивается их общая регулятивная направленность и информационная природа (еще в большей степени, чем это проявляется
в преамбуле), что имеет немаловажное значение как для правоприменителя, так и для всех иных субъектов, ибо эти термины создают возможности для большей формализации текстов законодательных
актов. Использование приемов формализации позволяет сделать заголовок действительно сгустком
смысла акта, выраженным не только его терминологией, но терминами более широкими, отражающими
«затекстовую» информацию, способствующую пониманию смысла акта без обращения к его тексту1. Поэтому в данном случае формулирование названия нормативного акта в зависимости от предмета и
методов воздействия вполне оправданно. Думается, подобную практику необходимо расширить. Это
увеличит действенность правовой информации, заложенной в том или ином нормативном акте.
Весьма активно ограничения употребляются в декларациях и конституциях, что подтверждается
анализом многочисленных документов подобного рода. Дело в том, что и декларации, и конституции —
такие политико-правовые акты, которые регулируют наиболее общие (принципиальные в буквальном
смысле слова) отношения между человеком и государством. Для регуляции этих обобщающих
социальных связей необходимы, кроме обычных, и обобщающие юридические средства. Иначе говоря,
специфика названных документов предполагает и особенности правового инструментария, поднимающего регулятивный процесс на более высокий уровень.
Учитывая, что в декларациях прав человека и гражданина, а также в конституциях правовые
стимулы представлены в основном лишь формой «права человека и гражданина» (без участия, как правило, поощрений, льгот и т. п.), использование понятия «стимул» в общем-то и не обязательно. Однако
с ограничениями выходит все наоборот. Они применяются весьма часто в связи с тем, что указанные
политико-правовые акты регламентируют, в том числе и проблемы пределов власти государства, свобод
человека и гражданина, которые можно гибко и тонко решить с помощью как самого термина «ограничение», так и различных форм его выражения (обязанность, запрет, наказание и т. п.). Вот почему декларации и конституции вынужденно сочетают в себе как традиционные для законодательства, так и более
унифицированные приемы передачи информации.
Если же посмотреть с этих позиций на Декларацию прав и свобод человека и гражданина, принятую
Верховным Советом Российской Федерации 22 ноября 1991 года2 и по сути вошедшую в Конституцию
РФ 1993 года, то далеко не все окажется в ней безупречным с точки зрения языковых правотворческих
средств. Например, неудачно, на наш взгляд, сформулирован пункт 2 статьи 35, где сказано, что «закон,
предусматривающий наказание граждан или ограничение их прав, вступает в силу только после его
опубликования в официальном порядке». Здесь происходит дублирование, ведь и наказание является
ограничением, его разновидностью. И что законодатель понимает в данном случае под словом «ограничение их прав»? Если речь идет о дополнительных обязанностях, запретах, приостановлениях (а о чем
еще может идти речь?), тогда в этом смысле нет необходимости употреблять два названных термина.
То же характерно и для многих других нормативных актов, где термин «ограничение» используется не
всегда в соответствии с его внутренней природой, предназначением. Можно было бы сформулировать
рассматриваемый пункт гораздо проще и терминологически точнее: «закон, устанавливающий ограничения прав граждан, вступает в силу только после его опубликования в официальном порядке».
В Конституции РФ, как и в Конституциях многих других государств, понятие «ограничение» фигурирует довольно часто в различных статьях, устанавливая пределы власти государства и прав человека и
гражданина. Есть Конституции, например в США, которые написаны в рамочном стиле, дают лишь общие очертания, в границах которых необходимо самим субъектам согласовывать интересы. То есть
Конституция США изложена в основном, опираясь на систему конституционных ограничений.
Конституция, которая ориентируется, главным образом, на ограничения, как правило, более лаконичная
и информационно емкая.
Термин «ограничение» используются и в актах, регламентирующих международно-правовые отношения. Наиболее широкое распространение он получили во Всеобщей декларации прав человека, Международных пактах об экономических, социальных и культурных, а также о гражданских и политических
правах. В случае фиксации в актах разнообразных специфических международно-правовых ограничений — пошлин, квот и тому подобного — для взаимоотношений между государствами создается режим
неблагоприятствования, что наиболее ярко можно наблюдать в наши дни на примере многочисленных
западных санкций в отношении Российской Федерации.
Рассматривая проблемы воплощения правовых ограничений в языковые средства законодательства, отражающего соответствующие приоритеты отечественной правотворческой политики, важно
См.: Локшина М.Д. Проблема повышения информативности законодательного текста // Язык закона. М., 1990.
С. 187.
2
См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1991. № 52, ст. 1865.
1
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последовательно придерживаться требований унификации и стандартизации юридических терминов1.
Между тем в данной сфере далеко не все еще упорядочено, не везде достигнуто единство применяемых
понятий. Прежде всего, это касается термина «ограничение», который, как оказывается, может использоваться в разных значениях даже в одной статье нормативного акта.
Так, в статье 8 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»2 (в ред. от 30.09.2017) понятие «ограничение» употребляется одновременно в двух смыслах. Во-первых, в узком — как частичный
или неполный запрет, что отражено в содержании статьи, в которой установлено: «Пользование
отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной
безопасности и охраны окружающей природной среды.
Пользование недрами на территории населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи, может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или
окружающей природной среде...».
Во-вторых, в широком, когда данное понятие включает в себя многие другие правосдерживающие
средства: обязанности, наказания, приостановления, запреты и т. п. Это понимание нашло отражение
в названии статьи, которое звучит следующим образом: «Ограничение пользования недрами».
Налицо двойственность смысла одного и того же слова — «ограничение». С одной стороны, термин
«ограничение», установленный в заголовке, имеет родовой признак, а термины, зафиксированные
в содержании статьи, — «ограничено или запрещено» — видовой, поскольку они призваны развивать и
конкретизировать название и не могут «выходить» за его смысловые рамки.
С другой стороны, термин «ограничение» в содержании самой статьи, несмотря на ее заголовок,
понимается как разновидность только запрета (в качестве частичного или неполного запрета), как видовой по отношению к нему, что, на наш взгляд, противоречит смыслу названия, а значит, и элементарной
логике, вносит моменты двойственности и разночтений в значение категории «правовое ограничение».
Необходимо единство применяемой терминологии, согласно которому правовое понятие должно
обозначаться одним и тем же термином во всем законодательстве. Вышеприведенный анализ использования категории «ограничение» в многочисленных нормативных актах позволяет сделать вывод о том,
что законодатель главным образом употребляет его в широком смысле слова, в большей степени как
обобщающее языковое средство, как родовое понятие, охватывающее своим смыслом различные правосдерживающие инструменты: обязанности, запреты, приостановления, наказания и т. п.
Точно так же понимается «ограничение» и в зарубежном законодательстве. Например, в целом ряде законов США термин «ограничение» используется в названии пунктов, статей, параграфов, глав. Так,
в Модельном законе о предпринимательских корпорациях, принятом в 1984 году, в одном из пунктов
установлено, что «ограничение передачи акций или регистрации такой передачи может состоять:
1) в связывании акционера к первоочередной продаже затрагиваемых ограничением акций данной
корпорации или иным лицам (в отдельности, поочередно или одновременно);
2) в связывании корпорации или иных лиц к приобретению затрагиваемых ограничением акций
(в отдельности, поочередно или одновременно);
3) в требовании, чтобы корпорация, держатели любой категории ее акций или иные лица одобрили
передачу затрагиваемых ограничением акций, если только такое требование не выходит за пределы разумного;
4) в запрещении передавать затрагиваемые ограничением акции определенным лицам или определенным категориям лиц, если только такое запрещение не выходит за пределы разумного» 3.
Думается, что и нам следовало бы навести порядок в сфере использования данного понятия в нормативных актах и понимать его однозначно. Что касается ограничения в смысле частичного запрета, то
его можно так и употреблять в законодательстве — через формулу «частично запрещено».
Подчас вместо термина «препятствие» (или более узкого по смыслу — «ущемление») применяется
в статьях нормативных актов термин «ограничение», что является совершенно необоснованным, ибо
тем самым отождествляются два разных понятия, обозначающих различные явления. Так, в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона РФ от 25 октября 1991 года № 1807 «О языках народов Российской
Федерации»4 (в ред. от 12.03.2014) «знание или незнание языка не может служить основанием для
ограничения языковых прав граждан Российской Федерации. Нарушение языковых прав народов и личности влечет за собой ответственность согласно закону».
Из содержания статьи следует, что речь идет о таких ограничениях, которые выступают в роли препятствий, противоречат целям правового регулирования и интересам граждан, которые уже трансфорСм. об этом: Савицкий В.М. Язык процессуального закона. М., 1987. С. 11; Язык закона. М., 1990. С. 133—150; Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского законодательства. Проблемы теории и практики. Саратов,
1993. С. 127—137; Власенко Н.А. Язык права: монография. Иркутск, 1997.
2
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 16, ст. 834.
3
Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. М., 1993. С. 393.
4
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 50, ст. 1740.
1
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мировались из правомерных и необходимых юридических средств в правонарушения, влекущие за собой ответственность согласно закону. Это подтверждает и преамбула рассматриваемого нормативного
акта, где прямо говорится, что в «Российской Федерации недопустимы пропаганда вражды и
пренебрежения к любому языку, создание противоречащих конституционно установленным принципам
национальной политики препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков, иные нарушения законодательства...».
Положение части 2 статьи 5 данного Закона можно сформулировать терминологически более точно
следующим образом: «Препятствия в осуществлении языковых прав граждан Российской Федерации
влекут за собой ответственность согласно закону». В преамбуле названного нормативного акта тоже
можно упорядочить терминологию, заменив слово «ограничений» на слово «ущемлений» либо сняв его
вообще, оставив термин «препятствие» (как более общее), что будет вполне достаточно для обозначения интересующей законодателя ситуации.
Нечто подобное наблюдаем и в Указе Президента РФ от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных
мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»1, в котором вместо более точного слова «барьеров» (тоже препятствий) необоснованно
используется термин «ограничения».
Это же можно отнести и к части 2 статьи 2 уже не действующего Закона «О референдуме РСФСР»
от 16 октября 1990 года 2, где было закреплено, что «какие-либо прямые или косвенные ограничения
прав граждан на участке в референдуме в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных взглядов, времени проживания в данной местности, рода и характера занятий запрещаются». И хотя они также названы в этой статье ограничениями, к правовым, законным средствам (как к инструментам управления) их не отнесешь, ибо они реализуются в прямо противоположной
плоскости. Памятуя о том, что разные понятия не должны обозначаться одинаковым термином, их тоже
необходимо называть своим именем — «препятствия». В статье 141 УК РФ, которая называется «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», это уже
нашло свое отражение.
Использование обобщающего и формализованного понятия «ограничение» может иметь определенное значение и при создании и развертывании все новых автоматизированных информационнопоисковых правовых систем. Они могут, в частности, отвечать требованиям простоты и экономичности
текста, которые предъявляет процесс автоматизации3.
Таким образом, анализ правовых ограничений как специфического средства правотворческой политики позволяет полнее понять существо информационно-психологического действия права, определить
роль термина «ограничение» в специфическом кодировании различных негативных юридических
средств, что должно учитываться в правотворческом процессе и находить свое отражение в языке законодательства.

Российская газета. 2008. 17 мая.
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 21, ст. 230.
3
Подробнее об ограничениях в праве см.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный
аспект. 3-е изд., перераб. и доп. Саарбрюкен, 2012.
1
2
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Ограничение динамики в правовом регулировании
В условиях всеобщей глобализации, интеграции в мировое сообщество, современные государства
находятся на разных стадиях своего развития, в чем-то они двигаются быстрее, в чем-то медленнее. То же
самое происходит и с национальными правовыми системами, развитие которых имеет различную динамику.
В отечественной правовой науке принято говорить о праве как о постоянно развивающемся и изменчивом нормативном регуляторе общественных отношений. В этой связи вопросы правового регулирования следует решать согласно характеру и темпу этого движения, а также фундаментальной культурной специфичности государства1.
Как отмечает М.В. Максименко, «современное российское общество находится в транзитивном состоянии, характеризующимся неустойчивостью социальной структуры, обусловленной изменениями социальных институтов, организаций, их функций, а также нарушением связей между субъектами и объектами регулирования в сложноорганизованной нелинейной системе, которую представляет собой социум»2.
Однако указанные факторы, по мнению автора, являются одним из необходимых шагов на пути совершенствования общества, наиболее полного удовлетворения потребностей граждан. В динамике социальных процессов особую значимость приобретает роль права как фактора, стабилизирующего общественное развитие3.
Как отмечается, в современной юридической литературе нет устоявшегося понимания категорий «динамика» и «динамизм норм права»4. Однако о динамизме права упоминается еще в трудах советских ученых-правоведов5. Так, ими проведена взаимосвязь между динамикой развития общества и динамизмом
его нормативно-правовой основы: динамизм является проявлением и элементом социального ритма6.
В качестве синонима категории «динамика» в юридической науке принято применять понятия «развитие»,
«изменение», «совершенствование», «дополнение», «отмена» норм права. Динамика трудовых отношений, динамизм правовой системы, динамические свойства права, динамика изменения принятия нормативных правовых актов, динамика роста правонарушений — все эти понятия характеризуют смену состояния7.
Слово «динамизм» было заимствовано в первой половине XIX века из греч. dynamis — «сила,
мощь», французским языком и трансформировано в новообразование dynamism — подвижность, стремление развития действия8.
По сути своей «динамизм» является абстрактным, философским концептом, сущность которого
раскрывается в сопоставлении его с такими понятиями, как деятельность и движение9. Деятельность —
важный компонент динамизма: вне какой-либо деятельности динамизм не имеет смысла. Динамизм —
сила, богатство движения, насыщенность действием; обилие движения, действия10.
В.М. Баранов приходит к выводу, что динамизм есть проявление и элемент социального ритма, заключающиеся в развитии и совершенствовании содержания и формы норм права в целях своевременного стабильного обеспечения практически необходимого их соответствия отражаемой и регулируемой
действительности11.
Динамизм права, — отмечает Д.А. Керимов, — требует всестороннего познания каждого звена, каждого
направления его движения, системного единства всех движущихся звеньев: процесса правообразования и
правотворчества, характера самих правовых норм, ненормативных правовых явлений и иных правовых
См.: Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России: монография. М., 2015. С. 12.
Максименко М.В. Право как фактор стабильности современного российского общества: автореферат дис. ... кандидата философских наук. Краснодар, 2010. С. 3.
3
См.: Максименко М.В. Право как фактор стабильности современного российского общества: автореферат дис. ...
кандидата философских наук. Краснодар, 2010. С. 3.
4
См.: Баранова М.В. Технико-юридические проблемы динамика структуры и содержания базового закона «О рекламе» // Юридическая техника. 2007. № 1. С. 92.
5
См.: Нормы советского права: монография / М.И. Байтин, В.К. Бабаева [и др.]. Саратов, 1987. С. 150—155.
6
См. там же. С. 151.
7
См.: Сафонов А.Е. О мнимости и реальности динамизма права // Известия АлтГУ 2012. № 2—1 С. 108.
8
См.: Юридический этимологический словарь / отв. ред. Н.М. Шанский. М., 2004.
9
См.: Цибина Н.А. Суперконцепт «динамизм» и способ его описания // Вестник Чувашского университета. № 4. 2008.
10
См.: Пчелкина В.В. Словарь иностранных слов. М., 1989.
11
См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики // Саратов. 1989. С. 302.
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форм, их восприятия, уяснения и оценки людьми, этапов правореализации и эффективности правового действия, результатов и социальных исследований правового регулирования общественных отношений1.
Динамика конкретной отрасли, подотрасли и института законодательства, каждого закона, безусловно, обладает своеобразием. При этом тенденции развития отдельного закона объективно находятся в русле пути совершенствования действующего законодательства, ибо напрямую зависят от экономического
уровня общества, от политического «вектора» работы органов государственной власти и управления2.
Возможно отметить, что практически все структурные элементы системы законодательства в той
или иной степени динамичны, подвержены изменению, дополнению и развитию. Динамику явления можно проследить и в периодическом обновлении нормативно-правового массива, и в совершенствовании
юридической техники, и в регулярной повторяемости правоотношений и т. д.
Диалектика общественного развития предполагает наличие постоянной динамики в правовом регулировании, соответствующей прогрессивному развитию человечества. Право зарождается в общественной
практике как осознание и понимание бесконечного ряда социальных и иных явлений окружающей действительности, выделяет взаимосвязанное логическое, которое может быть обобщено и доведено до сознания
людей как норма права, как логическое преобразование реальных общественных отношений.
Динамика правотворчества направлена на нормативное закрепление общественных отношений,
подвергаемых изменению или вновь формируемых, переход неправового социального в область права.
Когда норма воздействует, заложенное в нее общественное отношение регулируется уже непрерывно,
становится иным. Восприняв общественную практику, законодатель наполнил норму права тем содержанием, которое посчитал необходимым в ней заложить, дополнив субъективным элементом и потребностями государства.
Правотворчество и реализация права есть моменты движения общества, диалектически взаимосвязанные и противоположные одновременно. Правотворчество отправляется из области фактических
общественных отношений, реализация же нормы выходит из области нормативной и переходит в фактические отношения. В своей завершенности норма оказывает обратное воздействие на правотворческий процесс, определяя норму, а норма вновь определяет правоотношения.
Реализация нормы права получает свое обогащение бесконечным многообразием поведения индивида и общества, что приводит к совершенствованию правоотношений посредством выявления недостатков (пробелов, коллизий) в действующей правовой норме.
Возникает динамика в правовой регуляции, приводящая к изменению правовой нормы в целях соответствия социальной реальности. Такая детерминированность взаимного воздействия правотворчества и
реализации права приводит к двум вариантам динамики правового регулирования: движению от низшего
к высшему — развитию (прогрессу) права либо движению от высшего к низшему — регрессу права.
Начало современного этапа развития России сопровождалось глубокими преобразованиями общества и системы государственной власти по пути построения демократии, рыночных отношений, интеграции в мировое сообщество, построения новых отношений со странами бывшего СССР.
Такие глубокие преобразования во всех сферах жизнедеятельности общества и государства привели к масштабному изменению отечественного законодательства. Явно выраженной стала тенденция
стремительного роста темпов законотворчества.
Как отмечается, всплеск законотворческой деятельности был обусловлен несколькими факторами.
Прежде всего потребовалось принятие новых федеральных конституционных и федеральных законов,
прямо предусмотренных Конституцией РФ, конкретизирующих содержащиеся в ней юридические нормы,
а также реализующие конституционные нормы3.
Помимо вышеназванных причин, связанных с развитием отечественного законодательства в новых
социально-экономических и политических условиях, динамизм законодательства обусловлен с действием принципа полноты правового регулирования, то есть наличием достаточно полной системы законов и
подзаконных актов во всех сферах общественных отношений. Это касается и постоянно расширяющихся
сфер правового регулирования за счет включения в них новых активно развивающихся общественных
отношений (Интернет, информационные технологии, достижения научно-технического прогресса).
Однако активизация законотворческого процесса привела к целому ряду негативных последствий и
внутрисистемных проблем: нарушениям системности права и «внутренней логики» отраслей законодательства, юридическим коллизиям, дисбалансу законодательной системы, юридическим коллизиям снижению эффективности законов и др.4
Безусловно положение о том, что динамизм — проявление и элемент социального ритма, слагаемый из двух основных процессов, характерных для права — развития и совершенствования5. Однако,
Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. // М., 1986. С. 167—168.
См.: Баранова М.В. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики // Саратов. 1989. С. 92.
3
См.: Научные концепции развития российского законодательства: монография. 7-е изд. доп. и перераб. /
С.Е. Нарышкин [и др.]. М., 2015. С. 30—31.
4
См. там же. С. 31—33.
5
Нормы советского права: монография / М.И. Байтин, В.К. Бабаева [и др.]. Саратов, 1987. С. 151.
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как мы видим, не всегда динамизм норм права несет позитивные последствия для законодательства и
общества в целом, принося целый ряд негативных тенденций. Основополагающий смысл динамизма
правового регулирования не в том, чтобы нормы постоянно изменялись. Стабильность — не менее ценное свойство права. Главное — своевременное обнаружение несоответствия содержания и формы нормы права регулируемым отношениям и обеспечения должного соответствия в целях эффективного регулирования отражаемой деятельности.
Динамизм правового регулирования — управляемый процесс. В связи с этим ограничение динамики
представляет важное теоретическое и организационно-правовое значение, подразумевающее предотвращение необоснованно частого изменения законодательства, необходимую стабильность и динамику
норм права.
Для предотвращения и устранения негативных последствий динамики правового регулирования
предпринимаются попытки найти механизмы сдержек и противовесов, средства удержания динамики
на определенном уровне, позволяющих достичь эффективного правового регулирования общественных
отношений.
Законодателем заложен целый ряд положений, ограничивающих динамику правовых норм. Так, кодификация современного российского законодательства позволяет преодолеть бессистемность и неравномерность развития отраслей права, разрешить юридические коллизии. Кодексы позволяют ограничивать, «сдерживать за счет характерной для них «малоподвижности» и определенной консервативности…»1 динамику права, его хаотичное развитие.
Кроме того, существуют нормы права, в которых благодаря применению юридической техники, изначально «консервируется» тот или иной процесс, абстрагируемый от возможных природных и социальных изменений.
Согласно пункту «в» части 2 статьи 5 Закона РФ от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации» «государственная граница, проходящая по реке, ручью, озеру или
иному водному объекту, не перемещается как при изменении очертания их берегов или уровня воды,
так и при отклонении русла реки, ручья в ту или иную сторону»2.
Как правило, в конституциях выделяются базовые ценности, которые не подлежат изменению при
помощи поправок. Это, прежде всего, вопросы, определяющие форму государственного устройства,
правления и политического режима, а также приоритет прав личности. В ряде зарубежных конституций
можно встретить и нормы, устанавливающие особый порядок изменения текста. К примеру, Конституция
Греции не может изменяться до истечения пятилетнего срока после окончания процедуры предыдущего
изменения3, законы, изменяющие Конституцию Италии, требуют двойного вотума в каждой палате парламента и одобрения абсолютным большинством членов каждой палаты при втором голосовании 4; поправки к Конституции США должны получить не только поддержку двух третей членов обеих палат, но и
должны быть ратифицированы законодательными собраниями трех четвертей штатов 5; пересмотр Конституции Испании возможен через двойной вотум с перенесением через выборы и ратификацию конституционной реформы на референдуме6; поправки к Конституции Японии требуют согласия двух третей
общего числа членов обеих палат и одобрения большинством народа на референдуме 7.
В статье 134 Конституции РФ закрепляется исчерпывающий перечень субъектов законодательной
инициативы, имеющих право вносить предложения о поправках пересмотре положений Конституции
Российской Федерации, что тоже на наш взгляд является ограничением динамики норм права.
Как наглядно видно из приведенных примеров, ограничение динамики правового регулирования
имеет важное значение для стабильности в праве, и отвечает за необходимую неизменность законодательства в целом. Нарушение стабильности может негативно отразиться обществе и государстве, нарушив постоянство общественных отношений. Стабильность норм конституционного права обеспечивается охраной, защитой и судебным конституционным контролем8.
Для оптимального баланса между динамикой и ее ограничением требуются развитие законодательства
только в свете правильно избранных устойчивых целей и стратегий прогнозирования и планирования законотворческой деятельности. «Природа социального регулирования «не терпит пустоты»: свертывание правового пространства порождает энтропию юридического социума и развертывание неправового, антиправового
регулирования и даже аномии (безнормия), то есть хаоса социальной и политической материи»9.
Научные концепции развития российского законодательства: монография. 7-е изд. доп. и перераб. / С.Е. Нарышкин
[и др.]. М., 2015. С. 32.
2
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета РФ. 1993. № 17, ст. 594.
3
Статья 110 Конституции республики Греция. URL: http://www.constitutions.su (дата обращения: 20.10.2017).
4
Статья 138 Конституции республики Италия. URL: http://www.constitutions.su (дата обращения: 20.10.2017).
5
Статья 5 Конституции США. URL: http://www.constitutions.su (дата обращения: 20.10.2017).
6
Статья 168 Конституции Испании. URL: http://www.constitutions.su (дата обращения: 20.10.2017).
7
Статья 96 Конституции Японии. URL: http://www.constitutions.su/ (дата обращения: 20.10.2017).
8
См., например: Конституционное право Российской Федерации: учебник / под общ. ред. Н.В. Витрука. М., 2010.
С. 119—129.
9
Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. 2-e изд., доп. М., 2008. С. 35.
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Самоограничение государственной власти: правовое измерение
Природа власти весьма противоречива. С одной стороны, она является важнейшим и конструктивным элементом организации жизни общества, то есть благом. С другой стороны, власти имманентно
присущи такие качества, как стремление к упрочению своих позиций, концентрации, самовозрастанию.
Достигнув своей критической массы, власть способна превращаться в самодовлеющую силу, становиться препятствием на пути созидательного общественного развития. Именно эту негативную сторону власти выразил лорд Джон Эктон, который говорил, что «власть — это зло, абсолютная власть — зло абсолютное». Для того, чтобы нивелировать отрицательные качества власти, уменьшить степень «зла», следует поставить пределы ее абсолютности.
Принцип связанности государственной власти правом вытекает из юридической природы государства. Теоретически обоснованный И. Кантом, Г. Еллинеком, Р. Иерингом, данный принцип составляет
идейно-теоретический фундамент концепции правового государства, которая сформировалась к середине ХIХ века в трудах представителей юридического позитивизма.
Р. Иеринг считал, что прежде всего забота о самосохранении вынуждает власть подчиняется праву.
Однако, будучи реалистом, он в то же время допускал, что при необходимости выбора между обществом и правом власть жертвует правом во имя спасения общества. Тем самым правовед оправдывал
произвол власти государства, скептически относился к идее правового государства1.
Г. Еллинек, обосновывая идею самоограничения государства, утверждал, что государственная
власть всегда является юридически ограниченной: она ставит себе границы и формально всегда может
отменить их, необходимо заменяя их новыми2.
Идея Еллинека о связанности государства правом получила дальнейшее развитие в работах отечественных правоведов: В.М. Гессена, Б.А. Кистяковского, Н.И. Палиенко. Рассуждая о правовом государстве, они подчеркивали, что государство подчинено праву не только в форме самоограничения, но и
в смысле ограничения нормами, в своем действии не зависящими от государственной власти.
Выступая с критикой идеи правового государства, Г.Ф. Шершеневич, вместе с тем, высказывал
мысль о том, что воля и интересы, эгоизм властвующих элит не являются беспредельными и должны
подсказывать им «благоразумие и умеренность в правовом творчестве». Он отмечал, что границы власти установлены самими условиями общественной жизни, общекультурным прогрессом, формирующим
в человеке стойкое чувство законности3.
Подобные идеи высказывали Н.М. Коркунов, Ф.Ф. Кокошкин. Дополняя юридическую природу государства социологическими и психологическими конструкциями, они называли в качестве границ власти
государства степень осознания людьми своей зависимости от государства; международное право;
народное представительство, федеративное устройство; обязанности государства.
Предметом критики идеи самоограничения государства как со стороны дореволюционных, так и современных правоведов является фактическое отсутствие в ее содержании разграничения между правом
и произволом, свободой и насилием. Самоограничение — это акт доброй воли, зависящий от усмотрения самого государства. Так, Л. Дюги отмечал, что государство в своих действиях если и ограничено
правом, то лишь постольку, поскольку оно само того хочет соответственно собственной воле 4. Самоограничение власти — нонсенс, указывает А. Шайо5. С данными выводами следует согласиться.
К сожалению, современная практика функционирования государства показывает, что на формирование права оказывает сильное влияние субъективный фактор. Нередко политические интересы властвующих элит стоят выше права, а личные потребности политически и экономич ески господствующего слоя преобладают над общественными и государственными. Создается впечатление, что
в сфере правового регулирования у государства отсутствуют единые цели и задачи, общие ориентиры, идеология.
См.: История политических и правовых учений: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 537—538.
2
См.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. 2-е. изд. СПб., 1908. С. 347—349.
3
См.: Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве. М., 1908. С. 40—41.
4
См.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М., 2016. С. 79.
5
См.: Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / пер. с венг. М., 2001.
1

260

Юридическая техника. 2018. № 12

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Так может ли власть самоограничиваться? Утвердительно отвечая на этот вопрос, необходимо добавить: если найдется такая внешняя сила, которая сможет подвигнуть государство к самоограничению.
Такая сила — гражданское общество, сформировавшиеся внутри него частные интересы. Подлинное
ограничение требует, как полагает Б. де Жувенель, вполне сформировавшихся и вполне осознанных
групповых интересов, достаточно хорошо вооруженных, чтобы остановить Власть, когда она вторгается
на их территорию1.
Частные и публичные интересы могут находиться в гармонии, а могут и противоречить друг другу,
порождая конфликт — ситуацию, когда свобода одного субъекта необоснованно расширяется за счет
уменьшения свободы другого. Нередко детонатором такого конфликта выступает сама власть. Обладая
огромными ресурсами, государство, так или иначе, выражает интересы наиболее сильных в экономическом и политическом отношении социальных групп. В интересах же всего общества необходимо разрешение конфликта интересов, используя потенциал ограничительных средств, и в первую очередь права.
Сегодня обостряется проблема частного интереса, ценность которого гипертрофируется в ущерб
интересу общественному. Интерпретируемый зачастую в сугубо материальном, потребительском смысле частный интерес мотивирует субъекта любыми путями «проникнуть» во власть, где существуют благоприятные условия для его полной и наиболее быстрой реализации. Поэтому важнейшей задачей является осознание общественного интереса как ценности. Однако трудности в формировании такого интереса связаны с отчуждением граждан от участия в политической и экономической жизни общества.
Крайне необходимым фактором является развитое политическое сознание граждан и, прежде всего, власть имущих. Оно является инструментом, с помощью которого между властью и обществом устанавливаются политические отношения2. Только в условиях развитого политического сознания граждане
становятся активными участниками процесса управления делами государства и, реализуя свои законные интересы, рефлексируемые властью, могут воздействовать на процесс ее самоограничения.
В российской юридической науке вопрос о связанности государства правом исследуется в рамках
теории правового государства, согласно которой фундаментом правового государства являются принципы высшей ценности человека и его прав, а также ограничение власти правом. В содержании последнего можно обнаружить взаимосвязанные аспекты: позитивный, раскрывающийся через властные полномочия, компетенцию, пределы ведения, систему сдержек и противовесов; и негативный, предполагающий сужение возможностей властных субъектов, в конечном итоге исключающих всякие злоупотребления со стороны власти.
Анализ Конституции РФ показал, что принцип правового ограничения государственной власти выявляется путем синтезирования ее норм и положений, касающихся прав и свобод граждан, обязанностей, ответственности. Между тем он вполне заслуживает статуса самостоятельного установления.
Именно в таком качестве, но, разумеется, в разных вариациях, данный принцип выражен в конституциях
Албании, Швейцарии, Азербайджана, Армении, Грузии и др. Принципы как носители и аккумуляторы
правовой идеологии задают определенную идейную установку, формируют правовое сознание общества, властных субъектов, культивируя уважение к общепризнанным человеческим ценностям, определяют основные векторы развития правотворческой и правоприменительной политики. Именно поэтому
нормативное выражение принципов весьма важно.
Проблема самоограничения и ограничения власти правом тесно связана с законностью и легитимностью. Принцип правовой связанности власти является одним из проявлений принципа законности:
право как основа законности одновременно выступает ограничителем любых действий государства. Если законность указывает на соответствие тех или иных действий требованиям юридических норм, то легитимность имеет нравственные основания и мотивирована ценностными представлениями граждан
о действующей власти. Насколько власть понимает востребованность идеи справедливости в современном российском обществе, а она сегодня востребована как никогда, настолько она способна к самоограничению. Легитимность власти переплетается с идеей позитивной ответственности. Действительно,
оправдывая себя, власть апеллирует к тому, что она ответственна и как бы сама имеет подчиненный характер3. В политическом плане эта идея находит самовыражение в теориях демократии и связанности
власти правом.
В организационно-правовом аспекте самоограничение государственной власти находит выражение
в формализации принципов народовластия, федерализма, разделения властей и др.
В литературе справедливо отмечается роль федерализма как наиболее распространенной модели
самоограничения государственной власти. Между тем в отечественных условиях ее реализация невозможна в силу многообразия видов субъектов и их неравного статуса, что в конечном итоге деформирует
сам принцип разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации.
См.: Жувенель Б. де. Власть: Естественная история ее возрастания / пер. с франц. М., 2011. С. 421.
См.: Романчук И.С., Нифантьев С.Ю. Самоограничение государственной власти в правовом государстве // Вестник
Тюменского государственного университета. 2015. № 4 (4). Т. 1. С. 131—137.
3
См.: Клименко А.И. Легитимация государственной политики // Закон и право. 2005. № 4. С. 5.
1
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Касаясь принципа разделения властей, следует отметить особую роль в данном механизме судебной власти. По мнению А. Токвиля, «великая цель правосудия состоит в установлении правовой преграды между правительством и используемой им силой»1. В подобном ключе высказывался Р. Иеринг, полагая, что учреждение судейской должности является принципиальным самоограничением государственной власти. Именно самоограничение превращает суд в правосудие.
Абсолютным условием должного функционирования государственной власти являются этические
требования, предъявляемые к властным субъектам. Как верно замечено, самоограничение — прежде
всего моральный механизм2. Поэтому пороки нравственного свойства являются своего рода табу для
осуществления государственно-властных полномочий, реализация которых требует развитого чувства
долга, ответственного поведения. Особенно важно это в условиях российской ментальности и культуры,
когда общество оценивает любые поступки и действия власти через призму морали и справедливости 3.
Как уже указывалось выше, самоограничение должно дополняться внешней силой, вынуждающей
власть функционировать в правовых рамках. Важнейшим инструментом в этом смысле является общественный контроль. Как системное явление, он включает институты, нормы, функции, идеологию подконтрольности государства и абсолютности личного достоинства, и требует должного правового оформления. Определенные шаги в этом направлении предприняты самой властью, что является свидетельством ее самоограничения4.
Резюмируя изложенное, отметим, что безмерное вторжение государства в сферу экономики, морали, частной жизни наносит ущерб его авторитету и легитимности, тормозит поступательное общественное развитие. Этим, главным образом, объясняется необходимость самоограничения и ограничения государственной власти как средства и цели общеправового масштаба. В то же время ограничение власти
государства не является самоцелью.
В условиях демократии, когда требуется высокое качество власти, она должна демонстрировать
эффективность, результативность, быть организованной. В связи с этим крайне важен научный поиск
адекватных инструментов ограничения государственной власти, анализ их форм и методов. На практике
ограничительные правовые средства должны способствовать оптимизации правового регулирования
властеотношений, обеспечивать реализацию прав и свобод личности, развитие институтов гражданского
общества.

Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 120.
См.: Малахов В.П. Право в его универсальности, особенности и конкретности. М., 2005. С. 72.
3
См.: Цыбулевская О.И., Милушева Т.В. Справедливость: философско-правовое измерение // Юридическая справедливость: проблемы теории и практики: монография / под ред. И.В. Ростовщикова, В.А. Рудковского, Ю.А. Гавриловой. Волгоград, 2017. С. 98—112.
4
Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
(ред. от 03 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ от 28 июля 2014 г. № 30 (часть I) ст. 4213.
1
2
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Ограничения прав и свобод человека и гражданина: реалии современности
(на примере русскоязычного населения в странах Балтии)
E. Tsatsanis отметил, что мы вступили в новый исторический этап, отмеченный ускорением экономических, политических, социальных, культурных и человеческих движений через национальные границы1. Отсюда становится важным исследование отношения россиян к проблеме ограничения прав и свобод человека и
гражданина для минимизации риска межэтнических конфликтов и роста социальной напряженности2.
Ограничения прав и свобод человека и гражданина как средство регулирования исследовались и
ранее, прежде всего потому, что это один из способов упорядочения общественных отношений. Кроме
того, данный способ чаще других используют при организации социальных связей, поскольку по ряду
параметров это наиболее простой регулятор3. Поэтому важно с учетом современного уровня развития
общества и науки проанализировать сущность, содержание, структуру ограничений прав и свобод человека и гражданина, отделить их от схожих юридических средств (прежде всего, от таких самых «родственных», как запреты и приостановления). Так, по мнению А.Г. Братко, ограничение есть самостоятельный способ правового регулирования, существующий наряду с запретом. «Запреты и ограничения, — пишет он, — два различных способа правового регулирования. Основное различие их состоит
в том, что запреты по своему содержанию указывают на юридическую невозможность определенного
поведения, которое фактически возможно, в то время как правовое ограничение представляет собой не
только юридически, но и фактически невозможный вариант поведения. В отличие от запрета правовое
ограничение в принципе невозможно нарушить. Оно всегда есть ограничение какого-либо субъективного
права, причем такое, которое обеспечивается обязанностями соответствующих должностных лиц»4.
Вместе с тем, правовые ограничения действуют на интересы не только через ограничение субъективного права, но и непосредственно (например, через угрозу наказанием). Иначе говоря, правовые
ограничения устанавливают границы не столько субъективным правам (в данном случае лишь формальному моменту), сколько свободе личности, процессу удовлетворения ее интересов (как содержательному моменту). Отсюда правовые ограничения необходимо рассматривать прежде всего применительно к проблеме конкретных интересов конкретных субъектов права, а уж затем (в качестве одной
из разновидностей данной проблемы) применительно к самим субъективным правам. Поэтому понятие
«правовые ограничения» включает в себя и ограничения прав физических и юридических лиц, интересов
личности и власти государства и др.5
См.: Tsatsanis E. Global Insecurities and Nationalism in Advanced Industrialized Societies: Evidence from Japan and
the United States. Sophia University Institute of Comparative Culture Working Paper Series. 2009. № 6.
2
См.: Гришина А.В. Особенности восприятия образа трудового мигранта в СМИ студентами различной профессиональной направленности: автореф. дис. … канд. психол. наук. Ростов н/Д, 2011; Бадыштова И.М. Отношение местного населения к мигрантам (на примере Приволжского федерального округа) // Социологические исследования.
2003. № 6. С. 38—46; и др.
3
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. 3-е изд., доп. и перераб.
Саарбрюкен, 2011; Травников Н.О. «Предел» и «ограничение» в праве: теоретико-правовой анализ понятий // Государство и право. 2017. № 7. С. 104—109; Волков В.Э. Пределы свободы слова: запреты и ограничения в информационно-телекоммуникационных сетях // Государство и право: вопросы методологии, теории и практики функционирования: сборник научных трудов / отв. ред. А.Г. Безверхов. Самара, 2014. Вып. 3. С. 85—91; Абезин Д.А., Анисимов А.П. Ограничения и запреты в частном и публичном праве // Правовая культура. 2013. № 1. С. 60—66;
Дуксин П.А. Конституционные ограничения избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах лишения свободы по приговору суда: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Саратов, 2010; Петухова Н.В. Правовые ограничения инициирования, назначения и проведения референдумов в Российской Федерации: понятие и система // Государство и право. 2010. № 10. С. 112—115; Зорькин В.Д. Угрозы международной и национальной безопасности и ограничения прав человека в практике конституционного правосудия // Российское правосудие. 2006.
№ 2. С. 3—13; Арутюнян Г.Г. Критерии ограничения прав человека в практике конституционного правосудия // Российское правосудие. 2006. № 2. С. 14—16; Пчелинцев С.В. Проблемы ограничения прав и свобод граждан в условиях
особых правовых режимов. М., 2006; Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001; и др.
4
Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 10—11.
5
См.: Малько А.В. Запреты в современной России: от теории к правовой политике и практике // Правовая политика и
правовая жизнь. 2017. № 1. С. 13—14.
1
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Заслуживает внимания воззрение А.Ф. Черданцева на ограничение права. Ученый под ограничением понимает «те случаи, когда то или иное право или свобода в основном сохраняются, но ограничивается их реализация на определенной территории, в определенный, точно обозначенный отрезок
времени или применительно к какому-либо кругу субъектов»1. Следовательно, допустимо в отдельных
случаях понятие «ограничение» раскрывать через «установление препятствий в осуществлении права». Так, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 июня 2013 года, отметил, что «под ограничением прав и свобод человека (вмешательством в права и свободы человека) понимаются любые
решения, действия (бездействие) органов государственной власти.., вследствие принятия или осуществления (неосуществления) которых в отношении лица... созданы препятствия для реализации
его прав и свобод»2. Следовательно, под ограничением прав и свобод человека и гражданина следует
понимать сужение естественно-правовой свободы личности, изъятие некоторых правомочий из содержания правового статуса личности. Такое изъятие устанавливается в отношении определенных
субъектов (при сохранении права для большинства остальных) либо на определенной территории, и
данные ограничения вызваны необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства3.
В целом понятие правового статуса позволяет нам наиболее полно охарактеризовать многообразные связи права и личности, так как в нем отражаются все основные стороны юридической жизни индивида: его взаимоотношения с государством, интересы, потребности, трудовая и общественнополитическая деятельность, социальные притязания и их удовлетворение. По сути, это понятие является собирательной, аккумулирующей категорией4.
Правовой статус — это совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности,
признаваемых и гарантируемых государством. В самом кратком виде в науке правовой статус определяется как юридически закрепленное положение личности в обществе. В основе правового статуса лежит
фактический социальный статус, то есть реальное положение человека в данной системе общественных
отношений. Право лишь закрепляет это положение, вводит его в законодательные рамки. Правовой и
социальный статусы соотносятся как форма и содержание. В обществе, когда государства еще не существовало, определенный социальный статус был, а правовой — нет, так как там не было права5.
Правовой статус личности определяется всей совокупностью прав человека и гражданина, отраженных в нормах всех отраслей действующего права. Ядро правового статуса человека составляют его
основные права, принадлежащие ему от рождения и защищаемые государством.
В науке правовой статус личности определяется как юридически закрепленное положение человека
в обществе.
Рассмотрим правовой статус русскоязычного населения в странах Балтии. Этот вопрос не сходит
с повестки дня любого крупного международного саммита еще с 1990-х годов. Данная проблема обладает степенью крайней актуальности. В прибалтийских странах жизнь течет по-провинциальному медленно. Как в 1991 году нашли врага — Россию, так и на сегодняшний день они продолжают следовать
выбранному курсу. Институт «неграждан», языковые проверки, превращение части населения во «второй сорт» — вот смысл внутренней политики Литвы, Латвии и Эстонии. Однако известно, что этническая
нетерпимость может привести к потенциально криминальному поведению 6. Эскалация межэтнической
напряженности является серьезным фактором вовлечения представителей различных национальных
групп в криминальное взаимодействие. Радикальным вариантом последнего является совершение
агрессивных насильственных преступлений в отношении представителей инокультурных сообществ.
Выявленный феномен восприятие риска небезопасного поведения людей согласуется с теорий эволюционной психологии и отражает иррациональные установки, а также механизмы защиты личностного
статуса и ресурсов своей социальной группы. Считаем, что решение данной проблемы снизит риск вовлечения личности в девиантные формы межкультурного взаимодействия7.
Заместитель Министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов считает, что страны Прибалтики
взяли курс на откровенную дискриминацию русскоязычных меньшинств, желая ограничить возможность
Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. М., 2003. С. 369.
См.: О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19. URL:
http://base.garant.ru/70404388/ (дата обращения: 30.10.2017).
3
См.: Травников Н.О. «Предел» и «ограничение» в праве: теоретико-правовой анализ понятий // Государство и право. 2017. № 7. С. 109.
4
См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Право и личность // Теория государства и права: учебник. М., 2001. С. 182.
5
См.: Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. С. 478—479.
6
См.: Buss D.M. The Evolutionary Psychology of Crime. Journal of Theoretical and Philosophical criminology Commentary
Special edition. 2012. January. Vol. 1(1). P. 90—98.
7
См.: Киселев К.А. Отношения коренного населения к риску небезопасного поведения мигрантов: эволюционный
подход. Власть в обществе риска: нормы, ценности, институты / под редакцией проф., д.ф.н. М.О. Орлова. Саратов,
2013. С. 173—176.
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применять русский язык во всех сферах общественной жизни, в первую очередь — в образовании1. Сама дискриминация русских в Прибалтике берет свое начало с 1990-х годов, когда была поставлена
цель — ликвидировать русские школы. Самые многочисленные акции протеста в истории страны в Латвии были вызваны проектом перевода всех школ страны на латышский язык в 2003—2004 годах. В результате этих протестов был принят компромиссный вариант образовательной реформы, по которому
40% предметов в русских школах преподавались на русском и не менее 60% должны были изучать
на латышском языке. Но латышские националисты не теряют надежды окончательно запретить русские
школы к 2018 году. В последние годы в Эстонии последовательно закрывались русскоязычные гимназии:
на данный момент там так же, как и в Латвии, реализована пропорция «60/40» в пользу преподавания
на эстонском языке в русских школах. Литва в свою очередь не отстает от своих соседей и также проводит сокращение часов преподавания на русском языке в школах национальных меньшинств.
К слову сказать, в сентябре 2017 года бывший министр образования Эстонии Яак Аавиксоо сделал
неоднозначное заявление, поведав миру, что через 10 лет необходимость изучения иностранных языков
отпадет благодаря «кнопочке» за ухом2. И сразу же при этом добавил, что русский язык не нужен в этой
волшебной кнопке. Тему отсутствия значимости русского языка Яак Аавиксоо развивает довольно давно.
Будучи министром образования он проводил целенаправленное искоренение русского языка из эстонских
школ, объясняя это тем, что русская школа мешает хорошему изучению эстонского языка русскими детьми. Именно эстонский язык, а не все остальные школьные предметы, должен якобы стать той путеводной
звездой, которая приведет молодых представителей русскоязычного населения к счастью и удаче в жизни.
К этой концепции и пытается ныне прилепить маленькую кнопочку за ухом Яак Аавиксоо. Хотя, как нам
кажется, тут вывод напрашивается как раз обратный. Раз эстонский язык благодаря кнопкам-переводчикам
учить станет не нужно, то и вопрос перевода всего школьного и дошкольного образования на государственный язык станет в Эстонии неактуальным. Учимся на родном, а за все остальное отвечает кнопка имени Яака
Аавиксоо. Как говорится, слава научному прогрессу, а национализм — на свалку истории!3
После того как была восстановлена независимость прибалтийских республик, большая часть русскоязычного населения Эстонии и Латвии лишилось гражданства, а с гражданством — фундаментальных социальных, экономических и политических прав. В Латвии «негражданами» стали более 700 тысяч
человек, в Эстонии — более 300 тысяч человек. Около 12% коренных жителей Латвии и 7% коренных
жителей Эстонии на сегодня носят позорное звание «неграждан». В основном все «неграждане» Прибалтики — русские граждане4.
За последние одиннадцать лет более 6 тысяч русскоязычных работников и служащих подверглись
административному наказанию за отсутствие должного владения латышским языком. В их числе продавцы, учителя, врачи, санитарки, гардеробщицы. В Регламент Сейма были внесены поправки об исключении депутатов, недостаточно владеющих государственным языком, появились квоты на вещание
на нелатышском языке для крупных теле и радиоканалов, хотя в 2003 году Конституционный суд их уже
отменял. По мнению члена правления Латвийского комитета по правам человека Александра Кузьмина,
в наши дни против русского языка используется новая юридическая техника: принятие ограничений для
языков, не являющихся официальными в Европейском союзе 5.
В Прибалтике русская диаспора воспринимается как один из факторов, который угрожает суверенитету республик. Негативное отношение к русской диаспоре объясняется также через восприятие группой
стран Прибалтики угрозы своему статусу и ресурсам.
После проведения руководством стран Балтии анализа политики, а в первую очередь Эстонии и
Латвии, было доказано, что в ее основе лежит цель на создание этнократических, мононациональных
государств. Отсутствует тенденция к улучшению положения нетитульных народов в сфере соблюдения
их политических, социальных, гражданских, культурных и экономических прав. До сих пор в Латвии и Эстонии остро встает вопрос о приобретении гражданства. Исключением является Литва, где получение
гражданства предоставляется всем постоянным жителям, что существенно снижает остроту «русского
вопроса». В Эстонии и Латвии продолжается практика «изгнания» этнических россиян, в первую очередь
тех, кто лишен возможности принять гражданство страны проживания. Активисты Объединенной народной партии Эстонии, Русского культурного центра (Нарва) полагают, что лучше всего добиваться пересмотра существующих законов о гражданстве (принятие «нулевого» варианта), Закона об иностранцах
(признания особого статуса граждан России, постоянно проживающих в Эстонии), Закона о языке (опреСм.: Мелешко В. Русский не сдается! В Госдуме обсудили проблемы языка и единых учебников. URL: http://www.ug.ru/
article/843 (дата обращения: 30.10.2017).
2
См.: Барсегян В. «Волшебная кнопочка»: в Эстонии придумали, как «утопить» русский язык». URL: https://ria.ru/
accents/20170903/1501501039.html (дата обращения: 30.10.2017).
3
См. там же.
4
См.: Носович А. Почему лучше быть крымским татарином, чем русским в Прибалтике? URL: https://www.rubaltic.ru/
article/politika-i-obshchestvo/010816-tatary-russkie/ (дата обращения: 30.10.2017).
5
См.: Березовская А. «Русский вопрос» в странах Балтии. URL: http://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/
100265/ (дата обращения: 30.10.2017).
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деление статуса русского языка как государственного). На втором этапе процесса либерализации законодательных актов, которые касаются русских граждан, ставится вопрос о внесении поправок в Закон
о культурной автономии1.
Основная часть представителей русских организаций настаивает на необходимой выработке поправок к существующему Закону о культурной автономии, среди которых были названы следующие:
1) расширение возможностей получения образования на русском языке (сохранение русских школ и
гимназий, русских кафедр в высших учебных заведениях). В то же время, исходя из права родителей
на выбор того, на каком языке давать образование детям, предполагается сохранить принцип государственного и муниципального финансирования русских школ и гимназий, других учебных заведений пропорционально количеству учащихся;
2) ассигнования на сохранение и развитие русской культуры должны быть пропорциональны численности людей русской культуры в Эстонии;
3) определение в законе статуса русского языка, предполагающего использование его в качестве
языка официального общения и делопроизводства в местах компактного проживания русского и русскоязычного населения;
4) специфика этнической, культурной ситуации в Эстонии делает необходимым признание всех этнических русских, независимо от гражданства, субъектом Закона о культурной автономии2.
Данную проблему поднимает, например, В.М. Скринник в своей диссертации на тему «Россия и зарубежные соотечественники: проблемы консолидации и интеграции в новых геополитических условиях»3.
В целом сегодня заметно обогатилось представление о статусе российской диаспоры за рубежом,
хотя до недавнего времени оно было довольно поверхностным и фрагментарным, а произошло это благодаря достоверной информации, полученной различными научно-исследовательскими фондами, институтами и центрами в ходе комплексных мониторинговых исследований социально-экономических,
политических, культурно-информационных проблем российской диаспоры, процессов, происходящих
в жизни зарубежных российских соотечественников. В этой связи особое место занимают материалы исследовательского проекта «Положение соотечественников в странах СНГ и Балтии», который был реализован в 2004 году под эгидой Московского отделения государственно-общественного фонда «Россияне» по заказу МИД РФ авторским коллективом при участии и под руководством автора диссертации
В.М. Скринник в виде комплексного мониторингового исследования «Российская диаспора в странах
СНГ и Балтии: состояние и перспективы». Институтом диаспоры и интеграции в 2006 году под руководством К. Затулина был проведен второй мониторинг положения соотечественников «Российская диаспора на пространстве СНГ». Комплексный мониторинг «Динамика поведения русских диаспор в государствах Евросоюза», который был осуществлен коллективом ученых под руководством автора данной статьи, специальные исследования статуса русского языка (проекты «Русский язык в мире» и «Русский язык
в новых независимых государствах»), обобщение и анализ международного опыта правозащитной деятельности по отношению к зарубежным российским соотечественникам, «Международный опыт защиты
соотечественников за рубежом» также представляют собой исследования, демонстрирующие реальную
современную картину российской диаспоры в странах СНГ и Евросоюза. С помощью осуществления
этих уникальных по масштабам и задачам проектов Министерство иностранных дел России и Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом получила информацию о потенциале и
положении российской диаспоры4.
Москва обратила внимание Совета Европы на актуальные проблемы дискриминации русскоязычного меньшинства в странах Балтии, прежде всего, в Латвии и Эстонии, и призвала Страсбург уделять
больше внимания этим вопросам5.
Что касается дискриминации русского населения, то можно привести массу примеров того, как российские граждане страдают от «рук» прибалтов. Так, 9 марта 2010 года недалеко от Памятника свободы,
который находится в центре Риги, был жестоко избит русский подросток. А послужило этому вязаная
шапочка с надписью «Россия», которая находилась на нем, именно она и возбудила ненависть националистически настроенных хулиганов. Позже молодому человеку в травмпункте были наложены швы
на голову и на лицо, но в полиции на это не стали вовремя реагировать, дабы задержать преступников,
предложив пострадавшему просто написать заявление. К сожалению, такое происходит нередко и
в наши дни. И что еще больше удивляет, так это абсолютное равнодушие со стороны представителей
власти, закона и правопорядка государств Прибалтики. Не может не волновать тот факт, что права русских граждан постоянно нарушаются, а данные ситуации остаются безнаказанными.
См.: Положение русских в странах Балтии. URL: http://allrefs.net/c3/1wbmn/p3/ (дата обращения: 30.10.2017).
См.: Полоскова Т.В. Русская культурная автономия в Эстонии: перспективы создания. М., 1998. С. 45—47.
3
См.: Скринник В.М. Россия и зарубежные соотечественники: проблемы консолидации и интеграции в новых геополитических условиях: дис. … д-ра полит. наук. Бишкек, 2008.
4
См., например: Международный опыт защиты соотечественников за рубежом. М., 2002.
5
См.: Москва обращает внимание СЕ на нарушение прав русских в странах Балтии. URL: https://ria.ru/politics/
20101213/308161179.html (дата обращения: 30.10.2017).
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Проблема сотен тысяч русскоязычных в Прибалтике имеет ключевое значение для Российской Федерации, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нужно следовать конвенциям, по которым никакой дискриминации по какому-либо признаку быть не может, — сказал он. — Для нас
проблема безгражданства имеет ключевое значение, потому что сотни тысяч русскоязычных в Прибалтике являются носителями этого позорного звания, которое записано в паспортах»1.
Активнее обращаться за поддержкой к влиятельным европейским и мировым структурам соотечественников призвал Г.Л. Мурадов (в 2011—2014 годы первый заместитель руководителя федерального
агентства «Россотрудничество»), напомнив, что Международный совет российских соотечественников
недавно был аккредитован в Экономическом и социальном совете ООН. О поддержке соотечественников со стороны российских структур рассказал и А.В. Чепурин (был директором Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел РФ). Поэт Андрей Дементьев, который тоже принял участие в работе Балтийской конференции как член Общественной палаты Госдумы РФ, высказал ряд конструктивных замечаний и пожеланий2.
На одном из своих выступлений экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберги в эфире национального телевидения, в процессе рассказа о собственном отношении к событиям Второй мировой войны,
дала весьма необычную характеристику российским ветеранам войны и указала на то, что «не может
изменить их сознание» в вопросе о том, как им отмечать 9 Мая. В самой Латвии данное выступление
вызвало большой скандал. С одной стороны, оно относилось к вопросам оценки Второй мировой войны,
но с другой, было произнесено в эфире в контексте темы российско-балтийских отношений3. Подытожив
данное высказывание, можно сделать вывод, что Вайра Вике-Фрейберга гордится тем, что отношения
Латвии и России «уже достигли низшей точки и хуже стать в принципе не могут», хотя, на наш взгляд,
повод для гордости здесь определенно отсутствует.
На одном из саммитов НАТО президент Литвы Даля Грибаускайте заявила: «Мы должны всерьез воспринимать паранойю Путина». «Россия непредсказуема, а президент Владимир Путин страдает паранойей», — говорит Грибаускайте в интервью. Вторжения российских войск в свою страну
она исключить не может. Если Путин «где-то видит слабость, он ее использует», утверждает она 4.
И как следствие этого — в июне 2017 года служба охраны госграницы Литвы сообщила о начале
строительства защитного забора протяженностью 44,6 километра на границе с Калининградской
областью5.
Противоположной позиции придерживается новый президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Так, она
заявила, что ее обращения к гражданам данного государства будут относиться ко всем вне зависимости
от их взглядов или национальности. По словам политика, она не считает, что к русским нужен какой-то
особый подход, поскольку для нее эстонские русские — это не соседи, а люди из Эстонии. Поэтому, как
подчеркнула Кальюлайд, ее обращения к гражданам Эстонии будут относиться ко всем людям вне зависимости от их взглядов или национальности. Кроме того, как отметила политик, она готова общаться
с русскоязычной общиной на их родном языке6.
Однако премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что правительственная коалиция в нынешнем составе не способна решить проблему безгражданства. Об этом он заявил в интервью «Радио
Свобода»7.
По мнению Ю. Ратаса, вопрос о гражданстве будет конкретной целью на следующих парламентских
выборах. Сейчас же, добавил он, когда в коалицию входят три партнера, этого невозможно достичь.
«Мы считаем, что это ненормальная ситуация, когда жители страны не имеют гражданства, и один
из пунктов нашей программы гласит, что все люди, прожившие здесь 25 лет и больше, получат эстонский паспорт», — заявил премьер-министр. «Сейчас, — добавил он, — в семье, где родители имеют два
разных паспорта — серый и другой страны — дети могут получить эстонский паспорт»8.
В Эстонии после получения независимости в 1991 году гражданство, как и в Латвии, получили не
все жители. Гражданами стали лишь те, кто лично проживал в стране до 1940 года или их родители.
См.: Лавров: проблема «неграждан» в Прибалтике имеет ключевое значение для РФ. URL: http://www.vesti.ru/
doc.html?id=2694251 (дата обращения: 30.10.2017).
2
См.: Березовская А. «Русский вопрос» в странах Балтии. URL: http://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/
100265/ (дата обращения: 30.10.2017).
3
См.: Данильчук А. Мы не изменим их сознания. URL: http://www.compromat.ru/page_16175.htm (дата обращения:
30.10.2017).
4
См.: Константин фон Хаммерштайн. Президент Литвы Даля Грибаускайте: «Мы должны всерьез воспринимать паранойю Путина». URL: http://inosmi.ru/politic/20160711/237148554.html (дата обращения: 30.10.2017).
5
См.: Лавров обвинил власти Литвы в русофобии из-за забора на границе. URL: https://ria.ru/world/20170606/
1495911421.html (дата обращения: 30.10.2017).
6
См.: Агеенко Н. Новый президент Эстонии рассказала, что она на самом деле думает о русских. URL: http://nation-news.ru/
217194-novyi-prezident-estonii-rasskazala-chto-ona-na-samom-dele-dumaet-o-russkih (дата обращения: 30.10.2017).
7
См.: Премьер Эстонии признал невозможность решить проблему безгражданства. URL: http://www.rubaltic.ru/news/
24012017-estonia-grazhdanstvo/ (дата обращения: 30.10.2017).
8
Там же.
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Остальные жители страны получают гражданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать
экзамен на знание эстонского языка1.
Также положение неграждан и многочисленные проявления неонацизма в странах Балтии проанализированы среди других вопросов на состоявшемся в Москве заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. На данной конференции председатель
из Норвегии Татьяна Даль поддержала все проекты документы, которые были подготовлены от Латвии,
Литвы и Эстонии, а затем в переводе на английский язык разослала эти документы в Совет Европы, ОБСЕ, президентам, спикерам парламентов и главам кабинетов министров Латвии, Литвы и Эстонии.
Сами документы были на следующие темы:
1) выборы и референдумы в Латвии и Эстонии не соответствуют стандартам демократии. Открытое
письмо руководителям Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, Европарламента, Комитета по правам человека ООН и главам иностранных дипломатических миссий в Латвии,
Литве и Эстонии;
2) о ситуации с русской школой в Латвии, Литве и Эстонии;
3) об усилении тоталитарных тенденций и проявлениях неонацизма в политике Латвии, Литвы и Эстонии2.
На региональной конференции российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии, прошедшей в Риге, делегаты рассказали об ухудшении ситуации с русским языком и образованием в странах
Балтии и попытались найти пути решения проблем. Но что же думает о сложившейся ситуации с правами русских латышская общественность? Дело в том, что в Латвии два информационных пространства —
латышское и русское. По мнению политолога Елизаветы Кривцовой, для увеличения прав на использование русского языка необходимо склонить на свою сторону часть латышского общества, поскольку одних только русских голосов для принятия решений на законодательном уровне будет недостаточно 3.
Но в латышских СМИ на протяжении десятилетий утверждалось, что у Латвии нет проблем с правами
человека. Даже в тех случаях, когда европейские структуры указывают на недостатки, латышской общественности подаются только позитивные моменты.
Вообще, в Латвии наблюдается парадоксальная ситуация: несмотря на постоянно звучащую русофобскую риторику, здесь любят русскую культуру. В латышских театрах ставят русскую классику, латыши охотно ходят на гастроли московских театров, концерты российских поп-звезд и рок-групп, смотрят
русские фильмы и читают русские книги. Поэтому некоторые политологи считают, что именно в культурной сфере находится потенциал для коммуникации в латышском медийном пространстве, благодаря
которому надо приобретать себе сторонников для укрепления позиций русского языка 4.
Так, к концу 2016 года в Латвии завершились Дни русской культуры, которые проводятся в стране
с 2011 года и являются крупнейшим подобным событием на постсоветском пространстве. В Латвии вопросы
культуры (особенно если это вопросы русской культуры) имеют двойное дно. «Рижский пряник» и прочая
народная самодеятельность — костяк Дней русской культуры, придающий им явный фольклорный оттенок.
Самое массовое событие этих Дней — гала-концерт победителей «Пряника» на сцене Большой Гильдии,
главного филармонического зала Риги. Такая трактовка русской культуры объясняется причинами прозаическими: Латвийские дни — инициатива снизу, не имеющая поддержки не из какого бюджета. Самым представительным пунктом в афише становится фестиваль русского кино. Иногда удается собрать деньги, чтобы
привезти в Ригу режиссеров некоторых картин. В 2016 году средств не нашлось. Власти Риги периодически
помогают с арендой залов, однако, как правило, сам фестиваль предпочитают не замечать. То же самое касается средств массовой информации. В этом игнорировании пресса доходит до каких-то вершин изворотливости. Тот факт, что организаторы этих Дней ни у кого не просят денег, вовсе не означает, что они им не нужны5.
Затрагивая последние события, происходящие в отношении между России и ее Прибалтийскими
соседями, хотелось бы отметить, что главы дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Париже направили
французской газете Le Monde письмо с просьбой в дальнейшем не называть их страны в материалах
издания «бывшими советскими республиками». В своем письме они указали на то, что «их страны
в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате
военной аннексии»6.
См.: Информационно-аналитический портал постсоветского пространства. URL: http://www.materik.ru/rubric/ detail.php?ID=26431 (дата обращения: 30.10.2017).
2
См.: Гущин В. Проблемы русских Прибалтики в контексте всемирного движения соотечественников. URL:
http://www.ritmeurasia.org/news--2016-06-12--problemy-russkih-pribaltiki-v-kontekste-vsemirnogo-dvizhenijasootechestvennikov-24086 (дата обращения: 30.10.2017).
3
См.: О жизни русских в Латвии. Как живется с паспортом негражданина? Притесняют ли русский язык в Латвии? Зачем нужны так называемые «Русские партии»? URL: http://echo.msk.ru/programs/linguafranca/995600-echo/ (дата обращения: 30.10.2017).
4
См.: Березовская А. «Русский вопрос» в странах Балтии. URL: http://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/
100265/ (дата обращения: 30.10.2017).
5
См.: Российская газета «Неделя» от 2 декабря 2016 г. — Пятница. № 273 (7141).
6
См.: Прибалтийские послы попросили не называть их страны бывшими советскими республиками. URL:
http://www.interfax.ru/world/578395?utm_campaign=posly-estonii--latvii-i-litvy-poprosili (дата обращения: 30.10.2017).
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Подводя краткий итог вышесказанному, следует отметить, что на сегодняшний день как в теории,
так и в практике осуществления ограничений прав и свобод человека и гражданина существует множество проблем, которые необходимо решать. Но в тоже время общественное восприятие соблюдения и
защищенности прав и свобод в России в целом отвечает сегодняшнему положению дел внутри страны.
Стоит также отметить, что государство, общество постоянно развиваются, и, как следствие, необходимо
пересматривать как саму сущность рейтинга прав и свобод человека и гражданина1, так и методы, средства их осуществления. В этой связи предлагаем внести следующие изменения в нормы действующего
законодательства и изложить их в следующем виде:
1. Государственной Думе РФ необходимо принять меры по улучшению качества жизни русскоязычного населения в государствах Прибалтики. К примеру, наш парламентарий в рамках СНГ мог бы создать Совет, чьей задачей являлась бы юридическая и материальная помощь, нуждающимся в этом
русскоязычным жителям стран постсоветского пространства. Также не следует забывать о Федеральной
целевой программе «Соотечественники», задачей которой является добровольное переселение этнических русских и русскоязычного населения на Родину.
2. Для более полной реализации предоставления гражданства Российской Федерации носителям
русского языка Государственной Думе РФ следует без задержки принять законопроект № 69201-7
«О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении носителей русского языка (в части упрощения порядка предоставления российского гражданства)»2. В случае его принятия будет отменена необходимость предварительного получения носителями разрешения на временное проживание в России для
получения вида на жительство, снята необходимость получения заявления о выходе из гражданства
иностранного государства от посольства, консульства или других полномочных органов этого иностранного государства, а также отменено ограничение по происхождению заявителей — носителей русского
языка или их предков с территории Российской империи или СССР, но исключительно в нынешних границах Российской Федерации.
3. Министерству внутренних дел РФ скорректировать практику получения гражданства носителями
русского языка, которые в силу объективных причин не могут отказаться от имеющегося у них гражданства иностранного государства, в соответствии с частью 2.1 статьи 14 Федерального закона от 31 мая
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (параграф 2.2 «Право на гражданство Российской Федерации»)3.
4. Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации считать приоритетным направлением деятельности сотрудничество с органами публичной власти, общественными правозащитными
организациями, СМИ, экспертным сообществом и другими институтами гражданского общества в интересах обеспечения надежной защищенности прав человека, а также повышения правовой грамотности
населения.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать неутешительный вывод о правовом
положении русских в странах Балтии. Их права постоянно ущемляются во всех сферах общественной
жизни. Мы считаем, что руководству нашей страны необходимо комплексно подойти к решению данного
вопроса, так как от этого зависят судьбы и, что немало важно, жизни наших соотечественников. Мы выражаем надежду, что данные рекомендации и предложения, а также отраженные в работе проблемы,
связанные с защитой прав и свобод человека и гражданина, будут учтены органами государственной
власти и местного самоуправления всех уровней при определении текущих и перспективных задач
своей деятельности.

Например, социологический опрос показал, что приоритетное значение для российских граждан за 2016 год имеют
права и свободы в социальной сфере // Российская газета. 2017. 17 мая.
2
См.: СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=69201-7
(дата обращения: 30.10.2017).
3
См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год. URL:
https://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.html (дата обращения: 15.10.2017).
1
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О роли ограничений и уступок в формировании стратегии поведения
в конфликтной ситуации (на примере правового компромисса)
История существования человеческой цивилизации может рассматриваться как непрерывная цепочка разного рода конфликтов. Их участниками становились как отдельные лица, так и целые социальные группы. Уже́ на этапе родовой общины наблюдалась значительная дифференциация интересов людей, вызванная постепенным развитием общественных отношений и расширением круга потребностей
человека. Данные события вызвали ряд важных социально значимых последствий. В частности, возникновение диаметрально противоположных интересов явилось благодатной почвой для роста числа конфликтов и постепенной утраты обществом столь ценного качества, как единство. Сложившаяся форма
организации жизни перестала обеспечивать стабильность и безопасность. Возникла реальная угроза гибели общества. Выходом из сложившейся ситуации стало создание государства. По справедливому замечанию К. Маркса и Ф. Энгельса, оно — «есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно»1.
С момента появления государство в рамках своей деятельности было ориентировано на предупреждение и преодоление конфликтов. К сожалению, полностью избавиться от них не удалось и достижение подобной цели вряд ли возможно в будущем. В современном мире количество конфликтов продолжает оставаться высоким. В их орбиту нередко оказываются «затянутыми» отдельные граждане, общественные объединения, политические партии и иные субъекты. Особенно настораживает то обстоятельство, что в современном мире, пережившем в XX веке ужасы двух мировых войн, продолжают вспыхивать конфликты между отдельными государствами. Так, в сентябре 2017 года мы наблюдали очередной
виток обострения отношений США и Корейской Народно-Демократической Республики, вызванный серией успешных испытаний последней ракет класса «Хвасон-12».
Таким образом, сегодня ни один субъект, будь то физическое или юридическое лицо, не застрахован от конфликтов, ибо «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» 2, невозможно обеспечить своевременное согласование всех встречающихся в нем интересов.
Учитывая данное обстоятельство, представляется весьма актуальным быть подготовленным к конфликту. Субъекты нуждаются в некоем алгоритме поведения в нем. Каждый из них уникален, обладает
собственным набором специфических признаков. Тем не менее мы полагаем, что можно вести речь
о нескольких основных моделях действий в конфликтной ситуации. Разумный выбор субъектом той или
иной линии поведения будет обусловлен анализом целого ряда факторов: значимостью поставленной
цели, наличием административных, экономических и иных ресурсов, опытом ведения переговоров и т. д.
Особое место среди них занимают, на наш взгляд, возможные ограничения и уступки. Постараемся
определить их роль в области формирования стратегии поведения в конфликтной ситуации.
Рассмотрение данного вопроса следует начать с краткого освещения природы самих конфликтов.
В словарях отмечается, что «конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — столкновение противоположных мнений, сторон, сил»3. По мнению современных исследователей, они представляют собой «тип
социального взаимодействия, участники которого (индивиды, группы, институты) сознательно и открыто
противостоят друг другу в силу реальной или воображаемой несовместимости их интересов, стремлений, взглядов»4. Конфликту сопутствует уверенность субъектов в том, что их устремления не могут быть
достигнуты одновременно.
Сферы, в которых конфликты проявляют себя, достаточно многочисленны. Так, Ч. Дарвин обращал
внимание на борьбу видов за выживание. В ней имел шанс победить лишь наиболее приспособленный.
З. Фрейд в своих трудах отразил внутреннюю борьбу разнообразных психодинамических сил за контроль над сознанием и волей индивида. С точки зрения ученого-правоведа наиболее любопытны конфликты в системе общественных отношений, которые могут встречаться в политике, экономике, в трудовых отношениях, быту и т. д. Они достаточно многочисленны. Их возникновение, как правило, связыМаркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1961. Т. XXI. С. 170.
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1968. Т. 12. С. 104.
3
Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2000. С. 453.
4
Политология: краткий словарь основных терминов и понятий / под ред. В.С. Пусько. М., 2010. С. 54.
1
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вается с наличием у субъектов противоположных интересов. Мы полагаем, что данный момент нуждается в некотором уточнении. Представляется, что непосредственно перед столкновением интересы должны трансформироваться в притязания, которые будучи обличенными в форму поведения каждого
из субъектов, выражают их стремления что-либо достигнуть, что-либо превзойти. Соответственно,
для начала конфликта недостаточно лишь констатации факта наличия диаметрально противоположных
интересов (например, интересов конвоиров и конвоируемых). Точкой отсчета здесь должен выступать
момент, когда один из субъектов решает, что притязания оппонента несовместимы с его собственными
(например, готовящемуся осужденным побегу из мест лишения свободы мешает деятельность сотрудников ФСИН РФ).
Сам характер конфликта во многом будет определяться степенью их несовместимости. При этом
нужно помнить, что существует возможность выработки некоторых альтернативных вариантов взаимодействия, в рамках которых можно обеспечить ту или иную степень удовлетворения притязаний каждого
из субъектов. Эскалация конфликта будет предотвращена в том случае, когда они окажутся совместимы
с притязаниями каждого из субъектов. Если же предложенные варианты им не соответствуют, конфликт
может носить сложный и длительный характер. Особую остроту ему также может придавать восприятие
своих притязаний одной из сторон в качестве справедливых и обоснованных.
Представленные рассуждения позволяют прийти к выводу о том, что конфликт имеет тогда, когда
у сторон, интересы которых не совпадают, складывается убежденность в отсутствии возможности удовлетворить в ходе взаимодействия свои притязания.
Возникновение конфликтной ситуации заставляет субъектов заняться и поисками выхода из нее.
Каждая сторона заинтересована в максимально полном удовлетворении своих потребностей. Однако
возможность достижения подобной цели обусловлена наличием целого ряда факторов. Так, если одна
из сторон уверена в своей силе, располагает вескими аргументами, достоверно знает, что соперник,
не обладая серьезными средствами защиты, легко пойдет на уступки, то в этом случае выбирается так
называемый стиль «соперничества». Он позволяет обеспечить выигрыш для одного из участников конфликта. Для другой же стороны это будет безоговорочный проигрыш.
Очевидно, что каждая сторона конфликта желает выступить в роли победителя. Вместе с тем, фактическая расстановка сил нередко оказывается таковой, что соперничество вместо достижения желаемого результата может обернуться затяжной и обременительной борьбой.
В этой связи прежде чем предпринимать какие-либо шаги в конфликтной ситуации, ее участники
должны изучить целый ряд условий. Их тщательный анализ позволит выработать оптимальную модель
поведения, обеспечивающую достижение максимально возможного в данном случае количества собственных целей.
Факторы, влияющие на выбор и формирование стратегии поведения в конфликтной ситуации, достаточно многочисленны. Представляется, что с некоторой долей условности весь их массив можно
разделить на два вида. В частности, факторы могут быть внешними и внутренними. Вопросы об их природе и значении затрагивались в трудах психологов, социологов, экономистов, представителей иных гуманитарных наук. В контексте проблемы юридического конфликта к данной проблеме обращались ученые-правоведы1.
В рамках нашего исследования к внешним мы будем относить те факторы, которые воздействуют
на субъекта, определяющего собственную стратегию поведения в конфликтной ситуации, извне и, как
правило, не контролируются им.
В свою очередь, внутренние факторы во многом связаны с психологическими явлениями и процессами, проистекающими внутри субъекта. К их числу, в частности, принято относить индивидуальные
особенности восприятия и обработки информации, взгляды, эмоции, настроения, переживания, мотивацию, поведенческие установки, накопленный опыт и т. д.
Внутренние и внешние факторы в совокупности формируют представления субъекта о наиболее выгодном для него варианте поведения в каждой конкретной конфликтной ситуации. С нашей точки зрения,
следует обратить внимание на то обстоятельство, что количество факторов достаточно велико. При этом
степень их влияния на принятие субъектом решения не одинакова. В этой ситуации достаточно любопытной и перспективной будет выглядеть попытка выявления основных внутренних и внешних факторов.
В свое время Н. Макиавелли отмечал, что «какие бы средства … ни употребить, их всегда сочтут
достойными и одобрят»2 (цель оправдывает средства). Актуальность его утверждения сохраняется по
сей день. Современной юридической практике известно немало примеров, когда стремление любой ценой достигнуть поставленные цели «толкало» субъекта к совершению преступления. Убийства, разбои,
грабежи и кражи — вот далеко не полный перечень социально опасных деяний, которые, к сожалению,
См., например: Худойкина Т.В. Юридический конфликт: динамика, структура, разрешение: дис. … канд. юрид. наук.
Саранск, 1996; Чулюкин И.Л. Социальные конфликты и применение права: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2001;
Василенок В.Е. Юридические технологии предупреждения и разрешения политических конфликтов: дис. … канд.
юрид. наук. Ростов н/Д, 2006.
2
Макиавелли Н. Избранные сочинения: пер. с ит.; вступ. ст. К. Долгова. М., 1982. С. 353.
1
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способен совершить человек. В условиях абсолютной вседозволенности создаются условия для проявления самых «темных», порочных склонностей личности. Основным инструментом разрешения конфликтов здесь становится насилие. Подобная ситуация гибельна для общества ибо она формирует
предпосылки для начала «войны всех против всех», в которой может и не остаться победителей.
В этой связи одна из главных задач государства и общества видится в создании и поддержании
нормальных условий жизнедеятельности людей. Жизнь каждого человека, его права и свободы должны
рассматриваться как высшая ценность. Каждому субъекту необходимо гарантировать надежную защиту
от произвольного насилия, преследования.
Стремление привнести начала упорядоченности в сложившуюся систему общественных отношений
постепенно приводит к осознанию того факта, что человек свободен ровно настолько, насколько он не
ущемляет права других. Из данной идеи, положенной в основу организации жизни людей, вытекает целый ряд ограничений, связанных с поведением субъектов. Именно они, по-нашему мнению, и выступают
в качестве одного из основных внешних факторов, влияющих на выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации. Рассмотрим природу такого рода ограничений.
Понятие «ограничение» достаточно прочно закрепилось в категориальном аппарате целого ряда
гуманитарных наук. В свое время В.И. Даль сформулировал его краткое и лаконичное определение:
«Ограничение — межи, грани, границы, пределы, рубежи, удерживать в известных границах, умерять,
обуздывать, стеснять, останавливать»1. Обращение к современным словарям показывает, что под ним
понимается «действие по значению глагола ограничить (устанавливать чему-либо определенные (чаще
узкие, небольшие) пределы, стеснять чьи-либо действия ограничительными условиями; отделяя, отгораживая от чего-либо, являться границей, пределом); правило, установление, ограничивающее чьи-либо
права или действия»2. По мнению Д.В. Дмитриева, «ограничение — действие, направленное на то, чтобы установить допустимый предел, норму чего-либо, сократить уменьшить что-либо; правила, законы,
распоряжения, устанавливающие допустимую норму, предел чего-либо, определяющие условия чеголибо»3. Д.Н. Ушаков склонен видеть в нем «стеснение, ограничивающее права, возможности» 4.
Ограничения обладают большим потенциалом в области регулирования общественных отношений.
Представляется, что они были востребованы в сфере социального управления с момента возникновения самого управления. В современном государстве можно обнаружить целый комплекс разного рода ограничений.
При возникновении конфликтной ситуации они во многом будут определять модель поведения сторон.
Мы полагаем, что ограничения, специально созданные государством или исторически сложившиеся
в обществе, могут быть обозначены как социальные. Их главное предназначение состоит в стеснении,
ограничении таких действий субъектов, которые способны причинить вред правам и интересам окружающих лиц. Создавая ограничения, государство и общество стремятся вытеснить из социальной действительности (либо свести к минимуму) поведение негативное, социально опасное.
В зависимости от связи с правом социальные ограничения целесообразно разделить на две группы: правовые ограничения и неправовые ограничения. Рассмотрим их подробнее.
Правовые ограничения целенаправленно формируются государством в целях корректировки социально значимого поведения субъектов и находят внешнее выражение, как правило, посредством юридических обязанностей, запретов и наказаний. Получив отражение в праве, они призваны оказать влияние
на противозаконный, антиобщественный интерес субъекта, создать условия, при которых он не смог бы
удовлетвориться. Например, воспрепятствовать реализации желания физически развитого лица забрать
понравившуюся вещь у прохожего под угрозой расправы, призвана статья 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ. Суровое наказание, изложенное в санкции нормы, призвано удержать субъекта от совершения преступления. Следовательно, правовые ограничения ориентированы на защиту прав и интересов
не своего адресата, а окружающих его граждан.
По справедливому замечанию А.В. Малько, правовое ограничение «есть правовое сдерживание
противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать; это исключение определенных возможностей в деятельности лиц» 5.
Неправовые ограничения создаются обществом и, хотя их содержание и требования отчасти «перекрывают» правовые ограничения, не имеют юридической окраски. Внешнее выражение они могут
находить, например, через запреты и обязанности, закрепленные в нормах морали, нормах, регулирующих поведение отдельных социальных групп, и т. д. При этом круг общественных отношений, на которые
распространяются неправовые ограничения, значительно шире сферы отношений, относящихся к предмету правового регулирования.
См.: Даль В.И. Толковый словарь живаго великорускаго языка. М., 1863. Ч. II. С. 1226.
См.: Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.-Л., 1959. Т. 8. С. 642—643.
3
Толковый словарь русского языка / под ред. Д.В. Дмитриева. М., 2003. С. 743—744.
4
Толковый словарь современного русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2013. С. 389.
5
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве (теоретико-информационный аспект): дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 1995. С. 99.
1
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Каждый из отмеченных видов социальных ограничений нацелен на создание неблагоприятных
условий для реализации собственных интересов лица, связан с уменьшением потенциально возможных
вариантов его поведения и свободы. Для субъекта преобладающим мотивом поведения становится мотив избегания неблагоприятных последствий, что достигается посредством понижения уровня его негативной активности. Социальные ограничения стоят на страже интересов всего общества.
Социальные ограничения оказывают существенное влияние на формирование стратегии поведения в конфликтной ситуации. В то же время, наряду с социальными, следует принимать во внимание и
иные, прежде всего фактические, ограничения. По-нашему мнению, они представляют собой фактически сложившиеся условия, «стесняющие» чьи-либо действия. Фактические ограничения выражаются
в отсутствии определенных средств, рычагов и инструментов, которое обуславливает невозможность
выбора определенного варианта поведения для субъекта. Например, отсутствие достаточного количества денежных средств для оплаты труда адвокат может заставить одного из участников конфликта отказаться от обращения в суд и рассмотреть альтернативные варианты. Ни государство, ни общество
специально не преследуют цель создать фактические ограничения. Они обусловлены многочисленными процессами, протекающими в обществе, сложной цепочкой взаимодействия субъектов и во многом
выступают их побочным эффектом.
Изучив ограничения как значимый внешний фактор, можно констатировать, что социальные ограничения устанавливают общие границы поведения субъекта, направлены на придание ему устойчивой цивилизованной формы; фактические ограничения вносят коррективы в модель поведения отдельно взятого субъекта. Содержание ограничений (будь то запрет на использование угроз, насилия либо отсутствие неких условий, материальных благ) оказывает существенное влияние как на процесс протекания
конфликта, так и на форму выхода из него. Закладываются основы для перевода взаимодействия субъектов в плоскость, если не сотрудничества, то по крайней мере поиска некой предполагаемой общей
платформы. На ее основе строятся представления сторон о возможности нахождения альтернативы,
удовлетворяющей притязания каждой из них.
Государство и общество создают внешние условия, «подталкивающие» участников конфликтной
ситуации к поиску компромисса. Например, продавец и покупатель могут решить вопрос о цене, разделив пополам разницу между своими предложениями.
В этой связи можно предположить, что компромисс в современных условиях может и должен рассматриваться в качестве базовой, принципиально важной стратегии поведения в конфликтной ситуации,
на которую нас ориентируют государство и общество. Определенные отклонения от нее допустимы,
например, наряду с ранее упоминавшимся соперничеством, достаточно широкое распространение получили сотрудничество, приспособление, избегание и иные варианты поведения. Вместе с тем, компромисс сегодня следует рассматривать в качестве типовой модели поведения в конфликтной ситуации.
В подобном контексте компромисс выступает в качестве образца поведения, который рекомендуется использовать сторонам конфликта. Однако возможность его практической реализации в конкретной
ситуации во многом обусловлена внутренними факторами. Главным среди них, на наш взгляд, выступает готовность пойти на уступки. Данный феномен самым тесным образом связан с компромиссом. Так,
Д.Н. Ушаковым уступка фактически отождествляется с ним: «уступка — … соглашение, компромисс»1.
Однако в большинстве доступных словарей данные понятия разграничиваются. Уступка рассматривается как «действие по глаголу уступать (что, кому отдать или продать из угоды, подарить, дать на подержанье, отдать добровольно свою вещь, место или право другому)» 2. В качестве действия по первому
значению глагола уступать, под уступкой понимается «поддаваться натиску, нажиму с чьей-либо стороны; переставить сопротивляться; поддаться нажиму, воздействия, отходя отодвигаясь, как-либо изменяясь; не выдерживать сравнения с кем-, чем-либо; оказываться хуже, ниже в каком-либо отношении; продавать кого-, что-либо, отдавая дешевле или оказывая услугу любезность); действие по второму значению глагола уступать, поступок означающий примирение с чем-либо, отказ от сопротивления, противодействия чему-либо; скидка с назначенной, первоначальной цены»3.
Компромисс представляет собой соглашение, достигнутое на основе взаимных уступок. Готовность
сторон идти на них выступает залогом успешного разрешения отдельной конфликтной ситуации. Уступка, в свою очередь, предполагает отказ субъекта от части ранее определенных для себя целей. Возникает вопрос о том, в каких ситуациях это приемлемо. Полагаем, что готовность идти на уступки оправдана тогда, когда стороны заинтересованы в цивилизованном выходе из конфликтной ситуации и надеются
сохранить партнерские отношения в будущем. Уместны они и в ситуации, когда субъекты в ходе взаимодействия, отказываясь от части собственных притязаний, реализуют тем самым свои представления
о честности, которые с некоторой долей условности можно выразить формулой «тебе половина и мне
половина». В этих примерах можно заметить очевидное стремление субъектов к диалогу, уважение интересов оппонента. Наряду с ними существуют ситуации, когда готовность пойти на уступки имеет
См.: Толковый словарь современного русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2013. С. 712.
См.: Даль В.И. Толковый словарь живаго великорускаго языка. М., 1866. Ч. IV. С. 471.
3
См.: Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.; Л., 1964. Т. 16. С. 996—1002.
1
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вынужденный характер. Например, у субъекта остро ощущается нехватка времени для поиска более
удобного решения или наблюдается боязнь «затягивания» конфликта и роста, связанных с ним, издержек. Уступки могут иметь место и тогда, когда стороны потратили много сил и времени на противоборство и оказались в «мертвой точке». В какой-то момент они поняли, что дальше не в состоянии предпринимать какие-либо новые действия, связанные с поиском альтернативных вариантов улаживания конфликта. К определенным уступкам нередко приводит недостаточно сильное стремление к достижению
заявленной цели, связанное с понижением ее значимости в глазах самого субъекта. В подобных ситуациях стороны конфликта обращаются к очевидному варианту поведения — компромиссу.
Изложенный материал позволяет прийти к ряду выводов. Во-первых, государство и общество формируют условия, способствующие «популяризации» компромисса как предпочтительной стратегии поведения в конфликтной ситуации. В то же время она не навязывается субъектам, выступая для них в качестве лишь одного из возможных вариантов поведения. Используемые здесь средства, в том числе ограничения, разнообразны по своему характеру, нередко они носят юридическую окраску. Касаясь правового аспекта компромисса, отметим, что задача законодателя видится как в согласовании интересов
субъектов на уровне действующего права, так и в закреплении в нем определенных моделей компромиссного поведения, которым лица могут следовать в конфликтной ситуации. Второе из отмеченных
направлений в современной России выступает основой для развития системы альтернативного разрешения споров, формирования так называемой концепции частного процессуального права.
Во-вторых, выбор компромисса как стратегии поведения в конфликтной ситуации обусловлен волей
ее сторон. Готовность идти на уступки выступает здесь важнейшим внутренним фактором. Преимущества использования компромисса, по сравнению с другими вариантами выхода из конфликта, для сторон
должны быть очевидными и существенными. Они должны компенсировать неизбежные при компромиссе
потери, связанные в первую очередь с содержанием уступок.
В-третьих, возможность самостоятельного выбора способа разрешения спора или урегулирования
конфликта для защиты своих прав или согласования интересов во многих случаях способствует снятию
нагрузки с государственных органов. Использование компромиссных начал должно рассматриваться как
важная предпосылка развития способов общественного (частного) саморегулирования.
В-четвертых, при изучении компромисса в целом либо правового компромисса как его специфической
разновидности, необходимо избегать идеализации данного феномена. Он должен рассматриваться прежде всего в качестве инструмента, позволяющего найти выход из конкретной конфликтной ситуации. Следует помнить, что использование компромисса далеко не всегда преследует цель развития диалога, взаимного доверия между субъектами. Нередко его использование является вынужденным шагом, принятое же
совместное решение в ряде случаев помогает снять конфронтацию сторон, но оставляет ее причину.
Таким образом, компромисс как специфическая стратегия поведения в конфликтной ситуации имеет
определенные достоинства и недостатки. Степень эффективности его применения во многом определяется мастерством и опытом обращающихся к нему субъектов.

274

Юридическая техника. 2018. № 12

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

А.А. Петров
Петров Александр Александрович — доцент кафедры теории и истории государства и права
Сибирский федеральный университет

Ограничение усмотрения правоприменителя
в случае совпадения содержательной и темпоральной
коллизий правовых норм1
Существует достаточно сложный вопрос — антиномии правовых норм в ситуации «идеальной совокупности» нескольких видов правовых коллизий, когда с позиций различных коллизионных критериев
рассогласованность норм может быть преодолена по-разному. В отечественной теории права для описания таких ситуаций используется термин совпадение коллизий правовых норм2. Есть несколько путей
решения коллизионного вопроса в таких ситуациях. Как минимум, это: 1) прямое общее законодательное
установление приоритета одной коллизионной нормы над другой; 2) системное толкование совокупности
коллизионных норм по определенному вопросу; 3) сформировавшееся и устойчивое communis opinio
doctorum по определенному вопросу, транслируемое как правовая аксиома будущим правоведам в процессе профессиональной подготовки; 4) формулирование высшими судебными инстанциями соответствующих правовых позиций.
В некоторых случаях совпадения коллизий указанные ограничители свободного усмотрения
правоприменителя отсутствуют. Речь идет о совпадении содержательной и темпоральной коллизий
правовых норм одинаковой юридической силы. Такое совпадение коллизий будет в том случае,
когда позднее принятая общая норма по-разному регулирует поведение, нежели ранее принятая
специальная.
Как известно, согласно общему критерию преодоления хронологической коллизии следует применять позднее принятую норму. Принцип преодоления содержательной коллизии, напротив, утверждает
приоритет ранее принятой специальной нормы.
Как следует поступать правоприменителю, когда коллизия может быть квалифицирована и как содержательная, и как темпоральная? В данном случае сложно дать прямой ответ на этот вопрос.
В действующем федеральном законодательстве отсутствует общая норма, которая регулировала бы этот вопрос. Что касается правовой регламентации этого вопроса на региональном уровне,
то, как ни парадоксально, можно встретить нормы, которые регулируют этот вопрос противоположным образом.
Так, в частях 3, 4 статьи 22 Закона г. Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых актах города
Москвы»3 закреплено, что при коллизии правовых актов одинаковой юридической силы применяется
правовой акт, принятый позднее, с учетом того, что при коллизии между общими и специальными правовыми актами одинаковой юридической силы действуют специальные правовые акты, если иное не установлено правовыми актами.
Напротив, в части 9 статьи 3 Закона Омской области от 21 ноября 2002 № 409-ОЗ «О нормативных
правовых актах Омской области»4 содержится правило о том, что в случае коллизии нормативных правовых актов Омской области, обладающих равной юридической силой, действуют положения нормативного правового акта, вступившего в силу позднее; и лишь когда акты с равной юридической силой вступают в силу одновременно, действуют положения нормативного правового акта, содержащие специальную норму. Таким образом, темпоральный критерий преодоления коллизии одерживает верх над содержательным.
Получается, что с переездом из Омска в Москву судьи, прокуроры и иные правоприменители должны по-разному решать, какое коллизионное правило применять в случае антиномии норм при совпадении содержательной и темпоральной коллизий.
Указанный разнобой в решении сложного вопроса региональными законодателями при отсутствии
общегосударственного регулирования косвенно свидетельствует, в том числе, и об отсутствии в отечественной доктрине communis opinio doctorum по излагаемому вопросу. Ведь в противном случае регионы
отрегулировали бы эту головоломку идентично.
Статья подготовлена в рамках выполнения НИР по гранту Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МК-4819.2018.6 («Совпадение коллизий норм права»).
2
См.: Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984. С. 90—95.
3
Вестник Мэра и правительства Москвы. 2009. 21 июля.
4
Омский вестник. 2002. 29 ноября.
1
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Нам не встречались и отдельные юридические нормы, которые решали бы этот вопрос применительно к определенной отрасли права.
Отсутствуют и универсальные правовые позиции Конституционного Суда РФ либо Верховного
Суда РФ, которые могли бы быть положены в качестве большей посылки правоприменительного
силлогизма.
В доктрине многими правоведами на протяжении нескольких веков отстаивается позиция, согласно которой вообще подходить к выбору критерия преодоления такой сложной коллизии следует
казуально, отдавая в одних случаях приоритет максиме lex posteriori, а в других ‒ lex specialis.
Так, Ф. Регельсбергер писал: «Правило lex posterior generalis not derogate legi priori speciali…
содержит в себе лишь половину истины», поскольку только в процессе толкования права можно
будет «установить отношение нового правила к действовавшим до него исключениям» 1, поняв,
желал либо не желал законодатель распространить новое общее правило на специальные и исключительные ситуации в соответствии со «старым» законом, либо сознательно сохранил особое
регулирование для тех или иных ситуаций. Подобные рассуждения встречаются у множества правоведов 2.
Сторонники широкого усмотрения правоприменителя при преодолении коллизии между общей
«новой» и специальной «старой» нормами уповают на опыт и практическое искусство правоприменителя, якобы предсказывающего волю правотворческого органа.
Представляется, что предельным философско-правовым основанием подобного подхода
является аристотелевская (в трактовке Гадамера) идея фронесиса как практической разумности, способности оценивать практическую ситуацию и правильно вести себя в ней 3. Успешность
интерпретации правовых текстов тогда определяется тремя компонентами: их историей, традициями восприятия и жизненным опытом интерпретатора 4. Именно эти составляющие, вероятнее всего, должны ограничивать произвол судей и иных правоприменителей в рассматриваемой
ситуации.
Однако есть ряд, как представляется, веских оснований ограничения широкого усмотрения официальных лиц в подобных ситуациях.
Во-первых, это приведет к неоправданному росту правовой неопределенности.
Во-вторых, «простор для маневра» на практике означает подрыв единообразия правоприменения, поскольку один трибунал может в ситуации коллизии ранее принятой специальной нормы и позднее принятой общей посчитать более уместным применить первую, а другой ‒ вторую:
и оба будут правы, поскольку каждый может считать себя угадавшим «истинную волю» законодателя.
В-третьих, законодатель должен быть лишен возможности принимать такие общие нормы, которые делали бы «мертвыми» 5 ранее принятые специальные юридические правила без их формальной отмены, поскольку иначе он может лицемерно использовать такой прием, оправдываясь
перед избирателями тем, что та или иная норма, дескать, не отменена, а правоприменители неверно поняли его волю.
В-четвертых, очень во многих случаях выявление так называемой актуальной воли законодателя представляет собой весьма сомнительное мероприятие как в силу отсутствия адекватного
инструментария, позволяющего ее обнаружить в процессе правоприменения, так и в силу противоречивости самой конструкции «действительной (актуальной) воли» законодателя.
Таким образом, при кажущейся привлекательности идея казуального выявления приоритета lex posteriori либо lex specialis противоречит самому существу стратегии пре одоления коллизии на основе выбора одной из коллидирующих норм в случае их конфликта 6, поскольку критерий
такого выбора для правоприменителя должен быть определен и ясен заранее, до момента вынесения решения и вне зависимости от его ценностного отношения к содержанию колидирующих норм.
Регельсбергер Ф. Общее учение о праве. М., 1897. С. 91.
См.: Сенякин И.Н., Арзуманян А.Э. Конкуренция норм российского права. Саратов, 2011. С. 210—211; Аленина И.В. Коллизии в трудовом праве: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 173; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. 3-е изд., стереотип. М., 2011. Кн. первая. Общие положения. С. 51—52; Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Киев, 2011. С. 21.
3
См.: Байтеева М.В. Применение «общего» к «особенному» с позиции герменевтики Х.Г. Гадамера // Правоведение.
2013. № 3. С. 34—49.
4
Там же.
5
См.: Дробышевский С.А., Орлова С.В. О так называемых «мертвых» юридических нормах в политически организованном обществе // Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции: К 60-летию А.В. Полякова. СПб., 2014. Т. 2. С. 342—347.
6
См.: Петров А.А. Стратегии преодоления коллизий в праве: понятие, виды, эффективность // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 262—264.
1
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Поэтому следует склониться к другой теоретической позиции — ограничение усмотрения правоприменителя путем установления приоритета содержательного критерия преодоления коллизии правовых норм над хронологическим1.
Один из наиболее убедительных аргументов в пользу приоритета принципа lex specialis связан
с фундаментальным принципом правовой определенности: поскольку речь идет о коллизиях норм права
одинаковой юридической силы, законодатель, формулируя новую общую норму, должен прямо и недвусмысленно выразить свою волю относительно изъятий из действий этой нормы, отменив явным образом
ранее принятые по тому же вопросу специальные правила2.
Другой не менее значимый аргумент в пользу lex specialis обусловлен различной природой темпоральной и содержательной коллизий правовых норм. Принцип lex posteriori применяется для преодоления конкретных антиномий в позитивном праве, вызванных, как правило, низким уровнем правотворческой культуры законодателя, по неосторожности или забывчивости не отменяющего ранее принятые
по тому же вопросу нормы. Природа содержательной коллизии в праве иная: по сути, это особое средство правотворческой техники (законодательной технологии) 3. Ее существо ‒ в дифференциации моделей поведения для рода и входящего в этот род вида условий, изложенных в гипотезах соответственно
общей и специальной норм права4.
Специальная норма более точно и детально регулирует общественные отношения, содержательно
коллидируя с общей нормой. Поэтому можно вести речь о гораздо большей степени осмысленности
в действиях законодателя, создающего содержательную коллизию правовых норм в сравнении с хронологической.
Вышеуказанные аргументы позволяют сделать вывод о том, что при коллизии двух норм, обладающих одинаковой юридической силой, существует универсальный приоритет ранее принятой специальной нормы над позднее принятой общей. В будущем федеральном законе «О нормативных правовых
актах Российской Федерации» следует его отразить, а актуальное региональное законодательство нуждается в соответствующей унификации.

Такая позиция представлена, в частности, в работах: Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М., 1894. Т. I—III.
URL: http://constitution.garant.ru/science-work/pre-revolutionar/3948892/chapter/28/#block_14200 (дата обращения: 20.08.2017);
Тилле А.А. Время, пространство, закон: Действие советского закона во времени и пространстве. М., 1965. С. 31—32;
Opalek K., Wroblewski J. Zagadnienia teorii prava. Warszawa, 1969. S. 103; Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984. С. 92—94; Демин А.В. О конкуренции норм в гражданском и финансовом законодательстве // Право и экономика. 1998. № 9. С. 34; Волк И.В. Право, время и пространство: теоретический аспект:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 156; Курбатов А.Я. Разрешение коллизий в праве // Арбитражная практика.
2002. № 11. С. 46; Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., 2005. С. 166; Лысаковкий Г.А. Проблемы
коллизионного права. Минск, 2005. С. 125; Денисенко В.В. Коллизии правовых актов и способы их разрешения (теоретико-правовой аспект). Воронеж, 2005. С. 63; Занина М.А. Коллизии норм права равной юридической силы: понятие, виды, причины. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 95; Васев И.Н. Коллизионное правовое регулирование:
учебно-практическое пособие. М., 2016. С. 153—154.
2
К примеру, В.Б. Козлов и П.А. Фалилеев приводят показательный пример, касающийся соотношения норвежских законов о векселях 1932 г. и о долговых письмах 1939 г.: «В подготовительных работах к закону 1939 г. долговые письма определялись как «письменные и внешне самостоятельные обещания об уплате денег». В связи с этим обязательства, вытекающие из векселей, должны были подпадать под действие и этого закона. Комиссия, готовившая
проект закона о долговых письмах, не высказала своих соображений о том, каким ей видится решение данной коллизии. В доктрине, однако, было указано, что закон о векселях должен иметь преимущественную силу, так как он является специальным актом, и законодатель ничего не сказал о том, что в него вносятся какие-либо изменения с принятием более позднего закона». Козлов В.Б., Фалилеев П.А. Соотношение общих и специальных правовых норм на
примере гражданского и морского права: Критика современного законодательства // Государство и право. 1997. №
11. С. 89.
3
См.: Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984. С. 80—88; Баранов В.М., Сенякин И.Н.
Юридико-технические способы обеспечения преимущества специального закона перед общим // Законотворческая
техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование. Н. Новгород, 2001. Т. 1. С. 298—312.
4
Быть может, поэтому многие правоведы даже отказываются называть противоречие общей и специальной норм
коллизией, обозначая данный феномен термином «конкуренция» и пытаясь обосновать его принципиальное отличие
от коллизии (см., напр.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 246; Агашев Д.В.
Коллизионные проблемы в праве социального обеспечения России. Томск, 2005. С. 41—42). Однако убедительных
аргументов сторонники подобного разграничения не приводят, поскольку и для коллизии, и для конкуренции характерна ситуация выбора двух или более норм, претендующих на разное регулирование поведения в однотипных ситуациях (см. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984. С. 80—81; Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: учебное пособие. М., 2003. С. 44—46).
1

Петров А.А. Ограничение усмотрения правоприменителя в случае совпадения…

277

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Е.А. Петрова
Петрова Екатерина Алексеевна — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права
Ивановский государственный университет

Ограничения свободы доступа детей к информации
как пример законодательных ограничений
(с позиции юридической техники)
Вопросы ограничения прав и свобод человека всегда актуальны как в юридической науке, так и
в практике, но особую значимость они приобретают в случаях, когда речь идет о конституционных
правах и свободах. Тем более что большинство закрепленных в Конституции (в том числе российской)
прав и свобод имеет международно-правовые основания, а значит, и международные средства защиты в случае их нарушения. Соответственно государство должно наиболее тщательно прорабатывать
механизм правомерного ограничения конституционно-правового статуса субъекта, начиная от законодательного установления этих ограничений и заканчивая их правоприменением. И здесь большую
роль играет соблюдение технико-юридических приемов (способов) создания и реализации ограничительных актов.
В качестве иллюстрации заявленных тезисов мы бы хотели обратить внимание на один из примеров установления в действующем российском законодательстве ограничений конституционных прав и
свобод, а именно ограничения свободы информации, закрепленной в статье 29 Конституции РФ.
Согласно данной статье (ч. 4 ст. 29), базирующейся на положениях международных документов
по правам человекам, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Принцип свободы информации — один из базовых принципов информационного права. Однако свобода данная не безгранична.
Согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В полном соответствии с данной нормой 29 декабря
2010 года был принят Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» (далее — Закон)1.
Закон, на наш взгляд, очень важный и нужный, так как в период всеобщей информатизации потоки
информации, в том числе и доходящие до наших детей, зачастую трудно контролируемы, особенно
со стороны родителей. Поэтому определенное «вмешательство» государства в указанную сферу очевидно необходимо. Здесь же следует учитывать и специфику статуса ребенка (как общесоциального, так
и правового), обусловленную особенностями его возрастного развития: если для взрослого человека
в системе прав на первое место выходят права на жизнь и свободу, то для ребенка — права на жизнь и
безопасность: поэтому свобода ребенка может быть ограничена в интересах его безопасности путем
установления определенного контроля со стороны родителей или лиц, их заменяющих; общества и государства. Среди ученых и практиков, однако, указанный Закон оценивается неоднозначно. Одни называют его бесполезным и фарисейским, другие признают давно назревшую потребность в классификации
информационной продукции, третьи скептически относятся к ожидаемому от него эффекту, четвертые
видят в нем введение цензуры и т. д.2
Поэтому, признавая всю важность и значимость данного Закона, считаем необходимым дать его
оценку как примера ограничений конституционных прав с точки зрения его технико-юридических особенностей, позволяющих или, напротив, препятствующих его эффективной реализации. Обратим внимание
на некоторые из них.
Во-первых, следует отметить специфическое начало действия указанного Закона: принят он был
21 декабря 2010 года, а начал действовать в соответствии со ст. 23 Закона с 1 сентября 2012 года, причем фактически в новой редакции, так как 28 июля 2012 года были внесены изменения в первую редакцию. Выбор подобного варианта вступления в силу (по истечении почти двух лет после его принятия),
по нашему мнению, может быть обоснован необходимостью принятия соответствующих организационно-технических мер для его реализации.
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1, ст. 48.
Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: расширенный
научно-практический комментарий // СПС «КонсультантПлюс».
1
2

278

Юридическая техника. 2018. № 12

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Другой технико-юридической спецификой (на наш взгляд, позитивной) является наличие в Законе
особой статьи, содержащей легальные определения понятий, поскольку сфера информационных отношений достаточно новая и требует конкретизации. Так, статья 2 Закона содержит 13 терминов и их трактовку: доступ детей к информации; информационная продукция; зрелищное мероприятие; информация
порнографического характера; места, доступные для детей; оборот информационной продукции и т. д.
Однако, несмотря на наличие в Законе статьи с легальными дефинициями, многие его положения
сформулированы весьма абстрактно, что, на наш взгляд, является его негативной с точки зрения юридической техники особенностью, поскольку вызывает сложности при применении. При этом большинство
таких абстрактных формулировок содержится в статьях, где дается классификация информационной
продукции на запрещенную для распространения среди детей или ограниченную определенным возрастом. Приведем конкретные примеры.
Согласно части 2 статьи 5 Закона к информации, запрещенной для распространения среди детей,
относится, в частности, информация:
— содержащая нецензурную брань (п. 6);
— содержащая информацию порнографического характера (п. 7).
Согласно части 3 той же статьи к информации, ограниченной среди определенных возрастных категорий, то есть в принципе разрешенной к распространению, относится, в частности, информация:
— содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани (п. 4);
— представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной (п. 3).
При этом в Законе не определяется, по каким критериям разграничивать «нецензурную» и «цезурную» брань; «порнографию» и просто «изображение половых отношений». Естественно, что подобная
неопределенность вызывает недовольство среди юристов.
Например, И. Иванов подчеркивает, что проблема возникает из принципиального (искусственного и
притянутого за уши) деления бранных слов на цензурные и нецензурные, и она не возникла бы, если бы
законодатель ограничился запретом на использование в информационной продукции для детей только
бранных, то есть матерных, слов. Если же допустить существование нематерных («цензурных») бранных
слов, то к последним следует отнести любую экспрессивную лексику, используемую при выражении человеком своего недовольства. Это могут быть какие угодно слова, в том числе жаргонные. Стоит только
начать их список, а закончить его может самое неожиданное слово, бытовое, сленговое, специальный
термин: «негодяй», «подлец», «елки-палки» и т. д. Некоторые из этих слов обретают силу бранных только при наличии соответствующих эмоций во время произношения. Ученый справедливо обращает внимание на то, что сила воздействия языка определяется не только подбором слов, но и тем, выступают
ли они средством языковой агрессии в данный момент общения или нет. Даже матерные слова и выражения, изначально обладая негативной эмоциональной нагрузкой, далеко не всегда используются только в оскорбительном контексте1.
Аналогичная неопределенность существует и в объеме юридического понятия «половые отношения». Хотя Закон и содержит легальную дефиницию информации порнографического характера, но она
весьма абстрактна и неоднозначна. А буквальное толкование части 3 статьи 5 Закона вообще может
привести к абсурдным выводам. Так, в статье закрепляется ограничение распространения среди детей
информации, «представляемой в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной
и женщиной». Следовательно, изображение или описание половых отношений между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной при отсутствии характерных признаков порнографии не подпадает
ни под какие ограничения. Абсурдный, но формально логичный вывод. Если половые отношения трактовать в широком смысле, в том числе как ухаживания, флирт, брачные отношения, то дети (по крайней
мере до 12 лет) не смогут иметь легальный доступ к большинству детских произведений, в которых тема
отношений между полами (мужчиной и женщиной) является главной, например «Золушка», «Спящая
красавица», «Красавица и чудовище» и т. п. 2 Действительно, подобные выводы являются неизбежным
следствием отсутствия конкретных законодательных формулировок.
Таким образом, где грань между запрещенной и ограниченной информацией в рассмотренных примерах из статьи 5 Закона, не ясно. Можно было бы сослаться на то, что искать эту грань и определять
возраст, с которого можно иметь доступ к определенной информации, будут соответствующие эксперты,
обладающие необходимыми знаниями и навыками, но (и в этом, на наш взгляд, также существенный содержательный недостаток указанного Закона) согласно части 1 статьи 6 Закона классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с участием экспертов) до начала ее оборота на территории Российской Федерации.
Соответственно участие экспертов (лиц, имеющих высшее профессиональное образование и обладающие специальными знаниями, в том числе в области педагогики, возрастной психологии, возрастной
Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: расширенный
научно-практический комментарий // СПС «КонсультантПлюс».
2
См. там же.
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физиологии, детской психиатрии), не является обязательным, и каждый производитель (распространитель) сам на основе указанных формулировок Закона определяет возрастные ограничения для своей
информационной продукции. При этом согласно части 2 статьи 6 Закона в целях классификации информационной продукции необходимо оценить:
1) тематику, жанр, содержание и художественное оформление продукции;
2) особенности восприятия информации детьми определенной возрастной категории;
3) вероятность причинения информацией вреда здоровью и (или) развитию детей.
В итоге нередко один и тот же фильм (мультфильм) на разных информационных каналах имеет
разные возрастные ограничения. Буквальное же толкование некоторых положений Закона может и вовсе
привести к запрету даже традиционно демонстрировавшихся среди детей советских мультфильмов или
показу их после 23 часов (больше всего «нарушений» данного Закона находят, например, в мультфильме «Ну, погоди!»1).
Подобное перекладывание ответственности за классификацию информационной продукции на производителей и распространителей информации негативно оценивается в юридической литературе и
свидетельствует, по мнению ученых, об отказе российского законодателя от заимствования распространенного за рубежом опыта создания двухступенчатой структуры компетентных органов, ответственных
за принятие классификационных решений, в которой орган первого уровня принимает решение о классификации, а орган второго уровня рассматривает апелляции2.
Еще одна особенность данного Закона, во многом связанная с предыдущей, — это использование
при характеристике информационной продукции категорий морали, которые опять же могут трактоваться
по-разному: «изображение … в форме, не унижающей человеческого достоинства» (ст. 8); «изображение … жестокости и (или) насилия … при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию» (ст. 9).
Наконец, технико-юридическим недостатком Закона, на наш взгляд, выступает отсутствие указаний
на конкретные меры ответственности за его нарушения, что ослабляет в целом механизм защиты прав ребенка. Как справедливо подчеркивают ученые, реальное обеспечение права несовершеннолетнего на безопасную информацию зависит не только от установления запретов на ее распространение, но и от четких
правовых механизмов, направленных на борьбу с такими негативными социальными явлениями3.
Так, глава 6 «Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» содержит всего одну статью (ст. 22), закрепляющую, что
нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная норма является бланкетной и требует применения соответствующих норм федерального и регионального законодательства.
Прежде всего, здесь содержится отсылка к статье 6.17 КоАП РФ (введена Федеральным законом
от 21.07.2011 № 252-ФЗ4), предусматривающей ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Следует отметить, что данная статья КоАП РФ неоднократно менялась законодателем, и сама по себе
тоже является отсылочной (нормы, к которым отсылает статья, также содержат санкции за нарушения
в сфере информационной безопасности детей).
В литературе подчеркивается, что с момента принятия рассматриваемого Закона перечень административных санкций за нарушение законодательства о защите детей от «вредной» информации стал значительно шире. И это представляется правильным шагом со стороны законодателя, поскольку семья, материнство
и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые
обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства5.
Помимо указанных федеральных административных норм практически в каждом субъекте Российской Федерации действуют законы об административных правонарушениях (ответственности), в большинстве которых также предусмотрены санкции за нарушение норм о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
См., например: «Ну, погоди!» запретят смотреть детям // Журнал русского человека. URL: https://joeblack913.
livejournal.com/388555.html (дата обращения: 25.10.2017).
2
Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: расширенный
научно-практический комментарий // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Машинская Н.В. Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних — приоритетное направление совершенствования уголовного законодательства // Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 4. С. 23.
4
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: федеральный закон
от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 30, ч. 1, ст. 4600.
5
См.: Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (постатейный) / Т.А. Бирюкова, Ю.В. Егоров, Н.А Захарова [и др.]; под ред.
Н.Н. Ковалевой // СПС «КонсультантПлюс».
1
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Что касается примера уголовных санкций в рассматриваемой сфере, то следует обратиться
к статье 242 Уголовного кодекса РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и статье 242 1 «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Как отмечают специалисты по уголовному праву,
«современное состояние уголовно-правовой защиты несовершеннолетних от информации, наносящей вред их здоровью и (или) развитию, не соответствует сложившейся ситуации, требованиям
международного права и отечественного законодательства, направленным на охрану детей. Представляется, что Федеральный закон, закрепивший перечень информации, наносящей вред здоровью
и (или) развитию несовершеннолетних, вполне может служить своеобразным ориентиром для развития уголовного законодательства в области обеспечения права несовершеннолетних на безопасную информацию»1.
Таким образом, в целом мы видим, что технико-юридические особенности закона «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к сожалению, имеют в основном негативную характеристику, приводящую к сложностям в его практической реализации. Поэтому мы вынуждены
согласиться с тем образным сравнением, которое приводит И. Иванов, отмечая, что данный Закон напоминает «редкий забор: искать лазейки нет смысла — пролезть можно где угодно. Вот и получается, что
защиту от вредной информации объявили, а детей не уберегли»2.
Соответственно считаем возможным высказать некоторые предложения, связанные с совершенствованием законодательной базы в сфере ограничений информационных прав детей.
Во-первых, необходимо, на наш взгляд, конкретизировать, где это возможно, формулировки Закона,
особенно те, которые определяют критерии классификации информационной продукции и устанавливают меры ответственности. Тем более что законодатель в принципе уже пошел по этому пути. Так,
например, пункт 4 части 2 статьи 5 Закона первоначально содержал следующее описание запрещенной
информации: «4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи». В действующей редакции (после изменений от 5 апреля 2013 г.) статья сформулирована несколько иначе: «4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи».
По крайней мере у «семейных ценностей», которые в Законе не раскрываются, появился определенный
контекст, связанный с «традиционными отношениями» между полами. Дополнение в Закон, на наш
взгляд, весьма важное, учитывая возросшую «популярность» нетрадиционных отношений.
Однако, понимая, что любое изменение в закон — это дело непростое и небыстрое, представляется
более эффективной мерой, по крайней мере на данном этапе его реализации, разработка методических
рекомендаций (руководства) по его применению, тем более что подобный опыт имеется за рубежом.
Сейчас конкретизацию Закона осуществляет в основном судебная практика.
Также считаем возможным воспользоваться опытом других стран по созданию специального органа, осуществляющего на профессиональном уровне классификацию информационной продукции
по возрастам. Такие специальные органы, создающие классификационные комиссии (Служба по классификации, состоящая из Главного цензора и его заместителя, в Новой Зеландии; Управление по классификации и рейтингам в США; Комитет по фильмам и публикациям в ЮАР), и руководства по классификации продукции широко используются за рубежом3.
У нас же пока определены лишь органы (причем не один, а разные в зависимости от сферы распространения информационной продукции), которые осуществляют государственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от вредной информации: Рособрнадзор — применительно к информационной продукции, используемой в образовательном процессе; Роспотребнадзор — за соответствием информационной продукции, реализуемой потребителям; Роскомнадзор — применительно к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, в сети Интернет и т. д. 4 Если же
создать специализированный орган в ближайшей перспективе не представляется возможным, то необходимо, на наш взгляд, сделать обязательным участие экспертов в определении возрастных ограничений для информационной продукции.
Машинская Н.В. Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних — приоритетное направление
совершенствования уголовного законодательства // Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 4. С. 23.
2
Иванов И. Знаки информационной продукции не спасут детей // ЭЖ-Юрист. 2015. № 43. С. 3.
3
Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: расширенный
научно-практический комментарий // СПС «КонсультантПлюс».
4
О применении норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: письмо Минкомсвязи России от 14 августа 2012 г. № 52-165/ВА // СПС КонсультантПлюс; Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению
государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию: приказ Минкомсвязи России от 10 апреля 2013 г.
№ 81 // Российская газета. 2013. 15 ноября.
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Еще одно предложение связано с необходимостью расширения перечня информационной продукции, так как согласно действующей редакции Закона (ст. 1) он не распространяется на отношения
в сфере оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-техническую, статистическую информацию; а также имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества; в сфере распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена отдельными федеральными законами, и в сфере рекламы. По указанным
объектам есть свои нормативные акты, но вполне допустимо распространить на них и положения данного Закона в части предмета его регулирования, так как одним из требований юридической техники является полнота правового регулирования соответствующих отношений.
Таким образом, мы можем сделать общий вывод о том, что законодательные ограничения прав,
особенно конституционных, должны быть целесообразными (в соответствии с целями, указанными
в Конституции), максимально конкретными и обеспечивать единообразное применение, исключающее
двойное толкование.
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Ограничения в праве:
природа и отдельные проблемы реализации в современной России
Проблема ограничений в праве поднимается каждый раз, когда появляется нормативный правовой
акт, который так либо иначе не устраивает политическую оппозицию или большую социальную группу,
но, на наш взгляд, проблема ограничений в праве намного сложнее.
Начнем с базовых позиций и обозначим тезисы, в рамках которых будет строиться описание заявленной проблемы.
Первый тезис: не следует избегать тех возможностей, которые представляются в результате семантической интерпретации понятия «ограничение», недопустимо пренебрегать полнотой содержания
используемого понятия. Ограничение, как пишет С.И. Ожегов, необходимо рассматривать как возможность «поставить в какие-нибудь рамки, границы, определить какими-нибудь условиями, а также сделать
меньше, сократить охват кого-чего-нибудь». И второе значение ограничения — это «правило ограничивающее какие-нибудь действия, права»1.
Таким образом, когда речь заходит об ограничениях в праве необходимо вести разговор о рамках,
границах, которые возникают в результате появления тех либо иных явлений, процессов и состояний
государственно-правовой жизни; об условиях и требованиях, которые имеют место в процессе реализации соответствующего правового установления. В конечном итоге правовые ограничения с их реальными возможностями воздействия на общественные отношения являются одним из немногих правовых
средств, способных обеспечить мирное сосуществование людей в современном мире.
Второй тезис напрямую связан с существующими подходами к понятию «право». Как известно, Октябрьская революция 1917 года в России внесла свои коррективы в процесс естественного развития
общего учения о праве. Постепенно наука была подчинена и поставлена в услужение политике, было
определено единственно верное методологическое начало, в рамках которого можно было воспринимать всю государственно-правовую реальность, — марксистско-ленинская идеология. В первые годы
существования советской идеологии еще были допустимы отличные по содержанию представления о
природе советского права, подтверждением тому является существование двух конкурирующих теорий
права П.И. Стучки и Е.Б. Пашуканиса. После выступления А.Я. Вышинского на тему «Основные задачи
науки советского социалистического права» на первом Совещании по вопросам науки советского государства и права (16—19 июля 1938 г.)2 это уже было недопустимо. Начинает формироваться марксистско-ленинская общая теория права, которая в дальнейшем обеспечила появление в российском праве
нормативизма («вульгарного позитивизма») как господствующего мировоззрения на природу права. Как
следствие, современная отечественная реальность может восприниматься только через призму нормативистского (позитивиского) правопонимания.
Итак, ограничения в праве имеют как минимум две плоскости, в рамках которых они должны быть
рассмотрены (представлены). Существование первой плоскости обусловлено недоработками ответственного исполнителя, ограничения в праве со знаком «—», то есть в данном случае речь идет, как
правило, о дефектах в праве, которые возникают как в результате объективных, так и субъективных
факторов. При этом если влияние объективных факторов вполне объяснимо и воспринимается большинством субъектов правового общения с пониманием, например, той сложности прогнозирования, с которой сталкивается законодатель в процессе конструирования правового предписания или правоприменитель, у которого нет современных инновационных средств, необходимых для осуществления профессиТолковый словарь Ожегова. URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=18086; http://slovarozhegova.ru/word.php?
wordid=18090 (дата обращения 31.10.2017).
2
Вышинский А.Я. Доклад на заседании Отделения общественных наук АН СССР 27 апреля 1938 г. // Вопросы теории
государства и права. М., 1949. С. 24, 28.
1
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ональной деятельности, то субъективные факторы, формирующие ограничения в праве, сегодня все
чаще вызывают недовольную ухмылку, потребность не просто указать на проблему, но и «потроллить»
сложившуюся ситуацию.
Вторая плоскость, в рамках которой предстают перед нами ограничения в праве, имеет позитивную
природу и обуславливает появление понятия «правовые ограничения». Правовые ограничения в широком смысле предстают перед нами в качестве некой совокупности правовых средств, обеспечивающих
формирование объема и содержания свободы (установление легализованного субъективного права лица), а в узком смысле — установление условий, затрудняющих реализацию субъективного права в конкретных правоотношениях1.
Таким образом, ограничение в праве и правовое ограничение — понятия не равнозначные. Ограничения в праве — более емкое понятие, поскольку помимо правовых ограничений включает и дефектные
состояния, возникающие под влиянием объективных и субъективных факторов, в процессе формирования и реализации правовых предписаний. Следовательно, делаем вывод о том, что ограничения
в праве представляют собой совокупность объективных и субъективных факторов (условий, правил и
требований), устанавливающих границы юридической деятельности, делающих невозможным (ограниченно возможным) совершение субъектом тех либо иных действий в сфере права. Констатируем, что
ограничения в праве включают в себя целый комплекс ограничений, имеющих различную природу и
назначение, некоторые из них не всегда играют конструктивную роль. Такие ограничения в праве не могут быть полезными для государства и общества в целом. Следовательно, при наличии их среди ограничений, они несут отрицательную правовую мотивацию действия общества, уменьшают положительное
влияние, которое должны выполнять правовые ограничения2.
Руководствуясь предложенным понятием, можем предположить, что ограничения в праве выступают в качестве правовых средств воздействия на поведение субъекта. Современные условия таковы, что
требуют установления пределов возможного поведения, которые правовед формирует, исходя из потребностей общества и руководствуясь необходимостью его (средства) существования, в процессе правового регулирования. В отдельных случаях, не имея возможности для качественного эффективного
воздействия на поведение субъекта, он вынужден создавать данные границы «недостойными» инструментами, формируя (как в полном объеме, так и в части) дефектные юридические конструкции, пользуясь дефектными средствами юридической техники.
При описании ограничений в праве стоит помнить одну простую истину, нашедшую закрепление
во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года3, — «свобода состоит в возможности
делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого
человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом». Именно такую роль
в большинстве случаев играют ограничения в праве (независимо от природы их возникновения) в условиях современной российской государственно-правовой реальности. Как ни странно, но и общество, и
государство допускают возможность существования ограничений в праве в различных их проявлениях.
Хотя и с сожалением, приходится констатировать, что при наличии механизмов воздействия, например,
на правотворческий процесс в большинстве случаев общество (наиболее образованные, «продвинутые»
его члены) не использует их для устранения дефектного состояния и лишь изредка обращается с требованиями к уполномоченным компетентным органам и лицам искоренить дефект. Считаем, также недопустимым оставлять без внимания и тот факт, что ограничения в праве не столько ограничивают субъективные права, сколько свободы лица и процесс удовлетворения его интересов и потребностей 4. В данной интерпретации ограничения в праве предстают перед нами в качестве факультативного средства
воздействия на общественные отношения.
Весьма важно упомянуть, что ограничения в праве не должны быть нацелены на причинение вреда
(как непосредственно, так и опосредованно) субъекту. В случае если в результате установления ограничения причиняется вред субъекту, то есть воздействие на него осуществляется в интересах узкого круга
лиц, не позволяет реализовать принадлежащее ему субъективное право, данное явление не может быть
рассмотрено в качестве ограничения в праве, а должно называться правонарушением и влечь за собой
соответствующую юридическую ответственность. В данном случае можно утверждать, что цель ограничения в праве как правового средства, обладающего реальными возможностями воздействия на общественные отношения, способного развивать общественные отношения 5, — обеспечение мирного сосуществования людей в современном мире. При этом важно понять, что ограничение в праве является
См.: Ищук И.Н. Ограничения в праве (общетеоретический аспект): дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006.
См.: Сапун В.А. Инструментальная теория права в юридической науке // Современное государство и право. Владивосток, 2009. С. 63.
3
См.: Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М., 1989. С. 26—29. URL: http://larevolution.ru/
declaration.html (дата обращения: 31.10.2017).
4
Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2014. С. 639—640.
5
См. подробнее: Венгеров В.А. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. М., 2010. С. 6.
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особым правовым средством и его природе не противит возможность применения мер государственноправового воздействия.
Для подтверждения сказанного выше предлагаем обратиться не к таким явным ограничениям
в праве — правовым ограничениям (например, санкция правовой нормы, запрет, приостановление
и т. д.), а проанализировать ограничения в праве, возникающие в качестве дефектных явлений, процессов и состояний. Наверное, одним из самых ярких примеров, демонстрирующих ограничения в праве
в их дефектном состоянии, является ситуация, сложившаяся на момент принятия четвертой части Гражданского кодекса РФ. Действовавший на момент принятия четвертой части Гражданского кодекса РФ Закон РФ от 9 июля 1993 года № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» содержал большое количество ограничений в сфере авторского и смежных прав, и только после принятия четвертой части
Гражданского кодекса РФ субъекты смогли в полной мере воспользоваться принадлежащими им возможностями.
Для большей наглядности предлагаем обратиться к уголовно-процессуальному законодательству.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее — УПК РФ), принятый более пятнадцати лет назад, постоянно корректируется и дополняется. В течение последних двух лет он претерпел ряд изменений, в результате которых, работая с ним, все чаще приходится сталкиваться с различными проявлениями дефектных состояний.
Так, требует внимания цифровое и буквенное написание числительных. В большинстве статей
УПК РФ числительные имеют цифровое выражение, например, часть 1 статьи 10, часть 4 статьи 39,
часть 2 статьи 46, части 3, 4 статьи 50, части 1, 4 статьи 92, часть 2 статьи 94, часть 1 статьи 96 и так
далее, но в отдельных случаях они имеют и буквенное выражение. Отдельные оптимисты могут начать
выдвигать гипотезы, что цифровое выражение числительных свойственно тем из них, которые обозначают периоды времени меньше месяца, года и так далее, но ситуация здесь аналогична представленной
выше, с одним лишь отличием — период времени. Для подтверждения возьмем в качестве примера части 1 статьи 109 УПК РФ, которая не подвергалась изменению, и часть 2 статьи 107 УПК РФ, которая
представлена в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ1. Текст части 1 статьи
109 УПК РФ содержит числительное в цифровом выражении: «Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца (выделено нами. — В.П., М.П.)», а в 2011 году в части 2 статьи 107 УПК РФ «2 месяца» уже предстают перед нами в буквенном выражении: «Домашний
арест избирается на срок до двух месяцев (выделено нами. — В.П., М.П.)». Такое отношение законодателя к тексту закона некритично, но оно демонстрирует низкий уровень его правовой культуры и влечет
за собой проблемы в деятельности правоприменителя с подготовкой (однотипной) актов применения
права. В данном случае правоприменитель УПК РФ ограничен в своих действиях в сфере и, как следствие, контрольно-надзорные инстанции имеют полное право предъявлять отличные требования при
подготовке различных актов.
Более серьезное, граничащее с нарушением требований закона, дефектное состояние в действующем УПК РФ, также ограничивающее возможности правоприменителя, связано с особенностями описания структурных элементов УПК РФ. Как известно, в практике правотворчества выработаны типичные,
характерные для определенной отрасли словесные выражения, и законодатель должен принимать это
во внимание2. Отдельные изменения, вносимые в период 2016—2017 годов в текст УПК РФ, не соответствуют данному требованию, и, что немаловажно, правоприменители на данном этапе на данное обстоятельство даже не обращают внимания.
Важен тот факт, что это не единственная проблема, связанная с отраслевой типизацией текста
УПК РФ. В период 2001—2015 годов нормой считалось изложение положений закона в соответствии
с требованиями, обозначенными в методических рекомендациях по юридико-техническому оформлению
законопроектов (далее — Рекомендации)3. В Рекомендациях приведены примеры возможных вариантов
структуры частей статьи и предложено их написание в тексте закона, а в пункте 25 прямо указывается,
что «при необходимости дать ссылку не на весь законодательный акт, а только на его структурную единицу сначала указывается эта конкретная единица (начиная с наименьшей)», то есть, например, сначала указываются пункты, потом части, далее статья и наименование закона. В принципе текст УПК РФ так
и выглядел до 2016 года, например часть 1 статьи 71, которая не испытала на себе тлетворного влияния, звучит так: «Решение об отводе специалиста принимается в порядке, установленном частью первой статьи 69 (выделено нами. — В.П., М.П.) настоящего Кодекса». Даже в изменениях 2015 года можно найти аналогичные, верные, примеры ссылки на структурные единицы законодательного акта,
например часть 5 статьи 281 закрепляет: «Прекращение уголовного преследования по основаниям,
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации: федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ. URL: http://www.co№sulta№t.ru (дата обращения
31.10.2017).
2
Шабуров А.С., Плетников В.С. Юридическая техника: учебное пособие. Екатеринбург, 2015.
3
Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (направлены письмом Аппарата ГД РФ от 18 ноября 2003 г. № вн2-18/490). URL: http://www.co№sulta№t.ru (дата обращения: 31.10.2017).
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указанным в частях первой, третьей и третьей.1 настоящей статьи (выделено нами. — В.П., М.П.),
не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого
возражает». Правда, в части 3 статьи 28.1 УПК РФ, которая была изложена в редакции Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ1, уже встречаем формулировку следующего характера: «Суд, а также
следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного статьями 1702, 171 частью первой, 1711 частями первой и первой.1,
172 частью первой, 176, 177, 178 частью первой, 180 частями первой—третьей, 185 частями первой и
второй, 1851, 1852 частью первой, 1853 частью первой, 1854 частью первой, 1856 частью первой, 191 частью первой, 192, 193 частями первой и первой.1, 194 частями первой и второй, 195—197 и 1992 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии оснований, предусмотренных статьями 24 и 27 настоящего Кодекса, и в случаях, предусмотренных частью второй статьи 761 Уголовного кодекса Российской
Федерации». В одной статье законодатель использует одновременно два варианта изложения ссылки
на структурные единицы законодательного акта, что само по себе должно показаться странным и заставить задуматься о правильности использования юридико-технических средств в тексте УПК РФ.
Приходится констатировать, что в дальнейшем данная тенденция только усиливается, и во всех
изменениях 2017 года встречаем подобное изложение ссылки на структурные единицы УПК РФ.
Казалось бы, мелочи, на которые законодателю и не следует обращать внимания, но именно с таких мелочей в дальнейшем начинаются проблемы в правоприменительной деятельности. Может быть,
законодателю следует быть внимательней? Не обращая внимания на отраслевую типизацию, законодатель рискует стереть существующие грани между различными отраслями права.
Есть и более серьезные проблемы.
Как известно, предусмотренные УПК РФ сроки исчисляются часами, сутками, месяцами, установлено частью 1 статьи 128 УПК РФ. Можно предположить, что авторы-разработчики (юристы-теоретики)
учли все особенности и вывели данную модель исчисления сроков в уголовно-процессуальном законодательстве.
С чем мы сталкиваемся на практике? Обратимся, например, к части 2 статьи 401 5 УПК РФ, в которой сказано, что «кассационные жалоба, представление должны быть возвращены в течение 10 дней
(выделено нами. — В.П., М.П.)», аналогичное положение можно найти в части 2 статьи 4124 УПК РФ.
Другой пример: часть 6 статьи 40114 УПК РФ, в которой говорится о том, что «в течение 10 дней (выделено нами. — В.П., М.П.) с момента принятия решения суд кассационной инстанции направляет копию
этого решения Председателю Верховного Суда РФ».
В части 5 статьи 400 УПК РФ указано на тот факт, что «в случае отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом может быть возбуждено перед судом не ранее чем по истечении одного года
(выделено нами. — В.П., М.П.) со дня вынесения постановления об отказе». В статье 4016 УПК РФ сказано, что «допускается в срок, не превышающий одного года (выделено нами. — В.П., М.П.) со дня
вступления их в законную силу». В части 3 статьи 326 УПК РФ также упоминается о каком-то годе: «одно
и то же лицо не может участвовать в течение года (выделено нами. — В.П., М.П.) в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза».
В каждом из приведенных случаев нарушено данное в статье 128 УПК РФ правило. Либо юристыпрактики, занимающиеся правотворческой деятельностью, проявили халатность при выполнении возложенных на них обязанностей, либо юристы-теоретики подошли некачественно к выполнению поставленной задачи. В данном случае более вероятно первое, поскольку положения об исчислении сроков в данной редакции существует с момента принятия данного кодекса и не подвергалось изменению. В конечном итоге виноваты и те, и другие, поскольку мы наглядно видим дефекты в тексте действующего уголовно-процессуального закона, что недопустимо.
Также следует указать на тот факт, что в образовательных учреждениях педагоги не обращают
на данную проблему должного внимания (поскольку не имеют однозначного варианта решения проблемы). Сегодня даже не во всех юридических образовательных организациях преподается такая учебная
дисциплина, как «юридическая техника», в рамках которой можно было бы акцентировать внимание будущих юристов на проблеме качества работы с юридическими конструкциями. И в данном случае необходимо вести речь об ограничениях в сфере права, поскольку качество подготовки нормативных правовых актов ограничивает юриста-теоретика в возможностях подготовки будущих юристов.
Подводя итог, отметим, что хочется надеяться, что вопросы ограничений в праве в рамках современной отечественной юриспруденции будут в скором будущем подниматься в основном применительно
к правовым ограничениям. Ограничения в праве в форме дефектных явлений, процессов и состояний,
в частности, обозначенные в тексте статьи, будут исключены из отечественного правоведения.

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации: федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ. URL: http://www.co№sulta№t.ru (дата обращения:
31.10.2017).
1
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Ограничение — неопределенная по форме
реализация нормы права
В законодательстве слово «ограничение» употребляется в нескольких значениях. Неисчерпывающе
можно назвать такие:
— ограничение объема прав при особых условиях, при котором указываются общий запрет на деятельность или правомочие и, как исключение из него, на допустимые действия при наличии особых обстоятельств, по миновании которых восстанавливается прежний правовой статус 1;
— ограничения права путем указания на объекты, на которые не распространяется общее право
на родовой объект, и условия таких ограничений2;
— ограничение ответственности путем указания на обстоятельства, исключающие общее правило
об ответственности за некоторые деяния3;
— ограничение как цель правового регулирования по исключению из жизни каких-то общественных
отношений, объектов отношений4.
В настоящей статье обращается внимание на употребление в законодательстве слова «ограничение» в одном логическом ряду с правом, обязанностью, запретом, с тем, что С.С. Алексеев называл
вездесущей «троицей», образующей первичный исходный материал, который так или иначе проявляется
в различных юридических классификациях и из которых складываются основные конструктивные построения позитивного права, типы регулирования. «Именно эта «троица» предопределяет деление регулятивных юридических норм на три основные группы — обязывающие, запрещающие, управомочивающие. От этой вездесущей «троицы» зависит деление форм реализации права также на три разновидности — «исполнение», «соблюдение», «использование»5.
В каждом учебнике по теории права выделяются эти непосредственные формы реализации права,
связанные с тремя названными предписаниями. О форме реализации ограничений ничего нет. И сложно
представить себе иное предписание, кроме «можно совершить действие» — право, «должен совершить
действие» — обязанность, «нельзя совершить действие» — запрет. Однако в законодательство четвертый вид регулятивных норм внедрен, но непонятно — с каким смыслом. В поисках его проанализируем
статьи законов, в которых слово «ограничение» используется в качестве предписаний наряду с правами,
обязанностями и запретами.
Так, статья 576 «Ограничения дарения» Гражданского кодекса РФ формулирует дарение как право
при определенных условиях («вправе <…>, если законом не предусмотрено иное» и далее в статье 576
ГК РФ иные условия). Но любое право на действия при наличии определенных условий является запретом на эти действия при отсутствии этих условий.
Например, согласно статье 81 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»
Трудового кодекса РФ гласит: «Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях», и
далее обширный перечень обстоятельств, при наличии которых возникает это право (п. с 1 по 14 и их
подп. в ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В тексте статьи 81 Трудового кодекса РФ законодатель не использует слово
«ограничение», как в статье 576 ГК РФ, и никак сложностей для правоприменения это не вызывает.
В частях 5 и 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ используется словосочетание «не допускается увольнение работника по инициативе работодателя», присущее запрету.
Например, ст. 30 «Ограничение дееспособности гражданина» Гражданского кодекса РФ; глава III «Меры и временные ограничения, применяемые при введении чрезвычайного положения» Федерального конституционного закона от
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»; глава 8 «Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью» Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
2
Например, ст. 56 «Ограничение прав на землю» Земельного кодекса РФ.
3
Например, глава XXI «Ограничение ответственности по морским требованиям» Кодекса торгового мореплавания РФ.
4
См., например: О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции: федеральный закон
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (абз. 2 ст. 1).
5
См.: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 352.
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Юридическая практика однозначно воспринимает содержание статьи 81 Трудового кодекса РФ
не только как право работодателя по своей инициативе уволить работника, но и как запрет для работодателя на увольнение по своей инициативе работника при отсутствии оснований для увольнения,
предусмотренных частью 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, за несоблюдение которого предусмотрены
в статье 394 Трудового кодекса РФ санкции в виде восстановления на работе (правовосстановительная
санкция), взыскания заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда (штрафные санкции).
Однозначно как запрещенные деяния («нельзя совершить действие») формулируются ограничения
конкретных деяний, например, в статье 671 «Ограничения, налагаемые при осуществлении деятельности
в сфере обращения лекарственных средств» Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»1, в статье 106 «Ограничения перевозок» Кодекса внутреннего
водного транспорта РФ.
Употребление слова «ограничение» в приведенных нормах является просто заменой слова «запрет», то есть удвоением терминологии.
В статье 53 «Ограничение свободы» Уголовного кодекса РФ установлены запреты (первое
предложение) и обязанности (второе предложение): «1. Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные
в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы
территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения
свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом суд
возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган,
осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы,
от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограничений
на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного го сударственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального
образования является обязательным». Из этого можно сделать вывод, что ограничение — это сумма запретов и обязанностей.
В названии статьи 64 «Ограничения и обязанности должника в ходе наблюдения» Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»2 ограничения и обязанности указаны в одном ряду, то есть не как целое и часть. Как равнопорядковые ограничения и обязанности излагаются и в тексте статьи:
«1. Введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных
органов управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями,
установленными пунктами 2, 3 и 3.1 настоящей статьи.
2. Органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Федеральным законом, сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок:
— связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно
имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой
стоимости активов должника на дату введения наблюдения;
— связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом
должника.
3. Органы управления должника не вправе принимать решения:
— о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и ликвидации должника;
— о создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических лицах;
— о создании филиалов и представительств;
— о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между его учредителями (участниками);
— о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
— о выходе из состава учредителей (участников) должника, приобретении у акционеров ранее размещенных акций;
— об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и
иных объединениях юридических лиц;
— о заключении договоров простого товарищества.
1
2

Собрание законодательства РФ. 2010. № 16, ст. 1815.
Собрание законодательства РФ. 2002. № 43, ст. 4190.
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3 1. Собственник имущества должника — унитарного предприятия не вправе:
— принимать решения о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) и ликвидации должника;
— давать согласие на создание должником юридических лиц или участие должника в иных
юридических лицах;
— давать согласие на создание филиалов и открытие представительств должника;
— принимать решения о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
3.2. Не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель
должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные док ументы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.
Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
4. Руководитель должника в течение десяти дней с даты вынесения определения о введении наблюдения обязан обратиться к учредителям (участникам) должника с предложением провести общее собрание учредителей (участников) должника, к собственнику имущества должника —
унитарного предприятия для рассмотрения вопросов об обращении к первому собранию кредиторов
должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных предусмотренных настоящим Федеральным законом
вопросов.
5. Должник вправе осуществить увеличение своего уставного капитала путем размещения
по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций за счет дополнительных вкладов своих учредителей (участников) и третьих лиц в порядке, установленном федеральными законами
и учредительными документами должника. В этом случае государственная регистрация отчета
об итогах выпуска дополнительных обыкновенных акций и изменений учредительных документов должника должна быть осуществлена до даты судебного заседания по рассмотрению дела
о банкротстве».
В пункте 1 указывается условие введения ограничений, установленных пунктами 2, 3 и 3 1,
то есть не ограничений и обязанностей, а только ограничений.
В пункте 2 перечисляются виды сделок, которые запрещается совершать органам управления
должника без согласия временного управляющего, то есть ограничение приравнено к запрету.
В пункте 3 перечислены виды решений, которые запрещается принимать органам управления.
В пункте 3 1 перечислены действия (решения и дача согласия), которые запрещается совершать собственнику имущества должника — унитарного предприятия.
Таким образом, в пунктах 1 2, 3 и 3 1 анализируемой статьи термин ограничение используется
для обозначения действий, которые адресатам нормы нельзя совершать, то есть в смысле запретов, замененных словом «ограничение» с тем же смыслом. В них нет смешения ограничений и
обязанностей.
В пункте 3 2 и 4 указываются действия, которые должен совершить руководитель должника,
то есть его обязанности.
В пункте 5 предусмотрены право должника осуществить увеличени е своего уставного капитала и в случае реализации этого права возникающая у него обязанность осуществить государст венную регистрацию отчета об итогах выпуска дополнительных обыкновенных акций и изме нений учредительных документов до даты судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве.
Итак, в чем самостоятельность термина «ограничение», установить не удается. Для обозначения суммы запретов и обязанностей находятся случайные примеры, которые не образуют именно такой замысел законодателя. В обозначении действий, предписываемых адресату нормы, ничего отличного от запрета (нельзя совершать некое действие) не находится. Из чего следует,
что введение этого термина в законодательство в дополнение к «троице» ничего полезного в правовое регулирование не привносит. А вот путаницу создает, примером чему служит следующее
дело, связанное с применением статьи 16.3 КоАП РФ в иной редакции, чем сейчас. Но для рассматриваемого вопроса суть не изменилась. В ней запреты и ограничения рассматриваются
как однопорядковые предписания, то есть предполагается, что ограничение — это четвертый вид
диспозиции.
В деле часть 1 статьи 16.3 КоАП РФ применена в следующей редакции: «Несоблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственно м регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и
(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 настоящего Кодекса».
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В действующей редакции ключевые для вопроса слова «несоблюдение запретов и ограничений»1. Исключение союза «или» в скобках из текста статьи, оставшееся в названии статьи, можно
считать недоразумением. Конструкция «запретов и (или) ограничений» допускает противоправность
несоблюдения как одновременно запретов и ограничений, если такие бывают, так и чего -нибудь одного. Если исходить из конструкции «запретов и ограничений», то несоблюдения только запретов
либо только ограничений для противоправности недостаточно, нужен сложный фактический состав
для применения санкции, предусмотренной частью 1 статьи 16.3 КоАП РФ: нарушение в совокупности запрещающей и ограничительной нормы, если таковая существует. Из анализа действующей
редакции части 1 статьи 16.3 КоАП РФ видно, что законодатель только усугубляет новыми «усовершенствованиями» текста закона неопределенность, существовавшую до этого.
Приведем пример. Общество купило в Германии краску для покраски производственных объектов. На краску в соответствии с законодательством требовались санитарно -эпидемиологические заключения. Обществом было дано гарантийное обязательство о представлении в срок до 9 октября
2006 года санитарно-эпидемиологического заключения на товар и об использовании товара в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными законодательством в отношении
условно выпущенных товаров. Таможней 31 августа 2006 года товар был выпущен условно в режиме «выпуск для внутреннего потребления».
В части 1 статьи 16.3 КоАП РФ (как и в действующей редации) говорилось о несоблюдении
установленных запретов и (или) ограничений на ввоз товаров.
Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 11 действовавшего в тот период времени Таможенного
кодекса РФ (далее — ТК РФ) «ввоз товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации — фактическое пересечение товарами и (или) транспортными средствами таможенной границы и все последующие предусмотренные настоящим Кодексом действия с
товарами и (или) транспортными средствами до их выпуска таможенными органами».
Согласно подпункту 23 пункта 1 статьи 11 ТК РФ «выпуск товаров — действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованным лицам пользоваться и (или) распоряжатьс я
товарами в соответствии с таможенным режимом».
Обществом 9 октября 2006 года в таможню были представлены санитарно -эпидемиологические
заключения на товар без испытания образцов одного компонента. На него санитарно -эпидемиологическое заключение получено в день составления протокола об административном правонарушении 4 июня 2007 года и до использования краски.
Поскольку Общество не использовало и никому не передавало краску, она из режима условного
выпуска не вышла, таможенный орган не давал разрешения на использование краски без ограничений, то есть в силу определения подпункта 23 пункта 1 статьи 11 ТК РФ выпуск этой краски не совершен. То есть отсутствует юридический факт, предусмотренный подпунктом 8 пункта 1 статьи 11
ТК РФ, завершающий юридический состав «ввоз товаров».
Однако таможенный орган вынес постановление от 18 июня 2007 года о привлечении Общества к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 16.3 Кодекса, в виде
наложения административного штрафа в сумме 100 000 рублей. Основанием для этого таможенный орган указал нарушение Обществом части 2 статьи 131, статьи 151 ТК РФ, статьи 16 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» 2.
Общество обжаловало это постановление в арбитражный суд, указав следующее.
Статьей 151 ТК РФ установлены запреты совершать следующие действия с товарами, для которых установлен режим условного выпуска:
— передавать товары третьим лицам, в том числе продавать их или отчуждать иным способо м;
— использовать (эксплуатировать, потреблять) в любой форме.
В обжалуемом постановлении не указано, в какой из этих форм и какими именно действиями
нарушен режим запрета условного выпуска, и для этого нет фактических оснований.
Наоборот, из содержания обжалуемого постановления следует, что краска 1) третьим лицам не
передавалась, поскольку обнаружена в ходе осмотра помещений и территории Общества; 2) не использовалась, поскольку обнаружена в задекларированном количестве.
Таким образом, вывод о нарушении запрета, установленного статьей 151 ТК РФ, противоречит
фактическим обстоятельствам, и в обжалуемом постановлении не указано, каким образом и какими
именно действиями нарушен установленный законом запрет.
«Несоблюдение установленных международными договорами государств — членов Евразийского экономического
союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации
запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или
из Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 настоящего Кодекса».
2
Собрание законодательства РФ. 1999. № 14, ст. 1650.
1
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Фактически Общество было привлечено к ответственности за несвоевременное получение санитарно-эпидемиологического заключения на краску, то есть за неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 131 ТК РФ, статьей 16 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»1. Вывод суда первой инстанции: «непредставление в установленный срок санитарно-эпидемиологического заключения на компонент краски В свидетельствует о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.3 КоАП РФ при наличии вины в форме неосторожности (ч. 2 ст. 2.2
КоАП РФ)», то есть формой деяния указано бездействие («непредставление»).
Во всех судебных инстанциях Общество указывало, что в деле решается вопрос о законности привлечения к ответственности по части 1 статьи 16.3 КоАП РФ, устанавливающей запреты на совершение
активных действий по ввозу товаров, а в вину ставится бездействие — несвоевременное исполнение
обязанности по предоставлению санитарно-эпидемиологического заключения. Нарушение запрета будет
только тогда, когда товар без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения будет использоваться или с ним будут совершаться какие-то иные действия, которые можно квалифицировать
по определениям таможенном законодательства как ввоз товара, чего фактически не было.
Что в период спора, что в нынешней редакции форма правонарушения в части 1 статьи 16.3
КоАП РФ определена термином «несоблюдение», связанным в доктрине с запретом. Для формы реализации ограничения термина нет. Поскольку законодателем использован в части 1 статьи 16.3 КоАП РФ
термин «несоблюдение», то формой деяния ею предусмотрено действие. Если нет нарушения запретов,
отсутствует и объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.3 КоАП РФ.
На это в апелляционном постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 30 августа 2007 года по делу № А50-8408/07 указано: «Доводы апелляционной жалобы относительно
несовершения активных действий, свидетельствующих о нарушении установленных запретов и ограничений, подлежат отклонению, поскольку с учетом особенностей регулирования внешнеторговой деятельности в части установления не носящих экономического характера возможных запретов и ограничений и диспозиции состава правонарушения по части 1 статьи 16.3 КоАП РФ вмененное в вину обществу
правонарушение может выражаться не только в совершении активных действий, но и в несовершении
необходимых действий»2.
В постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 ноября 2007 года
№ Ф09-8989/07-С1 указано: «Довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии объективной стороны вменяемого административного правонарушения в силу того, что обществом не были совершены активные действия по нарушению какой бы то ни было публичной обязанности, судом кассационной инстанции отклоняется, поскольку объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.3 Кодекса, составляет также бездействие лица, то есть пассивное неисполнение им публично-правовой обязанности по соблюдению запретов и ограничений неэкономического
характера на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, установленных законодательством
Российской Федерации»3.
Расширительное толкование части 1 статьи 16.3 КоАП РФ, когда вопреки общепринятым в теории
права понятиям формой несоблюдения запретов и ограничений называется не только действие, но и
бездействие, начинается с заложенной законодателем терминологической путаницы, что подрывает основополагающие принципы правового регулирования: «При установлении уголовной и административной ответственности за противоправные деяния в таможенной сфере необходимо исходить из того, что
любое преступление либо административное правонарушение, а равно санкции за их совершение
должны быть четко определены в законе, причем таким образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы — в случае необходимости с помощью толкования, данного ей судами, — каждый мог предвидеть уголовно- или административно-правовые последствия своих действий (бездействия). Неточность, неясность и неопределенность закона порождают возможность неоднозначного истолкования и,
следовательно, произвольного его применения, что противоречит конституционным принципам равенства
и справедливости, из которых вытекает обращенное к законодателю требование определенности, ясности,
В судебных актах по делу указано: «Согласно п. 1, 2 ст. 16 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
юридическими лицами и предназначенная для реализации населению, а также для применения в промышленности,
сельском хозяйстве, гражданском строительстве, на транспорте, в процессе которого требуется непосредственное
участие человека, не должна оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания. Данная продукция допускается на территорию Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
В соответствии с п. 2 ст. 131 Таможенного кодекса Российской Федерации при декларировании товаров и совершении иных таможенных операций декларант обязан подать таможенную декларацию и представить в таможенный орган необходимые документы и сведения, в том числе разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности».
2
СПС «КонсультантПлюс».
3
СПС «КонсультантПлюс».
1
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недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе действующего правового регулирования; в противном случае может иметь место противоречивая правоприменительная практика, что
ослабляет гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 11-П, от 27 мая 2003 года
№ 9-П и от 27 мая 2008 года № 8-П)»1.
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» расширяет вездесущую «троицу» предписаний до «великолепной пятерки»2.
В главе 3 каждому посвящена отдельная статья: «Основные права гражданского служащего» (ст. 14),
«Основные обязанности гражданского служащего (ст. 15), «Ограничения, связанные с гражданской
службой» (ст. 16), 17 «Запреты, связанные с гражданской службой» (ст. 16), «Требования к служебному
поведению гражданского служащего» (ст. 18).
Статья 18 о требованиях начинается словами, указывающими на обязанности: «Гражданский служащий обязан» и далее в пунктах 1, 2, 4 (частично), 7, 9, 10, 11, 12 перечень действий и помыслов при
этом, которые должны осуществляться, а также перечень недопустимых действий и помыслов в пунктах
3, 4 (частично), 5, 8, 13, плюс дублирование того, что и так есть в законе и в других правовых актах
в пункте 6 («соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для гражданских служащих») и в пункте 14 («соблюдать установленные правила
публичных выступлений и предоставления служебной информации»), то есть статья 18 представляет
собой «салат» из обязанностей и запретов с соусом не содержащих самостоятельных предписаний
предложений из отдельных пунктов.
В части 2 этой статьи содержится обязанность руководителя не допустить негативное явление
без указания конкретных действий, которые надо совершить: «Гражданский служащий, замещающий
должность гражданской службы категории «руководители», обязан не допускать случаи принуждения
гражданских служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений». Статья с функцией найти крайнего при выявлении негативного факта
без установления возможности заранее назначенного виновного предвидеть этот факт и совершить
для его предотвращения требуемые действия, которые законодатель сам не может определить.
Часть 1 статьи 16 «Ограничения, связанные с гражданской службой» начинается словами, которые
определяют запрет гражданина на гражданскую службу: «Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае:…» 3. Далее
указываются юридические факты, порождающие этот запрет:
— не связанные с деяниями гражданина (п.1, 4, 5);
— совершение гражданином действий (п. 2, 3, 6, 7, 8, 9 — частично, 10 — частично), то есть запрещенные для нахождения на гражданской службе действия;
— несовершение действий, предписанных законом для гражданских служащих (п. 9 — частично,
10 — частично, 11, 12), то есть обязательные для нахождения на гражданской службе действия.
Часть 2 предусматривает отсылочным способом иные юридические факты.
В части 3 указано: «Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, устанавливается настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами», то есть как за несоблюдение запретов и неисполнение обязанностей, так и за факты, не связанные с деяниями гражданина, гражданского служащего (признание его недееспособным, наличие заболевания, близкое родство или свойства с гражданским служащим, замещающим должность, связанную
с должностью, замещаемую «виновным»).
Таким образом, терминологически в статье 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», во-первых, термин «ограничения» употребляется применительно
к запретам и обязанностям и в одном ряду с ними к событиям как обобщающее традиционно различаемые юридические факты понятие. Во-вторых, в ней устанавливается юридическая ответственность
за события в жизни гражданина, гражданского служащего, а не за их виновные деяния.
Если в статье 16 названного Закона ограничения считать не обобщающим понятием, сохранив самостоятельность запретов и обязанностей, то вначале можно радостно воскликнуть, что наконец-то обнаружена самостоятельность ограничений как предписания (указанием на событие), но тут же ужаснуться тому,
что основанием юридической ответственности установлено непротивоправное виновное деяние.
В судебной практике однозначно увольнение по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 37
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с несоблюдением гражданским служащим ограничений, предусмотренных статьей 16 вышеуказанного Закона,
Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П // Российская газета. 2010. 23 июля.
Собрание законодательства РФ. 2004. № 31, ст. 3215.
3
Именно как запрет на замещение должностей государственной гражданской службы для граждан толкуются положения рассматриваемой статьи в пункте 7 Решения Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2015 года «Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года» //
Социальный мир. № 9.
1
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в силу статьи 57 данного Закона не считается дисциплинарным взысканием, а представляет собой особое правовое последствие, которое суды обычно избегают вслед за законодателем называть ответственностью1. Таким образом, часть 3 статьи 16 данного закона подарила еще одну загадку: к какому
виду относится предусмотренная ею ответственность?
Определением Конституционного Суда РФ от 20 марта 2014 года № 523-О отказано в рассмотрении
по существу вопроса о конституционности признаваемого предоставленного законодателем руководителям органа исполнительной власти выбора к одним и тем же деяниям государственных служащих применить по своему усмотрению увольнение как две меры: 1) как меру дисциплинарной ответственности
в процессуальной форме с предоставлением общепризнанных правовых гарантий лицу, привлекаемому
к ответственности; 2) как особое правовое последствие без таких гарантий для увольняемого. Это аргументировано тем, что гражданин, заключая служебный контракт о прохождении службы, соглашается
на прохождение службы на специальных условиях, то есть одобрен установленный законодателем произвол начальников в отношении государственных служащих2.
Обращаясь к судебным постановлениям по делам судебной практики по делам об увольнении государственных служащих в связи с несоблюдением ограничений, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», невозможно однозначно
определить, что именно было предметом доказывания по делу, за какие именно деяния уволено лицо,
в чем именно выразилась противоправность его деяний.
Сознательно или нет, но показанной неопределенностью правового регулирования государственные служащие превращены в послушные орудия своих начальников, по своему произволу определяющих их судьбу.
Выводы таковы:
1. Употребление в законодательстве слова «ограничение» в одном логическом ряду с правом, обязанностью, запретом является частным случаем проявления такого недостатка культуры юридического
языка, как нарушение единства терминологии3.
2. Такое нарушение юридической техники влечет правоприменение не по строгим юридическим
конструкциям, а по неведающему их «пролетарскому правосознанию», по принципу «и так сойдет», что
не позволяет субъектам правоотношений предвидеть правовые последствия своих действий (бездействия), обрекая их на правовую неопределенность и угрозу произвольного правоприменения.
3. Поскольку законодательство настолько засорено использованием слова «ограничение» в одном
логическом ряду с правом, обязанностью, запретом, исправить этот дефект нормотворческим путем
практически невозможно. Пагубное воздействие термина «ограничение» в значении предписания
на правоприменительную практику возможно смягчить судебным правотворчеством, а именно разъяснениями того, какие действия или бездействия должен установить суд, применяя норму, предусматривающую «ограничение».

См., например: апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 18.01.2017 по делу № 33-481/2017.
СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Реутов В.П. Единство терминологии как проявление культуры юридического языка // Юридическая техника.
Н.Новгород. 2016. № 10. С. 265—269.
1
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Ограничения, преимущества и исключения в праве:
новый взгляд на теорию, практику и технику
В современных государственно-правовых и экономических условиях одним из перспективных
направлений повышения эффективности производственных, трудовых, рыночных, административнохозяйственных отношений, выступает сочетание императивных и диспозитивных норм. К средствам реализации первых традиционно относятся ограничения, запреты, обязанности, а вторых — дозволения,
поощрения и стимулы. Вместе с тем, лишь обозначенными явлениями правовое регулирование не может ограничиваться. В современном законодательстве присутствуют и иные средства, место и роль которых не в полной мере изучена юридической наукой. Речь идет о правовых преимуществах.
Ученое сообщество, занимающееся исследованием теории равенства, дифференциации, правового регулирования, специальных правовых статусов, предпочитают, как правило, не использовать дефиницию «преимущество» именно в качестве юридического понятия. Скорее, как синонимичный термин,
позволяющий избежать лексической тавтологии при употреблении в текстах своих работ таких форм
объективного неравенства, как «льгота», «привилегия», «иммунитет», «особые процедуры» и пр.
Так было не всегда. На определенных исторических этапах и в доктринальных источниках права, и
в законодательных нормах широко использовалось понятие «правовое преимущество». Затем, повидимому, объективные обстоятельства, связанные с усложнением общественных отношений, их многообразием, привели к тому, что стало затруднительным описывать особенности и некоторую специфику
правового регулирования именно дефиницией «преимущество». Потребности в увеличении норм, обогащении языка права и законодательства, детерминировали процесс вытеснения этого понятия.
Профессор Т.Н. Радько точно подметил, что «юридическая наука создала большую систему юридических понятий, отражающих различные стороны сущности и формы права», которые, «с одной стороны,
закрепляют достигнутый уровень познания права, с другой, являются своего рода исходными ступенями
для дальнейших исследований, для выработки новых категорий, понятий»1. Такой отправной точкой для
концептуального исследования правовых преимуществ стали труды периода построения коммунистического государства, а следом — и перехода от советской модели государственно-правового развития
к российской.
В.А. Шабалин, один из виднейших представителей Саратовской школы философии права, видел
в правовых преимуществах в первую очередь регулятивное и социальное начало: «Преимущества дают
праву возможность воспринимать внутренние императивы развития общественных отношений и структур, действовать в соответствии с ними»2.
Ученым, впервые начавшим рассматривать на теоретико-правовом уровне правовые преимущества
как самостоятельную категорию, был представитель Свердловской школы правоведения профессор
С.С. Алексеев. И пусть в его работах названный институт изучался в аспекте более широкой категории — «дозволение»3, тем не менее это заложило несомненный научный интерес и фундамент
для дальнейшего развития данного направления.
В числе первых из современных отечественных авторов, осознанно употребивших категорию «правовое преимущество» для раскрытия сущности льгот и привилегий, был судья Конституционного Суда
РФ профессор Н.С. Бондарь. В своей работе он представил ее в виде положительного изъятия из общего правового статуса, которое оказывает стимулирующее влияние на поведение человека и гражданина,
и поэтому «...общественно значимый результат установления оправдывает допускаемое исключение
из общего режима равноправия»4.
Профессора А.В. Малько, И.С. Морозова при концептуальном исследовании льгот употребляли
термин «преимущество» как в самой дефиниции «льгота», понимая под ними дополнительные, особые
Радько Т.Н. Теория функций права: монография. М., 2014. С. 59.
Шабалин В.А. Методологические вопросы правоведения. В связи с теорией и практикой социалистического управления. Саратов, 1972. С. 135.
3
См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 64—66.
4
Бондарь Н.С., Капранова Ю.В. Конституционное измерение равноправия граждан Российской Федерации. Ростов н/Д, 2002. С. 50.
1
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права, так и применяли конструкцию «правовые преимущества» в понимании юридического средства
реализации ограничений1. Полностью солидарны с такой точкой зрения, если бы не одно обстоятельство. Авторы, к примеру, при описании материальных и процессуальных льгот в одном ряду использовали и термин «преимущество», и термин «исключение»: «льготы — это преимущества, исключения
из единых требований нормативного характера»2.
Подобная широкая трактовка категории «правовое преимущество» без должного учета ее смысловой и юридической многогранности нами не поддерживается. Безусловно, хорошо известно, что термин
«преимущество» часто используется именно в общесоциальном, экономическом, обыденном значениях.
Вместе с тем, иммунитеты, привилегии и льготы, будучи давно сложившимися юридическими понятиями
и категориями, не могут искусственно рассматриваться вне права. В таком случае нас ожидает отход
от формализованности, терминологической четкости, точности при построении норм в системе законодательства. Кроме того, нами в рамках данной работы преследуется цель доказать различие в понимании и юридическом содержании категорий «исключение» и «преимущество».
Наиболее часто термин «преимущество» употреблялся в работах ученых, как правило, представителей отраслевой юридической науки, для обозначения изъятия из режима всеобщего равенства 3. Некоторые авторы, при изучении различных форм неравенства и фактического различия в положении
субъектов, в том числе льгот и привилегий, считали последние «юридическим выражением социальных
преимуществ»4.
Все перечисленные и многие другие работы значительно обогатили терминологический аппарат
теории правового регулирования, создали необходимый базис для комплексного исследования такой
межотраслевой категории, как «правовое преимущество». Следующим шагом должно стать определение места преимуществ в системе правового регулирования и соотношения их с такими явлениями, как
ограничение и исключение.
Наиболее интересным методом относительно изучения понятия правовых преимуществ и соотношения его со схожими правовыми категориями является, на наш взгляд, инструментальный подход.
Юридическое средство, выступая ключевым элементом инструментальной теории права, позволяет
сравнить преимущества с иными правовыми формами социальной дифференциации. К слову сказать,
на это нас подталкивают и имеющиеся научные труды в данной области. Их авторы чаще всего при описании общественных отношений, которые не могут быть урегулированы однотипными правилами, что
обуславливает необходимость установления пределов отклонения от нормы посредством приемов юридической техники, предлагают для этого предусмотреть в законодательстве различные правовые средства, характеризующиеся прилагательными «исключительный», «специальный», «особый». Применительно к этому, учитывая количество работ, посвященных в последние годы исключениям 5, и возрастающий интерес ученых к этой теме, попробуем остановиться на элементах единства и различия исключений и преимуществ, выделив тем самым аспекты их взаимодействия и существующие противоречия.
Единство:
— обе категории, во-первых, обладают свойствами социальных регуляторов, а во-вторых, выступают в определенном смысле в виде изъятий из более общих правил. Зачастую законодатель в одной
норме устанавливает несколько правовых преимуществ (в примере, приведенном ниже, это иммунитет
от изъятия собственности и льгота в форме компенсации за понесенный ущерб) и юридическое исключение, формулируя его при помощи технико-юридического приема — «в случае». Так, собственность
стран Содружества Независимых Государств, согласившихся на взаимное признание прав, «не может
быть подвергнута принудительному изъятию, кроме как в исключительных случаях, предусмотренных
законодательными актами. В случае принудительного изъятия упомянутой собственности ее владельцу
См.: Малько А.В., Морозова И.С. Льготы в российском праве (Проблемы теории и практики): монография. Саратов,
2004. С. 49, 51, 54—55, 68.
2
Там же. С. 76—77.
3
См.: Петухов Е.Н. Иммунитеты в уголовном процессе России: лекция. Барнаул, 2006. С. 8; Добровлянина О.В.
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц: дис. … канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2010. С. 17, 41, 48; Швыркин А.А. Равноправие в аспекте реализации уголовной ответственности //
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия «Юридические науки». 2011. № 4. С. 151.
4
Ветютнев Ю.Ю. Аксиологический статус правового равенства // Философия права. 2012. № 1. С. 94.
5
См., например: Муравьев И.А. Законодательное исключение (теория, практика, техника): дис. … канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2009; Мазуренко А.П. Правотворческая политика и исключения в праве: вопросы юридической техники // Право и политика: теоретические и практические проблемы: сборник материалов 3-й Международной научнопрактической конференции (14 ноября 2014 г.). Рязань, 2014. С. 49—51; Малько А.В., Роман Е.А. Исключения в праве
и правовые фикции: технико-юридический аспект // Право и управление. XXI век. 2015. № 4. С. 15—19; Аничкин Е.С.,
Кутявина М.Н. Законодательные исключения в конституционном праве Российской Федерации // Юридическая наука
и практика. 2016. Т. 12. № 1. С. 30—36; Роман Е.А. Исключения в праве и правовые аксиомы: вопросы соотношения // Современное общество и право. 2016. № 1 (22). С. 18—23; Давыдова М.Л. Правовая норма, нормативное
предписание, законодательное исключение — разнопорядковые категории // Юридические исследования. 2016. № 4.
С. 37—44; Суменков С.Ю. Исключения в праве: теоретико-инструментальный анализ: монография / под ред. докт.
юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ А.В. Малько. М., 2016; и др.
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государством выплачивается компенсация»1. Приведенные доводы подтверждают известную формулу —
«их общность в их различии», поскольку во многом преимущества и исключения, имея наивысшую ценность
с точки зрения инструментальной теории, как эффективные юридические средства воздействия на отношения в обществе все же представляют собой различные «слои, ярусы»2 правового регулирования;
— к сожалению, и нормы-преимущества, и нормы-исключения, как правило, излагаются при помощи
бланкетного или отсылочного способа. С исключениями этот прием весьма оправдан, поскольку оно
выступают все же нетипичным правилом, и не распространяются на всю систему регулируемых отношений. Например, «заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом» 3. Совсем иная ситуация с правовыми преимуществами. Поскольку они зачастую выступают дополнением специального правового статуса лица, тем самым налагая определенные обязанности, ограничения и запреты на действия других,
думается, должны быть прямо закреплены в отправной норме. В противном случае это снижает эффективность их применения, создает дополнительные сложности для реализации. Пример, когда отсылочная норма содержится сразу в нескольких нормативных правовых актах: «В случае выявления сотрудником достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, совершенного иностранным гражданином, предъявившим документы, подтверждающие наличие иммунитета от административной юрисдикции Российской Федерации, вопрос об административной ответственности указанного лица согласно статье 2.6 Кодекса в соответствии с федеральными законами и
международными договорами Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права»4;
— и правовые преимущества, и исключения тесно связаны в процессе регулирования общественных отношений с правовыми ограничениями. Но если для исключений эта связь имеет взаимообуславливающий характер (см. следующий тезис о различиях), то для преимуществ ограничения несут в себе
роль дополнительного элемента сдерживания нежелательного поведения. К примеру, преимуществом
в форме свидетельского иммунитета обладают арбитры (третейские судьи), а в отношении лиц, производящих предварительное расследование, действует ограничение по их допросу в качестве свидетелей
об обстоятельствах, ставших известными в ходе арбитража (третейского разбирательства) 5. В этом
ключе преимущества и ограничения выступают в виде дополнительных гарантий независимого и беспристрастного механизма процессуального судопроизводства.
Из названных выше сходств вытекают и различия исследуемых феноменов:
— исключения — это инструмент реализации ограничений в праве, возможно, даже его ликвидация6, а правовые преимущества — одно из высших проявлений дозволения, то есть форма максимальной свободы выбора поведения субъекта (разумеется, в рамках нормы права), опосредованная его социальной и гражданской активностью, профессиональными и личными качествами, способствующая
наиболее полному удовлетворению интересов личности, общества и государства. В таком виде тезис не
противоречит общетеоретическому пониманию категории «дозволение» 7. Исключения же в праве — это
всегда отделение одного от другого: дозволенного от недозволенного, преступного от неприступного.
При ограничении прав и свобод граждан может происходить их умаление, а последнее как раз и осуществляется путем либо исключения, либо сужения объема и содержания прав. К примеру, разновидностью привилегии как формы правового преимущества выступает получение земельного участка для ведения сельского хозяйства, жилищного строительства. Однако данное дозволение может быть ограничено на основании неиспользования по целевому назначению собственником в течение трех лет. Отделить возможность использования участка по назначению от невозможности призвано исключение:
«В этот период не включается время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому
О взаимном признании прав и регулировании отношений собственности: соглашение стран Содружества Независимых Государств от 09.10.1992 (с изм. от 24.12.1993), ст. 15 // Бюллетень международных договоров. 1993. № 10.
2
См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 116.
3
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2017), ст. 132 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3; 2016. № 27, ч. 1, ст. 4172.
4
Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований
в области обеспечения безопасности дорожного движения: приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 (в ред.
от 22.12.2014), п. 227 // Российская газета. 2009. 7 июля.
5
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 03.04.2017), п. 7
ч. 3 ст. 56 // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921; 2017. № 15, ч. 1, ст. 2135.
6
См., например, основания аннулирования (исключения) записи из реестра акционеров: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16 октября 2007 г. № Ф04-7350/2007(39441-А70-11) по делу № А70-9665/10-2006 // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 30.04.2017); постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 февраля 2014 г. по делу № А56-40458/2013 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 30.04.2017).
7
См: Братко А.Г. Запреты в советском праве / под ред. профессора Н.И. Матузова. Саратов, 1979. С. 9—11; Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 54.
1
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назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование»1. Мы в своих рассуждениях относительно подобного подхода к рассмотрению ограничений и исключений вопроса не одиноки. Семенюта Н.Н. пишет по этому поводу: «Правовое ограничение представляет собой установление исключений, изъятий из конкретного запрета или дозволения, введение
различных обременений или дополнительных условий для возникновения возможности пользоваться
каким-либо правом или исполнять какую-либо обязанность»2. Стоит отметить, что есть и противоположные точки зрения относительно того, что исключения также могут проявляться в виде дозволения 3;
— юридические исключения являются, в том числе, элементом судебного правотворчества и могут
быть закреплены в актах правосудия. Об этом пишут ученые 4, это доказывает практика5. Правовые преимущества как формы дополнения и, если можно так выразиться, «усиления» основных прав человека
на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, собственность не могут устанавливаться решениями
судебных органов;
— исключения могут быть выражены в форме запрета, а преимущества — это всегда дозволение,
предоставление больших возможностей. Так, временный запрет деятельности — это применяемая
только в исключительных случаях мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, за совершение которых предусмотрено назначение наказания в виде административного
приостановления деятельности, заключающаяся в принудительном кратковременном, установленном
на срок до рассмотрения дела судом или иными уполномоченными должностными лицами, прекращении
деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления
отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг6;
— правовые преимущества — это всегда форма одобрения государством деятельности субъекта,
его места и роли в обществе, желаемого наступления последствий, а исключения — дополнительное
условие предоставления благ. Так сложилось исторически: «В ободрение мануфактур, а наипаче суконных фабрик Высочайшая воля Государя Императора есть, чтобы вольным фабрикантам позволить выдаваемые на их фабриках сукна обращать по их изволению, но с тем, чтобы прежде всего выставлено
ими было ежегодно все количество сукна для Комиссариата потребное» 7;
— правовое преимущество, помимо института регулирования общественных отношений, — еще и
один из элементов специального правового статуса (военнослужащих, государственных служащих,
осужденных и пр.); исключение по своей природе не является элементом правового статуса, а выступает юридическим средством регламентации нестандартных общественных отношений за счет создания
альтернативного правилу варианта поведения, путем соответствующих приемов юридической техники —
«за исключением», «кроме», «помимо» и т. д. Сказанное обуславливает и дополнительное различие —
адресность. Правовые преимущества, как правило, обращаются на конкретную категорию субъектов,
а исключения — на неопределенный круг лиц, характеризуются ситуативностью, корректируют общие
для всех правила.
Взаимодействие исключений и преимуществ:
— преимущества могут, а в ряде случаев и должны сопровождаться исключениями из них, а исключения преимуществами, полагаем, нет. В частности, мы уже указывали на необходимость установления
исключения из правового преимущества в форме иммунитета судей 8. Норма части 5 статьи 16 Закона
РФ «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливает, что судья, задержанный по подозрению
в совершении преступления, если его личность не могла быть известна в момент задержания, после ее
установления подлежит немедленному освобождению9. С одной стороны, обозначенное категоричное
требование не совсем оправдано с позиции воплощения в жизнь целей уголовно-процессуального права. Оно может снизить эффективность процесса раскрытия и расследования преступления, препятствоГражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 28.03.2017),
ст. 284 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301; 2017. № 14, ст. 1998.
2
Семенюта Н.Н. Запреты и ограничения в правовом регулировании трудовых отношений в Российской Федерации:
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 33.
3
См.: Суменков С.Ю. Исключения в праве: теоретико-инструментальный анализ: монография. М., 2016. С. 71.
4
См.: Гук П.А., Суменков С.Ю. Правовые исключения и их реализация в судебной деятельности // Журнал российского права. 2006. № 8 (116). С. 123—130.
5
См: Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества
с ограниченной ответственностью // Вестник Высшего арбитражного суда. 2012. № 8.
6
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред.
от 17.04.2017), ст. 27.16 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. I, ст. 1; 2017. № 17, ст. 2460.
7
О дозволении вольным фабрикантам выдаваемым на их фабриках сукна обращать в вольную продажу: именный
указ, объявленный Генерал-Прокурором Главному Директору Мануфактур-Коллегии от 18 сентября 1800 г. // Полное
собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. С 1649 года. СПб., 1830. Т. XXVI. 1800—1801. С. 313.
8
См.: Репьев А.Г. Иммунитет как категория российского права: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 68.
9
О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (в ред. от 03.07.2016, с изм. от
19.12.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30, ст. 1792; Собрание законодательства РФ. 2016. № 1, ч. 1, ст. 29.
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вать производству неотложных следственных действий, закреплению следов преступления и т. д. С другой стороны, данное положение полностью соответствует реализации юридической природы иммунитета, направленного на защиту судей. На наш взгляд, адекватной и компромиссной мерой законодателя
стала бы следующая редакция нормативного правового акта: «5. Судья, задержанный по подозрению
в совершении преступления или по иному основанию либо принудительно доставленный в любой государственный орган, если личность этого судьи не могла быть известна в момент задержания, после
установления его личности подлежит немедленному освобождению, кроме случаев задержания на месте преступления».
Присутствуют при взаимодействии данных средств правового регулирования и противоречия. Подтверждением сказанного служит наличие в законодательстве не только исключений из правовых преимуществ, но и исключений из исключений. К примеру, свидетельский иммунитет родственников как
разновидность преимуществ может быть ограничен исключением исходя их категории дела. Член Совета Федерации РФ или депутат Государственной Думы РФ, обладающие широкими правовыми преимуществами в виде иммунитета от задержания, ареста, досмотра, обыска, все же могут быть подвержены
мерам государственного принуждения в случае задержания на месте преступления1. Оговорка «в случае» выступает наиболее типичным средством закрепления в текстах нормативных правовых актов такого технико-юридического средства, как исключение. Если следовать ранее обозначенной логике, исключение ограничивается исключением. Не слишком ли сложная сентенция?
В ракурсе сказанного полагаем, что исключение — это все же прием юридической техники, в чем-то
схожий, к примеру, с такими, как примечание и дополнение. Объединяет их то, что представляют они собой государственно-властное, нормативное установление, закрепляющее определенные правовые положения, сопутствующие отправной норме, вместе с тем, являясь обязательными для исполнения
в процессе правоприменительной деятельности2. С одной только поправкой — исключение есть нетипичное установление, альтернативное правилу, благодаря чему все же сохраняется всеобщность нормативного и правового регулирования.
Сказанное выше позволило нам предположить, что:
— правовое преимущество, почти всегда сочетается с правовым ограничением. Данное средство
дополняет процесс мотивации поведения субъекта и является неотъемлемым элементом правового регулирования. Важной стороной правового ограничения является его дуалистичная природа;
— несмотря на кажущийся сдерживающий стимулирование характер, ограничение также выступает
побудителем желаемого для государства поведения субъектов общественных отношений. При этом механизм регулирования добавляется некоторыми условиями наступления благоприятных для субъекта
последствий (сроки, правовой статус, характер совершаемых действий и др.);
— ограничение выступает важным информационно-психологическим средством, не допускающим
получение социальной, правовой и материальной выгоды субъектами, не выполняющими наряду
со всеми условия предоставления преимущества.
Тесная взаимосвязь категорий «правовое преимущество» с таким антиподом, как «ограничение»,
на изложенном не заканчивается. К примеру, своеобразным дополнением к базису поведения человека,
выступают ценности3 как элемент ограничения, ориентируя его на ту систему установок, которая
заложена воспитанием, влиянием социума. А.Г. Братко, а позднее С.С. Алексеев писали об этом как
о так называемых «моральных аналогах запретов»4. Такое воздействие происходит на подсознательном, ментальном уровне, когда субъект не знает и не задумывается о правовой норме. Мы не раз
подчеркивали применительно к сфере юридических преимуществ, что необходимо стремиться не
к уменьшению количества иммунитетов, привилегий, льгот должностных лиц, обладающих данным
особым правом, а к повышению уровня правовой культуры, правового сознания, укреплению высоконравственных ценностных установок, формированию сознательного отношения к гражданскому и служебному долгу, совершенствованию антикоррупционных стандартов поведения, культивированию
моральных и этических принципов на государственной службе и в быту5.
В связи с изложенным укажем, что наиболее отчетливо связь преимуществ с ограничениями проявляется в конструкции специального правового статуса. Объясняется такая позиция тем, что правовые
О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации : федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ (в ред. от 19.12.2016), ст. 19 // Собрание законодательства
РФ. 1994. № 2, ст. 74; 2016. № 52, ч. 5, ст. 7500.
2
См.: Бокова И.Н. Юридическая техника в уголовном законодательстве (Теоретико-прикладной анализ главы 22
УК РФ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 15.
3
О ценностном подходе в системе прав человека и правовой политике см. подробнее: Мордовец А.С., Рагузина О.В.
Уважение как принцип и ценностное явление правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь. 2016. № 1.
С. 22—28.
4
Братко А.Г. Запреты в советском праве / под ред. профессора Н.И. Матузова. Саратов, 1979. С. 43; Алексеев С.С.
Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 47—48.
5
См.: Репьев А.Г. Правовая культура — неотъемлемый элемент права на иммунитет должностного лица государства //
Правовая культура. 2011. № 2. С. 102—105.
1
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преимущества субъектам, обладающим властными полномочиями, предоставляются для беспрепятственной реализации своих прав, однако тем самым лицо неизбежно берет на себя и дополнительные
обременения, вынуждено сдерживать себя в свободе действий. Очень точно об этом написано у римлян:
qui sentit commodum sentire debet et onus (пер.: тот, кто приобретает преимущество, должен принять на себя и обязанность).
Подведем некоторые итоги изложенного материала:
— исследование правовых преимуществ показало связь с такими категориями, как «ограничение» и
«исключение». На сегодняшний день закономерности государственно-правового развития требуют
от нас воссоединить разорванные связи этих явлений, придать им целостность, единство. Вся эта мыслительная деятельность привела к обоснованному, как нам представляется, тезису о присутствии в праве и законодательстве системы правовых преимуществ, органично включающей в себя отдельные виды и формы отступлений от равенства, установление между ними связей, взаимодействия, единства и
противоположностей;
— правовые преимущества выступают антиподом ограничений. Если последние корреспондируют
уменьшение объема возможностей, свободы реализации прав, законных интересов, то преимущества
увеличивают потенциальный объем дозволений и благ. Реализуясь, в первую очередь, в форме льгот,
привилегий, иммунитетов, правовые преимущества выступают мерой государственного одобрения деятельности субъектов, устанавливаются в зависимости от имеющихся заслуг и вклада в развитие общества и государства и в связи с необходимостью учета различий в статусах с позиции справедливости и
дифференциации.
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Государственная защита нравственности полицейского
как цель правового ограничения его статуса
Сегодня особенно показателен факт, свидетельствующий о том, что степень доверия населения
к полиции служит важнейшим критерием уровня развития общества. С принятием 7 февраля 2011 года
Федерального закона «О полиции» существенные изменения претерпел правовой статус сотрудника
ОВД. Эволюция этого правового института отражает не только уровень развития общества, но и природу
органов государственной власти в целом и полиции в частности.
Изменения в правовом статусе полицейского осуществляются посредством принятия не только законов, но и посредством подзаконного нормотворчества, которое носит в большей степени субъективный характер и в ряде случаев вызывает неоднозначные ситуации и спорные моменты.
Рассматривая правовой статус сотрудника ОВД, за основу можно принять понятие, предложенное
В.С. Виноградовой, в соответствии с которым это закрепленная в нормативных правовых актах совокупность определенных государством свойств и элементов полиции как государственного органа исполнительной власти, характеризующих его потенциальные возможности вступать в правовые отношения
в рамках выполнения своего основного назначения1. При этом бесспорно, что важнейшей составляющей
правового статуса сотрудника полиции является совокупность его прав и обязанностей, которые постоянно подвергаются изменениям с целью совершенствования и соответствия реалиям действительности.
При этом важны как правовые стимулы деятельности сотрудника полиции, так и ее правовые ограничения. В этой статье особое внимание будет уделено анализу ограничительных мер, которые влияют
на правовой статус сотрудника полиции, которые в первую очередь сводятся к установлению четких
юридических границ деятельности полицейского, препятствованию осуществления какой-либо деятельности, а также ряду некоторых иных мер.
Исходя из понятия А.В. Малько, посвятившего глубокие исследования теме правовых ограничений и
правовых стимулов, необходимо подчеркнуть, что правовое ограничение — это в первую очередь сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта2.
Бесспорно, что в ряде случаев необходимы правовые ограничения деятельности сотрудника ОВД,
вместе с тем, необходимо отметить, что регламентация общественных отношений с помощью норм права должна сопровождаться комплексом моральных требований. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость правовой и нравственной культуры современной России предопределяет использование закономерностей их соотношения при осуществлении правового регулирования деятельности сотрудника полиции и повышения уровня его нравственных основ.
Право и мораль (нравственность), несмотря на общее в предмете их регулирования, — это различные системы нормативной регуляции. Каждый из этих регуляторов имеет свою сферу действия, свои
механизмы и объективно-субъективные пределы воздействия на волевое поведение человека но, вместе с тем, механизм морального влияния тоньше и действеннее правового регулирования. Нравственные требования связаны с саморегуляцией поступков, осознанием своего долга ориентированы на сознательное и добровольное соблюдение требований морали3. Соблюдение норм морали обеспечивается возможностью применения мер общественного воздействия, но в первую очередь человек руководствуется своим внутренним убеждением.
Вместе с тем, в последнее время прослеживается тенденция попыток представления правомерности поведения субъектов права не только как соответствия действующему законодательству, но и как
соответствия поведения сотрудников ОВД нравственно-правовым ожиданиям и требованиям, предъявляемым обществом4. В связи с этим идет вмешательство посредством установления норм права в сфере,
См.: Виноградова В.С. Правовой статус полиции в современной России: теоретико-инструментальный и сравнительный анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 9.
2
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: монография. М., 2012. С. 142.
3
См.: Булденко К.А. Роль этического и эстетического знания в формировании культуры будущих специалистов. //
Сб. Проблемы интенсификации практического обучения в подготовке следственных и оперативных работников ОВД.
Хабаровск, 1989. С.35.
4
См.: Рязанова Н.В. Правомерность как характеристика деятельности сотрудников органов внутренних дел: автореф. дис. … канд.юрид.наук. М., 2012. С.11.
1
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которая не должна подпадать под правовое регулирование. Следует отметить скандальный приказ
№ 656 «О дополнительных мерах по повышению уровня боевой готовности и укреплению служебной
дисциплины», разработанный ГУ МВД России по Ставропольскому краю, вышедший 3 августа 2017 года.
В соответствии с ним сотрудники полиции лишались возможности без разрешения начальства покидать
пределы обслуживаемого муниципального образования в выходные и праздничные дни, им предписывалось «незамедлительно информировать непосредственного руководителя о нахождении вне постоянного места жительства» (п. 2.12.1), воздерживаться от посещений баров и ресторанов при проведении
досуга в вечернее и ночное время (п. 2.12.2). Пункт 3.2.1 обязывает руководителей всех уровней проводить не реже одного раза в полугодие посещение сотрудников. При посещении «проводить беседы с соседями и совместно проживающими родственниками (с их согласия) с целью определения особенностей
взаимоотношений сотрудников в семье и быту, выявления сотрудников, склонных злоупотреблять
спиртные напитки или применять наркотические средства». Им же предлагалось проводить проверки
условий хранения гражданского оружия у сотрудника ОВД (п. 3.2.3) 1.
Оспаривая приказ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, полицейские обратились с жалобами
в аппарат МВД России и в Генпрокуратуру, указывая, что ограничения прав и свобод человека и гражданина в отношении сотрудника органов внутренних дел допускаются только федеральными законами и
только «в той мере, в какой это необходимо для выполнения задач, связанных с защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, и для обеспечения
безопасности государства».
Как пояснили сотрудники краевого ГУ МВД, последние два пункта нарушают, в частности, право сотрудников органов внутренних дел на защиту своих персональных данных и закон о национальной гвардии, на которую и возложен контроль за оборотом оружия. Также отмечается, что запрет на посещение
баров и ресторанов, а также отдыха вне муниципалитета связан с увеличением ЧП с участием полицейских, их недостойным поведением в быту, злоупотреблением спиртными напитками, совершением противоправных действий, что в итоге отражается неблагоприятным образом на имидже ставропольской
полиции.
В приказе объясняется, что ужесточение дисциплины среди полицейских связано с повышенной
террористической опасностью в регионе, а также «сохраняется теоретическая возможность того, что полицейским придется вскоре выполнять свои обязанности в военное время»2.
В своей жалобе, которую ставропольские полицейские отправили в Генеральную прокуратуру РФ,
отмечается, что указанная норма приказа явно противоречит закону и Конституции РФ. В соответствии
с частью 1 статьи 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Что примечательно, в социальных сетях к инициативе ГУ МВД Ставропольского края отнеслись негативно, пользователи пожалели полицейских, подвергающихся ограничениям3.
В связи с этим важно подчеркнуть опасность излишнего вмешательства посредством правовых
установлений в сферу нравственности и морали. В.С. Виноградова в своем исследовании отмечает, что
любые изменения правового статуса полиции должны быть основаны на неких базовых началах, то есть
принципах, к которым следует отнести: адекватность (состоянию общества и государства, приоритетам
в данной сфере), минимизацию, комплексный подход, сбалансированность4.
Подводя итог проведенному анализу, отметим, что правовые ограничения статуса полицейского —
неотъемлемая и необходимая часть его существования. Вместе с тем, при их определении и установлении важен всесторонний анализ на предмет необходимости и эффективности, а также учет взаимного
влияния и взаимодействия в обществе правовых и нравственных регуляторов в русле целей развития
государства и общества конкретного исторического периода.

Полицейским запретили посещать бары и рестораны. URL: https://ura.news/news/1052302086 (дата обращения:
13.02.2017).
2
Там же.
3
URL: https://www.ridus.ru/news/259895 (дата обращения: 10.02.2017).
4
См.: Виноградова В.С. Правовой статус полиции в современной России: теоретико-инструментальный и сравнительный анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 65—66.
1
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Роль юридического усмотрения
в ограничении прав личности
Ограничение прав и свобод личности в правовом государстве должно характеризовать две основных черты — цель и процедуру такого ограничения.
Цели ограничения прав и свобод личности, на наш взгляд, весьма удачно сформулированы в части
3 статьи 55 Конституции РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Представляется, что указанный перечень возможных целей ограничения прав личности является исчерпывающим и разночтений вызывать не должен ни в теории, ни на практике.
Однако проблема процедуры ограничения прав и свобод личности в правовом государстве решена
не вполне однозначно и требует более детального изучения. Статья 55 Конституции РФ гласит, что
ограничение прав и свобод человека и гражданина допустимо только федеральным законом, а не другим нормативным правовым актом, отменяющим или умаляющим права и свободы человека и гражданина. Исходя из этого встает закономерный вопрос: может ли существовать правовое усмотрение при
ограничении прав и свобод личности, и если да, то какова его роль и юридическая сила?
Представляется, что усмотрение есть решение субъекта по юридическому вопросу, выбранное
в результате его интеллектуальной деятельности и выраженное в соответствующем правовом поведении1. Оно присуще всей правовой системе, в том числе и такому институту, как ограничение прав личности. Воздействие на правовую сферу, которое оказывает правовое усмотрение в целом, или любая его
разновидность (правотворческое, правоприменительное и др.) неоднозначно, имеет как позитивные, так
и негативные стороны.
Для анализа разновидностей правового усмотрения, влияющих на ограничение прав и свобод личности, необходимо разобраться, что представляет собой такое ограничение.
Ученые предлагают целый ряд определений ограничения прав и свобод человека и гражданина.
В частности, Б.С. Эбзеев рассматривает ограничения прав и свобод личности как допускаемые Конституцией РФ и установленные федеральным законом изъятия из конституционного статуса (или из круга
правомочий, составляющих нормативное содержание основных прав и свобод) человека и гражданина 2.
А.В. Малько полагает, что правовое ограничение — это юридическое сдерживание противозаконного поведения, создающее условие для удовлетворения интересов контрсубъекта (в рамках общественного
отношения) и общественных интересов в охране и защите; а также это установленные в праве границы,
в пределах которых субъекты должны действовать, или исключение определенных возможностей их деятельности3. К.А. Минаев под ограничениями прав и свобод личности понимает формально определенные лимиты меры возможного поведения субъекта в правоотношениях, сужающие варианты этого поведения и призванные обеспечить баланс прав и свобод субъектов правоотношений 4. Также под правовыми ограничениями понимают сознательно установленные обществом запреты5, или осуществляемые
См.: Никитин А.А. Усмотрение в праве и его признаки // Вестник СГЮА. 2012. № 6. С. 40.
См.: Эбзеев Б.С. Ограничения конституционных прав: понятие и пределы // Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и международному праву: сборник научных трудов / под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 1998. Ч. 1. С. 7.
3
См.: Малько А.В. Правовые ограничения: от отраслевого понимания к теоретическому // Правоведение. 1993. № 5.
С. 14—25.
4
См.: Минаев К.А. Легализация ограничений прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 10.
5
Исаков В.Б. Принципы, пределы, основания ограничений прав и свобод человека по российскому законодательству
и международному праву: круглый стол журнала «Государство и право» // Государство и право. 1998. № 7. С. 23.
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по основаниям и в порядке, установленным законом, меры, влекущие сужение объема субъективных
прав1, либо изменения содержания и объема норм права, регулирующих соответствующие субъективные права2.
Многообразие трактовок правовых ограничений, на наш взгляд, обусловлено целями тех научных
исследований, которые проводили соответствующие ученые. При этом разные по форме дефиниции содержательно имеют много общего. На основе анализа общих характеристик правовых ограничений, отмечаемых разными учеными, мы в рамках данной статьи под ограничениями прав и свобод человека
будем понимать установленные законом юридические меры, направленные на достижение определенных в праве целей и применяемые с соблюдением законодательно установленных оснований, условий и
процедуры, влекущие невозможность для субъекта (субъектов) в полной мере реализовывать принадлежащее ему (им) субъективное право (комплекс субъективных прав).
Ограничение прав и свобод человека и гражданина следует отличать от имманентных пределов
этих прав, под которыми понимаются границы, внутренне присущие определенному праву, объем правомочий, включенных в него, признаваемых и защищаемых законом.
Кроме того, важно обратить внимание на различие между конституционным ограничением прав
и свобод человека и ограничением конституционных прав и свобод человека, которое отмечает
Б.С. Эбзеев3. Например, конституционным ограничением права граждан на проведение собраний,
митингов, демонстраций будет являться установленное статьей 31 Конституции РФ положение, согласно которому граждане могут собираться только мирно и без оружия. Ограничением данного конституционного права может быть судебный запрет определенному лицу участвовать в массовых мероприятиях, митингах, шествиях в течение конкретного срока. Полагаем, что подобное различие допустимо рассматривать более широко и выйти за пределы собственно конституционных прав и свобод личности. Так, законодательное ограничение прав и свобод человека также будет отличаться
от ограничения законодательно установленных прав и свобод человека. Аналогичная позиция высказывается и К.А. Минаевым. Он разделяет общеобязательные ограничения прав (содержащиеся
в юридической норме) и индивидуальные (ограничение прав происходит в резуль тате вынесения
правоприменительного акта) 4.
Не оспаривая существования различий, на которые указывают названные ученые, нам представляется, что это различия не между двумя видами ограничений прав и свобод личности, а между элементами единого процесса ограничения, который включает в себя издание правовой нормы, допускающей
ограничение права (свободы) человека (первый элемент), и ее реализацию в соответствующем правоприменительном акте (второй элемент). Принятый правоприменительный акт, не базирующийся на действующей юридической норме, будет не ограничивать, а нарушать права и свободы личности. В то же
время можно ли говорить об ограничении прав и свобод человека самой юридической нормой, пока
в соответствии с ней не принято правоприменительное решение? Полагаем, что нельзя. В данном случае вполне уместна аналогия с положением пункта 3 статьи 3 Федерального закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации»5, предусматривающего, что Конституционный Суд РФ по жалобам
на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле. Современная формулировка6 предполагает, что норма закона, конституционность которой проверяется, может нарушать конституционные права и свободы человека, когда она уже
применена в конкретном деле. Весьма логично, что и ограничивать права и свободы личности закон может тогда, когда он уже реализован.
Влияние правового усмотрения на ограничение прав личности, выявление такого различия между
двумя элементами процесса ограничения прав и свобод личности представляет особый интерес, поскольку он указывает на субъекта (законодателя или правоприменителя), усмотрение которого имеет
определяющее значение в этом процессе.
Если определяющее значение для ограничения прав личности имеет первый элемент данного
процесса — создание соответствующей юридической нормы по усмотрению законодателя, который насыщает нормы законов таким содержанием и такими правилами, что действующий в соотСм.: Гойман В.И. Принципы, пределы, основания ограничений прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву: круглый стол журнала «Государство и право» // Государство и право. 1998. № 7. С. 25.
2
См.: Нагорная М.А. Принципы, пределы, основания ограничений прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву: круглый стол журнала «Государство и право» // Государство и право. 1998. № 7. С. 26.
3
См.: Эбзеев Б.С. Ограничения конституционных прав: понятие и пределы // Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и международному праву: сборник научных трудов / под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 1998. Ч. 1. С. 6.
4
См.: Минаев К.А. Легализация ограничений прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 11.
5
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ
(в ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13, ст. 1447; 2017. № 1, ч. 1, ст. 2.
6
В 2010 году положение пункта 3 статьи 3 Федерального закона «О Конституционном суде Российской Федерации»
подверглось изменению.
1
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ветствии с ними правоприменитель, принимая соответствующее решение, ограничивает определенное право человека, то степень влияния усмотрения самого правоприменителя на ограничение
прав личности либо отсутствует, либо крайне мала. Рассмотрим конкретный пример. Конституционное право обвиняемого в совершении преступления на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 2 ст. 47 Конституции РФ). Закон устанавливает, что рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей возможно только по ходатайству обвиняемого, но количество составов преступлений, по которым обвиняемый мог заявить соответствующее ходатайство и другие условия , неоднократно менялись.
До 1 июня 2018 года рассмотрение дел судом с участием присяжных заседателей возможно только
в верховных судах республик, в краевых, областных судах, судах городов федерального значения, суде
автономной области и судах автономных округов, а также в окружных (флотских) военных судах 1. Подсудность уголовных дел составу суда с участием присяжных заседателей устанавливает пункт 2 части 2
статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ2. В начальной редакции указанный пункт относил
к подсудности суда присяжных все уголовные дела о преступлениях, указанных в части 3 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ, то есть все уголовные дела, подсудные областным и равным им судам в первой инстанции. В декабре 2008 года законодатель исключил из подсудности суда присяжных
ряд составов преступлений, связанных с терроризмом, установив, что они рассматриваются только коллегиальным составом суда, включающим трех федеральных судей3. В дальнейшем перечень статей
Уголовного кодекса РФ4, предусматривающих составы преступлений, исключенные из подсудности суда
присяжных, изменялся, но общая конструкция нормы — «дела, подсудные областным судам, за исключением…», — сохранялась.
В указанном случае реализовано усмотрение законодателя, направленное на уменьшение количества уголовных дел (изъятие определенных составов преступлений из подсудности), рассматриваемых
судом присяжных, и соответственно ограничение прав некоторых лиц на рассмотрение их уголовного
дела судом с участием присяжных. С учетом того, какие именно составы преступлений были изъяты
из подсудности суда присяжных (связанные с терроризмом), можно отметить, что такое ограничение
прав личности соответствует установленным частью 3 статьи 55 Конституции РФ возможным целям,
для достижения которых допускается ограничение прав и свобод.
Второй «фронт» ограничения права граждан на рассмотрение их уголовного дела судом присяжных
был открыт в 2013 году, когда законодатель, помимо исключения отдельных составов преступлений
из подсудности суда с участием присяжных заседателей, изменил пункт 1 части 3 статьи 31 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, установив исключения уголовных дел из подсудности областных и равных
им судов, что автоматически исключало их и из подсудности суда присяжных. Так, например, убийство,
совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое традиционно относилось
к подсудности областных и равных им судов, в новой редакции пункта 1 части 3 статьи 31 Уголовнопроцессуального кодекса РФ относится к подсудности областных судов, за исключением уголовных дел,
по которым в соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ в качестве наиболее строгого вида
наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Согласно части
2 статьи 57 Уголовного кодекса РФ пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам,
совершившим преступление в возрасте до 18 лет, а также мужчинам, достигшим к моменту вынесения
приговора 65-летнего возраста. Уголовные дела о преступлениях указанных категорий лиц передавались на рассмотрение районного суда, а они лишались возможности рассмотрения их дела судом с участием присяжных заседателей.
Вопрос о конституционности указанных изменений Уголовно-процессуального кодекса РФ и о том,
не нарушают ли они конституционных прав соответствующих категорий лиц, рассматривался Конституционным Судом РФ. Конституционный Суд РФ признал положения пункта 1 части 3 статьи 31 Уголовнопроцессуального кодекса РФ не соответствующими Конституции России в той мере, в какой они исключают возможность рассмотрения судом с участием присяжных заседателей уголовного дела по обвинению женщины или мужчины, достигшего 65-летнего возраста, в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, если иные субъекты (мужчины в возрасте от 18 до 65 лет) за совершение аналогичного преступления не лишены права на рассмотрение их уголовного дела судом присяжС 1 июня 2018 года рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей станет возможным и
в районных судах.
2
См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. (в ред. от 17 апреля 2017 г.)
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921; 2017. № 17, ст. 2455.
3
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия
терроризму: федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1,
ст. 29.
4
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (в ред. от 17 апреля 2017 г.) № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954; 2017. № 17, ст. 2453.
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ных1. Исключение уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего
возраста, из подсудности суда присяжных Конституционный Суд РФ признал соответствующим Конституции РФ2.
Во многом аналогичная ситуация сложилась и в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В марте 2017 года законодатель внес изменения
в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»3, изменив, в частности, статью 12, определяющую порядок осуществления страхового
возмещения причиненного потерпевшему вреда. Этими поправками была упразднена возможность выбора потерпевшим способа возмещения вреда, причиненного легковому автомобилю (распространяется
на случаи, если он является собственностью гражданина Российской Федерации и зарегистрирован
на территории Российской Федерации), и установлен, по сути, единственный способ — организация и
(или) оплата восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, то есть возмещение
причиненного вреда в натуре (кроме случая, если станции технического обслуживания, с которыми
у страховщика заключены договоры, не соответствуют установленным правилами обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта). Такие положения измененной нормы
ограничивают право гражданина на выбор более удобного для него способа возмещения вреда, причиненного его легковому автомобилю. Такое ограничение представляется более явным в ситуации, когда
для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации или владеющих легковыми автомобилями,
не зарегистрированными на территории России, либо для владельцев транспортных средств, не относящихся к категории легковых автомобилей, подобных ограничений закон не устанавливает.
Из приведенных примеров можно сделать ряд выводов.
Во-первых, ограничение прав и свобод личности — это результат применения юридической нормы, а не самого факта ее принятия. Так, в отношении совершеннолетних женщин и мужчин, достигших
65-летнего возраста, обвиняемых в совершении преступлений, которые ранее были подсудны областным и равным им судам, установленные изменениями в уголовно-процессуальное законодательство
правила признаны несоответствующими Конституции РФ и нарушающими права указанных категорий
лиц. Это значит, что исходя из требований постановлений Конституционного Суда РФ до приведения
уголовно-процессуального закона в соответствие с Конституцией России обжалованная норма сохранится, но применяться она будет так, чтобы не нарушать и не ограничивать прав названных категорий
граждан на рассмотрение их дела судом присяжных. В отношении лиц, совершивших преступление
в возрасте моложе 18 лет, норма уголовно-процессуального закона, передающая уголовные дела
о преступлениях, совершенных ими, из подсудности областных и равных им судов в подсудность районных судов, будет применяться без каких-либо изъятий. При этом применение указанной нормы
до 1 июня 2018 года будет ограничивать право несовершеннолетних на рассмотрение уголовного дела о совершенном ими преступлении судом присяжных, а с 1 июня 2018 года применение этой же
нормы ограничивать данное право не будет, поскольку рассмотрение уголовных дел судом присяжных
станет возможным и в районных судах.
Во-вторых, фактическое ограничение прав определенных категорий лиц, происходит по усмотрению
законодателя, установившего соответствующие правила. Правоприменитель в данных ситуациях лишен
возможности выбора варианта поведения и должен действовать по строго определенному алгоритму,
заложенному нормой. Следовательно, необходимо оценивать позитивность или негативность влияния
правотворческого (законодательного) усмотрения. В качестве положительной черты внесенных изменений можно указать на уменьшение (исключение) возможностей злоупотреблений со стороны правоприменителя за счет ликвидации вариативности правомерного поведения. То есть нормативный правовой
акт устанавливает только одну модель законного поведения правоприменителя, и любое отклонение
от нее будет очевидным правонарушением с соответствующими неблагоприятными последствиями
для лиц, их допустивших. Негативными моментами подобного способа ограничения прав и свобод личности являются: низкая степень индивидуализации ограничения прав и свобод человека (поскольку правоприменитель в зависимости от конкретных обстоятельств дела не сможет изменить степень или вовсе
По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь: постановление Конституционного Суда РФ
от 25 февраля 2016 г. № 6-П // Собрание законодательства РФ. 2016. № 10, ст. 1476; По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, части второй статьи 57 и части второй статьи 59 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина В. Д. Лабусова: постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта
2017 г. № 7-П // Собрание законодательства РФ. 2017. № 13, ст. 1991.
2
По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. А. Филимонова: постановление Конституционного Суда РФ
от 20 мая 2014 г. № 16-П // Собрание законодательства РФ. 2014. № 22, ст. 2920.
3
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (в ред. от 28 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 18, ст. 1720;
2017. № 14, ст. 2008.
1
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избежать ограничения прав и свобод); пороки самого правотворческого усмотрения, указанные в следующих пунктах.
В-третьих, в рассмотренном примере из уголовного процесса произошло существенное расхождение цели, которую преследовал законодатель при реализации своего усмотрения, с полученным результатом. Едва ли законодатель, меняя формулировку пункта 1 части 3 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ставил первоочередной целью ограничение прав определенных категорий лиц
на рассмотрение их уголовных дел судом с участием присяжных заседателей. Полагаем, что основной
целью являлось снижение нагрузки на областные и равные им суды за счет передачи рассмотрения уголовных дел, видимо менее значительных по версии законодателя (поскольку по ним нельзя назначить
самые строгие виды уголовного наказания — пожизненное лишение свободы и смертную казнь), районным судам, а также за счет уменьшения количества уголовных дел, рассматриваемых в рамках трудоемкой для суда процедуры — с участием присяжных заседателей. Фактическим результатом стало не
только снижение нагрузки на областные и равные им суды, но и ограничение (нарушение) конституционных прав определенных категорий граждан. И если в отношении женщин и мужчин, достигших
65-летнего возраста, фактически полученные результаты не укладывались в цели, для достижения которых возможно ограничение прав и свобод личности, то в отношении несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, полученный результат оказался соотносимым с установленными Конституцией
РФ возможными целями ограничений прав и свобод. Согласно правовой позиции Конституционного Суда
РФ, исключение дел о преступлениях несовершеннолетних из подсудности областных и равных им судов, а следовательно, и из подсудности суда присяжных не уменьшило гарантий реализации права на
защиту и на законный суд названной категории лиц. Соответственно в первом случае Конституционный
Суд РФ усмотрел нарушение прав и свобод человека, а во втором — допустимое ограничение.
В-четвертых, законодатель, реализовав правотворческое усмотрение и изменив правила подсудности уголовных дел суду присяжных заседателей, неправильно подобрал комплекс правовых средств для
достижения выбранной им цели.
Относительно примера, связанного с механизмом возмещения вреда в рамках системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, делать подобные
выводы преждевременно, поскольку срок действия измененной нормы закона слишком мал.
Обратимся к анализу ситуаций, когда для ограничения прав и свобод личности определяющее значение имеет второй элемент данного процесса — вынесение правоприменительного решения. В данном
случае акцент с правотворческого усмотрения смещается на правоприменительное усмотрение. Законодатель принимает юридическую норму, которая предполагает или допускает ограничение определенного права (свободы) личности, но оставляет правоприменителю достаточно широкую свободу реализовывать эту норму по собственному усмотрению. Рассмотрим примеры из уголовно-процессуального законодательства.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ в главе второй называет отдельные права, предусмотренные
Конституцией России, в качестве принципов уголовного судопроизводства: неприкосновенность жилища
(ст. 25 Конституции РФ, ст. 12 УПК РФ) и тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, ст. 13 УПК РФ). В соответствии с названными статьями Основного и уголовно-процессуального закона следственные действия, связанные с ограничением указанных прав граждан (осмотр, обыск и выемка в жилище, контроль и запись телефонных и
иных переговоров, наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и др.), могут производиться только на основании судебного решения, за исключением случаев, установленных Уголовнопроцессуальным кодексом РФ.
Сам смысл следственных действий, ограничивающих права человека и гражданина 1, не позволяет
законодателю чрезмерно детализированно урегулировать их в законе и сохраняет простор для правоприменительного усмотрения. Введение в процедуру ограничения конституционных прав граждан в качестве обязательного условия необходимость получения судебного решения, разрешающего соответствующие действия, призвано максимально обезопасить граждан от произвола со стороны сотрудников
правоохранительных органов и не допустить безосновательного ограничения либо нарушения их прав.
То есть для обеспечения законности и обоснованности соответствующего усмотрения правоприменителя (органа или должностного лица, осуществляющего расследование уголовного дела) используется
усмотрение другого правоприменительного органа, осуществляющего контрольные и (или) надзорные
функции. По российскому уголовно-процессуальному законодательству таких «контролирующих» усмотрений два, поскольку ходатайство следователя или дознавателя о проведении следственного действия,
ограничивающего права граждан, подлежит согласованию с руководителем следственного органа или
прокурором соответственно и только после этого направляется на рассмотрение суда.
Любое следственное действие в той или иной мере затрагивает права и свободы человека и гражданина. Однако
здесь и далее под следственными действиями, ограничивающими права человека (личности), мы подразумеваем
лишь те, которые в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ могут производиться только по
судебному решению.
1
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Решение лица, производящего расследование уголовного дела, о производстве следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан, есть результат функционирования механизма
правоприменительного усмотрения, включающего в себя целый комплекс поэтапных ответов на вопросы, возникающие в процессе принятия решения, и избрание оптимальных вариантов поведения.
Первый этап — решение правоприменителем вопроса о необходимости производства следственного действия, ограничивающего права личности. Целью производства любого следственного действия
является получение дознавателем, следователем или судом информации, имеющей доказательственное значение, и преобразование этой информации в установленную законом процессуальную форму доказательства. Огромное значение в обеспечении обоснованности следственного действия принадлежит
наличию фактического основания его проведения. Под фактическим основанием производства следственного действия понимают наличие у следователя, дознавателя или суда достаточно убедительных
данных о возможности достичь цели следственного действия и получить в результате его проведения
определенное доказательство1. Следовательно, отвечая на вопрос о необходимости проведения конкретного следственного действия, дознаватель или следователь должны решить для себя, какую информацию они в результате должны получить, в форму какого доказательства ее облекут и насколько
убедительны их данные о возможности успешного достижения поставленной цели. Полагаем, что при
решении вопроса о необходимости проведения следственного действия, ограничивающего права человека, следует также рассмотреть возможность использования альтернативных способов получения доказательственной информации (следственных действий, не связанных со столь явным ограничением
конституционных прав граждан). Это обусловлено не только тем, что при производстве осмотров, выемок, обысков в жилище и иных подобных следственных действий явному ограничению подвергнутся
конституционные права граждан, но и тем, что организация и производство таких следственных действий сложнее для следователя или дознавателя (необходимо подготовить соответствующее ходатайство, согласовать его с руководителем следственного органа или прокурором и направить в суд). Безусловно, в ряде случаев альтернативы следственному действию, ограничивающему права личности, производство которого допускается только на основании судебного решения, может не быть.
Второй этап включает блок вопросов, решаемых по усмотрению следователя или дознавателя и касающихся процессуального оформления решения о производстве следственного действия, ограничивающего права личности. Поскольку уголовно-процессуальное законодательство устанавливает, что производство следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан, возможно только
по судебному решению, то следователь или дознаватель должны вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве соответствующего следственного действия (ч. 1 ст. 165
УПК РФ). При составлении ходатайства усмотрение следователя или дознавателя будет реализовано
в правильной аргументации необходимости проведения соответствующего следственного действия, достаточной для должностного лица, осуществляющего процессуальный контроль или прокурорский
надзор, и для суда. В это усмотрение входит: выбор из общего объема имеющихся сведений по уголовному делу тех, которые убедительно подтверждают возможность достижения стоящей перед следственным действием цели и необходимость для этого ограничения прав граждан; последовательное и логичное изложение этих сведений в процессуальном документе. Для обеспечения законности процессуального акта следователю или дознавателю необходимо также соблюсти требования к его оформлению и
реквизитам, но эти вопросы достаточно полно урегулированы в нормативных правовых актах, и возможности для правоприменительного усмотрения здесь крайне ограничены.
Третий этап — получение согласия руководителя следственного органа (для следователя) или прокурора (для дознавателя) на возбуждение перед судом ходатайства о производстве следственного действия, которое допускается на основании судебного решения. На этом этапе реализуется правоприменительное усмотрение должностного лица, осуществляющего процессуальный контроль или прокурорский надзор. Также как и следователь или дознаватель, руководитель следственного органа и прокурор
должны оценить законность и обоснованность планируемого следственного действия, ограничивающего
права личности, на основе анализа сведений, содержащихся в ходатайстве, подготовленном следователем или дознавателем. После проведенной оценки руководитель следственного органа или прокурор
дает следователю или дознавателю соответственно согласие на возбуждение перед судом ходатайства
о производстве следственного действия либо, усмотрев обстоятельства, ставящие под сомнение законность и обоснованность следственного действия, отказывает в этом.
Различие между усмотрением следователя (дознавателя) и руководителя следственного органа
(прокурора) обусловлено функциями, выполняемыми ими. В первом случае это функция расследования
уголовного дела, во втором — процессуального контроля или прокурорского надзора. Исходя из этого,
следователи и дознаватели в своих решениях более склонны к преследованию ведомственных интересов и достижению статистических показателей, тогда как руководитель следственного органа и прокурор
более требовательны к законности средств достижения поставленных целей. Особенно это касается
прокурора, который в настоящее время практически свободен от ведомственной заинтересованности
1

Уголовный процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. А. П. Кругликов. М., 2015. С. 349—351.
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в количественных показателях расследования уголовных дел и раскрываемости преступлений. Поэтому
установленный уголовно-процессуальным законодательством первый «фильтр», останавливающий попытки незаконного и необоснованного ограничения прав и свобод человека и гражданина, в виде процессуального контроля и (или) прокурорского надзора является важным условием формирования правового государства в сфере уголовного судопроизводства.
Четвертый этап — получение судебного решения, разрешающего производство следственного
действия, ограничивающего конституционные права человека. В решении этого вопроса основная
роль принадлежит правоприменительному усмотрению следующего «контролера» — суда (судьи).
На этом этапе происходит еще одна оценка законности, достоверности и полноты подготовленных
следователем или дознавателем материалов на основе усмотрения судьи. Судья, представляющий
самостоятельную и независимую ветвь власти, должен объективно и непредвзято решить — присутствуют ли все юридические и фактические основания для производства следственного действия,
ограничивающего права личности.
Пятый этап — производство разрешенного судом следственного действия, ограничивающего права
и свободы человека. На этом этапе снова возможно правоприменительное усмотрение следователя или
дознавателя по вопросам организации, тактики и методики проведения соответствующего следственного действия.
Таким образом, ограничение прав и свобод человека по усмотрению правоприменителя в приведенном примере представляет собой не единый акт одного субъекта, а цельный механизм, включающий
в себя комплекс решений, принимаемых на основе правоприменительного усмотрения несколькими
субъектами. Данный механизм содержит и элементы контроля, обеспечивающие максимальную защиту
прав и свобод личности от незаконного и необоснованного ограничения.
Положительными чертами подобного механизма ограничения прав и свобод личности являются:
высокая степень индивидуализации принимаемого решения об ограничении прав и свобод, позволяющая соответствующим органам и должностным лицам учитывать множество обстоятельств конкретного
дела и характеристик определенной личности, а также многоступенчатость (многоэтапность) принятия
соответствующего решения и контроля за его законностью. Отрицательные качества указанного механизма ограничения прав и свобод личности: во-первых, возможность внешнего, не подлежащего законодательной регламентации влияния на его функционирование экономических, финансовых, организационных и иных факторов; во-вторых, возможность злоупотребления предоставленными правами (полномочиями) со стороны соответствующих должностных лиц.
Злоупотребление правом (полномочием) как использование субъектом предоставленных ему законом прав в явном противоречии с их назначением и превышением пределов их реализации 1 — достаточно распространенное явление в современном обществе. Предоставление правоприменителю возможности усмотрения создает потенциальную угрозу злоупотребления соответствующим правом. В сочетании с внешним воздействием на принятие должностным лицом решения внеправовых факторов
злоупотребление правом может приводить к многочисленным и (или) грубым нарушениям прав личности. Например, использование уголовно-процессуальных механизмов как инструмента конкурентной
борьбы или отъема активов в бизнесе (возбуждение уголовных дел «по заказу» конкурентов, применение мер уголовно-процессуального принуждения к предпринимателям с целью воспрепятствовать их законной деятельности и т. п.).
Полагаем, что злоупотребление сотрудниками правоохранительных органов предоставленными им
полномочиями может иметь два уровня: высший — уголовно-правовой, когда действия должностного
лица образуют соответствующий состав преступления; и низший уровень. Если борьба с должностными
преступлениями приносит определенные положительные результаты, то выявить злоупотребления полномочиями низшего уровня, а соответственно и противодействовать им на данном этапе практически
не удается.
Законодательство Российской Федерации зачастую предусматривает сложный механизм вынесения правоприменительного решения, позволяющий снизить риски злоупотреблений со стороны правоприменительных органов и их должностных лиц, но такой механизм несовершенен и разработан не для
всех случаев, в которых допускается ограничение прав и свобод человека. Для построения правового
государства и обеспечения прав и свобод человека необходимо совершенствовать законодательную регламентацию механизмов реализации правоприменительного усмотрения во всех случаях, когда это касается ограничения прав личности.
Безусловно, проблема ограничения или нарушения прав и свобод личности вследствие злоупотребления правом (полномочием) слишком объемна и заслуживает отдельного исследования.
Исследовав два основных элемента ограничения прав личности и роль правового усмотрения,
в каждом из них можно сделать следующие выводы.
См.: Сенякин И.Н. Злоупотребление правом как незаконное ограничение прав личности // Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и международному праву: сборник научных трудов / под
ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 1998. Ч. 1. С. 81.
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Во-первых, при реализации правоприменительного усмотрения соответствующий орган или должностное лицо имеют возможность достаточно подробно изучить конкретную ситуацию. Это делает ограничение прав и свобод человека адресным, учитывающим все особенности сложившейся обстановки,
обстоятельства, определяющие необходимую степень ограничения прав граждан.
Во-вторых, законодатель может предусмотреть в юридических нормах такой механизм реализации
правоприменительного усмотрения, который будет включать в себя контрольно-проверочные элементы
(процедуры согласования решений, получение разрешений или санкций и т. п). Это позволит максимально обезопасить граждан от незаконного и необоснованного ограничения их прав и свобод и избежать произвола со стороны государственных органов и должностных лиц, на которых государство возлагает осуществление ограничительных мер.
В-третьих, процедура защиты граждан от ограничений, применяемых по усмотрению правоприменителя, проще, чем при ограничениях, введенных по усмотрению законодателя. Следовательно, можно
более оперативно исправлять ошибки, допущенные при принятии решений, от совершения которых не
застрахован ни законодатель, ни правоприменитель.
Таким образом, несмотря на сложившееся в обществе достаточно негативное отношение к усмотрению правоприменителей, полагаем, что для правового государства оптимальной является модель,
предполагающая ограничение прав и свобод человека по правоприменительному усмотрению. Такая
модель имеет ряд преимуществ перед моделью, в которой установление ограничений прав и свобод
личности осуществляется по усмотрению законодателя, а правоприменитель лишен возможности
влиять на ситуацию.

Сенякин И.Н., Никитин А.А. Роль юридического усмотрения в ограничении прав личности
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«Точки торможения» в праве:
понятие и возможное государственное реагирование
Прежде всего, что такое «точки торможения» в правовом регулировании. Это такие элементы правового регулирования, которые мешают совершению участниками правоотношений (частными лицами,
а в некоторых случаях — органами публичной власти, особенно регионального и муниципального уровня) действий, направленных на наиболее простое и удобное разрешение жизненных ситуаций, на совершение действий, направленных на развитие, на прирост частного блага, а следовательно, и на прирост общественного блага (прирост частного блага — условие прироста общественного блага: налоги,
рабочие места и т. д.). Не всегда «точки торможения» прямо выражены нормативно: иногда именно основанная на внешне безобидных, «не тормозящих» нормах административная и судебная практика создает тормозящий эффект: это все равно означает наличие «точек торможения» в правовом регулировании. Пробелы в правовом регулировании также могут быть «точками торможения».
Обычно «точки торможения» ассоциируются с административными барьерами. Но это всего лишь
частный их случай. Они могут быть (и реально есть) в любой сфере правового регулирования, даже
в гражданском (вроде бы вполне диспозитивном), трудовом и уголовном праве.
Многие «точки торможения» основаны на понимании рисков действий, совершению которых они
препятствуют. Здесь возможны разные ситуации: надуманные риски; реальные риски, на которые стоит
пойти ради развития и прироста общественного блага, имея в виду, что человеческая деятельность
в принципе основана на получении блага через риск; реальные риски, которые в силу высокой степени
вероятности наступления тяжких последствий, перевешивающих прирост общественного блага, требуют
сохранить «точки торможения». Но и в последнем случае не исключена их модификация (корректировка
правового регулирования) для приискания адекватного баланса рисков и благ.
В Российской Федерации предпринимаются определенные шаги в части выявления и преодоления
«точек торможения».
Указом Президента РФ от 20 мая 2011 года № 6571 утверждено Положение о мониторинге правоприменения в Российской Федерации. Согласно нему мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания
утратившими силу (отмены). Мониторинг проводится в соответствии с планом мониторинга. Министерство юстиции РФ на основе докладов федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ о результатах мониторинга, осуществленного ими в предыдущем году, и
других материалов, поступивших в Министерство, подготавливает проект доклада Президенту РФ о результатах мониторинга и предложения к плану законопроектной деятельности Правительства РФ.
Основной целью осуществления мониторинга является совершенствование правовой системы Российской Федерации. В проекте доклада Президенту РФ о результатах мониторинга подводятся итоги выполнения плана мониторинга за предыдущий год и вносятся предложения: о необходимости принятия
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации; о мерах по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; о мерах по повышению эффективности правоприменения; о мерах по повышению эффективности противодействия коррупции; о государственных органах, ответственных за разработку соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и за реализацию мер по повышению эффективности правоприменения и противодействия коррупции.
Безусловно, мониторинг правоприменения может выявлять и ликвидировать «точки торможения»
в праве. Но он не сфокусирован на этой задаче. И по существу он может также их и создавать в рамках
О мониторинге правоприменения в Российской Федерации (вместе с Положением о мониторинге правоприменения
в Российской Федерации): указ Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 // Российская газета. 2011. 25 мая.
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мер по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и мер по повышению эффективности правоприменения — из-за ошибочного представления о наличии в этой сфере регулирования рисков, которые необходимо предотвратить.
Одним из развивающихся инструментов обеспечения качества правового регулирования является
оценка регулирующего воздействия. Согласно утвержденным постановлением Правительства РФ
от 17 декабря 2012 года № 13181 Правилам проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок
к проектам федеральных законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии целью
оценки регулирующего воздействия проектов актов, проектов поправок и проектов решений являются
определение и оценка возможных положительных и отрицательных последствий принятия проекта акта
на основе анализа проблемы, цели ее регулирования и возможных способов решения, а также выявление в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Для этих целей в Минэкономразвития создан отдельный Департамент.
В принципе, это очень правильный инструмент, который может быть всячески поддержан. По существу, он направлен именно против «точек торможения в праве». Но проблема в том, что он служит
для недопущения их в правовую систему, а не для исключения уже имеющихся точек торможения
из нее. Кроме того, его явно ожидает та же системная проблема, которая известна в сфере конституционного нормоконтроля: можно ли в рамках предварительного анализа правового текста, пока он не стал
действующим, понять все его возможные дефекты, в том числе с точки зрения критериев оценки регулирующего воздействия (отметим, что предмет такой оценки, в принципе, близок к конституционному нормоконтролю, так как любое несоразмерное ограничение прав и законных интересов бизнеса фактически
можно рассматривать в терминах части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, устанавливающей конституционные пределы ограничения прав).
Исходя из понимания этой проблемы, была введена оценка процедуры фактического воздействия.
Согласно утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 января 2015 года № 832 Правилам
проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов оценка фактического воздействия нормативных правовых актов проводится в целях анализа достижения целей регулирования,
заявленных в сводном отчете о результатах проведения оценки их регулирующего воздействия (при
наличии), определения и оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия
нормативных правовых актов, а также выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Оценка фактического
воздействия нормативных правовых актов проводится в отношении нормативных правовых актов, при
разработке проектов которых проводилась оценка регулирующего воздействия, а также в отношении
иных нормативных правовых актов по решению Президента РФ, Правительства РФ или Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов проводится федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах или разработавшими нормативный
правовой акт. Правительственная комиссия по проведению административной реформы на заседании
рассматривает отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта и заключение
об оценке фактического воздействия нормативного правого акта и принимает решение, содержащее выводы о достижении или недостижении заявленных целей регулирования нормативного правового акта,
об оценке фактических положительных или отрицательных последствий принятия нормативных правовых актов, а также о наличии либо отсутствии в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. По итогам рассмотрения отчета
об оценке фактического воздействия нормативного правового акта и заключения составляется протокол
заседания Комиссии, в котором фиксируются решения о необходимости в установленном порядке внесения изменений в нормативный правовой акт или его отмене, а также иные решения, подготовленные
на основе полученных выводов.
Вот, казалось бы, инструмент, который решит проблему «точек торможения». Однако проблему, как
ни странно, составляет то, что оценка фактического воздействия проводится в соответствии с ежегодно
утверждаемым Правительственной комиссией по административной реформе планом, который формируется Министерством экономического развития РФ. То есть возможность исключения из актов точек
1
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торможения на основе этой процедуры зависит от попадания актов в план оценки фактического воздействия. При этом чтобы акт попал в этот план, требуется, чтобы он либо ранее проходил оценку регулирующего воздействия, что фактически исключает из этой процедуры акты до 2010 года, либо чтобы
об оценке его регулирующего воздействия было специальное решение Президента, Правительства или
Правительственной комиссии по административной реформе.
Хотя в Правилах установлено, что нормативные правовые акты включаются в проект плана при
наличии предложений от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, научно-исследовательских,
общественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, их ассоциаций и союзов, содержащих сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и иной
экономической деятельности или приводящие к возникновению необоснованных расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, или при выявлении указанных сведений Министерством
экономического развития РФ в связи с осуществлением функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, это тоже не является
гарантией включения туда актов, в которых имеются «точки торможения», настоятельно нуждающиеся
в удалении. Тем более что в пункте 4 постановления Правительства РФ от 30 января 2015 года № 83
есть фраза, не внушающая оптимизма в части объема охвата актов оценкой фактического воздействия, — «реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной Правительством РФ предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти,
а также бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти
в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций».
По идее, инструментом, позволяющим «здесь и сейчас» найти «точку торможения» в праве и удалить ее
из правовой системы, мог бы являться механизм судебной защиты. Так, Конституционный Суд РФ уполномочен проверять по жалобам граждан и их объединений (в том числе юридических лиц) законы на предмет
нарушения ими конституционных прав, в том числе в части наличия в них ограничений.
При этом, однако, нужно иметь в виду, что понятие «точка торможения» не идентично понятию
«ограничение права» в смысле возможности ее снятия посредством мер конституционного правосудия.
По мнению немецкого исследователя К. Штерна, любое регулирование права естественным образом
связано с ограничением права в том или ином аспекте, и это регулирование в каждом конкретном случае
сводится к определенному соотношению двух целей: защита государственного интереса и защита интереса граждан1. Но это не значит, что любое регулирование является ограничением в том смысле, как его
имеет в виду Конституция РФ. Регулирование прав и свобод следует понимать как объективно неизбежную и обусловленную общими требованиями конституционного правопорядка форму уточнения (нормативной конкретизации) условий и порядка пользования основным правом или свободой 2. С этой точки
зрения ограничение права является неотъемлемым свойством таких способов правового регулирования,
как обязывание и запрет. Даже при дозволении ограничение также присутствует, поскольку в данном
случае обычно обозначаются условия реализации права.
Следует отметить, что Конституционный Суд РФ в ряде своих решений при описании регулятивного
воздействия на права и свободы использует такую формулировку, как «установление условий реализации
(осуществления) прав и свобод». Так, в постановлении от 11 июня 2002 года № 10-П3, опираясь на системное толкование Конституции РФ (ее статей 71 (пункт «в»), 72 (пункт «н» часть 1) и 76 (части 1 и 2)), Конституционный Суд РФ отметил, что конкретизация закрепленных в Конституции РФ избирательных прав
в части определения порядка и условия их осуществления осуществляется федеральным законодателем в рамках реализации полномочия по «регулированию и защите прав и свобод человека и гражданина» (пункт «в» статьи 71 Конституции РФ). Аналогичная позиция, согласно которой федеральный законодатель вправе и обязан на основе Конституции РФ и с учетом положений международных правовых
актов определить законодательные основы реализации гражданами Российской Федерации права
на объединение, поскольку в соответствии с Конституцией РФ регулирование и защита прав и свобод
человека и гражданина составляет предмет ведения Российской Федерации (статья 71, пункт «в») и
осуществляются путем принятия федеральных законов, содержится и в постановлении от 1 февраля
2005 года № 1-П. В данных случаях ставится знак равенства между понятиями «регулирование» и
«установление условий реализации прав».
Именно при установлении условий реализации прав наиболее часто возникают «точки торможения». Таких связанных с условиями реализации «точек торможения» фактически больше, чем ограничений. Соответственно не все «точки торможения» подпадают под критерии «ограничения права», которое
допустимо согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ в указанных там целях, в необходимой для этого
Штерн К. Защита основных прав и их ограничения // Государственное право Германии: в 2 т. / пер. с нем. М., 1994.
Т. 2. С. 185.
2
Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. М.: Норма, 2007. С. 293—347.
3
Российская газета. 2002. 18 июня.
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мере и в форме федерального закона. «Точки торможения» могут носить характер не собственно ограничения, а условия совершения определенных действий, банального неудобства модели общественных
отношений, закрепленной в праве, непродуманности защиты от неэффективного или злонамеренного
правоприменителя и так далее. Кроме того, и ограничение в собственном смысле слова может быть
приемлемым с точки зрения баланса конституционных ценностей, то есть быть реализованным в рамках
дискреции соответствующего нормотворческого органа, но при этом дефектным с точки зрения интересов ускоренного, прорывного социально-экономического развития. Поэтому отнюдь не всегда устранение «точек торможения» может быть осуществлено путем применения компетенции Конституционного
Суда РФ, руководствующего более формальными конституционными критериями и методологически не
погружающегося в оценку целесообразности. Тем более что не все «точки торможения» выражаются
в тех актах, которые могут быть предметом конституционного правосудия.
Что касается возможности удаления «точек торможения» в процедуре нормоконтроля в иных судах,
кроме Конституционного, то их еще меньше. Суды связаны в принятии решений иерархией нормативных
актов, и если акт меньшей юридической силы, хотя и содержит в себе «точку торможения», не вступает
в противоречие с нормами большей юридической силы, устранить эту «точку торможения» с помощью
судебного механизма возможности, по существу, нет.
В ряде случаев в законодательные акты закладываются нормы, позволяющие не допускать избыточные сложности для граждан в жизненных ситуациях, связанных со взаимодействием с органами публичной власти. Так, например, Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» устанавливает требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении
государственных и муниципальных услуг. В частности, согласно его статье 7 органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать
от заявителя: представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. Соответственно, если в подзаконных нормативных правовых актах (например, в административных регламентах предоставления каких-либо государственных услуг) будут установлены требования, противоречащие этим, то это может быть основанием для оспаривания соответствующих подзаконных актов в судах. Проблема, однако, в том, что случаи, когда в правовых актах таких принципообразующим образом
устанавливаются правила, направленные против «точек торможения», достаточно редки.
Именно поэтому одна из первоочередных задач состоит в том, чтобы включить в правовое регулирование нормативные требования к недопущению «точек торможения» таким образом, чтобы они давали основания для практических действий по их преодолению. При этом сами нормативные требования
могут быть сформированы как предельно широкие принципы, которые будут применяться и судами, и
органами исполнительной власти, а также быть критерием для законодательного регулирования в соответствующей сфере.
С этой точки зрения оптимальной правовой формой для них была бы форма федерального закона
(с учетом того, что принятие федерального конституционного закона возможно только в прямо установленных Конституцией РФ случаях). Теоретически это мог бы быть специально посвященный этой проблеме федеральный закон, однако с практической точки зрения с трудом можно представить федеральный закон с таким узким и в то же время всеохватывающим предметом. Поэтому наиболее реалистичным является включение соответствующих положений в Федеральный закон «О нормативных правовых
актах», если он все-таки будет принят.
Однако также не исключено закрепление соответствующих принципов Указом Президента РФ. Даже
если он будет ориентирован только на деятельность федеральных органов исполнительной власти и
повлияет на их практику, этого будет вполне достаточно для достижения результата. Ведь законодательная власть, как известно, во многом идет в сфере нормотворчества в фарватере повестки, формиСивицкий В.А. «Точки торможения» в праве: понятие и возможное государственное реагирование
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руемой исполнительной властью. Причем для целей преодоления «точек торможения» текущая ситуация — некоторый авторитаризм в сфере правотворчества — оптимальна. Федеральный орган исполнительной власти сейчас фактически готовит и проекты большинства федеральных законов, и проекты постановлений Правительства РФ, и собственно ведомственные нормативные акты. Он, соответственно,
является ключевым звеном любой правотворческой цепочки и может быть двигателем как позитивных,
с точки зрения преодоления «точек торможения», так и негативных изменений.
Само по себе закрепление принципов преодоления «точек торможения» в праве, однако, не даст
гарантированного результата. Должен быть установлен механизм их преодоления на основе этих принципов. При этом важными свойствами этого механизма должны быть: его многоканальность, то есть
наличие различных путей преодоления «точек торможения», если конкретный вариант не сработает; его
непрерывность, то есть он не должен быть кампанией, а должен действовать постоянно; наличие в рамках этого механизма возможности поставить вопрос о наличии «точки торможения» во внеплановом порядке, при возникновении жизненной ситуации, демонстрирующей в конкретном деле негативное влияние правового регулирования на разрешение жизненной ситуации; наличие специального института,
принимающего решения по преодолению точек торможения при наличии спорной ситуации. На требованиях к этому институту остановимся подробнее.
Представить, что таким институтом могло бы быть само Правительство РФ, проблематично. Набор
его функций определен Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О Правительстве
Российской Федерации» неисчерпывающим образом, однако вряд ли можно предположить, что оно
сможет уделять достаточно внимания оценке наличия «точек торможения» применительно к конкретным
нормативным положениям.
Правительственная комиссия по проведению административной реформы в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 июля 2003 года № 4511, в качестве одной
из задач имеет выработку решений по вопросам ограничения вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства и прекращения избыточного государственного регулирования, в том числе исключения избыточных и дублирующих функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти. Она вправе вносить в Правительство РФ проекты актов по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии. То есть в целом и ее статус, и ее функционал созвучны задаче принятия решений по устранению «точек торможения». Но поскольку она действует как координационный орган, включающий лиц, занимающих государственные должности, должности государственной гражданской службы,
руководителей крупных научных и иных некоммерческих организаций, предположить, что она сможет выполнять эту работу в постоянном режиме, тоже сложно. Кроме того, статус координационного органа, хотя
не исключает дачу поручений федеральным органам исполнительной власти, не дает возможности принимать решения, императивно обязывающие осуществить регулирование определенным образом.
Оптимальным является наличие специального, наделенного только функцией по преодолению «точек торможения», постоянно действующего органа с квазисудебными свойствами, связанными с рассмотрением спорных ситуаций по поводу «точек торможения» в праве. О возможности наличия в системе исполнительной власти своеобразного квазисудебного органа свидетельствует, например, опыт
Франции, в которой действует Государственный совет. Государственный совет (формируется Правительством в основном из специалистов в сфере права) разрешает дела о не соответствии Конституции
тех или иных актов исполнительной власти (в отличие от Конституционного Совета, занимающегося законами) по жалобам лиц, права которых затронуты. Если неконституционность акта будет установлена,
он аннулируется. Такой контроль является последующим. Государственный Совет имеет также полномочия по экспертизе проектов правовых актов, подготовленных Правительством, а также по консультированию Правительства по правовым и административным вопросам. Различные полномочия осуществляются разными секциями Государственного Совета.
Поэтому было бы оправданно, чтобы как организационная основа для преодоления «точек торможения» в системе исполнительной власти был создан специальный коллегиальный орган. Этот орган
должен быть постоянно действующим, формируемым на постоянной основе. Он должен принимать обязательные решения на основе принципов преодоления «точек торможения», сопрягая эти принципы
с элементами правового регулирования или пробелами, имеющими признаки «точек торможения». При
этом он должен руководствоваться соображениями целесообразности, выраженной в указанных принципах. Обязательность этих решений должна распространяться как минимум на федеральные органы
исполнительной власти, а в идеале — и на Правительство РФ. При этом он должен признавать нецелесообразной и подлежащей отмене (совершенствованию) не просто конкретную норму, а модель регулирования, выраженную ею, применительно к однородным правоотношениям. Соответственно такие модели должны признаваться неприемлемыми и неприменимыми в других актах. Если же «точку торможения» создает пробел, этот орган должен указывать, как он должен быть на основе принципов восполнен.
О Правительственной комиссии по проведению административной реформы (вместе с Положением о Правительственной комиссии по проведению административной реформы): постановление Правительства РФ от 31 июня 1993 г.
№ 451 // Собрание законодательства РФ. 2993. № 31, ст. 3150.
1
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В идеале статус этого органа должен быть определен федеральным законом. Причем статус его
членов мог бы быть максимально приближен к судейскому статусу, ведь им придется вмешиваться
в функции, в том числе весьма серьезных, влиятельных органов. Но в принципе, не исключено установление его функций и Указом Президента РФ.
Может возникнуть вопрос, к какой ветви власти он будет относиться. Вообще говоря, это не
настолько принципиально, так как, например, споры о месте прокуратуры в системе разделения властей
не утихают, а, например, Уполномоченного по правам человека проблематично отнести к законодательной власти, но и в исполнительную он не вписывается. Важнее, чтобы орган делал полезную работу,
а место в системе власти определится. Но формально можно исходить из того, что это — специализированный независимый орган исполнительной власти. Он может быть предусмотрен в системе и соответственно в структуре федеральных органов исполнительной власти.
Возникает вопрос, как он в этом случае сможет воздействовать на «точки торможения» на законодательном уровне? Не нарушит ли тем самым принцип разделения властей? Принципиальная особенность российской правовой системы в том, что почти все нормотворчество, включая законодательствование, идет через исполнительную власть — она является двигателем изменения системы норм в том
или ином направлении. Можно говорить, что это недемократично (хотя модель «рационализированного
парламентаризма» характерна для взаимоотношений правительства и парламента во многих странах),
но этим надо эффективно пользоваться в интересах развития.
Так как рассматриваемый орган по существу будет специфическим органом исполнительной власти, сфера принятия им императивных решений затрагивает только ее. Принимая императивные решения для федеральных органов исполнительной власти (кроме, видимо, Правительства), он будет понуждать федеральные органы исполнительной власти не только менять свои акты, но и разрабатывать и
проводить через парламент законодательные акты. Все это вполне вписывается в систему разделения
властей, как она сложилась и функционирует в российских условиях. И мы исходим из того, что для эффективных реформ необходим именно такой — в духе рационализированного парламентаризма —
взгляд на разделение властей.
Технология преодоления «точек торможения» в правовом регулировании с учетом возможности создания указанного выше органа должна быть следующей.
Во-первых, после установления принципов преодоления «точек торможения» в праве федеральным органам исполнительной власти может быть поручено в течение определенного срока сверить
находящееся в их предметной сфере правовое регулирование с данными принципами. Соответственно
свои акты они меняют в соответствии с принципами сами, по актам большей юридической силы (постановлениям Правительства, федеральным законам) вносят проекты, направленные на их изменение. Таким проектам должен быть обеспечен «зеленый коридор» — ускоренное рассмотрение и согласование.
В случае несогласия согласующих органов с проектом споры мог бы решать указанный выше орган.
Надеяться на то, что сами органы найдут много несогласованностей регулирования с установленными принципами, достаточно сложно. Все-таки проблемы в регулировании больше видны тому, кто является в этих правоотношениях более зависимой стороной. Поэтому, естественно, должны быть и иные
инструменты.
Во-вторых, любой субъект правоотношений, усматривающий нарушение в существующем регулировании принципов преодоления «точек торможения», должен иметь возможность выступить с оспариванием существующего регулирования как несоответствующего указанным принципам, обратившись
в рассмотренный выше специальный орган. Имеет смысл предусмотреть, чтобы оспаривание было конструктивным. Конструктивное оспаривание — описание того, как должно строиться регулирование отношений на месте возможной «точки торможения», то есть как должно быть, по мнению заявителя, правильно. Это не отменяет, естественно, обычное оспаривание подзаконных актов как противоречащих закону, а законов — в конституционно-судебном порядке.
В-третьих, у любого лица должна быть возможность, не входя в процедуру прямого оспаривания
«точек торможения» в праве, указать на их возможное наличие. Причем такую возможность необходимо
поставить на надежную технологическую основу, сделать одним из элементов текущей деятельности
соответствующих органов государственной власти, а также, что крайне важно, полноценно вовлечь
в процесс устранения «точек торможения» активных людей из различных слоев общества, готовых поделиться своим актуальным опытом правоприменения.
Решение этой задачи предполагает наличие следующих элементов: обнаружение возможной «точки торможения», фиксация ее в определенной технологической форме (условно говоря, «учетной карточке точки торможения»), дальнейший анализ этих карточек. При этом обязанность фиксации возможных точек торможения должна быть возложена на все правоприменительные и правотворческие органы,
а возможность предоставлена всем заинтересованным лицам. Именно легкая фиксация проблемы, как
только ее увидит любой, столкнувшийся с ней, — залог успешного сбора информации.
Автоматизированная система должна обеспечивать направление соответствующих карточек в ведомство, в сфере компетенции которого находится нормативный правовой акт, где предполагается «точка торможения».
Сивицкий В.А. «Точки торможения» в праве: понятие и возможное государственное реагирование

315

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
После этого в соответствующем ведомстве осуществляется анализ поставленной проблемы и выработка подхода к ее решению (корректировка имеющихся норм, принятие новых, толкование нормы
или способа правовой проблемы и так далее). Хотя в основном такую работу должны осуществлять соответствующие федеральные органы исполнительной власти по предметной подведомственности, возможность участия в выработке подходов к решению выявленной правовой проблемы должна быть
предоставлена всем заинтересованным «правовым активистам» в рамках работы на соответствующем
портале, на котором должны отражаться все эти карточки и их обсуждение.
«Технологизация» этого процесса могла бы быть обеспечена с использованием технологий электронного административного регламента (с соответствующей информационно-справочной системой),
имеющего, в частности, опции сбора заполняемых в электронном виде учетных карточек «точек торможения», проверки, выявлялась ли эта проблема раньше, электронного сопровождения и контроля совершения указанных выше процедур по работе с возможной «точкой торможения», обзора тематических
правовых полей на предмет наличия и содержания правовых проблем и так далее. Это позволяет также
видеть частоту указаний участников правоотношений на дефекты конкретного регулирования и задуматься об их исправлении.
Кроме того, важно то, что в системе проблема фактически «депонируется», то есть если лицо ставит вопрос о «точке торможения», а ведомство игнорирует это, при возникновении какой-либо неблагоприятной ситуации можно выяснить, кто виноват в том, что «точка торможения» не была устранена
своевременно.
Как представляется, в рамках этого механизма должны быть предусмотрены премии частным лицам за наиболее эффективное (принесшее больше всего пользы) предложение по устранению «точки
торможения» в праве или за наибольшее число предложений (заполненных учетных карточек), изучение
которых подтвердило наличие проблемы и вызвало необходимые изменения. Такая премия может быть
учреждена в обозримой перспективе, например, в размере одного миллиона рублей (с лимитом 10 премируемых в год). При этом для всех лиц, указавших на подтвердившуюся правовую проблему, может
быть предусмотрено моральное поощрение в виде включения в список лиц, своими предложениями
улучшивших правовое пространство. Попадание граждан в список должно давать, например, право
на бесконкурсное поступление на государственную службу.
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Проблема ограничения прав и свобод человека
Права и свободы человека и гражданина представляют собой сложную систему взаимосвязанных
явлений. Поэтому проблема ограничения прав и свобод является актуальной с точки зрения правомерности и неправомерности ограничения конкретных прав, целесообразности и эффективности ограничения в каждом случае, определения критериев и пределов ограничения, что в свою очередь непосредственно влияет на реализацию целого спектра прав и свобод человека и гражданина.
Институт ограничения прав и свобод человека сегодня нуждается в детальном изучении поставленных проблем и предложении оптимального баланса между интересами конкретного человека с одной
стороны и интересами общества и государства с другой стороны.
Согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ «права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Данную статью можно трактовать очень широко в силу ее неопределенности, а правоприменителю сложно ее применить в конкретной жизненной ситуации, или наоборот, легко любую причину «притянуть» к вышеперечисленным целям ограничения прав и свобод человека.
Отсюда неправомерные ограничения прав и свобод во многих случаях происходят из-за того, что законом
не определены исчерпывающие, четкие и точные критерии ограничения и реализации прав и свобод.
Ограничительное правовое регулирование направлено на уменьшение возможностей субъекта
в целях охраны и защиты прав и интересов других лиц, общества и государства, а также в целях
предотвращения нежелательного поведения субъекта и предоставления ему более приемлемого, компромиссного варианта. Оно может быть как полным, так и частичным, временным и постоянным, материальным и нематериальным и т. д.
Правовые средства ограничительного правового регулирования могут варьироваться и сочетаться
в зависимости от той или иной правовой ситуации, вида ограничиваемого права, характера возникаемого правоотношения, источника ограничения и т. д.
По поводу соотношения разных правовых средств ограничения существует несколько точек зрения.
Так, по мнению В.И. Гоймана, от сужения объема права или его ограничения следует различать используемые в законотворческой практике юридические способы, приемы фиксации границ дозволенной свободы. К их числу относятся оговорки, примечания, запреты, исключения 1. Например, их можно найти
в статьях 21, 26, 29, 34, 37 Конституции РФ. Изложенные способы, приемы не сужают объем права,
а лишь уточняют его содержание, обозначают границы действия этого права.
По мнению Ф.Н. Фаткулина, ограничение близко к запрету, однако оно рассчитано не на полное вытеснение того или иного общественного отношения, а на удержание его в жестко ограничивающих рамках и т. п.2
Также есть мнение, что реализация правовых ограничений происходит с помощью запретов, обязанностей, наказаний и т. п. Так, например, С.С. Алексеев отмечает, что должный результат ограничительного правового регулирования достигается путем сужения дозволений, новых запрещений, дополнительных позитивных обязываний3. А.В. Малько отмечает, что близким к запрету находится такое правовое ограничение, как приостановление, которое, не являясь юридической ответственностью, временно запрещает должностным лицам использовать свои функциональные обязанности4.
Действительно, запрет является одним из самых распространенных способов ограничительного правового регулирования, выражающийся в возложении на то или иное лицо обязанности воздерживаться
от совершения определенных действий, что достигается с помощью императивных правовых норм. Данные нормы запрещают определенное поведение, признаваемое законом правонарушением, содержат государственно-властные веления, основная цель которых состоит в том, чтобы предотвратить возможные
См.: Гойман В.И. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву // Государство и право. 1998. № 7. С. 19.
2
См.: Фаткулин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 157.
3
См.: Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. М., 2008. С. 217.
4
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве // Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т.
М., 2007. Т. 3. С. 363.
1
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нежелательные для отдельных граждан, общества, государства действия. Возложение запрета на правообладателя обязывает последнего воздерживаться от совершения нежелательных, с позиции законодателя, действий активного характера и требует от него не противодействовать ограничительным нормам, вести себя пассивно. Таким образом, запрет — это способ фиксации правовой свободы.
Запрет тесно переплетается с позитивным обязыванием при ограничительном типе регулирования,
однако здесь субъект должен совершить активные действия в интересах иных лиц или общественного
правопорядка.
Таким образом, цели (задачи) правового ограничения достигаются благодаря применению определенных правовых средств, предусмотренных законом. Исходя из набора правовых средств, Н.Е. Болвачева дает следующее отраслевое определение ограничений субъективных гражданских прав, что ограничения представляют собой средство, выполняющее в механизме гражданско-правового регулирования регулятивно-системообразующую, охранительно-обеспечительную функции, направленное на обеспечение гарантии реализации субъективного права, осуществляемое путем установления в императивных нормах обязанностей по совершению определенных действий или по воздержанию от совершения
определенных действий и обеспеченное силой государства1.
Можно привести и такие общетеоретические определения, как «ограничение прав — это изъятие
из конституционного статуса человека (гражданина) или изъятие из круга правомочий, составляющих
нормативное содержание основных прав и свобод»2 или «ограничение прав — это уменьшение объема
возможностей, свободы, а значит и прав личности, что достигается с помощью обязанностей, запретов,
наказаний»3.
Таким образом, ограничение прав и свобод человека — это правовое средство определения границ
дозволенного в императивных законодательных нормах общего характера в целях реализации конституционных положений.
Подводя итог, следует отметить, что при ограничении прав и свобод граждан в большей степени
применяются такие правовые средства, как запреты или предписания. Однако при этом необходимо отличать эти правовые средства от общепринятых методов правового регулирования, так как они имеют
ряд особенностей, например, они предусмотрены и вводятся только Конституцией РФ и федеральными
законами, имеющими общий характер и направленными на достижение целей Конституции РФ, в пределах и в порядке, допускаемых ей.
Согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ ограничения конституционных прав и
свобод человека возможны: только федеральным законом; должны быть соразмерны конституционно
закрепленным целям таких ограничений; указанные цели ограничений должны быть социально оправданными и отвечать требованию справедливости; не имеют обратной силы; не могут толковаться расширительно и приводить к умалению других прав и свобод; не должны затрагивать само существо конституционного права и приводить к утрате его реального содержания.
На данный момент институт ограничения прав и свобод человека требует дальнейшего изучения
с точки зрения понятийного аппарата, так как отсутствует единая система базовых определений, что
в свою очередь дает неопределенность законодательных формулировок, судебной и правоприменительной практики, а также негативно сказывается на реализации конкретных прав и свобод человека.

См.: Болвачева Н.Е. Ограничения как средство гражданско-правового регулирования (философско-теоретический аспект) // Актуальные проблемы гражданского права: сборник статей / под ред. О.Ю. Шилохвоста. М., 2003. Вып. 7. С. 6.
2
Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. М., 2005. С. 231—232.
3
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве // Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т. М.,
2007. Т. 3. С. 367.
1
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Правовой запрет
как средство совершенствования правовой реальности
Современная правовая реальность характеризуется многоуровневостью и поликомпонентностью,
адекватно понять и объяснить которые оказалась не в состоянии классическая юридическая наука. Это
обусловило необходимость перехода от классической к постклассической методологии, рассматривающей правовую реальность релятивистски: на смену нормативному, социальному и иному детерминизму
пришло понимание многовариантности развития, его контекстуальной зависимости1. Не случайно вместо
права все больше стала использоваться категория правовая реальность, которая позволяет рассмотреть правовое бытие человека не только объективно, но и субъективно 2.
В России исторически сложилась особая архетипическая модель взаимодействия системы «личность — общество — государство». Основной упор в этой модели сделан на единстве правомочий индивида и его долга перед государством (и обществом, потребности которого формирует и выражает государство), их взаимодействии для решения внутренних и внешних задач, а не на разделении властей и
разграничении общественной и государственной сферы, не на противопоставлении взаимных прав и
обязанностей. Для этой модели как гносеологически, так и праксиологически характерно наличие правобязанностей и долга взаимного служения.
В основе правовой реальности России лежит архетип правопорядка, формирующий отношение
к власти и закону. Последний при этом преимущественно содержит максимально конкретизированные
предписания и запреты и выступает как элемент стабилизации социального развития в соответствии
с традиционными моделями поведения, освященными духом и авторитетом предков.
Для российского правового менталитета характерно устойчивое представление об оправданности
подчиненного положения личности, независимо от ее правового статуса, по отношению к государству
(персонифицированному в лице монарха), которое занимает высшее место в ценностной иерархии.
Важнейшей составной частью российского архетипа выступает патернализм, сущность которого заключается в образе необходимости опеки над человеком и обществом со стороны государства (государственной власти). Однако опеке подлежит не любой индивид, а лишь тот, кто подчиняется всем приказам власти и строго следует установленным ею запретам3.
В юридической науке вопрос правовых запретов исследован фрагментарно. Проблема запретов
в праве стала самостоятельным предметом исследований с 1970-х годов, были предприняты попытки
изучить запреты в контексте их места в структуре права (С.С. Алексеев 4) и правового поведения
(В.Н. Кудрявцев5), выявить их юридическую природу (Н.Н. Рыбушкин6) и значение в правовой системе
(Н.Г. Братко7). Несмотря на идеологическую ангажированность первых попыток проанализировать роль
запретов в праве, они заложили устойчивую традицию в современном отечественном правоведении изуСм.: Честнов И.Л. Диалогическая методология юридической науки // Методологические проблемы современной
юридической науки / под ред. А.Г. Чернявского, Д.А. Пашенцева. М., 2015. С. 123.
2
Подробнее см.: Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая реальность России: константы и переменные // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 (34). С. 161-170.
3
Подробнее см.: Скоробогатов А.В., Рыбушкин Н.Н. Запрет как онтологическая основа правовой реальности России //
Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10. № 3(39). С. 108—115.
4
См.: Алексеев С.С. Правовые запреты в структуре советского права // Правоведение. 1973. № 5. С. 43—51.
5
См.: Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация / отв. ред. В.Н. Кудрявцев,
А.М. Яковлев. М., 1982.
6
См.: Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань, 1990.
7
См.: Братко А.Г. Запреты в советском праве / под ред. Н.И. Матузова. Саратов, 1979.
1
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чения запретов как теоретически (А.В. Малько1), так и в отраслевом контексте: конституционном
(Р.Г. Нурмагамбетов2), административном (Е.В. Трегубова3), уголовном (С.А. Маркунцов4), гражданском
(Т.Е. Комарова5) и т. д. Однако методологически эти исследования, как правило, написаны с позиций нормативизма, что существенно ограничивает рассмотрение аксиологических и феноменологических аспектов
этого явления, его изучение в контексте развития и функционирования правовой реальности.
Сама категория правовой реальности стала привлекать исследовательский интерес относительно недавно. Прежде всего, речь идет об англо-американской экзистенциально-феноменологической философии
права. Среди ученых, обратившихся к этой проблематике можно назвать Дж. Кона6, А. Кауфмана7, М. Мура8, М. Сэлтера9, Э. Фехнера10, В. Хэмрика11. Преимущественно понятие правовой реальности используется в контексте рассмотрения действительного существования какого-либо правового явления12.
Освоение зарубежной философии права в России в начале 1990-х годов способствовало тому, что
категория правовой реальности привлекла большой исследовательский интерес как философов
(В.А. Бачинин13, Г.И. Иконникова, В.П. Ляшенко14, С.И. Максимов15, И.П. Малинова16, С.Л. Слободнюк17),
так и юристов (А.В. Поляков18, А.В. Стовба19, И.Л. Честнов20, А.В. Краснов, А.В. Скоробогатов21). Несмотря на существующую традицию использования данной категории отечественные ученые подошли к ней
принципиально по-иному, используя, прежде всего, с целью преодолеть узость нормативизма и разработать комплексное видение бытования права не только в государственном и социальном контексте, но
и с позиций отдельного индивида. Именно поэтому основным методологическим инструментарием стала
интегративная концепция, позволяющая преодолеть односторонность юридико-позитивистских (нормативистских), социологических и естественно-правовых интерпретаций права и, объединив их методологические разработки, сформировать новую правовую теорию, которая бы адекватно отражала существующие реалии и могла объяснить значение права в жизни человека, социальной группы, общества и
государства.
Цель статьи — исследовать особенности правового запрета как одного из важнейших средств совершенствования правовой реальности в контексте дихотомии его социальной обусловленности и государственного конструирования.
См.: Малько А.В. Запреты как средство правовой политики// Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия
Право. 2012. № 1(11). С. 3—11.
2
См.: Нурмагамбетов Р.Г. К вопросу об определении функций конституционно-правовых запретов и ограничений //
Научные труды РАЮН. 2009. Вып. 9: Т. 1. С. 1156—1160.
3
См.: Трегубова Е.В. Институт запрета в российском административном праве // Полицейская деятельность. 2012.
№ 4 (10). С. 27—31.
4
См.: Маркунцов С.А. Философия уголовно-правового запрета // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013.
№ 4 (9). С. 53—61; Его же. Теория уголовно-правового запрета: монография. М., 2015.
5
См.: Комарова Т.Е. Некоторые вопросы теории запретов в гражданском праве // Законодательство. № 12. С. 8—18.
6
See: Cohn G. Existentialism and Legal Science. New-York: Occana publications inc., 1967.
7
See: Kaufman A. Ontologische Struktur des Rechts // Recht-sphilosophie im Wandel. 1972. P. 104—134.; Kaufman A. Preliminary Remarks on a Legal Logic and Ontology of Relations // Law, Interpretation and Reality. 1990. P. 104—123.
8
See: Moore M.S. Excerpts from Legal Reality // Associations. Journal for Legal and Social Theory. 2003. Vol. 7. № 1.
P. 145—157.
9
See: Salter M. Towards a Phenomenology of Legal Thinking // Journal of the British Society for Phenomenology. 1992. Vol.
23. № 2. P. 167—182.
10
See: Fechner E. Rechtphilosophie. Tubingen, 1956.
11
See: Hamrick W.S. An Existential Phenomenology of Law: Maurice Merleau-Ponty. 1987.
12
See: Calavita K. Invitation to Law and Society: An Introduction to the Study of Real Law. Chicago, 2010; Gordon R.W. Unfreezing Legal Reality: Critical Approaches to Law // Florida State University Law Review. 1987. Vol. 15. № 2. P. 137—151.
13
См.: Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалия // Государство и право. 2001.
№ 5. С. 14—20.
14
См.: Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. М., 2001.
15
См.: Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков, 2002; Максимов С.И. Концепция правовой реальности // Неклассическая философия права: вопросы и ответы. Харьков, 2013. С. 31—61; Максимов С.И. Концепция правовой реальности // Постклассическая онтология права: монография / под ред.
Е.Н. Тонкова, И.Л. Честнова. СПб., 2016. С. 23—59.
16
См.: Малинова И.П. Философия правотворчества. Екатеринбург, 1996.
17
См.: Слободнюк С.Л. Правовая реальность и кризис правосознания. Saarbrucken, Deutschland, 2012.
18
См.: Поляков А.В. Коммуникативное правопонимание: Избранные труды. СПб., 2014.
19
См.: Стовба А.В. Темпоральная онтология права. СПб., 2017.
20
См.: Честнов И.Л. Посклассическая теория права: монография. СПб., 2012.
21
См.: Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая реальность России: философско-правовой анализ // Российский
журнал правовых исследований. 2015. № 1 (2). С. 79—85; Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая реальность
России: константы и переменные // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2. С. 161—170; Скоробогатов
А.В., Краснов А.В. Правовая реальность России в постклассической парадигме // Правовая культура. 2015. № 3 (22).
С. 38—47; Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая реальность как категория юридической науки // Право и политика. 2016. № 7. С. 934—940; Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая реальность России: понятие и структура //
История государства и права. 2017. № 7. С. 54—58.
1
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Правовое развитие на постсоветском пространстве характеризуется коллизионностью как системы
права, так и правосознания. В определенной степени это объясняется интегральным характером конституционного правопонимания, целью которого является не столько юридическое оформление правовой и политической системы, сколько формирование образа демократического, правового, социального
государства, органичной части западной цивилизации, зачастую не столько реально, сколько символически. Исходя из этого основным вектором правовой реформы стали правовые заимствования, зачастую
совершенно не связанные с национальной правовой традицией. В свою очередь, это породило недоверие к государству и правовой системе, а также широкое распространение социального и индивидуального права, нормы которого не соответствуют позитивному.
Объяснение сложившейся ситуации возможно только на основе интегративной методологии и обращения к наработкам феноменологической философии права, прежде всего, расширения исследовательского инструментария путем введения в научный оборот категории правовой реальности как предельно широкого понятия, позволяющего охватить все правовые явления и рассмотреть жизнь человека
в праве.
Вслед за С.И. Максимовым авторами настоящей статьи под правовой реальностью понимается вид
объективной реальности, возникающий в той области действительности, где реализуются правовые отношения между индивидуумом, обществом и государством1. Структурно правовая реальность может
быть представлена несколькими уровнями. Первый уровень правовой реальности можно обозначить как
правотворческий, поскольку он представляет собой деятельность компетентных органов по созданию
правовых норм, корпус документов, составленных в результате этой деятельности и собственно систему
юридических норм. Второй уровень можно рассматривать как правореализационный. Он представлен
деятельностью различных субъектов права по реализации юридических норм и корпусом документов,
являющихся результатом этой деятельности. Третий уровень представляет собой правовое поведение
субъектов права (индивида, локального сообщества, общества). При достаточно высокой степени социальной эффективности законодательства, соответствии позитивного права национальным правовым
ценностям можно говорить об объединении второго и третьего уровня в единый конгломерат, отражающий высокую степень соучастия всех субъектов права в формировании и развитии правовой системы.
Подобная ситуация характерна для государств, где сформировано развитое гражданское общество и
правовое государство. Однако для архаичных и полуархаичных государств, сформированных на постсоветском пространстве, где правовое государство и институты гражданского общества находятся еще в
процессе становления, правореализация и правовое поведение не только не совпадают, но зачастую
противоречат друг другу. Кроме того, в качестве самостоятельного, но перпендикулярного по отношению
к трем вышеназванным уровням можно выделить правопонимание, отражающее не только официальную правовую доктрину, но и правовые ценности и правовые традиции.
Особенности структуры правовой реальности архаичных обществ, где нижним уровнем является
правовое поведение, обуславливают, что вхождение индивида в реальность начинается именно с этого
уровня и идет по восходящей экспоненте. Архаическое сознание антиномично: оно наполнено антитезами, первая из которых отражает явления, необходимые для социального развития и поддержания социального порядка и стабильности: жизнь—смерть, полезное—вредное, добро—зло, правильное—неправильное, разрешенное—запрещенное, целесообразное—нецелесообразное, мы—они и т. д.
Эта антиномия отражает и особенности генезиса правового поведения в архаичном обществе, обусловленным формированием в правовой ментальности (в последующем переходя и в правовое сознание2) единства и противопоставления желаемого («я хочу») и должного («ты должен»). Осознание первичности должного не только для поступательного развития общества (локального сообщества), но и
для достижения собственных потребностей приводит к конструированию запретов, содержание которых
обусловлено прежде всего социально-культурными факторами. Благодаря этому запрет становится основой (моделью, эталоном) правового поведения и определяют характер вхождения индивида в социальную и правовую реальность.
Первобытные запреты, как и другие правила поведения, которые существовали в догосударственном
обществе, не были навязаны сознанию первобытного человека извне. Они имелись в его сознании с детских лет и воспринимались не как ограничения, а как проявление собственных сил человека, нечто такое,
что не только не противоречит индивидуальным интересам, а напротив, способствует их удовлетворению.
Человек не испытывает потребность отступать от этих правил, вести себя иначе, чем приписано обычаями
общества, поскольку они были созданы в интересах всего коллектива и каждого его члена3.
Однако достаточно часто происходит прямо противоположное. Для обществ, где высок удельный
вес религиозной или иной идеологии, именно должное становится определяющим элементом правового
поведения. При этом чем выше авторитет правотворческого субъекта, тем выше степень восприятия
См.: Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков, 2002. С. 45.
Подробнее о нашей концепции правосознания см.: Краснов А.В., Скоробогатов А.В. Роль правосознания в развитии правовой реальности // Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 2(11). С. 18—21.
3
Подробнее см.: Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. 6-е изд. М., 2007. С. 193—194.
1
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созданных им правил как единственно возможного варианта правильного поведения. Однако, как показывает исторический опыт, обеспечение правомерного поведения в таким обществах требует применения принудительной силы государства или надгосударственных субъектов. Достаточно вспомнить танское конфуцианство в Китае или средневековую европейскую инквизицию.
Традиционно начиная с первых государственно организованных обществ социальный, а затем и
юридический запрет использовались в целях укрепления и консервации существующего мироустройства, придания ему стабильности1, обеспечения реализации правовых ценностей, в том числе связанных с пресечением физического и социального насилия2.
Правовое поведение, как и правовая ментальность, в архаичном обществе основывается не на
умозаключениях, а на аффекте. Необходимым условием правового поведения для индивида является
соблюдение всех правил, сформировавшихся в коммуникативном процессе с целью поддержания бесконфликтного сосуществования общества (локального сообщества), независимо от времени их возникновения и непосредственных субъектов его формирования. Правила, возникшие в прошлом и апробированные предшествующими поколениями, не только приобретают авторитет опыта предков, но и становятся гарантом поддержания мононормативного миропорядка. Именно поэтому мифы и сказки (как
наиболее ранние формы осмысления правовой реальности) были ориентированы не столько на когнитивный, сколько на поведенческий контекст3, уделяя большое внимание созданию идеального поведенческого образа. Подобное поведение могло восприниматься как позитивно (исполнение предписаний),
так и негативно (соблюдение запретов). Однако поддержание незыблемости существующей «картины
мира» с помощью защитных функций общества формировалась не только под влиянием присущего человеку, как и другим живым существам, инстинкту самосохранения, но и правовой ментальности.
Миф, размечая мир, создает своеобразное картографическое пространство, на котором не просто
зафиксировано место каждого субъекта или объекта, но и определено его место в социальной или физической реальности. В значительной степени это достигается через его вербальное обозначение. Предельно конкретный (казуальный) характер сознания индивида в архаичном обществе обусловил, что
вербализация объекта или субъекта приобретала табуированность 4. Слово становилось сакральным,
что ярко видно в Ветхозаветном посыле — «Вначале было Слово, и Слово было Бог!» (Иоанн 1:1).
Для архаического сознания реальный мир всегда структурирован и лишь благодаря этому существует. Однако структурированность мира не первозданна, не существует изначально, напротив, она образуется в силу творческой деятельности сакрального субъекта (бога либо человека, наделенного богом
соответствующими полномочиями) или создается в ходе социального взаимодействия. В последнем
случае сакральный характер структурированности мира связан не с происхождением, а с ее значением
для поддержания стабильности и бесконфликтности сосуществования индивидов в обществе или локальном сообществе и подтвержден авторитетом предков. Социализация человека, включая его идентификацию с социальной группой, предполагает не просто овладение необходимыми социальноэкономическими навыками, необходимыми для воспроизводства группы, но и восприятие мононормативной традиции поведения, что должно гарантировать включение индивида в структуру реальности.
Поскольку мироздание представляет собой арену борьбы добра и зла, хаоса и порядка, человек, воспроизводя структурированные элементы порядка (слова в их первоначальном звучании и смысле) и
действуя в соответствии с обозначенными ими сакральными правилами, тем самым способствует поддержанию социального порядка и космического миропорядка.
Поддержание структурированности мироздания обеспечивается императивным характером мононормативного регулирования. Соблюдая предписания и запреты индивид способствует сохранению
структурированного мира. В противном случае его действия могут привести к дестабилизации не только
земного мира, но и сакрального. В силу особенностей архаического сознания соблюдение запретов как
необходимого элемента ограждения структурированного мира от посягательств со стороны зла и хаоса
в наибольшей степени означало идентификацию индивида с социальной группой и его включенность
в реальность. Хотя запреты формировали альтернативу поведения человека между «да» и «нет», «можно» и «нельзя», эта оппозиция однозначно решалась в пользу первого.
Если в архаичном обществе запрет освящался богами или опытом предков, перешедших благодаря
неуклонному соблюдению запретов в сакральный мир, то с переходом к государству сакральная сила
запрета была закреплена в законодательстве. Это усиливалось сакральным восприятием власти, задача которой состояла в приведении земного мира, склонного к хаосу к божественному порядку. Не случайно, восприятие законодательства, исходящего от верховной власти, как интерпретации божественной воли. Вера человека автоматически обязывала его соблюдать установленные в законах запреты.
Это должно было обеспечить правомерность поведения индивида и гарантировать ему попадание в рай
См.: Артамонова Г.К., Сальников П.П., Султыгов М.М. Запреты в механизме управления обществом и государством: историческая ретроспектива места и роли // Мир политики и социологии. 2013. № 10. С. 11—16
2
См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд / пер. с нем. М.В. Антонова и С.В. Лёзова. СПб., 2015. С. 132—133.
3
См.: Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / науч. ред., текстолог. коммент. И.В. Пешкова. М., 2001.
4
См.: Лобок А.М. Антропология мифа. Екатеринбург, 1997.
1
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(«На Страшном суде Бог должен судить каждого человека не по словам его, а по делам») (Откровение. 22:12).
Усложнение правового регулирования, хотя и привело к определенной трансформации роли запретов, одновременно усилило их связь с правовой политикой. Чем больше ориентация законодательства
на юридическую эффективность, тем выше роль запрета в правовом регулировании. Законодатель императивно стремится определить пределы нормативного регулирования, разграничить правомерные и
противоправные деяния, не допустив их совершения в правовом поле. С помощью запретов определяются границы дозволенного (правомерного) поведения субъектов не только публичного, но и частного
права. В последнем случае речь идет о формировании границ субъективного права1.
Усиление роли запрета в правовом регулировании привело к появлению запрещающих юридических норм, конструируемых государством с целью определения границ дозволенного и недозволенного
правового поведения и установления ответственности за нарушение этих границ. Конструирование запретов носит дихотомичный характер. С одной стороны, социальная эффективность юридических запретов зависит от их соответствия нормам социального права, содержание которых учтено государством при формулировании запрещающей нормы. С другой стороны, государство, конструируя юридические запреты, ориентируется на собственные интересы, стремясь сформировать общественные отношения, которые в наибольшей степени будут обеспечивать реализацию властных установлений и
проведение государственной политики. При этом для власти не столь важна степень соответствия позитивного и социального права. Значимость имеет эффективное функционирование государственного механизма по реализации юридических запретов. Если в современных демократических государствах эффективность государственной деятельности обеспечивается балансом социальных и юридических интересов, в том числе и в сфере запретов в праве, то в архаичных и полуархаичных обществах это достигается путем единения общества и главы государства, личность и институт которого приобретает сакрализованный характер. Несоответствие юридических запретов социальным и индивидуальным интересам
сглаживается установленностью этих запретов главой государства, имеющим абсолютный непререкаемый авторитет.
Запрещающая норма права (юридический запрет) может быть определена как система установленных (санкционированных) и обеспеченных государством общеобязательных правил и связанных с ними
общих велений, призванных в своем единстве вытеснить вредные общественные отношения (существующие и предполагаемые) сообразно с материально обусловленной волей и социальными целями
общества. Запрещающие нормы права указывают на полную недопустимость и наказуемость того или
иного поведения в рамках регулируемого общественного отношения2.
Это обуславливает существенное расширение роли юридических запретов в качестве одного
из средств правовой политики. Вводя запрет на совершение определенных действий, закон устанавливает обязанность субъекта воздерживаться от указанных действий. Юридические запреты выступают
как государственно-властные сдерживающие средства, призванные под угрозой ответственности и наказания предотвращать возможные нежелательные, противоправные деяния, причиняющие вред как личным, так и общественным интересам3. Препятствуя удовлетворению потребностей и интересов индивида, в отношении которого установлен запрет, последний одновременно позволяет реализовать интересы противоположной стороны, прежде всего государства.
Если в архаичных и полуархаичных обществах роль запрета как вербализованной основы поддержания социального (в том числе правового) порядка и космического миропорядка сохранилась до настоящего
времени, то в западном индивидуализированном обществе роль запретов все больше ограничивается
лишь публичной сферой. Для сферы частных интересов больше распространено дозволение. Ограничение вседозволенности индивида в условиях либеральной демократии является лишь непосягательство
на права и свободы другого индивида. Это обусловило и трансформацию самого понятия общества, которое воспринимается не столько единым социумом, сколько суммой отдельных индивидов. Каждый из них
при этом стремится к удовлетворению собственных интересов и потребностей, но в совокупности их удовлетворение способствует достижению социальных интересов. Следствием такого отношения к человеку и
обществу стала атомизация право- и миропорядка и движение к установлению хаоса.
Отношение к запретам на постсоветском пространстве, прежде всего в России, более сложное.
В социокультурном плане Россия является полуархаичным обществом. Здесь сформировалась специфичная модель взаимодействия и взаимного служения в системе «личность — общество — государство», которая в процессе исторического развития приобрела архитипичный характер. Основной упор в
этой модели сделан не на разделение властей и разграничение государственной (публичной) и общественной (частной) сферы, не на противопоставление взаимных прав и обязанностей, а на единство
См.: Абезин Д.А., Анисимов А.П. Ограничения и запреты в частном и публичном праве // Правовая культура. 2013.
№ 1 (14). С. 60—66.
2
См.: Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань, 1990.
3
См.: Малько А.В. Запреты как средство правовой политики // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия
«Право». 2012. № 1 (11). С. 3—11.
1
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правомочия и долга, их взаимодействие для решения общих как внутренних, так и внешних задач.
У всех названных членов триады не только объективно, но и субъективно (на уровне правовой ментальности) присутствует синтез правообязанностей и долга взаимного служения. Только объединение интересов и потребностей государства, общества и каждого человека гарантирует стабильное позитивное
развитие. Достаточно вспомнить теорию «официальной народности», которая именно этот компонент
провозглашала основной причиной отсутствия в России революций.
В основе организации и функционирования государства и общества в России лежит правовой архетип порядка, который формирует отношение к закону и власти как к консервативным силам, основанным
на авторитете предков, определяющим характер существования общества (локального сообщества)
в соответствии с традиционными моделями поведения и тем самым способствующим поддержанию стабильности и порядка, столь необходимых для полуархаичного правосознания.
Среди черт российского правового менталитета наиболее значимой является устойчивое представление об оправданности подчиненного положения личности по отношению к государству. Образ государства занимает ведущее место в ценностной иерархии россиянина. Человеку приписывается обязанность служить государству, ставя его интересы и потребности выше личных и невзирая на нарушение
прав отдельного индивида. Сакральное восприятие государства и позитивного права придает юридическому запрету видимость необходимого элемента установления и поддержания порядка. В то же время
гарантированность прав и свобод человека не являются таковыми, поскольку воспринимаются не столько в контексте национальных правовых ценностей, сколько в качестве декларации, призванной служить
лишь признанию России мировым сообществом. Однако в условиях несоответствия общечеловеческих
и национальных правовых ценностей значительное число россиян готовы пожертвовать своей свободой
ради достижения стабильности (уверенности в завтрашнем дне). Петровская модернизация и Сталинская индустриализация рассматриваются прежде всего не в социально-экономическом, а в цивилизационном контексте. Российское государство при этом рассматривается двойственно: и как проводник реформ, и как хранитель правовой традиции. Чем ближе эти образы, тем позитивнее восприятие государства в правовой ментальности, тем выше степень доверия к власти, стремящейся к сохранению правовой традиции. С этим связан и столь высокий уровень доверия к действующему президенту, и победа
«Единой России» на выборах в Государственную Думу.
В массовом правосознании государство воспринимается как главная ценность, которая не может
быть выражена лишь в юридических формах. В отличие от западных государств, где легитимацию государственной власти осуществляют конституция и парламент, избранный на ее основе, в России ведущая роль в процессе легитимации принадлежит институту президента, образ которого не лишен патриархальных, монархических черт.
Важнейшим элементом патриархальности в России является патернализм, выражающийся как
в ожидании гражданами опеки со стороны государства, так и в реальной государственной политике, где
большое место занимают общесоциальные (но не индивидуальные) вопросы 1. Опека может распространяться лишь на того субъекта, который безоговорочно подчиняется государственной власти, строго следуя установленным запретам.
Однако отношение россиян к юридическим запретам не носит одностороннего характера. Наряду
с традиционным пиететом перед запретами, широко распространен правовой нигилизм и правовой инфантилизм, связанные с тем, что индивидуальный правовой опыт не всегда соответствует правовой
традиции. Наблюдая действия местной власти и правоохранительных органов, граждане видят, что они
не только не соблюдают запретов, но и действуют прямо противоположно. Борьба верховной власти
со злоупотреблениями и коррупцией, хотя и ведется достаточно активно, не способна искоренить это
явление полностью. Поэтому совершенно неслучайно возникновение новой пословицы: «Незнание закона не освобождает от ответственности, а знание — освобождает». В совокупности это способствовало
распространению «неправовых» практик урегулирования конфликтов с помощью неформальных социальных авторитетов или на основе норм социального, а не позитивного права. Соблюдение же юридических запретов обеспечивается страхом перед наказанием.
В то же время ориентация российского общества на соблюдение не юридических норм (норм позитивного права, законов), а правовых (норм социального и индивидуального права) не изменила отношение к запретам как средству правового регулирования. Если исторически понятия «правовой запрет» и
«юридический запрет» были тождественны, то в современной России произошла бифуркация этой категории. С одной стороны, российское законодательство традиционно ориентировано на установление
максимального числа запретительных норм, которые слабо соблюдается обществом в силу недоверия
к подчиненным властям, непосредственно задействованным в правоприменении. С другой — запрет попрежнему воспринимается сакрально, как основа правопорядка и миропорядка. Однако речь идет уже не
о юридическом запрете, а о правовом, созданном в процессе социального взаимодействия локальных
сообществ и, как правило, носящем неписанный характер. Правовой запрет при этом воспринимается
как основа вторичной правовой социализации и социокультурной идентификации субъекта. Соблюдение
1

См.: Вовк В.Н. Патернализм в российском правовом менталитете // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 6. С. 126.
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человеком правовых норм, в том числе и запретительного характера, является условием его включенности в определенное локальное сообщество. Действуя в соответствии с правилами данной группы, индивид не только показывает восприятие этих правил, но и подчеркивает, что готов поступать так же, как и
другие члены сообщества («поступать как все»).
Таким образом, правовой запрет выступает онтологической основой правовой реальности.
Он определяет вектор развития не только правотворчества и правореализации, но и правового поведения индивида. Правовой запрет представляет государственно- (социально-) волевое сдерживающее
(ограничивающее) средство, которое под угрозой юридической (правовой) ответственности призвано
предотвращать противоправные деяния субъекта (физического или юридического лица) и тем самым
обеспечивать поддержание правопорядка. Правовой запрет — необходимое средство обеспечения высокой организованности общественных отношений, закрепления правовых ценностей — является значимым регулятором общественных отношений, призванным обеспечить эффективность правового регулирования. Конструирование государством правовых запретов обусловлено не только социальными потребностями, но и собственными интересами. При условии баланса социальных и государственных интересов при конструировании правовых запретов государство способно гармонизировать правовую реальность, приведя в соответствие ценностные ориентиры правотворчества, правореализации и правового поведения.
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Ограничения как способ сохранения
национально-территориального единства России
в истории отечественной политико-правовой мысли
Проблематика сохранения государственного единства, территориальной целостности в условиях многонационального Российского государства была востребована в отечественной политико-правовой мысли
во все времена1. Характерной особенностью развития любого государства является то, что власть стремится к обеспечению не государственного единства и территориальной целостности как таковых, а такого
состояния государственной конструкции, как национально-территориальное единство. Под последним мы
понимаем баланс центробежных и центростремительных сил, при котором формируется социальнополитическая и идеологическая основа для сохранения эффективного функционирования государства
в пределах его территории. Таким образом, государственное единство и его важнейшая составляющая —
территориальная целостность — формальные характеристики, или свойства государственного единения
де-юре, национально-территориальное единство в этой связи — это содержание единства государства,
его характеристика де-факто. Государственное единство и национально-территориальное единство соотносятся между собой как форма и содержание. При этом одно лишь удержание механизма государства и
существующих границ не гарантирует свободного развития и национальной безопасности государства. Сохранение государственного единства и территориальной целостности — тактические необходимые меры,
обеспечение национально-территориального единства государства — стратегический вектор. Поэтому все
меры по восстановлению, обеспечению и укреплению государственного и национального единства, а также территориальной целостности будут одновременно мерами по восстановлению, обеспечению и укреплению национально-территориального единства.
В рамках данной статьи проанализируем эволюцию воззрений на ограничения как средства обеспечения национально-территориального единства в отечественной политико-правовой мысли. Поскольку
мы рассматриваем национально-территориальное единство как баланс центробежных и центростремительных сил, отметим, что ограничения мыслились в разные эпохи в основном в отношении центробежных устремлений различных региональных и этнических групп.
Мыслями о необходимости сохранить единство русской земли проникнуто описание Любечского
съезда, на который собрались князья в 1097 году после междоусобных войн. «В год 6605 (1097). Пришли
Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его
Олег и собрались на совет в Любече для установления мира и говорили друг другу: “Зачем губим русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут войны”»2. Главное решение съезда — уговор князей жить в мире, не посягать на чужие
уделы: «Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей»3. То есть в решении съезда содержится княжеское самоограничение: управлять
только своим княжеством и не посягать на чужие уделы.
Подобными же идеями соблюдения установленных ограничений и следования установленным требованиям проникнуто «Поучение» Владимира Мономаха (1053—1125): князь безусловно должен подчиняться «старейшему» (то есть старшему) князю, не враждовать с другими князьями, избегать ненужного
кровопролития, то есть блюсти мир и стабильность на Русской земле. На своем примере он показывает,
как необходимо сохранять единство и превозмогать соблазны завладеть чужим княжеством. Вспомнив
призыв братьев выгнать Ростиславичей и завладеть их волостью, он воспроизводит свой ответ: «Хоть
вы и гневайтесь, не могу я ни с вами пойти, ни крестоцелование преступить» 4.
См., например: Сосенков Ф.С. Идеи единства Русской земли в героическом эпосе XII—XIV вв. // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 3. С. 9—14; Сосенков Ф.С. Единство Российского государства в политикоправовых воззрениях Ф.И. Тютчева // Власть. 2015. № 9. С. 83—86; Сосенков Ф.С. Вопросы государственного единства в идеологии КПРФ и политико-правовых воззрениях Г.А. Зюганова // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2015. № 45. С. 41—48; и др.
2
Повесть временных лет / пер. Д.С. Лихачева // «Изборник». Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969. С. 83.
3
Там же.
4
Поучение Владимира Мономаха / пер. Д.С. Лихачева // «Изборник». Сборник произведений литературы Древней
Руси. М., 1969. С. 147.
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Своеобразно развивалась интересующая нас проблематика в творчестве отечественного мыслителя XVII века Юрия Крижанича (1618—1683). Мыслитель считает, что государство должно ограничивать
себя в получении военной помощи со стороны иностранцев, поскольку это чревато территориальными
потерями: «Шведы сами навязали царю Василию Ивановичу помощь против поляков, а придя, продали
при Клушине царство неприятелям и сами взяли Новгород»1. Также указывается, что иностранная помощь может стимулировать сепаратистские, областнические выступления: «Впутывают нас в свои войны и сеют меж нами внутренние раздоры и проклятое братоубийство» 2. Следует также, как считает автор «Политики», серьезно ограничивать прием иностранцев в подданство, поскольку это чревато гибелью, распадом государства: «Если Русское царство когда-либо погибнет, то оно примет гибель от этих
перекрестов или от их потомков»3.
Весьма интересно обращение к представлениям и опыту В.Н. Татищева (1686—1750) — крупного
мыслителя, общественного деятеля и администратора, в нескольких своих произведениях выразившего
взгляды по поводу регулирования межнациональных отношений и связанных с ними проблем обеспечения территориальной целостности государства. Вместе с тем, В.Н. Татищев с настороженностью относился к предоставлению каким-либо народностям особых прав в Российской империи, видя в этом опасность центробежных сил. В этой связи он считал ограничения не только допустимыми, но и необходимыми. Так, он отказался вести переговоры на тему автономии с башкирами, объяснив их старейшинам,
что они и так находятся в лучшем положении, чем крепостные крестьяне.
Не могла не быть озабочена вопросами сохранения национально-территориального единства императрица Екатерина II (1729—1796). Потенциальную опасность единству Российской империи могли
составлять регионы, обладающие обширной автономией, привилегиями компактно проживающих этнических групп. Данная угроза, по всей видимости, осознавалась императрицей, в связи с чем она, к примеру, отказалась пойти на уступки прибалтийским немцам, ограничивая их активность в направлении
автономизации: «Я ничего конфирмовать не буду, что не в силе обряда мне подается. Они подданные
Российской империи, а я не лифляндская императрица, но всероссийская»4. Вероятно, по тем же соображениям в 1764 году в Малороссии было отменено гетманство. Подобные меры, по убеждению императрицы, способствуют интеграции самобытных регионов в общее государственное пространство: «Сии
провинции, также и Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к том, чтоб они обрусели и
перестали глядеть как волки в лесу. К тому приступ весьма легкий, естьли разумные люди будут избраны начальниками в тех провинциях, когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб
век и имя гетманов исчезло, не токмо персона какая была произведена в оное достоинство»5.
Идеи единства России и его сохранения, в том числе с использованием различных ограничений, так
или иначе были в центре внимания участников движения декабристов. Так, П.И. Пестель (1793—1826)
залогом единства государства считал даже не просто ограничения, но полный отказ национальных
меньшинств России от этнической и религиозной самоидентификации: «лутче и полезнее будет для них
самих, когда они соединяться духом и обществом с большим Государством и совершенно сольют свою
Народность с народностью Господствующаго Народа составляя с ним только один Народ»6. Руководитель Северного общества Н.М. Муравьев (1795—1843) считал, что сохранить национальнотерриториальное единство позволяет ограничение концентрации верховной центральной власти, то есть
образование федеративного государства: «Федеративное или Союзное Правление <…> удовлетворило
всем условиям и согласило величие народа и свободу граждан»; «Правление России есть уставное и
союзное»7.
Определенный вклад в разработку политико-правовых идей относительно национальнотерриториального единства внес историк и государственный деятель С.С. Уваров (1786—1855). Одним
из проявлений народности был русский язык, и в этой связи наиболее широкое его распространение, по
мысли С.С. Уварова, укрепляло единство государства. Напротив, сокращение его использования за счет
использования местных языков ослабляло государственную целостность. В этой связи Уваров старался
по возможности обеспечить ведущую роль русского языка и ограничить местные языки, особенно
в Польше, где преподавание польского было запрещено в 1838 году8.
Русский дипломат и консервативно-религиозный философ К.Н. Леонтьев (1831—1891) считал, что
государство, защищающее свое национально-территориальное единство, должно всячески ограничиКрижанич Ю. Политика. М., 1997. С. 198.
Там же. С. 198.
3
Крижанич Ю. Политика. М., 1997. С. 201.
4
Екатерина Вторая. Избранное / авт. вступ. ст. А.Б. Каменский, сост., авт. коммент. Г. О. Бабкова. М., 2010. С. 291.
5
Там же. С. 306.
6
Пестель П.И. Русская Правда // Восстание декабристов: документы. М., 1958. Том VII. С. 122.
7
Конституция Н. Муравьева. Текст, найденный в бумагах С.П. Трубецкого. URL: http://constitution.garant.ru/history/
act1600-1918/5400/ (дата обращения: 10.11.2013).
8
См. об этом: Уваров С.С. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833—1843 // Уваров С.С. Избранные труды / авт. пер. В.С. Парсамов, сост., авторы вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов. М., 2010. С. 393.;
Акульшин П.В. Граф С.С. Уваров и его роль в жизни российского общества // Педагогика. 1993. № 4. С. 95—96.
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вать национализм. В идее чисто национальной, противопоставляющей интересы нации в этническом
смысле интересам общегосударственным, содержится мощный сепаратистский потенциал: «Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности,
вполне… антигосударственная… Кто радикал отъявленный, то есть разрушитель, то пусть любит чисто
племенную национальную идею; ибо она есть лишь частное видоизменение космополитической, разрушительной идеи»1. По нашему мнению, К.Н. Леонтьев «уловил» в современной ему общественной мысли зарождение принципа права наций на самоопределение.
Основоположник русской политической журналистики и видный общественный деятель М.Н. Катков (1817—1887) считал необходимыми для сохранения национально-территориального единства культурно-конфессиональные ограничения. Основой единства Российской империи М.Н. Катков как представитель консервативной мысли считал православную церковь. При этом наличие и действие иных конфессий не признавалось им опасным для государственной целостности при соблюдении двух условий:
1) главенствующая роль православия; 2) неиспользование религиозного вероучения в целях политического самоопределения нации: «… безопасность России требует настоятельно, чтобы никакое допускаемое ею религиозное учреждение не было в то же время учреждением национальным или политическим» (как в Царстве Польском)»2.
Видный общественный и церковный деятель К.П. Победоносцев (1827—1907) высказывался
за ограничения в распространении иных, помимо православия, вероучений и о недопустимости делать
это за счет государственной казны3. Более того, К.П. Победоносцев также считал неправильным официальное юридическое установление в Российской империи статуса иноверных вероисповеданий и их
иерархии, тем самым приближая последние к государственной власти4. Не без оснований обер-прокурор
считал, что иные, помимо православия, конфессии в союзе с определенными этническими группами таят
в себе опасность сепаратизма5.
В начале XX века ограничения как средства обеспечения национально-территориального единства
активно обосновывались сторонниками консервативной политико-правовой мысли. Так, известный ученый и общественный деятель Л.А. Тихомиров (1852—1923) считал, что основой единства России является русский народ и в связи с этим все другие этнические группы должны быть ограничены в политических правах: «получают только личные права, необходимые для исполнения обязанностей честной и
добропорядочной жизни всякого человеческого существа» 6. П.А. Столыпин (1862—1911), занимавший
в разные годы посты уездного дворянского предводителя в Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, министра внутренних дел и премьер-министра Российской империи, большое внимание уделял
вопросам единства России. Неоднократно в качестве инструментов защиты национально-территориального единства им обосновывались и использовались ограничения. К примеру, стремясь сохранить
устойчивость государственной конструкции империи, П.А. Столыпин предложил в 1907 году новый избирательный закон, который значительно сократил представительство национальных окраин (от Польши — с 36 до 12 и 2 русских депутатов, с Кавказа с 29 до 10, относительно Средней Азии вовсе было
принято решение о ее неготовности к выборам). Таким образом премьер-министр стремился сократить
возможности представителей недовольных национальных окраин влиять на общеимперскую политику и
пропагандировать свои идеи7.
Советская власть, провозгласившая в качестве основного принципа государственного строительства право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, вместе с тем, с самого начала ограничивала данный принцип, когда его реализация носила явно
деструктивный характер. Так, министр иностранных дел Азербайджана в Хан Хойский (1875—1920) выражал сожаление наркому Г.В. Чичерину (1872—1936), что ни в одной телеграмме последнего нет признания независимости Азербайджана8. Ограничения как средство обеспечения национальнотерриториального единства встречаются также в советских Основных законах: так, к примеру, Конституция СССР 1936 года усилила унитарность Советского Союза, поставив экономику республик под контроль союзных наркоматов. Советский Союз на определенном историческом этапе можно охарактеризоЛеонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Избранное / сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.В. Репников.
М., 2010 С. 61.
2
Катков М.Н. Русский язык в Западном крае // Катков М.Н. Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент.
С.С. Секиринский. М., 2010. С. 208.
3
См. например: Победоносцев К.П. Письмо Александру III от 4 октября 1883 г. // Победоносцев К.П. Великая ложь
нашего времени / сост. С.А. Роснуновой; вступ. ст. А.П. Ланщикова. М., 1993. С. 380—383; Победоносцев К.П. Письмо
Александру III от 30 января 1885 г. // Там же. С. 406—409; и др.
4
См.: Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России: дис. … д-ра ист.
наук. М., 2010. С. 370.
5
См.: Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010. С. 266.
6
Тихомиров Л.А. Самодержавие и народное представительство. URL: http://gosudarstvo.voskres.ru/tikh/tikh6.htm (дата
обращения: 08.11.2014).
7
См.: Сидоровнин Г.П. П.А. Столыпин: Жизнь за Отечество: жизнеописание (1862—1911). Саратов, 2002. С. 226.
8
Деникин А.И. Очерки Русской Смуты: в 3 кн. 2-е изд., испр. и доп. М., 2013. Кн. 2, т. 2. С. 664—665.
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вать как государство высокой степени прочности. Несмотря на формальную конституционную возможность для союзных республик покинуть Советский Союз, советская политико-правовая мысль того времени не допускала такого варианта развития политических событий.
Распад Советского Союза и кризисные явления начала 1991—1993 годов побудили ученых, общественных деятелей и законодателей искать различные пути сохранения национально-территориального
единства России, в том числе путем установления ограничений и запретов. Наиболее важным результатом в этой связи, на наш взгляд, является невозможность для субъекта Российской Федерации покинуть
ее состав. Данная норма не прописана напрямую, но следует из ряда положений Конституции РФ. Отечественная политико-правовая мысль во все времена не просто отражала государственно-правовую
действительность, но и в значительной мере направляла ее. В этой связи изучение различных ее разделов, в том числе касающихся национально-территориального единства, представляет не только теоретический интерес, но и практическую ценность.
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Ограничения в праве и исключения в праве: аспекты соотношения
Ограничение надо воспринимать как уменьшение выбора вариантов поведения, сокращение диапазона интересов. При этом ограничения самым тесным образом связаны с таким феноменом, как правила.
Ограничения находят свое отражение в правилах поведения, возникновение которых послужило
значимым моментом в создании механизма социального регулирования.
На то, что каждое правило есть ограничение, традиционно обращается внимание в литературе 1. Сам
термин «ограничение» трактуется как правило, ограничивающее какие-либо права, действия2. Подобное
обусловлено тем, что правило с информационно-психологической точки зрения определяет сферу возможного и должного, разрешая одни варианты поведения, одновременно пресекает и запрещает другие.
Изначальная роль правил в качестве жестких регуляторов-ограничителей непосредственно детерминирована историческим процессом. «Первые нормы, призванные сплотить древнейшие коллективы
сексуальными и пищевыми запретами, появляются в первобытном человеческом стаде в процессе изживания зоологического индивидуализма животных предков человека»3.
Однако означает ли названная социальная детерминация полную ликвидацию иных факторов, прямо либо косвенно воздействующих на возникновение потребностей, а соответственно, и интересов? Kак
думается, такое исчезновение априори не может восприниматься как должное, поскольку подобное противоречит самой природе человека, по крайней мере биологической ее части.
«Не опровергая социального влияния на формирование и само существование человеческих потребностей, нельзя игнорировать их «биологический компонент». Нужда в чем-либо, проявляющаяся
у различных индивидуумов по-разному, с различной степенью остроты, зависит от личностных характеристик человека, черт его характера, психических особенностей и природных задатков... Вопрос заключается в том, что биологические, психические особенности отдельно взятого человека влияют на характер и степень выраженности его потребностей. А это — сугубо субъективный фактор»4.
Единство объективного и субъективного в интересе обусловливает то, что интерес, направляя человека на тот или иной способ удовлетворения потребности, является промежуточным звеном между биологическими и социальными факторами, определяющими сущность потребности, и общественными отношениями, которые активизируются, направляются и во многом определяются существующими интересами5.
Синтезирующая природа интереса делает данный феномен не просто сложным, но и весьма непредсказуемым. С одной стороны, интерес, в соответствии с известным высказыванием, скрепляет членов общества, служит своего рода «детонатором» интеграционной мотивации в коллективе. С другой
стороны, разнообразные интересы индивидов и социальных групп неизбежно порождают противоречия
и конфликты, вызванные как объективными, так и субъективными условиями.
«Интерес же, — правильно пишут А.В. Малько и В.В. Субочев, — будучи весьма противоречивым
явлением именно в силу объединения в себе различных начал и факторов, включает в себя противоречия как объективного плана (диктуемые положением человека в обществе, разнородностью его социальных связей), так и субъективного (противоречия индивидуальных побудительных сил, мотивов) и
особенностями их отражения в сознании»6.
Высокий конфликтный потенциал интересов провоцирует столкновение диалектически взаимосвязанных тенденций, имеющих место быть в социальной действительности.
Это, во-первых, стремление индивидов к жизни в среде себе подобных. Данное желание объясняется объективной потребностью к объединению, вызванной элементарной необходимостью выживания,
а также субъективным влечением людей друг к другу.
Во-вторых, неизбежное наличие у любого человека (либо, как следствие, у обособившихся внутри
социальных групп относительно автономных общностей) собственных, зачастую эгоистичных, не согласованных с иными членами коллектива интересов.
См.: Kудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С. 107; Лапаева В.В. Kибернетика и правоведение: теоретический аспект междисциплинарных связей // Kибернетика и право. М., 1984. С. 39—40.
2
См.: Словарь синонимов русского языка. М., 1986. С. 305.
3
Першиц А.И. Проблема нормативной этнографии // Исследования по общей этнографии. М., 1979. С. 215.
4
Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория. СПб., 2004. С. 20.
5
См. там же. С. 21.
6
Там же. С. 24.
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Разрешение данной дилеммы осложняется тем, что только в рамках определенных общественных отношений индивид может рассчитывать на качественное удовлетворение своих жизненно важных интересов (именно на этом базируется возникновение, функционирование и существование
объединений людей). Более того, вне социальных связей говорить о материализации интереса было бы бессмысленно. Тем самым общество — непосредственное условие реализации интересов
каждого человека. На этом во многом основан феномен правил: понимание приоритета и нтересов
общества над своими интересами; более того — отождествление личных и общественных интересов. «Начиная с первобытнообщинной формации, в условиях борьбы за выживание, регламенты
жизни человека, хотя и ограничивающие его индивидуальность, воспринимал ись им как естественная необходимость без какого-либо противоречивого персонального отношения, что и обеспечивало
их безотказное действие» 1.
Вместе с тем, нельзя не признать, что «общественные интересы, даже в идеальном своем варианте не представляющие простого объединения интересов отдельных индивидов, — противоречивое и довольно-таки непредсказуемое явление. Случаи, когда интересы общества противоречат
интересам индивида, не так уж редки. Это не всегда отрицательное обстоятельство: жить в обществе в условиях неограниченной свободы нельзя, а любое ее ограничение уже вызывает определенный протест личности» 2.
Kак думается, центральным звеном приведенного высказывания выступает не авторская оценка
факта доминирования одних интересов над другими, а прямая констатация возможности ограничения
интересов личности интересами общества.
Таким образом, получается следующая картина социальной регуляции. Правила ограничивают
определенную часть интересов. Такого рода ограничения неизбежно вызывают противодействие тех,
чьи интересы сужаются. Поэтому необходимы запреты, выполняющие охранительную функцию. Нарушение запрета влечет наказание, указанное в санкции.
Уязвимость представленной конструкции заключается в реальной невозможности ограничить многочисленные и разнообразные личные интересы.
Ограничение, даже с философской точки зрения, детерминирует желание его устранения. Так,
если ограничение воспринимать как грань, предел, рубеж, границу 3, то сложно не согласиться с тем,
что наличие границы свидетельствует о необходимости ее перехода; предел вызывает соблазн преодоления4. Kак отмечает Н. Луман, «границы невозможно мыслить без представления о «за границами»5. Ф. Шеллинг утверждал: для того чтобы почувствовать себя ограниченным, надо познать другую
сторону границы6. И. Фихте в свою очередь справедливо писал о недостижимости абсолютного ограничения: «Ограничить что-нибудь — значит уничтожить его реальность путем отрицания не всецело,
а только отчасти»7.
«Общество не может полностью поглощать личность, подчинять ее одной лишь целесообразности
выполнения своих законов. Да и вряд ли это будет соответствовать общественным интересам как таковым. Ведь личность — это важнейшая составляющая общества, и подобно тому, как отдельная потребность играет определяющую роль в формировании интереса и нуждается в удовлетворении, так и индивидуальные интересы (примерно в том же соотношении) сказываются на общественных»8.
Kоллектив людей, в котором доминирует не кооперация интересов, а их ограничение, не имеет перспективы дальнейшего развития. Иное дело то, что сама интеграция интересов априори предполагает
ограничение.
Надо признать, что в организации социальных отношений есть две полярные установки, предпосылки которых вытекают из обозначенных выше тенденций общественного развития, связанных с конфликтом коллективных и индивидуальных интересов.
С одной стороны, обязательным условием социальной регламентации и ее основой является существование правил человеческого общежития, обладающих ограничительными свойствами 9.
Малько А.В., Суменков С.Ю. Привилегии и иммунитеты как особые правовые исключения. Пенза, 2005. С. 15.
Субочев В.В. Законные интересы / под ред. А.В. Малько,. М., 2008. С. 9.
3
См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб., 1881. Т. 2. С. 647—648.
4
«Но как только представляется явная крайняя линия, в игру вступает диалектика границы, при которой остановка
на линии вступает в конкуренцию с порывом перейти ее. Всякая граница говорит одновременно и «Стой», и «Иди
дальше» — даже та, которая выдает себя за последнюю». Сподердайк П. Сферы. Макросферология: в 3 т. СПб.,
2007. Т. 2: Глобусы. С. 210.
5
Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 42.
6
См.: Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендального идеализма // Сочинения: в 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 302.
7
Фихте И.Г. Система общего наукоучения // Сочинения. Работы. 1792—1801 гг. М., 1995. С. 296.
8
Субочев В.В. Законные интересы / под ред. А.В. Малько. М., 2008. С. 10.
9
Представителями философской науки роль ограничений в социальной среде также не отрицается: «Человек, поскольку он хочет быть действительным, должен налично существовать, должен ограничивать себя». Гегель Г.В.Ф.
Энциклопедия философских наук: в 3 т. М., 1974. Т. 1. С. 231. «Сохранение границ является сохранением системы».
Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 42.
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С другой стороны, наличие огромного спектра разнородных личных интересов, носители которых
стараются не допустить их ограничения.
Подобное стремление преодолевается отчасти убеждением в приоритете общих интересов
над персональными, отчасти репрессивными методами либо сочетанием названных средств, позволяющим достигать наибольшего результата.
Однако, учитывая то, что личные интересы базируются не только на субъективных, но и объективных факторах, добиться полного эффекта, связанного с максимальным ограничением индивидуальных
интересов, ирреально. Более того, реализация данной цели была бы опасна, могла привести к непоправимо вредным последствиям.
Вместе с тем, непременный конфликт правил с многочисленными личными интересами, равно как и
противоречия, постоянно возникающие между последними, влечет ослабление общества, ставит под
угрозу возможность самого его существования.
Абсолютно понятно, что собственные интересы без их согласования раздирают общество, так как
именно интерес является решающим личностным саморегулятором. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности, прогрессивного развития требуется объединить эти интересы на общее благо. Но соединить можно, лишь сочетая личную выгоду (личный интерес) с общественной выгодой (общественным
интересом). Kак верно замечает В.Э. Бойков, «создание предпосылок для формирования и реализации
интересов людей, адекватных современным требованиям развития личности и общества, предупреждение конфликта интересов разных субъектов общественной практики — одна из важнейших задач социального управления в различных типах организаций...»1.
Таким образом, выработка критериев, посредством которых можно предотвратить столкновение интересов, обеспечить в определенной степени их сочетаемость, устранить или по крайней мере значительно снизить конфликтный потенциал общества, представляется весьма актуальной задачей.
В связи с этим бесспорного одобрения заслуживает позиция И.С. Морозовой: «Следует обратить
внимание на то, что согласование интересов различных субъектов общественной практики — сложнейшая проблема и в научном плане, и тем более в социальном управлении. Это связано с трудноразрешимым вопросом о выборе критериев согласования. Следуя логике подобного суждения, можно сделать
вывод, что критерий согласования интересов одновременно может выступать и критерием установления
тех или иных юридических исключений, в соответствии с основным назначением подобного правового
средства»2.
Здесь, как думается, не стоит акцентировать внимание сугубо на правовых исключениях. Право, как
известно, является составной и важнейшей частью социального регулирования, поэтому исключения
характерны не только для права, но и для социальной сферы в целом.
Специфика человеческого социума заключается в том, что он не может существовать и развиваться
на основе установленных для всех его членов единых образцов, эталонов, моделей. Но нельзя осуществлять руководство обществом, как совокупностью макро- и микрогрупп, индивидов, наделенных
собственными интересами, используя только правила, направленные на ограничение этих интересов.
Таким образом, наличие исключений в социальной сфере обусловлено несколькими тесно взаимосвязанными между собой факторами.
Во-первых, объективной невозможностью управления обществом на основе абсолютно единых для
всех его членов правил, имеющих в своей доминанте ограничивающий характер.
Во-вторых, как следствие, необходимостью применения особых управленческих методов, учитывающих неповторимые личностные цели и потребности (естественно в рамках общественных), отражающих групповые и индивидуальные интересы и допускающих отступление от общих правил.
На наш взгляд, логическая цепочка «правила — исключения» наиболее активно проявляет себя
в управлении между людьми, в социальных системах. «Появление правил должного общественного
поведения, как одного из исходных элементов социального регулирования, определялось объективной необходимостью органического единства общества, его существования и сохранения как целостного социального образования путем создания таких управленческих методов и средств, которые позволяли бы обеспечить согласование потребностей и интересов как общности, так и отдельного человека, необходимостью разрешения противоречий в рамках двух противоречивых тенденций в поведении людей»3. Исключения как раз и относятся к тем методами средствам, позволяющим учитывать
«иерархию» интересов, выявлять наиболее важные и существенные, содействовать им или по крайней мере допускать их.
Правила и исключения направлены на сохранение и развитие общества, только правила выполняют роль основы, фундамента, а исключения выступают в виде необходимых переходов, соединений,
обеспечивающих гибкость его конструкции. Исключения являются материальным отражением разнообБойков В.Э. Интересы в социальном управлении // Социология власти. 2006. № 2. С. 5.
Морозова И.С. Институционализация и реализация юридических исключений // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 4. С. 82.
3
Пеньков Е.М. Социальные нормы: управление, воспитание, поведение. М., 1990. С. 43.
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разия, что особенно актуально для социальной сферы: ведь в рамках одного общества, класса, группы,
коллектива, семьи люди могут вести неодинаковый образ жизни и иметь разные интересы.
Именно многообразие интересов, невозможность их абсолютного ограничения и необходимость
в сочетании обусловливают появление исключений из правил. Исключения в состоянии гармонизировать общественные отношения, ориентировать мотивацию людей на положительное поведение, учитывать и согласовывать разнообразные интересы людей, детерминированные объективными потребностями.
Все вышесказанное проецируется и на правовое регулирование, являющееся частью социального.
Для правовой регламентации общественных отношений необходимы как правила, подразумевающие
ограничения, так и исключения из них.
Уникальность права состоит в том, что оно, объективно предполагая типизацию регламентируемой
социальной среды, имеет возможность учитывать неоднородность, многогранность и разносторонность
подпадающих под его упорядочивающее воздействие тех или иных ситуаций, процессов, а также
субъектов, в них участвующих.
Среди ресурсов права, позволяющих адекватно отвечать многообразию окружающей действительности, магистральной является допустимость присутствия в праве такого феномена, как исключение.
Это обладающая сложной природой и неоднозначным характером категория, которая создает множество вариантов поведения.
Суть исключения в том, что оно санкционирует в некоторых ситуациях или (и) для отдельных лиц
отличающиеся от правила вариации поведения. Исключение детерминирует дополнение в правило либо
изъятие из него и появление легальной альтернативы последнему. Посредством исключений обеспечивается требуемая гибкость и дифференцированность правового регулирования. В совокупности правило
и исключение представляют собой нормативный комплекс, позволяющий достигать максимальной полноты и эффективности выполнения правом своих функций.
Для права как особой совокупности социальных норм, выполняющего роль государственного регулятора, исключения из правил необходимы так же, как и сами правила. Игнорирование разнообразного
характера общественных отношений, фактических обстоятельств, личности людей в конечном итоге
приведет к несправедливости.
Исключение в праве — закрепленное в нормах права и выражающееся в официально признанных
формах, объективированное в специальных терминах предписание, выступающее в качестве юридического средства регламентации общественных отношений, подразумевающее дополнение или (и) изъятие из парного с исключением правила и создающее альтернативный последнему вариант регуляции,
необходимый для достижения социально значимых целей.
Соотношение исключений в праве и ограничений в праве предельно сложное, многоуровневое,
включающее в себя различные пласты и аспекты.
Обозначенные понятия сами по себе весьма неоднородны по своей природе, обладают сложносоставным характером, что, безусловно, сказывается на разнице их восприятия.
В большей степени это относится к правовым ограничениям, по поводу которых существует как минимум две точки зрения.
Согласно первой из них ограничения в сфере права многоаспектны, предстают в виде запретов,
приостановлений, обязанностей, наказаний1.
Иная позиция заключается в оппонировании расширенному пониманию ограничений, в признании
самостоятельности каждой из названных категорий, в первую очередь — правовых запретов2.
«Запреты и ограничения, — пишет А.Г. Братко, — два различных способа правового регулирования.
Основное различие их состоит в том, что запреты по своему содержанию указывают на юридическую
невозможность определенного поведения, которое фактически возможно, в то время как правовое ограничение в принципе невозможно нарушить. Оно всегда есть ограничение какого-либо субъективного
права, причем такое, которое обеспечивается обязанностями соответствующих должностных лиц» 3.
Из приведенной цитаты видно, что автор, отрицая тождество запрета и ограничения, вместе с тем
подразумевает под ограничением юридическую обязанность.
В связи с этим весьма выверенным представляется мнение А.В. Малько, который возражая против
резкого противопоставления ограничения и запрета, замечает: «На наш взгляд, соотношение запрета и
правового ограничения можно выразить иначе: всякий запрет есть ограничение, но не всякое ограничение в сфере права — запрет. <…> Иначе говоря, понятие «ограничение» является родовым, а понятие
«запрет» — видовым. Запрет есть лишь определенная форма правового ограничения»4.
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 94—100.
О соотношении ограничений и запретов, выступающих в качестве исключений см. также: Суменков С.Ю. Исключения из правил как юридические ограничения и правовые запреты // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 3. С. 40—48
3
Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 17.
4
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 95—96.
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Высказанный тезис применим и при характеристике сочетания ограничений и обязанностей, а также
иных феноменов, обладающих свойствами ограничений1.
В то же время, и этого нельзя не признать, целый ряд нормативных правовых актов разделяет значения
терминов «ограничение», «запрет», «обязанности». Показательным служит Федеральный закон от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»2 (далее — ФЗ № 79), содержащий следующие предписания: статья 15 «Основные обязанности гражданского служащего»; статья 16
«Ограничения, связанные с гражданской службой»; статья 17 «Запреты, связанные с гражданской службой».
Проводит размежевание между ограничениями, запретами и обязанностями и Федеральный закон
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»3, требования которого проецируются
на отношения, связанные с федеральной государственной службой4, государственной службой субъектов федерации5, муниципальной службой 6.
Следовательно, надо понимать, что слишком вольная трактовка ограничений во многом искусственна и не соответствует объективно существующим реалиям правовой системы России7.
Поэтому нельзя быть полностью согласным с И.М. Приходько, относящей к числу правовых ограничений «запрет, приостановление, обязанности, умаление прав, пределы, лимиты, цензы, наказания, меры принуждения и пресечения, изъятия»8.
По поводу изъятий стоит заметить, что не всякое изъятие обязательно является ограничением;
напротив, и выше уже приводились такие примеры, изъятие может выступать дозволением, представая
как исключение из общего правила-ограничения9.
Высказанное суждение находит свое отражение в некоторых нормативных положениях. Например, ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» (Собрание законодательства РФ. 2011. № 15, ст. 2037) гласит: «В отношении поднадзорного лица
могут устанавливаться следующие административные ограничения: 1) запрещение пребывания в определенных
местах; 2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; 3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток; 4) запрещение выезда за установленные судом пределы
территории; 5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства
или пребывания для регистрации»; согласно Федеральному закону от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных
экономических мерах» (Собрание законодательства РФ. 2007. № 1, ч. 1, ст. 44) «Правительство Российской Федерации на основании решения Президента Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом
устанавливает перечень конкретных действий, на совершение которых вводится запрет совершения и (или) в отношении которых вводится обязанность совершения, и иных ограничений. В случае, если реализация специальных
экономических мер требует решения Центрального банка Российской Федерации, то запрет совершения и (или) обязанность совершения действий и иные ограничения устанавливаются Центральным банком Российской Федерации
во взаимодействии с Правительством Российской Федерации» (выделено нами. — С.С.).
2
Собрание законодательства РФ. 2004. № 31, ст. 3215.
3
Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.
4
См., например, ст. 40.2 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 8, ст. 366); ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» (Собрание законодательства РФ. 1997. № 30,
ст. 3590); ст. 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих (Собрание законодательства РФ. 1998. № 22, ст. 2331); ст. 17 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 2011. № 1, ст. 15); ст. 29 Федерального закона
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства РФ. 2011. № 7, ст. 900).
5
См., например: Закон Пензенской области от 9 марта 2005 г. № 751-ЗПО «О государственной гражданской службе
Пензенской области» // Пензенские губернские ведомости. 2005. № 6 (ч. 3 ст. 7).
6
Так, в Федеральном законе от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 2007. № 10, ст. 1152) закреплены такие статьи: «Основные обязанности муниципального служащего» (ст. 12); «Ограничения, связанные с муниципальной службой» (ст. 13); «Запреты, связанные с муниципальной службой» (ст. 14).
7
В некоторых нормативных правовых актах ограничения, запреты и обязанности не только обозначены как отличные
друг от друга понятия; но и предусмотрены различные вариации отрицательного отношения к ним. В частности, согласно п. 11 ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (Собрание законодательства РФ. 2011. № 45, ст. 6336) один из видов
единовременного пособия не выплачивается военнослужащему «в связи с несоблюдением ограничений, нарушением запретов, неисполнением обязанностей, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных п. 7
ст. 10 и ст. 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
8
Приходько И.М. Ограничения в российском праве: проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2002. С. 8.
9
Для иллюстрации высказанного соображения можно привести множество примеров из действующего законодательства. Так, в ч. 1 ст. 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства РФ. 1996. № 17, ст. 1918) установлено: «Обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета
(представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом» (выделено нами. — С.С.).
1
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Что же касается словосочетания «умаление прав», то, как думается, использование этой формулировки в современных условиях не вполне корректно; сама суть названного лексического оборота противоречит характеристике ограничения как правового феномена.
В российском законодательстве выражение «умаление права» встречается лишь в контексте указания на запрет подобного деяния1. Соответственно «умаление права» — это не разрешенное законом
деяние2, иногда определяемое как синоним слова «дискриминация» 3, которое не может быть ни правовым ограничением, ни исключением в праве.
В связи с признанием правовой природы ограничения хотелось бы предложить следующее: вместе с восприятием ограничения в широком смысле использовать подобный термин и в узком аспекте — как специфический инструментарий государства, направленный на юридическое оформление сужения возможностей субъекта.
Относительно сочетания исключений и ограничений вполне приемлем разумный синтез обоих подходов к пониманию последнего феномена. Ограничения есть многоплановая категория, в которую входят различные юридические феномены; однако в качестве исключения ограничивающего характера могут выступать лишь запреты4, обязанности5 и собственно ограничения в указанном выше, строго определенном значении данного слова6.
Даже в этом случае законодатель разделяет ограничение и умаление права. См.: «Референдум Российской Федерации не может быть использован в целях принятия решений, противоречащих Конституции Российской Федерации,
а также в целях ограничения, отмены или умаления общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, конституционных гарантий реализации таких прав и свобод» (преамбула ФКЗ от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27, ст. 2710) (выделено нами. — С.С.).
2
См.: «Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не
должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и
свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из международных договоров Российской Федерации» (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39, ст. 4465); «Перечисление
прав, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, не должно толковаться как отрицание или умаление других
прав несовершеннолетних» (п. 4 ст. 8 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26,
ст. 3177); «Обязательность использования государственного языка Российской Федерации не должна толковаться
как отрицание или умаление права на пользование государственными языками республик, находящихся в составе
Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации» (п. 7 ст. 1 Федерального закона от 1 июня
2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 23,
ст. 2199) (выделено и отмечено курсивом нами. — С.С.)
3
См., в частности: «В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях
сообщения о проведении предвыборных мероприятий кандидатами, их доверенными лицами, политическими партиями, группами избирателей должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются кандидатами, их доверенными лицами, уполномоченными представителями по финансовым вопросам, политическими партиями, группами избирателей. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату или не должна осуществляться дискриминация (умаление прав) какого-либо кандидата, в том числе по времени освещения его предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений» (п. 5 ст. 46 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2, ст. 171) (выделено и
отмечено курсивом нами. — С.С.). Аналогичная норма содержится в п. 4 ст. 51 Федерального закона от 18 мая 2005 г.
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ. 2005. № 21, ст. 1919).
4
См., например: «Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных
и эстетических целях посредством разных форм наблюдения, мечения, фотографирования и иных методов исследования
без изъятия объектов животного мира из среды обитания допускается без специального разрешения и бесплатно, если
эти методы не наносят вреда животному миру или среде его обитания и не нарушают прав пользователей животным миром, другими природными ресурсами, а также прав собственников земель, землевладельцев, землепользователей, за исключением случаев, когда такое пользование запрещено» (абз. 1 ст. 44 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ
«О животном мире» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17, ст. 1462) (курсив наш. — С.С.).
5
См., например: «Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания в соответствии с настоящим Федеральным законом, не подлежат ответственности за нарушение правил миграционного учета, за исключением случаев, если обязанность сообщить сведения о месте своего пребывания в соответствии с настоящим Федеральным законом возложена на соответствующего иностранного гражданина» (ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 18
июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 30, ст. 3285) (курсив наш. — С.С.).
6
В частности, в ч. 2 Федерального закона № 79-ФЗ устанавливает буквально следующее: «Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее прохождением, за исключением ограничений, указанных в части 1
настоящей статьи, устанавливаются федеральными законами». В настоящее время в российском законодательстве
указанной норме корреспондирует ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (Собрание законодательства РФ.
2010. № 31, ст. 4162), согласно которой «медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной
гражданской службы, должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами».
1
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Высказанное суждение находит свое полное подтверждение в норме, закрепленной в статье 7.1
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»1: «На сотрудника таможенного органа распространяются ограничения, запреты и обязанности,
установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих исполнению
сотрудником таможенного органа обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.
Установление таких исключений и определение сотрудников таможенных органов, в отношении которых применяются данные исключения, в каждом отдельном случае осуществляются в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации» (выделено и отмечено курсивом нами. — С.С.).
Что же касается иных разновидностей ограничений, то, по нашему мнению, они не могут представлять собой исключения из правил. Подобное вовсе не отрицает теснейшей связи таких ограничений
с исключениями2.
В частности, наказания, смысл которых заключается в ограничении соответствующих прав
и свобод, сами по себе исключениями не являются, ибо наказание — не исключение, а напротив,
правило, устанавливающее вид и меру неблагоприятных последствий за определенный вариант
поведения3.
Такое правило может, что вполне естественно, сопровождаться исключениями; последние затрагивают аспекты, касающиеся назначения и применения наказания, специфику, связанную с субъектами,
в отношении которых применяется наказание.
Показательной в данном контексте служит статья 3.9 КоАП РФ «Административный арест»4.
На наш взгляд, части 1 и 3 указанной статьи представляют собой правило (причем положения,
касающиеся увеличения срока ареста, есть специальное правило), а вот часть вторая анализируемой
статьи — «классическое» исключение из правила, о чем свидетельствует и задействованный субъектом
правотворчества нормативно-правовой термин «исключительный случай»5.
Аналогичным образом, как правила ограничительного характера, сочетающиеся с исключениями,
следует рассматривать лимиты6, пределы7, цензы1, меры принуждения2 и меры пресечения3.
Собрание законодательства РФ. 1997. № 30, ст. 3586.
См., например: Ломакина Е.Е. Реклама табака и табачных изделий: законодательные ограничения и исключения
из правил // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, общественные науки. 2011.
№ 1. С. 104—111.
3
Единственное, требующее отдельного рассмотрения исключение из приведенного тезиса — смертная казнь.
4
См.: «1. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции до тридцати суток. Административный арест назначается судьей.
2. Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей
в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов.
3. Срок административного задержания включается в срок административного ареста».
5
В проекте нового КоАП РФ (ч. 2 ст. 4.13), внесенного в Государственную Думу ФС РФ 18 декабря 2015 г. (Законопроект № 957581-6), сохранено восприятие административного ареста как наказания, устанавливаемого и назначаемого лишь в исключительных случаях за отдельные виды грубых и повторных административных правонарушений и
имеющего ограничения в отношении круга лиц, к которым он может быть применен (официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: http://www.duma.gov.ru (дата обращения: 18.01.2016)).
6
См., например: «Под прямыми количественными ограничениями Банка России понимается установление лимитов
на рефинансирование кредитных организаций и проведение кредитными организациями отдельных банковских операций. Банк России вправе применять прямые количественные ограничения, в равной степени касающиеся всех
кредитных организаций, в исключительных случаях в целях проведения единой государственной денежно-кредитной
политики только после консультаций с Правительством Российской Федерации» (ст. 43 Федерального закона
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28, ст. 2790).
7
Например, в соответствии с п. 1 ч. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Собрание законодательства РФ. 2010. № 31, ст. 4159), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) «устанавливают тарифы, перечень которых приведен в статье 8 настоящего Федерального закона, за исключением предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям» (выделено и отмечено
курсивом нами. — С.С.).
1
2
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Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить следующее.
Управление обществом, составной частью которого выступает правовое регулирование, основывается на правилах, олицетворяющих собой ограничения. Из этих правил необходимы исключения, поскольку не ограничения, а дозволения являются магистральным способом регламентации.
Исключения, существующие в праве, представляют собой или дозволения, или ограничения.
Дозволение и ограничение коррелируют друг другу в проекции к бинарной группе иного порядка:
«правило — исключение». Соответственно, если в качестве правила предстает дозволение, то исключением из него может быть только ограничение и наоборот: в случае, когда правило носит ограничительный характер, исключением выступает дозволение.
Смысл исключения-ограничения состоит в секвестировании дозволенного диапазона юридических
возможностей субъекта посредством изъятия соответствующего правомочия или (и) внедрения дополнения, нивелирующего это правомочие.
Исключение-ограничение — комплексный феномен, включающий в себя исключения-запреты, исключения-обязывания, исключения-ограничения (в узком, непосредственном смысле). Суть таких исключений отражается в запрещающем, обязывающем, ограничивающем компоненте регулятивного воздействия права.
Взаимосвязь исключений и ограничений нуждается в дальнейшем теоретическом осмыслении и
научном изучении.

«При рассмотрении гражданского дела, одной из сторон в котором является несовершеннолетний, объявленный
в соответствии со статьей 27 Гражданского кодекса РФ эмансипированным, необходимо учитывать, что такой несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами и несет обязанности (в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда), за исключением тех прав
и обязанностей, для приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз (например,
статья 13 Закона Российской Федерации «Об оружии», статья 19 Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»). Исходя из положений части третьей статьи 55 Конституции Российской Федерации такое ограничение прав и свобод является допустимым» (О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 (п. 16) // Российская газета. 1996. 10—13 августа) (выделено и отмечено курсивом нами. — С.С.).
2
См.: «В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного командир (начальник) обязан для восстановления порядка и воинской дисциплины принять все установленные законами Российской Федерации и общевоинскими уставами меры принуждения, вплоть до задержания и привлечения нарушителя к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности. При этом оружие может быть применено только в боевой
обстановке, а в условиях мирного времени — в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с требованиями статей 13 и 14 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации» (абз.
2 ст. 9 Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 10 ноября
2007 г. // Собрание законодательства РФ. 2007. № 47, ч. 1, ст. 5749) (выделено и отмечено курсивом нами. — С.С.).
3
В частности, согласно ч. 2 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ «к несовершеннолетнему подозреваемому
или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта
мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести».
1
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К вопросу об ограничении позитивного права
Эффективное правовое регулирование возможно, когда есть мера правовой формы. Права как регулятора общественных отношений может быть недостаточно и избыточно. И один, и другой «недуг»
требуют внимания со стороны доктрины и законодателя. В настоящей статье речь будет идти о втором
аспекте отклонения от меры правовой формы.
На проблему избыточности права обращали внимание еще дореволюционные юристы. Так,
Г.Ф. Шершеневич в своей работе «О чувстве законности» писал: «Очевидно, состояние нашего законодательства, делающее невозможным и неосуществимым желание гражданина ознакомиться
с ним, должно быть признано ненормальным. Огромный объем его объясняется не сложностью бытовых отношений, которые требуют многочисленных определений, а слабостью законодательной
техники. Содержание нашего Свода Законов, положенного под хороший пресс, могло бы отлично
поместиться в 2—3 томах без внесения сколько-нибудь существенного изменения в действующее
право. Это приведет в порядок Свод Законов и должно бы быть первым шагом на пути дальнейшего
развития русского законодательства» 1.
В последнее время в современной юридической науке все чаще стали обращать внимание на проблему избыточности права (правовой формы). Так, Л.В. Голосков пришел к выводу, что проблемой современного права является рост объема, сложности и противоречивости законодательства 2. Еще более
жестко по этому вопросу высказался И.Н. Барциц, который прямо указал, что «сегодня становится все
более очевидной неизбежность признания опасности чрезмерного правового регулирования» 3. И эту
опасность нельзя недооценивать.
В чем вред правовой избыточности?
Во-первых, превышение меры правовой формы влечет за собой необоснованное увеличение затрат общества на правовое регулирование общественных отношений. Общая закономерность здесь такова: чем больше права, тем больше издержки. Право надо разработать, обсудить, провести экспертизу,
принять, опубликовать, обеспечить реализацию, выявить нарушителей, доказать их вину, назначить
наказание, организовать его исполнение. Это все требует немалых затрат. Когда права в меру эти издержки обоснованы общественными потребностями. Когда имеет место превышение меры — издержки
становятся необоснованными.
Во-вторых, превышение меры правовой формы приводит к снижению качества закона. Объясняется
это довольно просто. Увеличение объема нормативного массива повышает вероятность возникновения
различного рода дефектов правовой формы: дублирование, коллизии и другие. А.С. Пиголкин еще
в 1998 году справедливо отметил, что нынешний бум законотворчества приводит к тому, что наряду
с крупными основополагающими нормативными актами готовятся и принимаются сравнительно мелкие,
по узким вопросам. Тенденция мелкотемья нормативных актов приводит к существенному «затовариванию» законодательного «хозяйства», его громоздкости, дублированию одних и тех же норм, расхождениям, несогласованности и пробелам действующего регулирования в регионах4.
В-третьих, превышение меры права приводит к снижению социальной и юридической эффективности правового регулирования. Социальное предназначение права состоит в том, чтобы создать нормативные условия для нормального и прогрессивного развития общественных отношений. Избыточность
правовой формы приводит к обратному социальному эффекту. Вместо урегулированности, упорядоченности и защищенности общественных отношений мы получаем заурегулированность, заорганизованность, которые кроме отмеченных выше издержек приводят к ограничению свободы, сковыванию инициативы, торможению общественного развития и, как пишет Т.В Кашанина, «вызывают инфляцию законодательства, способную вообще парализовать право как социальный регулятор» 5. В данном случае мы
наблюдаем социальный эффект, аналогичный тому, который имеет место при отклонении содержания
Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности. Казань, 1897. С. 12—13.
Голоскоков Л.В. О перспективах развития «сетевого» права в России // Правоведение. 2006. № 3. С. 218—229.
3
Барциц И.Н. Социальная эффективность государственного управления: модели, критерии, российский опыт внедрения // Проблемы управления. 2011. № 1 (38). С. 93.
4
См.: Оформление проектов нормативных правовых актов (законодательная техника) // Проблемы правотворчества
субъектов Российской Федерации: научно-методическое пособие / отв. ред. А.С. Пиголкин. М., 1998. С. 89.
5
Кашанина Т.В. Структура права. М., 2013.
1
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права от законов общественного развития. При этом чем выше степень отклонения, тем ниже эффективность права.
Негативные следствия, порождаемые правовой избыточностью, актуализируют проблему противодействия этому явлению, которое, с нашей точки зрения, должно осуществляться в двух относительно
самостоятельных направлениях: профилактике чрезмерного увеличения правовой формы и устранения
такового, если оно было допущено.
Элементарная человеческая мудрость со всей очевидностью исходит из необходимости недопущения (профилактики) негативного явления, нежели последующей борьбы с ним. Однако в национальной
ментальности и повседневной социальной практике бытует другое обыкновение: «русские сами себе создают проблемы, а потом с завидным упорством их преодолевают». Приведенная сентенция находит
свое проявление практически во всех сферах общественной жизни: в политике, экономике, образовании,
науке, медицине и других. Не является исключением и правовое регулирование в том числе в той его
части, которая касается правовой избыточности. Причем на сегодняшний день мы наблюдаем достаточно высокую степень отклонения от меры правовой формы и, что особенно тревожно, эта небезобидная
тенденция продолжает набирать обороты1.
Итак, противодействие анализируемому явлению должно осуществляться параллельно в двух
неразрывно связанных направлениях: профилактика и устранение правовой избыточности.
Эффективность деятельности по профилактике предполагает необходимость осуществления такой
деятельности на двух уровнях: идейно-теоретическом и практическом. При этом отсутствие надежной
теоретической основы способно в значительной степени нивелировать результативность практических
мер по минимизации правовой избыточности.
На первом уровне должны быть решены задачи: обоснование базовых идей и их последовательного «внедрения» в правовое сознание законодателя. В числе ключевых идей, нуждающихся в идейнотеоретическом обосновании, следует прежде всего назвать отказ от идеализации права и осознание
вредности правовой избыточности. О последней было сказано выше.
Технология идейно-теоретического обоснования, разработанная нами применительно к борьбе
за содержание права, в своей основе может быть вполне успешно применена и к решению соответствующих задач в области противодействию правовой избыточности2.
При этом во внимание следует принять то обстоятельство, что границы меры правовой формы не
могут быть универсальными применительно к различным правовым системам, правовым культурам,
обществам, в которых доминирует та или иная правовая традиция. Национальные, религиозные, идеологические, ментальные и прочие особенности должны приниматься во внимание, когда речь идет
об определении пределов правового регулирования.
Как и в каких направлениях должно осуществляться противодействие правовой избыточности? Полагаем, что практическое ограничение позитивного права должно реализовываться посредством коррекции правового статуса различных субъектов правотворчества, выражающейся в возложении
на субъектов правотворчества целого ряда юридических обязанностей, причем как активных (позитивных обязываний), так и пассивных (запретов), а также изъятие отдельных нормотворческих полномочий
(субъективных прав). Что касается направлений, то, как представляется, они в целом должны коррелировать с основными формами правовой избыточности3.
Обратимся к наиболее существенным из них.
Прежде всего необходимо ограничить необоснованное расширение предмета правового регулирования. Причем речь должна идти об установлении правовых препятствий именно для необоснованного
расширения предмета правового регулирования. Вполне очевидно, что сфера правового регулирования
может увеличиваться как обоснованно, так и необоснованно. Такая потребность возникает в тех случаях, когда возникают новые общественные отношения, нуждающиеся в правовом опосредовании и
по своей природе допускающие юридическое воздействие. Так, Т.Я. Хабриева, рассматривая основные
векторы и проблемы развития социального законодательства, отметила, что в данной подсистеме «отчетливо проявляется и тенденция к юридификации — постоянному расширению сферы его воздействия.
Оно охватывает как новые явления (генная инженерия, биотехнологии, социальные интернет-услуги
и т. д.), так и давно существующие, но не регулируемые правом семейные, жилищные, иные общественные отношения»4.
В приведенной цитате нетрудно увидеть примеры как обоснованного, так и необоснованного расширения предмета правового регулирования общественных отношений. Вне всякого сомнения такие
Этот вывод нами аргументирован в статье: Толстик В.А. Правовой тоталитаризм: стратегия правотворчества или
движение по инерции? // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 761—763.
2
См.: Толстик В.А., Трусов Н.А. Борьба за содержание права: монография. Н. Новгород, 2008.
3
Подробнее об этом см.: Толстик В.А. Правовой тоталитаризм: стратегия правотворчества или движение по инерции? // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 761—763.
4
Хабриева Т.Я. Основные векторы и проблемы развития социального законодательства // Журнал российского права. 2014. № 8. С. 7.
1
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новые сферы, как генная инженерия, биотехнологии, определенная часть социальных интернет-услуг,
нуждаются в правовом регулировании и расширение предмета правовой регламентации в указанных
сферах будет, несомненно, обоснованным. Иное дело, когда речь идет о семейных личных неимущественных отношениях, нравственных, религиозных и иных общественных отношениях.
Эти сферы относятся к предмету иных социальных регуляторов и с этой точки зрения в правовом
регулировании не нуждаются. Тем не менее в последнее время генерируется немало законодательных
инициатив, направленных на расширение предмета правового регулирования за счет тех сфер, которые
по своей природе находятся за его границами. Одной из таких инициатив является предложение узаконить включение в брачный договор обязательства хранить супружескую верность под страхом наступления неблагоприятных имущественных последствий1.
Нельзя не согласиться с Т.Я. Хабриевой, отмечающей, что «многие социальные отношения (семейные, нравственные, религиозные, творческие) в принципе не могут подвергаться правовой регламентации. Всякие попытки регулировать их с помощью правовых норм лишь девальвируют право» 2. При этом
кроме девальвации права подобная юридическая практика приводит к забюрокрачиванию соответствующих отношений и, как следствие, торможению их развития.
Следующее направление ограничения позитивного права предполагает установление правовых препятствия для необоснованного изменения законодательства. Произвольное и должным образом необоснованное изменение законодательства, которое в последние годы перманентно набирает обороты, причиняет
вред регулируем правом общественным отношениям и с точки зрения нуждается в разумном ограничении.
Современная юридическая наука должна дать аргументированные ответы как минимум на два ключевых вопроса: в каких случаях изменение законодательства можно признавать обоснованном и как
ограничить чрезмерную законодательную активность? Иначе говоря, речь, с одной стороны, должна идти об основаниях обоснованного ограничения изменения законодательства, а с другой — о мерах, ограничивающих необоснованную активность законодателя.
На наш взгляд, существуют три основания, наличие которых позволяет квалифицировать изменение законодательства как обоснованное. В их числе: кардинальное или существенное изменение общественных отношений; возникновение новых общественных отношений; правотворческая ошибка.
Для ограничения необоснованного изменения законодательства нами были предложены следующие
меры: установить мораторий на изменение законодательства; перечислить в законодательстве основания для обоснованного изменения законодательства; установить ответственность законодателя за законодательный брак3.
Говоря о дублировании норм права как одной из форм правовой избыточности, прежде всего необходимо определиться с вопросом, имеющим в данном случае принципиальное значение: любое ли дублирование норм права должно квалифицироваться как правовая избыточность.
На первый взгляд, ответ на поставленный вопрос должен быть положительным. И действительно,
если право — это единая, внутренне согласованная, взаимодействующая и непротиворечивая система
норм права, то любое повторение нормативных положений должно признаваться избыточным. Однако
при ближайшем рассмотрении оказывается, что именно потребность в системном изложении норм права в ряде случаев обусловливает необходимость дублирования нормативных положений. Следовательно, и в данном случае перед наукой стоит проблема дифференциации обоснованного и необоснованного дублирования нормативного материала.
Заметим, что отдельные ученые для разграничения обоснованного и необоснованного дублирования предлагают использовать различную терминологию. Так, О.А. Пучков в своей кандидатской диссертации «Воспроизведение нормативных предписаний как способ формирования советского законодательства» предлагает термин «дублирование» использовать исключительно в негативном смысле как
«повторение отдельных норм и их совокупностей в аналогичных нормативных установлениях, не вызываемое объективными потребностями общественного развития и представляющее собой дефектное
оформление государственной воли»4. Обоснованное дублирование он называет воспроизведением
нормативных предписаний.
С нашей точки зрения, представленный подход вряд ли можно признать оправданным. Сам по себе
проблему дублирования он не решает, а лишь ведет к искусственному удвоению понятийнокатегориального аппарата.
Дублирование — это полное или частичное воспроизведение нормативного материала в источниках права. Заметим, что термин «дублирование», в отличие, например, от «тоталитаризма», отрицаСм.: Рыбалов К. «Обещаю верно любить» // Российская газета. 2011. 14 апреля.
Хабриева Т.Я. Основные векторы и проблемы развития социального законодательства // Журнал российского права. 2014. № 8. С. 10.
3
Подробнее об этом см.: Толстик В.А. Правовой тоталитаризм: стратегия правотворчества или движение по инерции? // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 759—763.
4
Пучков О.А. Воспроизведение нормативных предписаний как способ формирования советского законодательства:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1988. С. 15.
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тельной коннотации в себе не несет. Здесь уместна аналогия с понятием «правовое поведение», которое в зависимости от соответствия требованиям норм права может быть правомерным и неправомерным. Точно также и дублирование по признаку обоснованности может быть обоснованным и необоснованным. Это две разновидности одного явления, и, следовательно, для их номинирования следует использовать соответствующие прилагательные, отражающие дихотомичность деления.
Одна из актуальных задач науки — выявить критерии, с помощью которых можно было бы проводить дифференциацию дублирования на обоснованное и необоснованное и сформулировать техникоюридические приемы ограничения последнего. Следует отметить, что в практике правового регулирования общественных отношений встречаются как факты дублирования отдельных норм права, так и нормативных правовых актов в целом. При этом масштабы дублирования, если исключить реквизиты, могут
приближаться к 100 процентам.
Примером необоснованного дублирования отдельных норм права является практически дословное
(в отдельных случаях контекстное) воспроизведение в большом количестве нормативных правовых актов части 4 статьи 15 Конституции России: «Общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Найти хоть одно разумное объяснение для подобной практики вряд ли возможно. Зато вред очевиден.
Не менее широкие масштабы имеет и дублирование крупных блоков, как правило, типовых нормативных правовых актов. Это касается целого ряда тематических законов, различных нормативных правовых актов, принимаемых федеральными органами исполнительной власти (например, регламентов
осуществления тех или иных функций), законодательства субъектов Российской Федерации, многие законы и подзаконные акты которых дублируют в значительной степени федеральное законодательство.
В результате они как молочные братья похожи друг на друга. Аналогичная ситуация имеет место в системе муниципальных правовых актов, и в последнее время эти же процессы в запредельных масштабах наблюдаются на уровне локального правового регулирования.
Когда законодатель наделял предприятия, учреждения и организации правом осуществлять нормативное регулирование, он, скорее всего, руководствовался благими намерениями. Так, в статье 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 1 установлено: «Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения (далее — локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом» (ч. 1).
«Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» (ч. 2).
Отдельные ученые квалифицировали расширение локального регулирования как реализацию
принципа демократизма. Так, А.М. Лушников писал, что «именно наличие разветвленной системы таких
реально действующих локальных актов позволяет, наравне с некоторыми другими признаками, говорить
о наличии реального демократизма правовой системы того или иного государства»2.
На наш взгляд, в данной сфере, как и в целом ряде иных сфер, мы наблюдаем торжество наиболее
известного крылатого выражения В.С. Черномырдина: «хотели как лучше, а получилось как всегда».
В наиболее общей форме меры по ограничению необоснованного дублирования включаются
в методические рекомендации по разработке различных нормативных правовых актов. Так, в пункте 2.7 Методических рекомендаций по разработке муниципальных правовых актов говорится: «В проектах актов необходимо избегать дублирования норм, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, в законодательстве субъекта Российской Федерации, в других актах муниципального образования, за исключением случаев, когда воспроизведение
положений данных актов обусловлено необходимостью последовательного и системного изложения
норм в проекте акта».
Однако этого недостаточно. Запредельные масштабы необоснованного дублирования нормативных
положений обусловливают необходимость проведения комплексной работы по систематизации всего
действующего законодательства, исключения дублирующих положений и недопущения подобной практики впредь.
Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 // Российская газета.
2012. 31 декабря.
2
Лушников А.М. Демократизм и локальное нормотворчество: теория и практика // Юридическая техника. 2014.
№ 8. С. 6.
1
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Еще одной существенной проблемой является избыточная конкретизация правового регулирования
общественных отношений. В рамках данного процесса законодатель в зависимости от специфики регулируемых отношений использует либо абстрактный либо казуистический способ правовой регламентации1.
Абстрактный способ изложения норм права позволяет обеспечить эластичность, гибкость правового
регулирования, его разумную адаптацию к предмету правового воздействия. Общая технико-юридическая методическая рекомендация может быть сформулирована следующим образом: «во всех случаях, когда задачи эффективного регулирования могут быть решены посредством обобщающего регулирования не следует использовать казуистический способ регулирования общественных отношений».
В качестве наглядного примера нарушения сформулированного требования можно привести дифференциацию мошенничества в различных статьях Уголовного кодекса РФ (ст. 159 «Мошенничество»,
ст. 1591 «Мошенничество в сфере кредитования», ст. 1592 «Мошенничество при получении выплат»,
ст. 1593 «Мошенничество с использованием платежных карт», ст. 1594 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (утратила силу — Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ),
ст. 1595 «Мошенничество в сфере страхования», ст. 1596 «Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Понятно, что этот процесс можно продолжать до бесконечности. Есть ли в этом необходимость? На наш взгляд, вопрос риторический. Перед нами типичный пример правовой избыточности.
В заключение отметим, что с позиций юридической техники конкретные меры, направленные
на ограничение позитивного права, могут закрепляться в трех видах источников права.
Во-первых, в статусных актах, закрепляющих нормотворческие полномочия соответствующих субъектов правотворчества.
Во-вторых, в регламентных актах, определяющих процедуры деятельности соответствующих
правотворческих органов.
В-третьих, и этот вариант представляется оптимальным, в отдельном законе о нормативных правовых актах (точнее его назвать «Об источниках права»), который должен быть принят (но, к сожалению,
до сих пор не принят) на федеральном уровне.
Вместе с тем, на сегодняшний день отдельные технико-юридические требования, направленные
на ограничение позитивного права, фиксируются в так называемом «мягком» праве, формой которого
выступают различного рода методические рекомендации по подготовке законов и иных нормативных
правовых актов.
Лишь хорошо продуманная, закрепленная в адекватной правовой форме система мер по противодействию правовой избыточности и их последовательная реализация позволит не только минимизировать негативные следствия этого явления, но и повысить эффективность правового регулирования общественных отношений.

См.: Толстик В.А. К вопросу о зависимости между степенью конкретизации норм права и иерархией источников
права // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной,
правоприменительной практики: материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года) /
под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2008. С. 118.
1

342

Юридическая техника. 2018. № 12

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В.В. Трофимов
Трофимов Василий Владиславович — доктор юридических наук, доцент,
директор Научно-исследовательского института Государственно-правовых
исследований, профессор кафедры теории и истории государства и права
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

Ограничения в праве как выражение
конфликтной стратегии отношений в социуме:
теоретико-прикладной и социолого-правовой аспекты
(к постановке и аналитической характеристике проблемы)
Правовые средства есть функциональная сторона права как социального явления. С их помощью
право опредмечивает себя в реальной жизни общества (из некой абстрактной формы преобразуется
в факт социального бытия), предлагая людям гарантированные государством юридические возможности
реализовать свой потенциал как собственникам имущества, как творческим личностям, как участникам
политической жизни, или свои притязания на меры социального обеспечения, образования, правовой
защиты (предоставляя путем дозволений и иных позитивных юридических инструментов свободу действий в социально-правовой сфере), либо, напротив, устанавливая зримые юридические границы,
не допускающие того социального поведения, которое было бы излишним и вредным как для окружающих социальных субъектов, так и для общества и государства в целом (посредством негативного (ограничительного) правового инструментария). Право здесь выступает именно как «средство (инструмент)
разрешения практически значимых задач общества, удовлетворения интересов людей» 1.
Используя эти средства (равно как и учитывая установленные правом пределы свободы), человеческие индивиды и социальные общности приобщаются к праву и осуществляют свою жизнедеятельность по образу права (приближая сущее к должному). Активное применение юридического инструментария в жизни свидетельствует, что к праву имеется доверие и оно преимущественнее в реализации
жизненных стратегий, чем все иные социальные (неправовые или даже антиправовые) регуляторы. Обратное, то есть в основной степени лишь пассивное «следование» праву (или даже его игнорирование),
в большей мере говорит о том, что в нем не видят необходимого способа существования, и оно нередко
замещается другими регулятивными основаниями (социальными неправовыми нормами (религия, мораль, нравственность), обычной социальной практикой в виде общепринятых правил взаимодействия
либо даже квазинормами, вырабатываемыми в рамках «теневой»2 правовой жизни или непосредственно
в лонах криминальной субкультуры).
«Правовые средства в механизме реализации права,  пишет В.А. Сапун,  отличаются универсальным характером. Они обеспечивают оптимальное правомерное поведение в сфере правового регулирования, правореализующую и правоприменительную деятельность в целях решения разнообразных
социальных задач»3.
Такое социальное значение правовых средств в общественно-правовой жизни подтверждает постоянную необходимость поддерживать право как средоточие юридических инструментов в надлежащем
состоянии, на уровне высокого качества и функциональности (состояния готовности данных правовых
средств быть полезными в тех ситуациях, где право может быть востребовано, оказать необходимое содействие или противодействие в зависимости от характера социального контекста). Именно по этой, как
представляется, причине проблема «юридических средств, их своевременного и качественного совершенствования в правотворческом и правореализационном процессах становится все более актуальной,
научно и практически значимой»4.
Очевидно, что уровень эффективности правовых средств (как стимулирующего, так и ограничивающего плана) зависит от того, насколько в них выражается социальная природа права, насколько в них
в идейной форме получили отражение запросы социальной жизни, было закреплено верное понимание


Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Российского
фонда фундаментальных исследований (Отделение гуманитарных и общественных наук)) в рамках научного проекта
№ 15-03-00238 «Социально-интерактивные закономерности права: проблемы методологии и теории».
1
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2005. С. 11.
2
О наличии в жизни общества феномена так называемого «теневого права» см.: Баранов В.М. Теневое право.
Н. Новгород, 2002.
3
Сапун В.А. Право. Правовые средства. Правосознание. СПб., 2012. С. 52.
4
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2005. С. 11.
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того, «какие социальные задачи эти правовые механизмы могут решать, где и в каком порядке их можно
использовать в практической правовой деятельности для достижения социально значимых результатов»1.
Особого внимания в этом плане заслуживают правовые ограничения (средства ограничения в праве)2, поскольку их императивность, «острота» и порой «болезненность» для социальных субъектов
не могут и не должны позволять иметь в их составе необоснованные и произвольные элементы. Каждое
из подобных средств необходимо вводить в систему права только в строго оправданных формах (объемах,
пределах и пр.), так как если позитивные средства (дозволения, стимулы) работают, как правило,
в формате диспозитивности, и их использование зависит от усмотрения самих субъектов права, то ограничивающие инструменты — это, главным образом, императивные (категорически обязательные) нормативные установления (и возникшие в тех или иных обстоятельствах фактические составы, обусловливающие
вступление в силу негативных средств, объективно не позволят субъектам права уйти из под их влияния,
хотя может быть такое воздействие и нежелательно и не отвечает неким началам справедливости).
Это означает, что устанавливая искомые границы в виде правовых ограничений, необходимо максимально четко и достоверно знать и понимать природу тех социальных отношений, которые будут затрагиваться данными ограничениями, включая интересы участников данных отношений, действительно ли негативное воздействие права на социальную среду здесь уместно и не приведет ли то или иное ограничение к
внутреннему кризису в социальной системе, к некоему коллапсу, который можно было бы избежать, не
вводя необоснованные ограничения в виде запретов, приостановлений, обязанностей, негативных санкций, уголовных, административных, дисциплинарных, гражданско-правовых наказаний, лимитов или, допустим, так называемых депоощрений (последние субъективно могут восприниматься как наказания3) и пр.
Право генетически и функционально связано с реальной действительностью, которая придает ему
объективный характер и обусловливает его внутреннее содержание. Таково социологическое прочтение
сущности права. Право, иными словами, является проекцией социальной жизни, которая предопределяет его сущностные и содержательные стороны. Исходя из понимания законов социальной жизни приходит понимание условий существования и функционирования самого права как цивилизованного средства жизнедеятельности общества.
В свою очередь, социальная реальность есть субъектно-структурированный социальный контекст,
где у основания находится взаимодействие людей, в том числе сосуществующих в качестве участников правовой жизни4. Социальное взаимодействие представляет собой своего рода предельно-конечный
онтологический момент в рамках (недрах) контекста общественных отношений, их глубинный пласт, тот
базисный (первичный) уровень, на котором начинается жизнь той или иной социальной структуры, в том
числе надстроечных правовых форм.
При анализе с этих позиций социальной детерминированности правовой материи важно учитывать,
что «внутренний механизм» человеческого взаимодействия может проявляться в различных состояниях.
С одной стороны — коллизии, конфликта, антагонизма, оппозиции, антитезиса, конкуренции. С другой —
компромисса, сотрудничества, кооперации, организации. Эти состояния и составляют жизнь определенного социума, формируют законы его существования. Конфликт и солидарность — это две противоположные, альтернативные, но вместе с тем взаимосвязанные социальные стратегии, которые отражают
выбор между парадигмой соперничества, противостояния, агрессии и парадигмой сотрудничества, гармонизации отношений, обеспечения личной и общей безопасности. Эти стратегии также называют консенсиализмом (от лат. consensio — единогласие) и диссенсиализмом (от лат. dissensio — разлад, разногласие). Под консенсиализмом понимается то, что П.А. Сорокин называл, следуя принятой в этике традиции, «неэгоистической творческой любовью», «творческим альтруизмом», или, пользуясь социологической терминологией, «позитивной поляризацией», а под диссенсиализмом — то, что ученый-социолог
называл «индивидуальным и коллективным эготизмом», основывающимся на вражде и ненависти, или
«негативной поляризацией»5.
Особое место в жизни социума занимает конфликт, который представляет такое же объективное
явление социальной жизни, как и сотрудничество между людьми, причем нередко конфликтные модели
Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реализации права. СПб., 2002. С. 13.
«Правовое ограничение — есть правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в деятельности
лиц». Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2005. С. 91.
3
См.: Баранов В.М., Чернявский А.Г., Девяшин И.В., Пешехонов Д.А. Депоощрение по российскому праву (доктрина,
практика, техника). М., 2017. С. 24.
4
Категория «взаимодействие» в рамках социально-философского подхода, развиваемого в работах представителей
так называемой «коммуникативной теории общества» (Ю. Хабермас, К.-О. Апель, в определенной плоскости —
П.А. Сорокин, Т. Парсонс, Н. Луман и др.), выдвигается на передний план в части анализа закономерностей развития
общества. См. подробнее: Трофимов В.В., Свиридов В.В. Коммуникативная теория общества как современный социально-философский подход к изучению правовой жизни: введение в проблему // Правовая политика и правовая
жизнь. 2017. № 3. С. 16—23.
5
См.: Социальная стратификация российского общества. М., 2003. С. 113.
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взаимоотношений начинают доминировать в силу складывающихся противоположности, несовпадения
интересов участников социального пространства по причине стремления к обладанию одними и теми же
социальными (материальными) благами и пр. Это порой позволяет на уровне социальной теории именно конфликту отводить преимущественное место в системе факторов социального развития. Так,
Г. Зиммель, Р. Дарендорф и другие подчеркивали, в частности, что общественная жизнь порождается и
развивается именно через противостояние, враждебность, настороженность, которые ведут к социальному напряжению на том или ином участке социальной жизни1.
Конфликт есть противоборство двух или нескольких субъектов, обусловленное противоположностью
(несовместимостью) их интересов, потребностей, систем ценностей или знаний. Конфликтолог Л. Козер
предлагал понимать под конфликтом «борьбу за ценности и претензии на определенный социальный статус, власть и недостаточные для всех материальные и духовные блага; борьбу, в которой целями состоящих в конфликте сторон являются нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение соперника»2.
Теоретически можно предположить, что данному типу социальных взаимосвязей соответствует
свой тип правового воздействия, выражающий специфику особого по своему социальному правообразующему характеру массива юридических норм. Как представляется, системы с конкурирующими интересами обусловливают актуализацию в праве «ограничений» для конфликтующих субъектов, определяют качество императивности правовых норм, обеспечивающих социальное соперничество рамками «допустимо-должного». Действительно, если анализировать нормы позитивного права, регулирующие отношения конфликта, нельзя не увидеть закономерность, связанную с тем, что по своим качественным
параметрам это нормы императивного юридического содержания, вводящие либо прямые запреты,
за нарушение которых предполагаются строгие санкции, либо обязывания выполнить что-либо или воздержаться от каких-либо действий (также сопровождаемые санкциями за неисполнение или ненадлежащее исполнение) и пр. Конфликт порождает особый тип правового регулирования, который вполне
допустимо обозначить термином конфликтное право (равно как и сотрудничество — солидарное право или «право сотрудничества»)3. Также заметим, что если в современной российской правовой науке
примеры применения данных категорий носят пока в некотором смысле эксклюзивный характер, то в дореволюционной отечественной юриспруденции такой опыт был вполне практикуем. В частности, для
примера использования тогда термина «конфликтное право» можно назвать работу дореволюционного
отечественного правоведа М.И. Бруна с словосочетанием в названии «конфликтное право» 4, термин же
«право сотрудничества» использовал в рамках своей концепции «социального права» Г.Д. Гурвич 5. И хотя нужно понимать, что напрямую указанные авторы не оперировали при выработке данных понятий характеристиками «социально-интерактивного» содержания права, сам факт апробации подобных терминов вполне примечателен.
Конфликт в этом смысле обладает такой важной характеристикой, как «конструктивная функция»,
обусловливает возникновение стандартов взаимодействия, способствующих разрешению конфликтов
или не допускающих их в перспективе. Этот подход на обнаружение конструктивной (а в нашем случае
применимо и такое понятие, как конструкторской или конструкторско-правовой) функции берет начало
в работах Г. Зиммеля. В дальнейшем эта научная традиция связана, в первую очередь, с именами
Л. Козера, Р. Дарендорфа, М. Дойча6. По их мнению, конфликт предотвращает стагнацию, стимулирует
ход колебаний взаимодействий, выступает в роли медиатора, с помощью которого артикулируются проблемы, находятся их решения, служит основой изменений в системах взаимодействия. Более того, как
отмечает Л. Козер: в «нецентрализованных группах и свободных обществах конфликт, направленный
на разрешение трений между противниками, часто играет стабилизирующую и интегративную роль. Позволяя четкое и ясное выражение противоречащих требований, эти социальные системы получают возможность усовершенствовать свою структуру путем исключения трений. Множественные конфликты, которые они (эти системы) испытывают, помогают им избавиться от источников внутреннего антагонизма и
добиться сплоченности. Эти системы снабжают себя путем институционализации конфликта важным
стабилизирующим механизмом. «Внутригрупповой конфликт, — подчеркивал Л. Козер, — часто вдыхает
новую жизнь в существовавшие нормы или приводит к возникновению новых. В этом смысле социальный конфликт выступает в роли механизма для установки норм, соответствующих новым условиям» 7.
См. об этом: Гревцов Ю.И. Социология права: курс лекций. СПб., 2001. С. 193.
Цит. по: Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт // Государство и право. 1995. № 9. С. 9.
3
См. об этом подробнее: Трофимов В.В. Конфликтное право и право сотрудничества // Журнал российского права.
2011. № 9. С. 40—48; Трофимов В.В. Право как отражение стратегий сотрудничества и конфликта в социуме // Компромисс в праве: теория, практика, техника: сборник статей по материалам Международной научно-практической
конференции (Пятые Бабаевские чтения) (г. Н. Новгород, 29—30 мая 2014 года): в 2 т. / под общ. ред. В.А. Толстика,
В.М. Баранова, А.В. Парфенова. Н. Новгород, 2014. Т. 1. С. 79—87.
4
Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. М., 2016.
5
Гурвич Г.Д. Философия и социология права. СПб., 2004.
6
Цит. по: Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. М., 1977. С. 139.
7
Цит. по: Дойч М. Разрешение конфликта: (конструктивные и деструктивные процессы) // Социально-политический
журнал. 1997. № 1. С. 209.
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С.С. Алексеев, оценивая характер ситуаций, требующих права («правовых ситуаций»), обращает
на это особое внимание. Ученый отмечает, что, «как правило, это конфликт или положение во взаимоотношениях людей, грозящее конфликтом, с внешней стороны — спор, сшибка интересов, соперничество мнений и намерений. Причем, — подчеркивает ученый, — в условиях цивилизации, когда волей и страстями людей начинают руководить жесткие индивидуальные интересы, особенно те, которые выражают императивы власти, собственности и идеологии, такого рода конфликтные ситуации
становятся постоянно существующей сферой. Теми, по словам Иммануила Канта, проявлениями «необщительной общительности», «постоянного антагонизма»…, которые выражаются в соперничестве,
состязании, конкуренции и которые, нередко выплескиваясь в разрушительных проявлениях, в то же
время имеют значение, как это ни поразительно, незаменимого стимула активности и энергии — основы общественного прогресса»1.
«В обстановке такой «конфликтной среды», обостренной групповой и личностной борьбы, и потребовался своего рода противовес — … право», которое «призвано внести в остросложные ситуации, характерные для общественной жизни в условиях цивилизации… нормативные начала, построенные
на принципах гражданского мира, умиротворения, согласия, учета различных интересов, взаимных скоординированных уступок»2.
В случае возникновения конфликта происходит отклонение от нормативной модели общества, государства, его органов, статуса граждан и должностных лиц. Для предотвращения конфликтной ситуации
участники общественных отношений должны быть мотивированы таким образом, чтобы у них не возникало желания к отклонению от выполнения «ролевых ожиданий». Человек действует сообразно представлениям, которые он усвоил и превратил в свои убеждения, именно этими представлениями определяется его мотивация. Очевидно, что человек, соблюдающий нормативный общественный порядок, будет способствовать поддержанию равновесия в системе3. В свою очередь, если субъекты не желают сознательно действовать правомерно, избегая возможных конфликтов с окружающими и с нормативно
установленным порядком, в силу вступают те механизмы, которые призваны побудить действовать
по правилам либо обеспечить те условия (формы) сосуществования в социальной системе, которые
не позволят развиваться потенциальным конфликтам.
Для участников реальных или перспективных конфликтных ситуаций наиболее действенным правовым средством формирования такой мотивации может быть лишь четко установленное «властное веление» — барьер (граница), не допускающий перевод конфликта в то состояние, при котором возникнет
прямое нарушение прав и интересов какой-либо из сторон конфликта, либо могут сложиться предпосылки для покушения на устои социальной системы в целом, иными словами, это могут быть лишь императивные (категорически обязывающие (в том числе  под страхом наказания) а) соблюдать установленные правила в системе либо б) действовать соответствующим образом, не провоцируя возможные конфликты, и в этом смысле — ограничивающие) правовые предписания4.
Так, одним из центральных правовых средств подобного рода можно считать запрет5, который будучи государственно-властным велением указывает на недопустимость определенного поведения под
угрозой наступления наказания, так как такое поведение может причинить вред личности и государству
(сам же получивший в законодательстве «вывод» о степени вреда исходит из практического опыта, при
котором в результате такого «вредного» и часто «преступного» поведения возникал острый социальный
конфликт между тем, кто проявлял агрессию, и тем, кто принимал эту агрессию, либо отвечал встречным «негативом»). Поэтому вводимые юридические запреты устанавливают правовые обязанности пассивного характера, то есть обязанности воздерживаться от действий определенного рода 6. «Запреты —
наиболее яркие, последовательные, классические правовые ограничения…»7.
Главный смысл императивных норм, негативных (ограничивающих) правовых средств — зафиксировать статус конфликтующих субъектов, определить четкую дистанцию между ними и тем самым обеспечить должную упорядоченность в данной системе взаимодействия и в то же время ее внутреннюю
эффективность. Такими конфликтными или потенциально конфликтными отраслями и институтами права, регулирующими конфликтные взаимоотношения (преступником, совершившим административный
проступок, и потерпевшим, испытавшим его негативное воздействие, и пр.), можно считать уголовное
Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 258.
Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория. Философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 220—222.
3
См.: Макеева Е.М. Система права как самоорганизующаяся система // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 4. С. 8.
4
См. также: Трофимов В.В. Конфликт в социуме и императивность в праве: закономерная связь // Связи в праве:
теория, практика, техника: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции
(г. Н. Новгород, 19-20 мая 2016 г.) / под общ. ред. В.А. Толстика, В.М. Баранова. Н. Новгород, 2016. С. 372—376.
5
Одной из первых комплексных работ, посвященных институту правовых запретов, является работа: Братко А.Г.
Запреты в советском праве: Вопросы теории: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1979.
6
См.: Игнатенкова К.Е. Место и роль наказаний в механизме правового регулирования // Наказание и ответственность в российском праве: актуальные проблемы / под ред. А.В. Малько. М., 2014. С. 45.
7
См. также: Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов, 2003. С. 179.
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право, нормы об административных правонарушениях, некоторые институты экологического, трудового,
семейного, отдельные субинституты гражданского права, институты процессуального права и т. д.
Ограничения в праве — это именно «ограда», за которую помещаются лица, которые в обычном
социальном мире не проявили способность находиться в согласии с другими людьми, с обществом.
По общему правилу это лица, вступившие в конфликт с окружающими, нарушив не только их покой и интересы, но и те юридические запреты, которые стоят на страже данных интересов мира и согласия
в обществе. И эта «ограда» как бы отделяет один мир от другого. Как образно вспоминает Ф.М. Достоевский: «За воротами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. Но по сию сторону ограды представляли себе, как о какой-то несбыточной сказке»1.
В зависимости от степени напряженности и остроты конфликтных ситуаций средства правового
воздействия могут иметь различную меру «давления» на участников конфликтов (от «предупредительных» инструментов до инструментов «карательных», оказывающих сильное информационнопсихологическое или физическое воздействие на виновника конфликта). Как пишет Ю.А. Тихомиров
применительно к конфликтам в экономике, знание динамики таких конфликтов (этапов их развития) позволяет применять необходимые процедуры (включая — юридические), чтобы на этой основе в дальнейшем использовать либо «мягкие», а возможно, и «жесткие» средства их преодоления2.
Возникновение, а равно  и действенность императивных норм, ограничивающих правовых средств
предопределены конфликтными состояниями в социуме — такова их объективная социальная (социально-интерактивная) природа. Подобные ситуации влияют на оформление, развитие и институционализацию юридических элементов по мере институционализации и развития самих конфликтных ситуаций.
По этому поводу В.С. Нерсесянц, подчеркивая положительное значение перевода социального конфликта в правовую форму, писал: «Юридизация конфликта… не подчиняет себе жизнь, не унифицирует разные интересы, … а лишь выражает необходимые общие условия… для равного…, справедливо согласованного… по общей норме внешнего проявления этих различий» 3.
Конфликтные отношения в социуме, таким образом, обладают свойством созидательного плана,
воспроизводят необходимый для разрешения конфликтов нормативный инструментарий, который может
переводиться путем правотворческой деятельности в легальные правовые формы, они (конфликтные
социально-правовые отношения) обусловливают при этом особую подсистему правового регулирования,
состоящую в основном из юридических средств ограничивающего характера, так как именно с их помощью можно либо устранить существующий социальный (или нормативный) конфликт, либо предупредить его появление в структуре социальных (правовых) систем на будущее время.

Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Собрание сочинений: в 9 т. М., 2006. Т. 2. С. 53.
См.: Тихомиров Ю.А. Природа и типология конфликтных процедур // Процедуры преодоления конфликтов в экономике. М., 2003. С. 6.
3
Юридический конфликт: процедуры разрешения. М., 1995. С. 55.
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Роль названий в процессе формирования ограничений в праве1
Ограничения наполняют отрасли права, они играют важнейшую роль в формировании механизма
правового регулирования. Без ограничений немыслимо перманентное развитие права, ведь в праве, как
и в природе, должен быть баланс, обеспечиваемый существованием дозволений и запретов, стимулов и
ограничений. С точки зрения А.В. Малько, правовое ограничение — это «правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных
интересов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в деятельности лиц» 2. И.Н. Ищук отмечает,
что «ограничение права является самостоятельным правовым средством, выполняющим в механизме
правового регулирования превентивно-профилактическую и гарантийно-обеспечительную функции,
сущность которого состоит в установлении границ применения субъективного права одного лица в интересах другого лица, группы лиц, общества в целом в определенных правоотношениях, выражающемся
в создании временных затруднений его реализации при сохранении объема полномочий, в нем содержащихся, их существа и содержания»3.
Полагаем, что ограничения в праве можно рассматривать с трех сторон: с одной стороны, это
сдерживание противозаконных стремлений субъектов; с другой — это определение границ, рамок, в
пределах которых субъекты должны существовать; с третьей — это исключение определенных возможностей в деятельности субъектов.
Ограничения в праве формулируются с помощью различных языковых средств, и немалую роль
в этом процессе играют названия (нормативных правовых актов, их разделов, статей и т. д.). Отметим,
что название — это своеобразная кодированная идея текста, являющаяся его смысловым, психологическим и лингвистическим ядром. По мнению А.С. Шелеповой, «название/заголовок, являясь кодовой единицей текста, не равно а) предложению, так как оно не предполагает наличия стабильной структурной
модели; б) словосочетанию, так как название/заголовок количественно многомерно; в) слову, так как
название/заголовок выражает целостную идею произведения»4. Название представляет собой основную
мысль, которая может быть выражена и в одном слове, и в словосочетании, и в предложении.
Проанализируем некоторые названия, использующиеся в юридическом языке, способствующие
формированию ограничений в праве:
1. Названия в контексте сдерживания противозаконных стремлений субъектов:
— Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»5;
— статья 53 Уголовного кодекса РФ «Ограничение свободы»;
— статья 54 Уголовного кодекса РФ «Арест»;
— статья 3.11 КоАП РФ «Дисквалификация».
Как мы видим, в данном случае в названиях в концентрированном виде отражается сущность ограничений в контексте сдерживания различных противозаконных стремлений субъектов, которая затем
раскрывается в текстах соответствующих статей. Так, например, исходя из смысла части 1 статьи 53
Уголовного кодекса РФ суд может установить осужденному определенные ограничения свободы его
действий: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не
посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования
и т. д. В части 1 статьи 54 Уголовного кодекса РФ определено, что арест заключается в содержании
осужденного в условиях строгой изоляции от общества. В части 1 статьи 3.11 КоАП РФ раскрывается
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-13-31005/17-ОГОН «Совершенствование организационно-правового механизма осуществления независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на региональном уровне».
2
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Saarbrucken, 2011. С. 139.
3
Ищук И.Н. Ограничения в праве (общетеоретический аспект): дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 9.
4
Шелепова А.С. Название как кодовая единица текста (на материале современного английского языка): автореф.
дис. … канд. филол. наук. М., 2003. С. 7.
5
Собрание законодательства РФ. 2009. № 29, ст. 3609.
1
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сущность дисквалификации (лишение физического лица права замещать определенные должности или
осуществлять какую-либо деятельность).
2. Названия в контексте определения границ, рамок, в пределах которых субъекты должны существовать:
— Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»1;
— Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»2;
— Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»3;
— статья 10 Гражданского кодекса РФ «Пределы осуществления гражданских прав»;
— статья 188 Гражданского кодекса РФ «Прекращение доверенности»;
— статья 279 Гражданского кодекса РФ «Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд»;
— статья 3.8. КоАП РФ «Лишение специального права»;
— статья 23 Земельного кодекса РФ «Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)».
3. Названия в контексте исключения определенных возможностей в деятельности субъектов:
— Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»4;
— Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» 5;
— статья 47 Уголовного кодекса РФ «Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».
Психолог Ю.Е. Гусева отмечает, что «разработка названия — креативная работа. Хорошее, оригинальное и запоминающееся имя может идти вразрез со всеми установленными правилами». Исследуя
проблематику названий в предпринимательской деятельности (фирм, продукции), она конструирует ряд
правил, которые являются небезынтересными и с точки зрения нашего исследования: «важно, чтобы
название хорошо и легко воспринималось; название должно быть оригинальным; название должно вызывать только позитивные ассоциации у потребителя; название не должно вызывать неподходящих ассоциаций у потребителя; название должно быть понятно большинству людей; название должно соответствовать месту, времени и концепции»6. Применительно к юридической сфере такие правила, с нашей
точки зрения, необходимо несколько трансформировать.
Во-первых, в названии должна быть сконцентрирована основная идея юридического текста. Возьмем, к примеру, названия современных кодексов: Земельный кодекс РФ (кодифицированный законодательный акт, в котором сконцентрированы нормы, регулирующие земельные отношения в России), Трудовой кодекс РФ (кодифицированный законодательный акт, в котором сконцентрированы нормы, регулирующие трудовые отношения в России) и т. д. Иными словами, из названия пользователь должен
сделать первичный вывод о том, что содержится в юридическом тексте, название должно подтолкнуть
его к такому выводу, помочь в поиске необходимой правовой информации, если такой поиск ведется.
Во-вторых, название должно быть понятным. Речь идет о доступности восприятия названия для
среднестатистического человека, не имеющего специального юридического образования. При этом следует заметить, что столь необходимое стремление к доступности юридического языка, существующее в
теории, далеко не всегда реализуется на практике, чему есть многочисленные примеры 7.
В-третьих, название должно соответствовать стилистическим особенностям юридического языка. Отметим, что роль права в общественной жизни крайне важна, и юридический язык наполнен языковыми средствами, которые имеют свои специфические характеристики. Юридический язык, созданный, прежде всего, для общения посредством официальных актов, не терпит словесной энтропии, ему характерна семантическая определенность в выражении понятий. В качестве примера мы можем привести стилистические характеристики
языка законов, которые вполне могут быть применимы и к названиям, используемым в юридическом тексте:
— точность формулировок;
— максимальная ясность и простота в изложении текста;
— последовательность построения языковых конструкций;
— использование современной, но одновременно понятной терминологии, разумное ограничение
употребления архаизмов и историзмов, а также терминов иноязычного происхождения;
Собрание законодательства РФ. 1998. № 13, ст. 1475.
Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 2716.
3
Собрание законодательства РФ. 2002. № 18, ст. 1720.
4
Собрание законодательства РФ. 2011. № 15, ст. 2037.
5
Собрание законодательства РФ. 2003. № 50, ст. 4851.
6
Гусева Ю.Е. Выбор названия: основные ошибки // Профессия — директор. 2009. № 2.
7
Туранин В.Ю. Юридическая терминология в современном российском законодательстве (теоретико-правовое исследование): дис. … д-ра юрид. наук. Белгород, 2017. С. 53.
1
2

Туранин В.Ю. Роль названий в процессе формирования ограничений в праве

349

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
— экспрессивная нейтральность изложения и безусловная ориентация на общепринятые стандарты
русского языка;
— унифицированность используемых терминов.
Если проанализировать представленные выше названия исходя из выделенных нами правил их использования в юридическом языке, то можно обнаружить и некоторые проблемы.
Концентрация в названии основной идеи юридического текста. В данном случае необходимо акцентировать внимание на названии Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». В статье 3 данного Закона закреплено, в частности, что антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов проводится: прокуратурой Российской Федерации; федеральным органом исполнительной власти в области юстиции; органами, организациями, их должностными лицами. При этом в статье 5 говорится о возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) институтами гражданского общества и гражданами. Используемое противопоставление «зависимый — независимый» входит в определенный конфликт с названием
данного закона, в котором говорится лишь об антикоррупционной экспертизе (что вполне можно трактовать
как экспертизу по смыслу статьи 3, и тогда теряется понимание независимой экспертизы в контексте статьи 5 исследуемого закона). Для снятия ограничений в понимании сущности экспертной работы, в том числе, в контексте проведения антикоррупционных экспертиз, скорее всего, необходимо освободиться от антитезы «зависимый — независимый». Ведь независимость, то есть способность противопоставлять
предубеждениям и массовому мнению свою точку зрения, — это в том числе и одно из основных качеств,
которыми должен обладать любой эксперт, это основной принцип его работы.
Понятность названия. В данном контексте можно привести название Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров». Представляется, что они могут быть непонятны широкому кругу пользователей (прежде
всего, за счет употребления специальных заимствованных терминов). В этой связи полагаем, что в названиях, используемых в юридическом языке, целесообразно применять более понятные русскоязычные
(или адаптированные) аналоги, эквивалентные по своему содержанию заимствованиям (например, «импорт» — «ввоз», «дифференциация» — «разграничение», «контрактных» — «договорных»).
Соответствие названия стилистическим особенностям юридического языка. Отметим, что в некоторых названиях можно обнаружить и стилистические ошибки: например, в названии статьи 47 Уголовного кодекса РФ «Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью» налицо тавтология. При этом она легко устранима, достаточно в первом случае слово
«определенные» заменить на «некоторые».
Стилистически названия, используемые в правовой сфере, должны отличаться от названий, встречающихся в художественном тексте. В названиях художественных произведений может быть и некоторый элемент метафоричности (например, «Здравствуй, грусть!» Ф. Саган, «Пролетая над гнездом кукушки» К. Кизи), который должен отсутствовать в юридическом тексте. Кроме того, в художественных произведениях зачастую заложены некоторые противоречия, которые порождают внутреннее несоответствие
между материалом и формой. Для юридического текста это недопустимо.
В заключение заметим, что названия являются удобным языковым инструментом для формирования ограничений в праве. Они способствуют сдерживанию противозаконных стремлений субъектов;
определению границ, рамок, в пределах которых субъекты должны существовать; исключению определенных возможностей в деятельности субъектов. Любое название — это кодированная идея юридического текста, соответственно именно в нем может концентрироваться смысл правового ограничения.
При этом названия (правовых актов, их разделов, статей и др.) должны быть стилистически нейтральны,
характеризоваться четкостью и выдержанностью формулировок.
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Российской Федерации

Нравственный аспект ограничения прав человека
Ограничение прав человека — тема, которая хотя и находится в центре внимания ученых различных направлений научного знания, до конца не исследована. Одна из причин — ее сложный, многоаспектный и дискуссионный характер. Много споров, в частности, вызывает проблема определения правовых пределов прав и свобод личности. Правовые ограничения в виде запретов, обязанностей, санкций
определяют границы поступков субъектов в их стремлении к удовлетворению своих интересов.
Нравственное осмысление ограничения прав и свобод граждан имеет не менее важное значение
как в теоретическом аспекте, так и в практическом плане. Любые действия индивида ограничиваются не
только его возможностями (физиологическими и природными), но также сдерживаются нормами, функционирующими в обществе, к которому данный субъект принадлежит.
Важно не только определение конкретных пределов ограничения прав и свобод, но также и целей
такого действия. Всеобщая декларация прав человека (ч. 2 ст. 29), в частности, гласит: «При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие
установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали (курсив наш. — О.Ц.), общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» 1. Важнейшей целью (критерием) ограничения, таким образом, выступает мораль.
Идея морали как цели ограничения прав личности получила воплощение и в российском законодательстве. В Основном законе Российской Федерации подчеркивается: «Права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности». Часть 1 статьи 22 Конституции РФ гласит,
что каждый человек обладает правом на свободу и личную неприкосновенность. Данное магистральное
направление конкретизируется в целом ряде статей, в частности, в статье 29 Конституции Российской
Федерации, декларирующей право на государственную защиту от навязывания чуждых убеждений, противоречащих личностным установкам. Мораль защищается правом и в случае провозглашенного Основным законом запрета на разжигание расовой и национальной ненависти и вражды.
Время от времени возобновляются дискуссии по поводу целесообразности ограничения прав и свободы личности с помощью морального критерия. Высказываются сомнения относительно возможности
предъявления закону неправовых требований, так как это может привести к смешению нравственного и
правового феноменов2.
Сложность феномена морали отмечается многими исследователями, как философами, так и правоведами. В самом деле бывает зачастую трудно определить общие основания оценок, раскрывающих
содержание нравственного поведения. Сфера морали соединяет в себе большое количество разноплановых явлений, порой противоположных по своей сути (объективных и субъективных, абсолютных и относительных, разумных и неразумных, относящихся к области свободы и к сфере необходимости),
а очертания правомерного поведения нередко размываются «маргинальностью» моральных понятий.
Меняющиеся от поколения к поколению представления: о добром и злом, хорошем и плохом, справедливом и несправедливом, гуманном и негуманном, налагаются на то, что отдельно взятый человек имеет собственные суждения о моральности того или иного явления. Нравственный критерий, вследствие
этого, нечеток непостоянен и неконкретен. И, тем не менее, нельзя согласиться с позиций обособления
нравственного и правового.
Право и мораль следует разделять, но только теоретически, исключительно с целью определения
«удельного веса» каждого феномена в механизме социальной регуляции. В реальной жизни они существуют вместе, выполняют одни и те же функции — упорядочивать поведение людей, позитивно влиять
на личность, формировать у них нравственно-правовое сознание и культуру. Августин Блаженный обраВсеобщая декларация прав человека 1948 г. // Права человека: Основные международные документы. М., 1989.
С. 141.
2
См.: Принципы, пределы и основания ограничения прав и свобод по российскому законодательству и
международному праву: круглый стол // Государство и право. 1998. № 8. С. 54.
1
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тил внимание на такое свойство права и морали, как взаимодополнительность. По его меткому выражению, «мораль просит того, чего закон требует».
В проблеме ограничений в концентрированном виде находит отражение тема свободы человека
в обществе. Оба регулятора призваны в первую очередь упорядочить свободу людей, направить ее
в нужное русло. Однако все же нельзя отрицать того факта, что ограничение свободы с помощью морали, определение ее пределов — дело непростое. От законодателя требуется осознание того, что отдельные этические нормы должны быть защищены государством и носить общественный характер, то
есть отвечать интересам общества в целом. «Поскольку общественная мораль изменяется с течением
времени и различна у разных культур, — пояснено в принципах толкования ограничительных оговорок и
отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических правах (Сиракузы,
1984 г.), — государство, которое ссылается на общественную мораль в качестве основы для ограничения прав человека, при определении границ свободы действий должно четко показать, что такое ограничение является существенным для поддержания уважения к основным ценностям общества» 1.
Неопределенность морали в ходе соприкосновения с юридическими нормами «подправляется»
формализованностью правовых предписаний. Связующим звеном между правом и моралью выступает
справедливость. Суждения о должном (долге) лежат в основе как морали, так и справедливости. Мораль без справедливости теряет смысл. Право и справедливость имеют один этимологический корень:
«прав», «праведный». Справедливость, наряду с гуманизмом и другими ценностями, представляет собой нравственный источник права. Именно поэтому справедливость следует отнести к моральноправовым категориям2.
Объединяющим моментом права и морали являются также права человека. Права человека — это
не только юридическая, но и нравственная категория. Именно в правах человека формируется уникальная сфера морально-правового взаимодействия, где право и мораль проявляют сближающие их качества и могут раскрыть в полной мере свой взаимодополнительный потенциал 3. Именно в правах человека важнейшие ценности, «задваиваясь» в нравственной и юридической системах, приобретают прочный
фундамент. Нравственные универсальные принципы, функционирующие во всех сферах жизни и деятельности людей, подкрепляются юридическим механизмом реализации прав и свобод личности.
Отношение человека к общественному благу можно считать еще одним эффективным критерием
исторически обусловленной морали, замером нравственности. Общество — это та среда, в которой человек реализуется и развивается. Однако отношение личности к этой приоритетной цели должно соответствовать условию: отношению общества к личности как высочайшей социальной ценности.
Правовая регламентация, в конечном итоге, преследует такие же цели. Защищая права и свободы
одних субъектов, право тем самым помещает в рамки определенного поведения других субъектов, ограничивая их права и свободы, подчиняя одной цели — достижению общего блага. Фундаментальная идея
приоритета прав личности заложена в ныне действующей Конституции, однако упор, на наш взгляд,
должен быть сделан на баланс интересов общества и личности, поскольку общество как раз и представлено отдельными индивидами.
Мерилом разграничения нравственного и безнравственного служат категории этики — добро и зло.
Добром в соответствии с моральными нормами принято считать все то, что являет собой стабильную
духовную основу и способствует общественному прогрессу — честность и порядочность, взаимное понимание и уважение, милосердие и взаимопомощь, доброжелательность и гуманность. Зло — этическая
категория, содержание которой отражает представление об аморальном, безнравственном. В обобщенном виде — все то, что заслуживает осуждения и вызывает неприятие в общественном сознании. Что
касается права, то общее здесь приобретает очертания индивидуальных поступков. Добро и зло проявляет себя не абстрактно, а конкретно в отношении каждого индивида.
Различение добра и зла — сложнейшая задача этики. В сфере морали проявляется множество
частных событий, случайных связей, недостаточно исследованных фактов.
Соотношение целей и средств их достижения — проблема, которая в равной мере касается и морали, и права. В нравственной сфере торжество добра достигается путем поиска наиболее совершенных методов разрешения противостояния добра и зла. И, напротив, зло размножается, клонируется,
усиливается в том случае, если идеалы добра достигаются присущими злу средствами — принуждением, ложью, насилием.
Придавая общеобязательный характер моральным принципам, обозначая рамки усмотрения управомоченных субъектов, право расширяет область своего воздействия на поведение людей, общественные отношения. Зло ограничивается с помощью законодательного закрепления таких категорий,
Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских
и политических правах // Вестник МГУ. Серия: Право. 1992. № 4. С. 59—69.
2
См.: Цыбулевская О.И., Милушева Т.В. Справедливость: философско-правовое измерение // Юридическая справедливость: проблемы теории и практики: монография / под ред И.В. Ростовщикова, В.А. Рудковского, Ю.А. Гавриловой. Волгоград, 2017. С. 98—112.
3
См.: Глухарева Л.И. Методологические основы теории прав человека. М., 2004. С. 55—61.
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как «разумность», «справедливость», «добросовестность», «добрые нравы». Именно этими категориями
изобилует сегодня Гражданский кодекс РФ, что подтверждает гуманистическую направленность в целом
правового регулирования и свидетельствует о цивилизованности общества. Помимо этого, отдельные
виды злоупотребления правом с учетом степени общественной их опасности и вредоносности введены
законодателем в ранг преступлений и проступков.
Однако крайности, как принято говорить, не полезны. Опасны сами по себе и моралистическая законность, и юридизация нравственности. Реальная жизнь гораздо содержательнее умозрительных норм.
В ней нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла. «Любого рода практическая деятельность для достижения добра в целом с неизбежностью связана со структуризацией Добра на составляющие его мелкие деяния, которые противоречат друг другу и нередко взаимно друг друга отрицают. Так что, выполняя
одно из них, мы тем самым творим зло по отношению к другому. К тому же на практике зачастую то, что
является добром в одном отношении, является злом в другом, и наоборот» 1.
История свидетельствует о том, что государство, которое все нравственные постулаты облекает
в правовую форму, вольно или невольно, дает основания для репрессий против всех граждан. В этом
случае под карающей меч подпадают не только противоправное и аморальное поведение, но и мысли,
чувства, внутренние убеждения.
Моралистическая законность разрушает экономическую, политическую, духовную и все другие сферы жизнедеятельности людей. Формулируя нормы права, законодатели обязаны следить за тем, чтобы
не нарушался баланс нравственного и правового в регламентации поведения субъектов. «Моральное
оправдание права в цивилизованных странах — в том, что на праве лежит главная тяжесть защиты общества от вредных и опасных деяний лиц, пренебрегающих правами других людей и общества в целом.
Поэтому право, в котором сосредоточено и монополизировано государственное принуждение, запрещает и карает преступления против общественной нравственности (курсив наш. — О.Ц.)»2.
Государство призвано заботиться о защите общественной нравственности, в необходимых, строго
определенных законом случаях, ограничивая права и свободы своих граждан. Не случайно в последние
годы приняты и действуют в большинстве субъектов Федерации законы «О защите нравственности детей». С 2008 года такой закон действует и в Саратовской области.
Принятие подобного рода нормативных актов требует определенной подготовки и навыков. Это непростая задача. Проблема в том, что правоведы допускают ошибку, понимая под нравственностью нечто абсолютное, возвышенное, эталонное. Между тем реальная нравственность конкретного общества,
например российского, подчеркивает Н.Н. Вопленко, представляет собой сумму моральных воззрений,
норм, отношений и ценностей, сложившихся на базе особенностей национально-исторического, социально-структурного, политического, культурного развития социума. В ней присутствует все: и возвышенное, и низкопробное; укрепляющее общественную жизнь и разрушающее ее; зовущее к альтруизму в человеческом поведении и выражающее эгоистические настроения индивидов и социальных групп 3.
Речь должна идти о закреплении в юридических нормах социально устойчивой морали, минимума
нравственных требований. Когда рассуждают о трудностях использования морального критерия ограничения прав и свобод человека, то как правило не дают себе отчета в том, что необходима конкретизация: общественная мораль. Именно в этом контексте употребляется этот термин в международных и
российских документах. Но в этом-то и заключается трудность реализации данного критерия.
Напрашивается закономерный вопрос: кто может отслеживать эти изменения общественной морали? Интересны на этот счет рассуждения члена Палаты лордов Д. Ллойда. Концепция непосредственной связи права с существующими в обществе моральными установками, отмечает известный английский специалист в области философии права, очень часто находит свое выражение на практике. «Достаточно подчеркнуть, — пишет автор, — что определение того, каковы на данный момент требования
общественной морали, доверено присяжным, волею случая участвующим в том или ином судебном процессе. Они, несомненно, попытаются передать свой взгляд на существующую в обществе мораль. Такой
механизм вряд ли можно назвать идеальным, так как присяжным заседателем может оказаться «пассажир автобуса в Клэпхеме» (надуманный образец), отягощенный массой предрассудков, невежества,
собственных нерешенных проблем, но взгляд человека с улицы на простые вопросы морали могут служить таким же подходящим критерием, как и другие»4.
Обозначенные рекомендации требуют осуществления постоянных кропотливых исследований, и,
тем не менее, только таким образом можно получить информацию об изменениях в структуре общественной нравственности и выработать механизм приведения права в соответствие с требованиями современной морали. В итоге вырабатываются принципы, которые могут получить законодательное
закрепление.
Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 165.
См.: Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. С. 174, 190.
3
См.: Вопленко Н.Н. Право в системе социальных норм. Волгоград, 2003. С. 68.
4
Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость? / пер. с англ. М.А. Юмашевой,
Ю.М. Юмашева. М., 2002. С. 71—72.
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При этом нельзя забывать, что в один и тот же отрезок времени в различных странах общественная
мораль не одинакова и что она укоренена в духовной сфере и черпает силу в мудрости предшествующих поколений.
Резюмируя, подчеркнем, что ограничение прав и свобод человека и гражданина — это не только
установленный предел свободе индивида, но и способ установления пределов государственной власти 1.
Не случайно в последние годы активно разрабатываются, применяются и действуют кодексы этики
для властных структур2. Нравственный критерий в данном случае играет особую роль.
Проблемы ограничений прав и свобод по мотивам защиты общественной нравственности должны
находиться в центре внимания представителей различных направлений научного знания, что вполне отвечает интересам, как национальным, так и общечеловеческим.
Поддержание морали — это, конечно, в первую очередь задача структур гражданского общества.
Семья, учебные заведения, религиозные объединения должны выполнять функцию нравственного воспитания. Однако в условиях, когда эти институты только набирают силу в нашем обществе, на помощь
им должно прийти государство.

См.: Милушева Т.В. Пределы деятельности государственной власти в России: вопросы теории и практики / под ред.
О.И. Цыбулевской. Саратов, 2011.
2
См.: Цыбулевская О.И., Касаева Т.В. Профессиональные этические кодексы в российском обществе // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2012. № 1 (30). С. 112—117.
1
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Проблемы ограничения прав граждан
на доступ к информации в сети «Интернет»
Посредством принятия законов и иных нормативных правовых актов государством осуществляется
контроль и за распространением информации гражданами и организациями. Обозначим те проблемы,
которые связаны с получением информации рядовыми пользователями сети «Интернет».
Проблема интернет-пиратства. В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года
№ 139-ФЗ1 и постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 года № 1101 2 введена единая автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено». В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ оператор связи ограничивает доступ к сайту в сети «Интернет» после включения сетевого адреса, идентифицирующего сайт, в указанный Единый реестр.
Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях»3, получивший среди широкой общественности название «Антипиратский
закон», вступил в силу с 1 августа 2013 года. Этот Закон определяет порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, посредством которых осуществляется распространение аудиовизуальных
произведений с нарушением интеллектуальных прав правообладателей. Как отмечают П.В. Садовский и
М.О. Демина4, большей частью отражает интересы правообладателей, а не всех пользователей сети
«Интернет».
В мае 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 24 ноября 2014 года № 364-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»5. 4 декабря 2015 года Мосгорсуд
постановил «ограничить доступ к интернет-ресурсу Rutracker.ru на постоянной основе» в связи с нарушением авторских прав. Решение о вечной блокировке Rutracker вступило в силу 22 января 2016 года.
Уже в конце декабря 2015 года юристы организации «РосКомСвобода» подали в Мосгорсуд коллективную жалобу от имени 7 тысяч пользователей Интернета.
Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 156-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон об информации)6. В Законе об информации появилась статья 15.6-1, запрещающая размещение в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», сайта, сходного до степени смешения
с сайтом в сети «Интернет», доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда
в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских
и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Законом введено новое понятие «копия заблокированного сайта».
Несмотря на принятые меры по ограничению интернет-пиратства, можно констатировать, что оно
сохраняет устойчивые организованные формы. Не придя к решению проблемы защиты интеллектуальО внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 28 июля 2012 г.
№ 139-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 31, ст. 4328.
2
О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено»: постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 //
Собрание законодательства РФ. 2012. № 44, ст. 6044.
3
Собрание законодательства РФ. 2013. № 27, ст. 3479.
4
Садовский П.В. Последние инициативы и тенденции в сфере охраны авторских прав в Интернете // Закон. 2013.
№ 6. С. 56—61.
5
Собрание законодательства РФ. 2014. № 48, ст. 6645.
6
Собрание законодательства РФ. 2017. № 27, ст. 3953.
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ных прав в Интернете при обеспечении доступа к информации, учитывающему пожелания всех заинтересованных сторон, фактически правоприменители, правообладатели и рядовые интернет-пользователи
оказались в критической ситуации. При наличии ограничений, вводимых принимаемыми законами и подзаконными актами, действия федеральных органов исполнительной власти и судов наталкиваются
на непонимание и неодобрение большого числа интернет-пользователей и иных участников интернеткоммуникаций, что нередко приводит к недовольству и даже активному противодействию действиям государственных органов.
Е.А. Войниканис отмечает, что господствующая парадигма (соответственно и действующее российское законодательство) защищает как основополагающую ценность контроль доступа к результатам интеллектуальной деятельности со стороны правообладателя. Данная парадигма вступает в противоречие
с общим вектором развития отношения общества к информации, который заключается в движении
от максимально закрытых систем знания, доступ к которым рассматривается как привилегия, к открытым
системам знания и информации, доступ к которым является не эксклюзивной возможностью, а неотъемлемым правом каждого1. Безусловно, эффективная защиты авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях представляется достаточно важной задачей, но в то же время необходимо
находить оптимальный баланс между интересами правообладателей и пользователей, который возможен «только путем принятия взаимных мер, направленных на выработку добросовестных и открытых
форм взаимодействия»2. 20 апреля 2016 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию 2110 и Рекомендации 2089 (2016) о праве интеллектуальной собственности в цифровую эпоху.
На сайте кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности отмечается: «Оценивая представленные документы ПАСЕ, можно сделать вывод о том, что акцент со свободы информации в Интернете и курса на его развитие сдвинулся в сторону усиления защиты права интеллектуальной собственности всеми доступными способами. К каким последствиям для пользователей
сети «Интернет» это приведет, покажет время»3.
Доступ к информации о персональных данных. Принятие Федерального закона от 21 июля
2014 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных
сетях»4, предусматривающего хранение персональных данных граждан России на территории Российской Федерации, вызвало широкий резонанс и в интернет-отрасли, и в обществе. Вступление в силу Федерального закона от 21 июля 2014 года № 242-ФЗ первоначально было назначено на 1 сентября
2016 года, потом была сделана попытка перенесения этой даты уже на 1 января 2015 года. В итоге был
принят промежуточный вариант — 1 сентября 2015 года.
В июле 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»5. Законом введена обязанность для операторов связи хранить
на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой
информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей
услугами связи в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий, а текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи — до 6 месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Операторы связи обязаны предоставлять отмеченную информацию государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации.
Авторы доклада «Анализ возможных последствий и влияния Регламента General Data Protection
Regulation (GDPR) Европейского Союза на бизнес российских операторов персональных данных (телекоммуникационные компании, интернет-компании), предоставляющих услуги через Интернет для лиц
в странах Европейского Союза в контексте действующего и вступающего с силу регулирования в Российской Федерации» отмечают, что регулирование деятельности операторов связи и интернет-компаний
в области сбора и хранения данных пользователей телекоммуникационных услуг и интернет-сервисов
в Российской Федерации является наиболее непроработанным и потенциально нарушает нормы международного права, в частности принятый Регламент General Data Protection Regulation (GDPR) Европейского Союза. По мнению исследователей, изменения и дополнения действующего российского законоВойниканис Е.А. Парадигмальный подход к исследованию интеллектуальных прав: дис. … д-ра юрид. наук. М.,
2015. С. 300.
2
Серго А.Г., Иванова Е.А. Борьба с пиратством в сети Интернет // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013.
№ 3. С. 192.
3
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию и Рекомендации о праве ИС. URL:
http://www.unescochair.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (дата обращения: 23.10.2017).
4
Собрание законодательства РФ. 2014. № 30, ч. 1, ст. 4243.
5
Собрание законодательства РФ. 2016. № 28, ст. 4558.
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дательства предусматривают избыточное ужесточение регулирования порядка хранения данных с декларируемой целью обеспечения безопасности. Изменения в законодательстве в сфере персональных
данных могут потенциально привести к принятию решения о недостаточности мер защиты персональных
данных в России. Если подобное решение будет принято в отношении России, минимизировать подобные риски российским операторам связи и организаторам распространения информации не удастся 1.
Касается вопросов хранения и защиты персональных данных и так называемый «Закон о мессенджерах». С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 241-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 10-1 и 15-4 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"»2 предусматривающий, что организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан осуществлять идентификацию пользователей сети «Интернет», передачу
электронных сообщений которых осуществляет по абонентскому номеру оператора подвижной радиотелефонной связи. На него же возлагается обязанность ограничивать возможность осуществления пользователем передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации. Оператор обязуется также хранить сведения об идентификации абонентского номера подвижной радиотелефонной связи пользователя только на территории
Российской Федерации.
Еще до принятия данного Закона в мае 2017 года Российская ассоциация электронных коммуникации высказала свою официальную позицию. По мнению аналитиков ассоциации, законопроект (в настоящее время — закон) серьезно ограничивает конституционные права на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, «так как явно ограничивает какую-либо конфиденциальность в общении между пользователями в сети «Интернет». При этом каких-либо обоснований
таких серьезных ограничений не приводится»3.
«Закон о блогерах и организаторах распространения информации». Федеральный закон
от 5 мая 2014 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»4 вступил в силу 1 августа 2014 года. Как отмечает А.В. Кучеренко, «наиболее спорная
обязанность, вменяемая законом блогеру, — это обязанность проверять достоверность размещаемой
им информации до ее размещения и незамедлительно удалять размещенную недостоверную информацию». По мнению ученого, указанная обязанность фактически парализует его деятельность, делает ее
невозможной5. Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» 6 статья 10.2
Закона об информации, регламентирующая особенности распространения блогером общедоступной
информации, исключена из текста Закон об информации.
«Закон о праве на забвение». Вопросам использования персональных данных посвящен и подписанный 13 июля 2015 года Президентом Российской Федерации Федеральный закон № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» 7. Мнения
по поводу принятого закона разделились. Одни говорят, что право на забвение защищает личную жизнь
людей, другие беспокоятся о свободе слова и праве людей на доступ к информации.
Закон о анонимайзерах и VPN-сервисах. С 1 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон
от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ, запрещающий владельцам информационно-телекоммуникационных сетей, информационных ресурсов предоставлять возможность использования на территории Российской
Федерации принадлежащих им информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным
сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Закон обязывает владельцев
Анализ возможных последствий и влияния Регламента General Data Protection Regulation (GDPR) Европейского
Союза на бизнес российских операторов персональных данных (телекоммуникационные компании, интернеткомпании), предоставляющих услуги через Интернет для лиц в странах ЕС в контексте действующего и вступающего
с силу регулирования в Российской Федерации // Институт исследований интернета. URL: https://internetinstitute.ru/
wp-content/uploads/2017/10/GDPR.pdf (дата обращения: 23.10.2017).
2
Собрание законодательства РФ. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4790.
3
Официальная позиция РАЭК по регулированию онлайн-мессенджеров. URL: http://raec.ru/live/position/9446/ (дата
обращения: 23.10.2017).
4
Собрание законодательства РФ. 2014. № 19, ст. 2302.
5
Кучеренко А.В. О правовом статусе блогера // Информационное право. 2015. № 1. С. 29; см. также: Палехова Е.А.
Правовой статус блогера и особенности его ответственности // Предпринимательское право. 2015. № 2. С. 60—65;
Помогаева Д.М., Чуракова Е.Н. Правовой статус блогера и правовое регулирование его деятельности // Аллея науки.
2017. Т. 3. № 10. С. 625—631.
6
Собрание законодательства РФ. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4825.
7
Собрание законодательства РФ. 2015. № 29, ч. 1, ст. 4390.
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анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра
запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка.
Данный закон воплощает в жизнь положения подписанной Президентом России «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы», в которой указывается,
что в Рунете следует выработать некую систему доверия, которая «гарантирует конфиденциальность и
личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и исключает анонимность,
безответственность пользователей, безнаказанность нарушителей в сети Интернет»1.
Закон о «новостных агрегаторах». Неоднозначно воспринимается подписанный 23 июня
2016 года Президентом РФ Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 208-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 2. Он дополнил Закон об информации положениями, устанавливающими правовой статус владельца новостного агрегатора. В соответствии с частью 1 статьи 10.4 Закона об информации владельцем новостного агрегатора является владелец программы для электронных вычислительных машин, владелец сайта и (или) страницы сайта
в сети «Интернет», которые используются для обработки и распространения новостной информации
в сети «Интернет» на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся
на территории Российской Федерации, и доступ к которым в течение суток составляет более одного
миллиона пользователей сети «Интернет».
Разработчики и сторонники данного Закона подчеркивают необходимость противодействию распространения в сети «Интернет» фальсифицированной информации3. Недовольные принятым Законом
опасаются, что посредством мер, указанных в Законе, будет осуществляться блокировка «любых публикаций, которые, по мнению властей, фальсифицируют общественно значимые сведения, содержат недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений или распространяют какие-то новости с нарушением закона»4.
В сентябре 2011 года Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации И. Щеголев
заявлял: «Любое самоорганизующееся сообщество рано или поздно вырабатывает некие внутренние
правила. Интернет как глобальное сообщество также естественным образом придет к выработке собственных правил противодействия противоправному контенту — детской порнографии, киберпреступности, пропаганде насилия и экстремизма». По его мнению, государство не должно придумывать правил
для Интернета, оно должно быть равноправным участником этого процесса, протекающего свободно и
естественно в сетевом сообществе5.
С июня 2012 года по октябрь 2014 года, по данным Роскомсвободы, в Государственную Думу внесено 32 законопроекта, касающихся расширения критериев блокировок интернет-ресурсов, введения
новых запретов в сети «Интернет», обременения IT-бизнеса и нивелирования прав пользователей6.
В Закон об информации на настоящее время уже внесены различные изменения 26 федеральными законами. Число законопроектов и принимаемых на их основе законов, регулирующих доступ к информации в сети «Интернет», продолжает расти.
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думой находится ряд законопроектов. Законопроектом № 223849-77 предложено внести изменения в статью 10-1 Закона об информации, вводится новый термин — «оператор социальной сети». Предлагается обязать операторов социальных сетей ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность в течение суток с момента получения указанного заявления.
Собрание законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2901.
Собрание законодательства РФ. 2016. № 26, ч. 1, ст. 3877.
3
Законопроект № 1004188-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части
упорядочения распространения информации в сети «Интернет»)». URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1004188-6 (дата обращения: 23.10.2017); см. также: Горев А.И., Горева Е.Г. Интернет — зона свободы слова или новая сфера правового регулирования // Научный вестник Омской академии МВД России. 2017. № 3 (66). С. 44.
4
В РФ началась массовая цензура СМИ. URL: http://rusjev.net/2017/01/27/v-rf-nachalas-massovaya-tsenzura-smi/ (дата
обращения: 23.10.2017).
5
Игорь Щёголев: Интернет должен быть саморегулируемым сообществом. URL: http://minsvyaz.ru/ru/events/28531/
(дата обращения: 23.10.2017).
6
Законодательный каток по рунету v.2.0. Слайды и тезисы. URL: http://2014.rifvrn.ru/upload/lectures/RKS.pdf (дата обращения: 23.10.2017).
7
Государственная Дума. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=223849-7 (дата обращения: 23.10.2017).
1
2
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Законопроект № 223871-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»1 устанавливает административную ответственность за нарушение обязанностей оператором социальной сети. В частности, статья 13.31 Кодекса предлагается дополнить частью 4:
«Нарушение оператором социальной сети обязанностей, предусмотренных федеральным законом, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей; на юридических лиц — от тридцати миллионов до пятидесяти миллионов рублей». На наш
взгляд, требуется более четкое указание, за невыполнение каких обязанностей устанавливается административная ответственность, тем более с учетом размера штрафа, предусматриваемого санкцией
нормы. Как отмечают специалисты, принятие данных законопроектов грозит огромной загрузкой в работе служб поддержки социальных сетей2.
Законопроект № 195449-73 также предусматривает внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории Российской Федерации выдачи по запросам пользователей поисковой системы ссылок на информационные ресурсы, в том числе сайты и (или) страницы, включенные
в перечень сведений об информационных ресурсах, доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен, будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц —
50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Аналогичные штрафные санкции будут применяться за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен.
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов идет обсуждение подготовленного
Минкомсвязи России проекта Федерального закона4, направленного на повышение уровня защищенности
российского сегмента сети «Интернет» от иностранного вмешательства. Проектом предусматриваются,
в частности, установление контроля трансграничных переходов и точек обмена трафиком; введение регистрации IP-адресов и номеров автономных систем, выданных национальным операторам связи и иным
компаниям, формирующим национальный сегмент сети «Интернет»; создание системы контроля за обменом маршрутной информацией между операторами связи в рамках национального сегмента сети «Интернет»; создание на территории Российской Федерации национальной системы корневых серверов DNS.
Как отмечает Н.В. Варламова, «совместная жизнедеятельность людей как условие их подлинно человеческого бытия предполагает … поиск наиболее оптимального способа согласования различных индивидуальных интересов»5. Свобода одного человека должна ограничиваться свободой другого в той мере,
в какой это необходимо для равного обеспечения и защиты свободы всех членов сообщества, а государство выступает как гарант такого ограничения6. Применительно к информационной сфере мы наблюдаем
ситуацию, когда мера свободы определяется усмотрением властной инстанции. Государство нередко пытается оградить общество от той информации, которая оказывается нежелательной, по мнению представителей этого государства, для распространения для общества. Мы наблюдаем процесс категоризации
информации, когда и та информация, которая хотя и не относится с точки зрения законодательства информации конфиденциальной, то и она оказывается недоступной для широкого пользователя.
Государство все больше пытается если не регулировать доступ к информации в полном объеме, то
ограничивать возможность ее получения, а также контролировать источники получения информации.
Субъекты власти, удерживая от распространения общественно значимые сведения, осуществляют контроль над управляемыми и могут моделировать желательное развитие объективных обстоятельств.
Возникает коллизия между правом гражданина на доступ к информации и ограничениями, связанными с возможностью реализовать данное право. Безопасность государства нередко противопоставляются информационной открытости общества. На наш взгляд, противоречие между информационной открытостью и безопасностью в современном демократическом обществе не должно существовать. Информационная открытость в настоящее время выступает в качестве ведущего принципа социальной
Законопроект № 223871-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за нарушение обязанностей оператором социальной сети)». URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=223871-7 (дата обращения:
23.10.2017).
2
Как будет работать закон о цензуре в соцсетях. URL: https://tjournal.ru/46397-kak-budet-rabotat-zakon-o-cenzure-vsocsetyah (дата обращения: 23.10.2017).
3
Законопроект № 195449-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы)». URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=195449-7 (дата обращения:
23.10.2017).
4
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=71277 (дата
обращения: 23.10.2017).
5
Варламова Н.В. Эффективность правового регулирования: переосмысление концепции // Правоведение. 2009. № 1.
С. 219.
6
Там же. С. 220.
1
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организации. Согласно статье 19 Всеобщей декларация прав человека «каждый человек имеет право
на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать), и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ». Информационно закрытое общество и
государство — это тоталитарное общество.
Интернет является мировым культурным и общественным достоянием. В то же время никто не отрицает наличия в нем нелегального контента, использование информационно-коммуникационных технологий в антигосударственных и противоправных целях. Однако это не означает, что пользователь не
должен иметь возможность пользоваться теми благами, которые предоставляет Всемирная паутина. Мы
согласны с теми исследователями, которые считают, что при ограничениях доступа к информации в сети
«Интернет» следует руководствоваться следующими критериями, разработанными ООН: «1) ограничение должно быть предусмотрено законом, который ясен и доступен каждому (принципы предсказуемости
и прозрачности); 2) ограничение должно преследовать одну из целей, указанных в пункте 3 статьи 19
Международного пакта «О гражданских и политических правах», а именно: для защиты прав и репутации
других лиц; для охраны государственной безопасности или общественного порядка, здоровья или нравственности населения (принцип законности); 3) необходимость ограничения должна быть доказана и использована в качестве исключительного средства, необходимого для достижения предполагаемой цели
(принципы необходимости и пропорциональности)»1.

См.: Талапина Э.В. Модернизация государственного управления в информационном обществе: информационноправовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. С. 257; Петров Д.Е. Ограничение распространения информации в сети Интернет // Юридический мир. 2012. № 1. С. 32—34.
1
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Методологические аспекты изучения природы правовых ограничений
и феномена пределов юридической ответственности
Современный этап развития отечественной юридической науки характеризуется активным поиском
новых методологических подходов, которые могли бы соответствовать стоящим перед юриспруденцией
задачам и способствовать преодолению кризиса, в котором она находится. Для этого этапа характерен
методологический плюрализм, который предоставляет исследователю богатейшие и разнообразные
возможности в выборе методов исследования. Особенно активно работают в данном направлении представители теории государства и права, которые в попытках преодолеть прочно укоренившийся в советский период диалектический и исторический материализм обращаются к социологическому, либертарному, интегративному и иным типам правопонимания1.
Как отмечает И.Л. Честнов, в качестве принципов постклассической юридической картины мира выступают многомерность права, сконструированность правовой реальности, релятивизм и неопределенность2. По его мнению, конструктивизм «выступает как эпистемологической парадигмой, общеметодологическим ориентиром, так и конкретной научно-исследовательской программой, «работающей»
на уровне конкретного исследования»3. При этом сторонники конструктивизма полагают, что наука, вопреки общепринятому мнению, не открывает явления, существовавшие и до акта их описания и измерения, а именно создает, конструирует их описанием и измерением.
Антропоцентризм, выступающий составной частью постклассической методологии и разрабатываемый в контексте социологического типа правопонимания, ориентирует нас на то, что реализация правовых норм происходит не сама по себе. Правовые предписания воплощаются только в конкретных действиях конкретного субъекта. Все формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование,
применение — это действия субъектов права, в последнем случае наделенных особыми полномочиями.
Необходимо учитывать, что деятельность субъекта права в контексте развития социальных процессов зависит от целой совокупности факторов, в том числе и психологического характера. Как справедливо отмечает член-корреспондент РАН Г.В. Мальцев, «социальная эволюция, развитие индивидов и сообществ людей определяются в значительной мере биологическими и психическими детерминантами,
которые проявляют себя как под контролем человеческого сознания, так и в обход его, образуют параллельные либо пересекающиеся линии регуляции индивидуального и коллективного поведения»4.
Субъекты права действуют не сами по себе. Они выступают представителями определенных социальных групп, иногда достаточно больших, которые именуются классами, иногда более мелких и дробных, получивших название страт. Действиями субъекта права руководит определенный личный интерес, который
вполне укладывается в совокупность интересов какой-либо части общества. В этом контексте можно утверждать, что каждый правовой институт, понимаемый не только как совокупность норм, но и как повседневная
практика их реализации, в той или иной степени соответствует определенным социальным интересам.
Для юридических исследований выбор подходящего метода научного познания является условием
обоснованности, достоверности, научной корректности полученных результатов. Процесс научного
См.: Пашенцев Д.А., Чернявский А.Г. Социальные основания гражданско-правовой ответственности: монография.
М., 2015. С. 8.
2
См.: Честнов И.Л. Постклассическая теория права: монография. СПб., 2012. С. 105.
3
Честнов И.Л. Конструктивистская парадигма в историко-правовой науке // Права и свободы человека и гражданина:
теоретические аспекты и юридическая практика: материалы ежегодной научной конференции памяти профессора
Ф.М. Рудинского. М., 2013. С. 209.
4
Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2011. С. 12.
1
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познания природы права и явлений правовой действительности отличается разнообразием применяемых общенаучных методов: функциональный, системный, исторический, логический, анализа и синтеза,
моделирования и другие. На наш взгляд, для изучения политико-правовых феноменов одним из основных, первоначально используемых методов должен быть метод исторический. Только использование
исторического подхода позволяет раскрыть конкретные условия и формы развития тех или иных явлений, последовательность их переходов от одних необходимых исторических стадий к другим, их современное состояние1.
Следует сказать, что в правоведении исторический метод стал применяться на основе положений и
выводов представителей исторической школы права (Гуго, Савиньи, Пухта), которые выступали с критикой априоризма теоретиков естественного права, полагавших, что все принципы права могут быть чисто
логически выведены из природы человека вообще. В этой критике заслуживает внимания положение
о зависимости права каждого из народов от его исторического развития, условий жизни, особенностей
бытовых, производственных, религиозных, нравственных отношений. Достижением представителей исторической школы права является верный вывод о том, что право в целом создается не кабинетным
теоретическим творчеством, а объективным процессом жизни народа и не устанавливается всякий раз
заново и произвольно каждым поколением людей, а также мысли о границах деятельности законодателя, который всегда создает право не на пустом месте, а у конкретного народа и потому вынужден и должен считаться с традициями, нравами, историческим наследием2.
Сущность исторической методологии заключена в решении задачи обнаружения корректной связи
событийно-хронологической составляющей общественной жизни с пониманием ее как единого и закономерного исторического процесса; она состоит в нахождении исторических закономерностей и векторов
для отдельных событий или процессов, вырабатывая глобальные аналогии3. Историческая методология
предполагает понимание развития права и государства как единых закономерных процессов. Но реально это возможно лишь в рамках европейской правовой, политической и религиозной культуры, в рамках
западной ментальности, предполагающей линейный, восходящий принцип развития, высоко ценящей
время, предполагающий наличие постоянного развития, прогресса. В тех цивилизациях, где высоко ценится время, высоко ценится и право, там, где время — ценность второго порядка, праву также уготовано место второго плана. В то же время соотнесение абстрактного и конкретного, естественного и позитивного как во времени, так и в праве создает гносеологические барьеры как в познании существа времени, так и в познании существа права.
Историческая методология в рамках каждого из идейно-теоретических подходов (марксизм, экзистенциализм, структурализм и т. д.) образует свой собственный понятийный аппарат, во многом не совпадающий с другими подходами. По мере развития каждого из них в научный оборот вводятся новые
понятия, которые еще дальше отдаляют эти подходы друг от друга, если эти идейно-теоретические подходы не проявляют открытости и не заимствуют то лучшее, что наработано в других идейнотеоретических подходах. Тем не менее, сегодня выработалась некая общая составляющая, позволяющая говорить на одном языке, пользоваться общим набором понятий и терминов, использовать как старые, марксистские понятия (формация, базис, надстройка), так и новые (среда права, вектор права, аттрактор, бифуркация и т. п.)4.
Правовое ограничение — это правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия
для удовлетворения интересов контр-субъекта и общественных интересов в охране и защите. Общие
признаки реализации правовых ограничений: 1) они связаны с неблагоприятными условиями (угроза или
лишение определенных ценностей) для осуществления собственных интересов субъекта, ибо направлены на их сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов противостоящей стороны и общественных интересов в охране и защите; 2) сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы,
а значит, и прав личности, что достигается с помощью обязанностей, запретов, наказаний и т. п.; 3) обозначают собой отрицательную правовую мотивацию; 4) предполагают снижение негативной активности;
5) направлены на защиту общественных отношений, выполняют функцию их охраны.
Правовыми ограничениями в диспозиции выступают юридические обязанности, ибо они сдерживают обязанное лицо от удовлетворения собственных интересов и заставляют его действовать в интересах управомоченного. В противном случае интересы управомоченного не будут удовлетворены. Обязанности позволяют действовать только жестко указанным в законе способом и тем самым ограничивают
действия обязанного лица, сдерживают его от всех иных поступков, противоречащих обслуживаемому
субъективному праву. Обязанность — это необходимость, за которой (в случае ее нарушения) стоят
См.: Рысина Е.П. Специально-исторические методы исследования правовой политики // История государства и
права. 2010. № 12. С. 7.
2
История политических и правовых учений: учебник / под ред. О.Э. Лейста. М., 1997. С. 335—336.
3
Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории государства и права: Историческая методология //
История государства и права. 2009. № 20. С. 46.
4
См.: Сигалов К.Е. Право и история: методологические функции исторической науки // История государства и права.
2011. № 7. С. 22—26.
1
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меры наказания. «Что такое обязанность? — писал Г.Ф. Шершеневич. — Это, прежде всего, сознание
связанности своей воли... Человек действует не так, как побуждают его собственные интересы, он считает необходимым ограничить себя в возможном фактически осуществлении интересов из-за интересов
других»1. «Обязанность, — заметил Гегель, — есть ограничение...»2. Первоприрода обязанностей такова, что они призваны быть оборотной стороной субъективного права как стимулирующего средства 3.
В диспозиции фиксируются и запреты, которые выступают своего рода пассивными обязанностями.
Устанавливая запрет на совершение определенных действий, законодатель тем самым возлагает
на гражданина обязанность воздерживаться от запрещенных действий. Запрет, препятствуя удовлетворению интересов индивида, в отношении которого он действует, направлен на реализацию интересов
противоположной стороны. По своей сущности запреты — такие государственно-властные сдерживающие средства, которые под угрозой ответственности должны предотвращать нежелательные, противоправные деяния.
Среди правовых ограничений, близких к запрету, выделяют приостановления, которые выступают
своего рода временными и конкретными запретами на использование должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями своих функциональных обязанностей. Сущности правовых стимулов и ограничений проявляются наиболее полно в поощрениях и наказаниях. Далеко не случайно слово
«стимул» в словарях толкуется подчас как поощрение, а понятие «поощрение» употребляется в паре
с «наказанием». Общие признаки поощрений и наказаний:
1) они являются правовыми средствами воздействия на интересы лиц;
2) для них установлены определенные процедуры применения — формы поощрения и наказания
заранее известны и закреплены в соответствующих нормативных актах, там же определен и круг лиц,
наделенных правом применять те или иные меры поощрения и наказания;
3) обеспечиваются мерами государственной защиты, гарантируются законом;
4) выступают одновременно в качестве наиболее сильных обеспечивающих факторов реализации
других правовых средств (прав, льгот, обязанностей, запретов и т. п.);
5) связаны с благом, ценностями, хотя последствия этой связи будут зависеть от того, что применяется — поощрение или наказание;
6) для их наступления необходимо кроме объективной стороны еще и определенное субъективное
состояние лица — выразившееся либо в заслуге и подлежащее поощрению, либо в прямо противоположной «заслуге» (вине) и подлежащее наказанию.
Различия между поощрением и наказанием:
а) если поощрение как заслуженная мера призвана подкрепить положительное поведение, характеризующее позитивные цели и мотивы субъекта, а также превосходящее обычные требования, то наказание — тоже своеобразная «заслуженная мера», выступающая как средство защиты общества от правонарушений;
б) если меры поощрения связаны с элементами взаимополезности с точки зрения общества и
субъекта, то меры наказания — с элементами взаимовредности;
в) если поощрение — мера одобрения, то наказание — мера осуждения, вызывающие соответственно у лица положительные или отрицательные эмоции;
г) у них по-разному проявляется связь с благом, ценностями — если при применении поощрения
субъекту предоставляется определенная ценность, то при наказании он лишается каких-либо ценностей;
д) если в наказании заложены силы, подтягивающие, так сказать, поведение личности до нормы,
то в поощрении — силы, поднимающие такое поведение выше нормы;
е) при соотношении поощрений и наказаний ведущую роль отводят поощрениям, которые, создавая
больше альтернатив поведения, представляют собой более гибкое воздействие, чем наказание.
В зависимости от отраслевой принадлежности правовые ограничения можно подразделить на конституционные, административные, уголовные и т. п.; в зависимости от объема — на полные (ограничение дееспособности детей) и частичные (ограничение дееспособности несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет); в зависимости от времени действия — на постоянные (установленные законом избирательные ограничения) и временные (обозначенные в акте о чрезвычайном положении); в зависимости
от содержания — на материально-правовые (лишение премии) и морально-правовые (выговор).
При изучении феномена пределов юридической ответственности перспективным является применение и других методологий, используемых в теории государства и права. Так, культурологическая методология относится к методологиям, обеспечивающим получение знаний о правосознании в его конкретности. Однако особенностью данной методологии является то, что эмпирический материал, на оперировании которым она построена, придает получаемому знанию содержательность неэмпирического
уровня (знакового по своей природе). Культурологический метод позволяет представить, что известные
См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. С. 619—620.
См.: Гегель. Философия нрава. М., 1990. С. 202.
3
См. также: Нетралсицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 1909. Т. 1.
С. 42,13.
1
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закономерности, выявленные применительно к культурным процессам, проявляются в большей или меньшей степени и относительно правовых явлений постольку, поскольку последние являются феноменами
культуры, а развитие правовой системы обусловлено многообразными культурными факторами. Этот тезис является исходным в утверждении культурологического метода и в конституционно-правовой науке1.
Системный анализ дает возможность описывать отдельно взятый объект в состоянии отсутствия
внешнего воздействия или внутреннего возмущения, то есть в состоянии покоя. Он позволяет раскрыть
целостность объекта, определить его внутренние связи, выявить элементы объекта как системы.
При его применении возникающая проблема должна быть рассмотрена как нечто целое, как система
во взаимодействии всех ее компонентов.

См.: Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории государства и права: культурологическая методология // История государства и права. 2009. № 21. С. 145.
1
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«Ограничение права», «ограничения в праве»,
«правовые ограничения»: соотношение понятий
Социальное регулирование общественных отношений осуществляется посредством соответствующих социальных предписаний, велений, первоначальная роль среди которых отводилась преимущественно запретам, то есть ограничениям. В частности, первобытные обычаи выступали в виде нормзапретов, ограничений, норм-табу.
С развитием общественных отношений изменялся и характер социального регулирования. Как указывал С.С. Алексеев, эти изменения осуществлялись путем приобретения самостоятельной роли и возрастания дозволений с одновременным повышением удельного веса и изменением характера позитивных обязываний, получающих властный характер. Вместе с этим происходило преобразование и изменение положения запретов1. Постепенно система социального регулирования превращается из преимущественно запретительной в запретительно-дозволительную. Эти изменения постепенно привели к образованию права как институционального образования. Оно содержит различного рода предписания,
веления с определяющей ролью дозволений. (Не случайно социальный регулятор определяется как
«право».) Однако возрастание роли дозволений (прав) ни в коей мере не привело к снижению роли
ограничений, выражающихся в форме запретов и обязанностей. Более того, с развитием правового регулирования единство и взаимодействие запретов и дозволений (стимулов и ограничений) только укрепилось, получив новые формы и способы.
При исследовании права правовогорегулирования большее внимание уделялось анализу дозволений, прав (в объективном и субъективном смысле). Анализу же запретов, ограничений уделялось значительно меньше внимания. Хотя, как указывалось в литературе, эти вопросы требуют не меньшего,
а в некотором смысле даже большего специального внимания юридической науки2.
В отечественной литературе большое внимание уделено анализу прав человека, которые являются
выразителем, мерой свободы человека. Однако в работах последнего времени убедительно доказано, что
право является не только средством выражения свободы, но и средством ее ограничения3. Поэтому тема
ограничения свободы как правовых ограничений является весьма актуальной в современных условиях.
Одним из важнейших признаков права является общеобязательность его предписаний, которая не
имеет количественных характеристик, то есть правовая норма не может быть «менее» или, наоборот,
«более» обязательной по сравнении с другой. Все они в равной степени обязательны. Поэтому вопрос
об ограничении (уменьшении, сокращении) обязательности не может иметь места в правовом регулировании. Условно можно разделить нормы лишь на «обязательные» (общеобязательные») и «необязательные», которые не могут характеризоваться как правовые. Следовательно, можно говорить лишь
о «праве» и «неправе», «законном» и «незаконном» деянии. Вне этого речь идет лишь о нормах, имеющих не правовое, а политическое, нравственное, религиозное значение.
Сказанное говорит о том, что в процессе правового регулирования нет необходимости и возможностей
для характеристики качества закона путем рассмотрения отдельных количественных критериев. В последние
годы в юридической науке и практике (особенно международной) получила развитие концепция «мягкого
права»4. Однако в отечественной науке эта концепции пока не получила широкого распространения.
В целом критически относясь к указанной концепции, можно сделать ряд замечаний, касающихся
проблемы ограничений в праве.
Да, для права характерна нормативность. Но это именно «правовая» нормативность, нормативность «особого рода». В отличие, например, от религиозной, моральной нормативности, правовая нормативность выступает как одинаковый масштаб к фактически неодинаковым людям. Подобная нормативность не позволяет осуществлять реализацию равных норм всеми абсолютно идентично. Поэтому
правовое регулирование предполагает конкретизацию равных для всех правовых предписаний. В ходе
См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 23—32
См. там же. С. 66.
3
См., например: Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы. М., 2006.
4
См., например: Зайцева Е.А. «Мягкое право»: объективная реальность или юридическая метафора // Современное
право 2012. № 1. С. 35—38; Демин А.В. «Мягкое право» в эпоху перемен: опыт компаративного исследования: монография. М., 2016.
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реализации осуществляются не равные для всех права (обязанности), а субъективные права (обязанности), присущие отдельному субъекту правоотношения. Следовательно, правоотношение как средство
конкретизации общих нормативных предписаний допускает и возможность их содержательного ограничения. В этом случае речь идет не просто о «правовых ограничениях», а об «ограничениях в праве»,
в процессе правового регулирования.
Смысл и содержание правовой деятельности государственных и муниципальных органов Российской
Федерации определяются правами человека (ст. 18 Конституции РФ). Однако Конституция, наряду с перечисленными в ней основными правами и свободами, предполагает наличие и общепризнанных прав и свобод. Конституция содержит прямой запрет издания законов, отменяющих либо умаляющих права и свободы
человека и гражданина. Вместе с тем, в исключительных, указанных в статьях 55 и 56 Конституции, случаях
допускается возможность их ограничения. При этом законом допускается возможность не просто ограничения (отмены или умаления) прав и свобод как таковых, а условий, целей, пределов и сроков их действия. Поэтому правильнее говорить не об ограничении прав и свобод, а об ограничении их реализации.
Действительно, «правовые ограничения» — довольно сложная правовая категория. И хотя в последнее время она получила широкое распространение в юридической науке и практике, многие ее положения еще ждут своего исследователя.
Рассмотрим указанную категорию подробнее. «Правовое ограничение» — сложное словосочетание,
состоящее из двух слов: «ограничение» и «правовое». Прежде всего — «ограничение». Словарь русского
языка С.И. Ожегова определяет ограничение как «правило, ограничивающие какие-нибудь права, действия. Ограничить значит стеснить определенными условиями, поставить в какие-нибудь рамки, границы1.
Согласно Толковому словаря В. Даля, ограничение состоит «в удержании в определенных пределах (границах), в умерении, обуздании, стеснении чего-либо»2. В Толковом словаре современного русского языка
Д.Н. Ушакова ограничение толкуется как «стеснение, ограничивающее права, возможности»3.
Как видим, категория «ограничение» имеет вполне определенное содержание, получает широкое
распространение в различных сферах общественной жизни. С точки зрения философии ограничения характерны длят любых систем в языковых оборотах. «Полное отсутствие ограничений, — по мнению
Е.А. Седова, — приводит к деструктуризации системы как целого»4. Эта закономерность распространяется на все виды систем. Однако в различных сферах общественных отношений конкретное содержание
системного образования обогащается, получает различные проявления и словесное выражение. Сказанное в полной мере относится и к правовой системе, сфере права, правового регулирования. Поэтому
оно и определяется в науке как «правовое» ограничение.
К сожалению, действующее отечественное законодательство не дает официальной дефиниции
«ограничения» в сфере правового регулирования, правового ограничения. Подобная дефиниция была
закреплена в Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»5. Статья 1 указанного Закона гласила: «Ограничение
(обременение) — наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренных
законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки,
доверительного управления, аренды, ареста имущества и других)». Но, к сожалению, в этот Закон было
внесено несколько изменений, в ходе которых указанная дефиниция была исключена из текста. Определение ограничений, связанных с правом, отсутствуют и в юридических справочниках. Нет их ни
в «Большом юридическом словаре», ни в «Юридическом энциклопедическом словаре». Считаем возможным и даже необходимым поддержать предложение отдельных авторов о закреплении дефиниции
в нормативном порядке в соответствующем акте. Научное определение понятия можно найти в научных
работах отдельных авторов (А.В. Малько, К.А. Минаева, И.Д. Ягофаровой). В качестве примера можно
привести определение, данное И.Д. Ягофаровой в работе «Право как мера ограничения свободы».
«Правовое ограничение свободы, — пишет автор, — представляет собой предусмотренное правовыми
нормами уменьшение количества вариантов юридически дозволенного поведения путем установления
различных пределов либо полный его запрет».
Рассматривая сущность данного явления, автор отмечает ряд признаков, позволяющих характеризовать рассматриваемое явление именно как «правовое».
1. Ограничение являет собой определенные юридические и фактические последствия в виде неблагоприятных условий для осуществления правовых интересов субъектов.
2. Ограничение представляет собой либо уменьшение количества вариантов свободного (то есть
дозволенного правовыми нормами) поведения либо его полный запрет.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 1953. С. 396.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 2. С. 659.
3
Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М., 2015. С. 389.
4
Седов Е.А Информационно-энтропийные свойства социальных систем //Общественные науки и современность.
1993. № 5. С. 99.
5
Собрание законодательства. 1997. № 30, ст. 3594.
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3. Такое уменьшение всегда имеет установленные нормами права пределы пространственного,
временного и субъектного характера.
4. Правомерное ограничение устанавливается только законодательно уполномоченными органами
и в законодательно установленной форме.
5. Ограничения обеспечиваются возможностью государственного принуждения к субъектам их
нарушения1.
Категория «правовое ограничение» — не субъективное словесное образование, созданное какимлибо исследователем. Ее нельзя рассматривать и как результат юридизации категорий, имеющей место
в отечественном правоведении, когда правовой характер придается какому-либо явлению лишь путем
добавления прилагательного «правовой», «юридический» (например, «правовая материя», «правовая
жизнь»). Как юридическое явление она занимает устойчивое место в категориальном аппарате юридической науки. Ее возникновение и функционирование вполне объективно. Справедливо, на наш взгляд,
заметил В.А. Толстик, что «стремление найти первопричину для обоснования ограничения прав и свобод человека является распространенным теоретическим заблуждением» 2.
Ограничения связаны с характером права и правового регулирования в целом. Их наличие предопределено объективными особенностями права и характеризуется единство свободы и ограничений.
Но если право как мера свободы признается большинством авторов, то объективность ограничений
в содержании права не получила широкого распространения. Речь преимущественно идет о единстве
свободы и ответственности. Но ответственность в ее юридическом негативном аспекте выступает лишь
в качестве одной из форм правовых ограничений. В этом соотношении со свободой более полно характер содержания права отражают именно ограничения, а не ответственность. Не случайно в литературе
утвердилась характеристика права как меры ограничения свободы3.
В правовых ограничениях, их формах, особенностях, даже текстуальном выражении находят отражения все признаки, особенности права: его общеобязательность, нормативность, формальная определенность, государственная гарантированность. Поэтому ограничение можно характеризовать как сущностный признак права, как одно из средств обеспечения его реального действия.
Необходимость правовых ограничений предопределена и особенностями правового регулирования,
которые находят проявление в его методах, способах, типах, в специфике правовых режимов.
Сказанное позволило А.Г. Братко сделать вывод о том, что «правовой запрет в широком смысле
слова имплицитно выражен в любой правовой норме»4. С подобным выводом вряд ли можно согласиться. Точно так же, как и с мнением автора, полагающего, что если норма содержит санкцию, значит она
содержит запрет» (там же). Но правовое ограничение может содержаться не только в санкции, а в любом элементе правовой нормы: и в гипотезе, и в диспозиции, и в санкции, при этом нередко получая
различное терминологическое закрепление.
В самом общем виде рассматриваемое явление проявляются в юридико-доктринальных конструкциях «правовые ограничения», «ограничение в праве», «ограничение прав». Однако вопрос об идентичности указанных понятий является спорным. Одни авторы (например, А.В. Малько, Б.Н. Макогон) 5 рассматривают их как идентичные, равнозначные. Их позиция мотивирована тем, что хотя в текстах правовых актов преимущество отдается термину «правовое ограничение», в разных публикациях и даже
в различных частях одного текста все указанные наименования употребляются как равнозначные. Другие исследователи, например Ю.Н. Андреев6, не разделяют этого мнения. Их позиция представляется
нам более убедительной. Действительно, указанные категории имеют безусловное сходство. Однако
они имеют различное содержание, способы и приемы закрепления, характер обеспечения.
Из указанных категорий самой богатой по содержанию является категория «правовые ограничения». Это, безусловно, категория правовая, и она наиболее активно используется в текстах правовых
актов и юридической практике. Но ее следует воспринимать наряду с иными неправовыми социальными
ограничениями (нравственными, религиозными, физическими). Они также закрепляются в текстах правовых актов, но «правовыми» не являются.
Правовые ограничения осуществляются в правовой сфере, в рамках закона на установленных законом основаниях компетентными органами в установленной законом форме. Именно поэтому они и понимаются как «правовые». Более того, закон предусматривает и определенную государственную регистрацию подобных ограничений. Например, статья 131 Гражданского кодекса РФ подчеркивает, что право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновеСм.: Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 61.
Толстик В.А. Выступление на круглом столе «Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека
по российскому законодательству и международному праву» // Государство и право. 1998. № 7. С. 37.
3
См., например: Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006.
4
Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 14.
5
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994; Макогон Б.Н.
Процессуально-правовые ограничения как атрибут деятельности властных субъектов: монография. М., 2013.
6
Ограничение в гражданском праве в России. СПб., 2012.
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ние, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре». Правовое ограничение носит государственно властный характер, в необходимых случаях предполагает использование силовых средств в связи с ограничением свободы. Но и осуществляемые правовыми средствами в процессе правового регулирования не всякое ограничение можно трактовать как
«правовое». Оно может осуществляться без достаточных оснований с нарушением порядка и формы
применения, выступая как правонарушения, с нарушением требований законности. В этом случае их никак нельзя трактовать как «правовые», а определять как «неправовые».
Близкое, но не идентичное с «правовым ограничением» содержание имеет юридическая конструкция, определяемая как «ограничение прав». Такое содержание получает ограничение в процессе реализации прав, где речь идет об ограничении субъективных прав, а не права в объективном смысле.
Субъективное право может быть реализовано действиями самого конкретного управомоченного лица в
рамках правоотношения. Здесь можно говорить и о случаях злоупотребления правом.
Затруднения же в реализации прав (ограничения в их реализации) имеют место лишь либо при неисполнении обязанности, либо при нарушении запрета. Действия обязанной стороны, их невыполнение (правонарушения) создают потенциальную основу ограничения субъективных прав управомоченного субъекта.
Действующее право знает не только ограничение конкретных субъективных прав. В соответствии со
статьями 29 и 30 Гражданского кодекса РФ гражданин не только может быть ограничен в реализации
конкретных субъективных прав, но может быть признан судом ограниченно дееспособным либо вообще
недееспособным.
Если же речь идет об ограничениях в той или иной отрасли права, о конкретных ограничительных положениях, установленных законодателем, судом или договором, их следует определять как «ограничения
в праве»1. Интересная характеристика ограничений в праве содержится в диссертации И.Н. Ищука2. Однако,
говоря об ограничениях в праве, автор отождествляет их и словесно, и фактически «с ограничениями права».
Определенные особенности содержательного характера имеют ситуации, которые также можно
определять как ограничение в праве. Например, часть 2 статьи 2 Закона РСФСР от 6 октября 1990 года
№ 241-1 «О референдуме РСФСР»3 (утратил силу) закрепляла положение, согласно которому «какиелибо косвенные ограничения прав граждан на участие в референдуме в зависимости от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных взглядов, времени проживания в данной местности, рода и характера занятий, запрещается». Здесь нормативно закреплялось не субъективное право
конкретного избирателя, а путем запрета ограничивалось фактическое положение избирателей как
субъектов права. Поскольку здесь речь идет не о конкретном правонарушении как ограничении в праве,
его можно трактовать как ограничение права.
Аналогичным образом можно характеризовать и положение, закрепленное частью 2 статьи 5 Закона РФ от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»4: «Знание или незнание языка не может быть основанием для ограничения языкового производства граждан».
В правовом регулировании имеют место и иные ситуации, которые не обозначаются термином
«ограничение», но по содержанию играют ту же роль. Они ограничивают сферу деятельности субъектов
права, конкретные виды деятельности и т. д. В качестве таковых выступают экономические, политические, психологические и другие факторы, которые, воздействуя на характер правового регулирования,
осуществляют определенные ограничения правового регулирования в целом.
К ним относятся, прежде всего, политические режимы. С.С. Алексеев подчеркивал, что «именно
ограничения (как и стимулы) определяют характер правового регулирования, характеризуя его режим.
Именно он определяет характер активности деятельности субъектов через свойственные данному режиму ограничения»5. Примером может служить режим чрезвычайного положения, военного положения.
Подобные режимы включают в себя разнообразные правовые, политические, организационные средства, в целом предполагающие большое количество различных ограничений.
Наличие ограничений предполагают и типы правового регулирования — общедозволительный и
разрешительный. И хотя характеристика типов связана прежде всего с дозволениями (Не случайно типы
определяются как «общедозволительный» и «разрешительный», а, например, не как «общезапретительный), но они все равно связаны с ограничениями, запретами. Для правовых режимов характерно то,
что в них либо запрещено все либо только то, что прямо не разрешено.
Отношение к рассматриваемому вопросу имеет и такое свойство (признак, качество) правовых актов, как их юридическая сила. Высшей юридической силой, согласно правовой теории, обладает закон.
Это его качество предполагает своеобразное ограничение иных источников права, которые не могут содержать предписаний, противоречащих закону.
См.: Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб., 2011.
См.: Ищук И.Н. Ограничения в праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006.
3
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 21, ст. 230.
4
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 50, ст. 1740.
5
Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 186.
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Своеобразные ограничивающие моменты содержатся и в реализации принципа федерализма. Согласно ему даже принимаемые в рамках совместного ведения акты федеральных органов имеют большую
юридическую силу по сравнению с актами субъектов Российской Федерации (ст. 76 Конституции РФ).
Такое разнообразие ограничений породило различные элементы содержания и форм их проявления. В науке отсутствует единство в понимании того, что положено в основу ограничений: уровни, степень, принципы ограничения, правила установления и осуществления1. Это, в свою очередь, породило
многообразие юридической терминологии при их нормативном закреплении.
Особенно большое разнообразие терминов используется при регламентации международных актов. Так, в тексте Международного пакта от 16 декабря 1966 года «О гражданских и политических правах»2 ограничения определяются как «умаление» прав (п. 2 ст. 5), их «отмена», «уничтожение» (ч. 1
ст. 5) «запрет», (п. 1 ст. 8) <…>, «отступление» от своих обязательств (ч. 1 ст. 4), «недопущение» отмены, (п. 6 ст. 6), «отрицание», «лишение», «дискриминация» прав и т. д.
Никто не должен содержаться в рабстве и подневольном состоянии, закреплено в пункте 1 статьи 8,
а в статье 11 закрепляется, что никто не может быть лишен свободы.
В статье 10 Международной конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования закреплена такая форма ограничения, как ущемление прав. По мнению К.А. Минаева, правовые явления, отражаемые указанными терминами, нельзя относить к правовым ограничениям, поскольку по своему содержанию они являются самостоятельными правовыми явлениями 3. С подобным выводом, на наш
взгляд, нельзя согласиться, ибо оно не только неограниченно расширяет содержание способов правового воздействия, но и затрудняет понимание правового ограничения как правового явления.
Ограничения в разных их формах могут быть закреплены в любой части правовых норм, в любом их
элементе: и в гипотезе, и в диспозиции, и в санкции. Диспозиция как часть нормы содержит предписания
прежде всего в форме запрета, который, по мнению Ф.Н. Фаткуллина, «выступает родовым понятием
в отношении ограничения»4. Напротив, А.В. Малько утверждает, что ограничение выступает родовым
понятием в отношении запрета5. Существует и точка зрения, что запреты и ограничения это два разных
способа правового регулирования6. Разницу автор видит в их месте и роли в процессе реализации.
Безусловно, оба они связаны с ограничениями. Но запрет указывает лишь на юридическую невозможность выполнения, то есть его можно и нарушить, совершая правонарушение. Ограничение же нарушить
практически невозможно. Это ограничение субъективного права, которое обеспечивается обязанностью
должностных лиц. Запрет — это частное проявление ограничения.
Диспозиция как часть нормы содержит правовые предписания и в форме обязанностей. По мнению
известного русского ученого Г.Ф. Шершеневича, обязанность — это прежде всего сознание связанности
своей воли. Человек вынуждается сообразовать свое поведение с предъявляемыми к нему извне требованиями… Человек действует не так, как побуждают его собственные интересы, он считает необходимым ограничить себя в возможном фактическом осуществлении интересов из-за интересов других»7.
Предписывая соответствующее поведение, закон предполагает его осуществление. При этом не исключается и иная не соответствующая обязанностям деятельность, но при этом предполагается возможность принудительных мер при ее осуществлении, то есть ограничение осуществляется под угрозой государственно-принудительных мер. Здесь обязанности являются как бы антиподами прав, которые носят стимулирующий, положительный характер в правовом регулировании. Интересна в этом отношении
мысль Гегеля, по мнению которого обязанность «есть ограничение, но ограничение не свободы, то есть
ограничение несвободы, а она есть достижение сущности, обретение утвердительной свободы»8.
Законодательству известны и случаи, когда обязывание играет непосредственно стимулирующую
роль. В частности, в целях улучшения демографической ситуации в стране, повышения рождаемости
Президиум Верховного Совета СССР 22 ноября 1941 года принял Указ «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан», который направлен на стимулирование рождаемости.
Интерес представляет практическая реализация ограничений прав различного уровня. Это можно
рассмотреть на примере текстуального закрепления и содержательной характеристики Международных
пактов от 16 декабря 1966 года «О гражданских и политических правах» и «Об экономических, социальных и культурных правах».
Содержание первого из указанных Пактов касается прав первого поколения как «прав от», второй
же Пакт предполагает регламентацию отношений в условиях «прав для». В силу особенностей этих прав
Карташов В.Н. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод по российскому законодательству и
международному праву // Государство и право (Материалы круглого стола). 1998. № 7. С. 33.
2
Международные акты о правах человек: сборник документов. М., 2000. С. 53—68.
3
См.: Минаев К.А. Легализация ограничений прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дис…канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 10.
4
Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 157.
5
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.. 2004. С. 97.
6
Братко А.Г. Запреты в советском праве / под ред. Н.И. Матузова. Саратов, 1979. С. 17.
7
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: в 2 т. М., 1995. Т. 2. Вып. 2, 3, 4. С. 210.
8
Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 203.
1

Шабуров А.С. «Ограничение права», «ограничения в праве», «правовые ограничения»…

369

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
в тексте первого Пакта преобладают предписания запрещающего характера. Они выражаются самыми
различными терминами, но сущность их одна — преимущественно они запрещают совершение определенных действий.
В первом случае используются такие категории, как недопустимость «отступлений от обязательств по Пакту», пункт 2 этой же статьи говорит о недопустимости дискриминации, пункт 1 статьи
5 указывает на недопустимость действий, направленных на уничтожение любых прав и свобод,
а пункт 2 предписывает недопустимость их ограничения или умаления. При этом ничто не дает права
отступления от обязательств (п. 3 ст. 6). Статья 8 говорит о том, что никто не должен содержаться
в рабстве, а рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. При этом пункт 2 статьи 18 подчеркивает, что никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему свободу и т. д.
В Международном пакте «Об экономических, социальных и культурных правах» также содержатся
ограничения, но они терминологически формулируются не как запреты, а как обязанности и правомочия.
Так, во многих статьях подчеркивается, что все участвующие в Пакте государства «должны поощрять
осуществление права на самоопределение (п. 3 ст. 1). Пункт 2 статьи 2 предписывает, что государства
обязуются гарантировать провозглашенные права, признают право на труд, соответствующие меры
должны быть приняты государствами (ч. 2 ст. 6) и т. д. Подобное терминологическое закрепление
не случайно, ибо социальные права, по мнению отдельных ученых, не являются «собственно правами».
В частности, по мнению судьи Европейского суда по правам человека А. Шайо, социальные права являются не собственно правами, а «интересами льготополучателей, обусловленными услугами, предоставленными государством»1.
Отсутствие единого понятия привело к разнообразию проявлений явления. В силу отраслевых особенностей правового регулирования в каждой отрасли юридической наукой и практикой выработаны
свои отраслевые виды ограничений. Многие из них получают определенное наименование, даже не получив формального терминологического закрепления.
Так, в частности, в сфере гражданского права получили практическое распространение такие виды
ограничений, как «сервитут», «доверительное управление», «аренда», «концессуальное соглашение» и
др. Все они имеют разную правовую природу, роль и место в правовом регулировании. Юридическим
основанием возможности подобного ограничения служат положения пункта 3 статьи 55 Конституции РФ
и конкретизирующие ее положения пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса РФ. «Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
В теории права разработано два подхода к интерпретации ограничений: субъективный и объективный.
Большинство авторов исследований придерживаются субъективного подхода (Л.Л. Беломестных,
Е.В. Егорова, А.А. Подмарев, В.А. Лебедев, Б.С. Эбзеев и др.)
Свобода человека не может существовать без ограничений, она осознает свои границы. Право,
ограничивая свободу, устанавливает рамки, в пределах которых субъект действует свободно. Таким образом, право обеспечивает свободу других людей. Указанные особенности в свое время раскрыл в своих работах русский ученый И.А. Ильин. Подчеркивая необходимость ограничения прав и свобод, он писал: «Ограничивая свободу каждого известными пределами, право обеспечивает ему за то беспрепятственное и спокойное пользование своими правами, то есть гарантирует ему свободу внутри этих пределов. Свобода каждого человека простирается лишь до той границы, от которой начинается свобода
других людей. Стремясь установить эти границы, право содействует тому, чтобы в совместной жизни
людей воцарился порядок, основанный на свободе»2. Следовательно, целью ограничения в праве является обеспечение гармонического сочетания общественных и личных интересов, потребностей3.
Посредством ограничений обеспечиваются соответствующие функции права, правового регулирования. В правоведении отмечаются две функции правового регулирования: «побудительная» и «ограничительная»4. Среди отечественных ученых внимание обращается, прежде всего, на охранительную
функцию (сторону) правового регулирования. Однако следует согласиться с мнением А.В. Малько,
утверждающим, что «в современных условиях важно изменить привычные представления о правовом
регулировании как сугубо ограничивающем»5. Не принижая значения правовых ограничений, следует
все же признать, что основная функция права — регулятивная (статическая и динамическая), немаловажное значение в осуществлении которой играют как раз правовые ограничения.
Шайо А. Злоупотребление основными правами или парадоксы злонамеренности // Сравнительное конституционное
обозрение. 2008. № 2. С. 169.
2
Ильин И.А. Теория права и государства. М., 2003. С. 97.
3
См.: Приходько И.М. Ограничения в российском праве (проблемы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 2002. С. 8—9.
4
Батурин Ю.М. Право как тормозящий и стимулирующий фактор научно-технического прогресса // Влияние научнотехнического прогресса на юридическую жизнь. М., 1988. С. 311—317.
5
Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. М., 2006. Т. 3. С. 382.
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Традиционные ценности как пределы ограничения прав
В контексте возможности ограничения среди прав человека выделяют права, которые не могут быть
ограничены ни при каких обстоятельствах, независимые от государства, безусловные и неизменные,
следовательно, неприкосновенные для власти; их ограничение или временное приостановление не допускается. К ним относят: права человека на жизнь, личную неприкосновенность, свободу слова, мысли,
творчества, убеждений1.
Вместе с тем, объективно или «технически» можно ограничить любое право. Так, право на жизнь
может ограничиваться институтом смертной казни или предоставлением права сотрудникам правоохранительных органов стрелять на поражение в определенных обстоятельствах. Даже свободу мысли теоретически можно ограничить косвенно манипуляционными технологиями либо напрямую, преодолевая
волю человека химическими веществами, гипнозом и т. д.
Полагаем, право на жизнь и иные «абсолютные» или «естественные» права относятся к правам, которые не могут быть ограничены в силу осознания на определенном этапе исторического развития ценности этих прав, а не в силу объективной невозможности их ограничения. Именно занятие правом или благом высших позиций в системе традиционных ценностей делает его «естественным» («абсолютным»).
В европейских странах и в России не применяется смертная казнь в связи с тем, что жизнь человека является высшей ценностью.
В тех странах, где смертная казнь применяется (например, в Китае), жизнь человека также рассматривается как значимая ценность, но в отличие от крайнего индивидуализма европейских стран в системе ценностей восточных стран преобладает коллективизм, приоритет интересов большинства
над личными интересами. Поэтому если совершенное деяние рассматривается как основание для вывода о том, что само существование человека угрожает жизненным интересам большинства, смертная
казнь обосновывается приоритетом интересов большинства.
Не случайно в России, где введен мораторий на смертную казнь и где европейский индивидуализм
еще не занял лидирующие позиции в системе традиционных ценностей, в обществе распространены
дискуссии о необходимости возобновления применения смертной казни за совершение некоторых преступлений2.
Что касается США, то американские традиционные ценности не тождественны европейским. Одной
из основных ценностей в США является идея национальной исключительности, предполагающая, что
Соединенные Штаты занимают особое место среди всех стран мира с точки зрения национального духа,
политических и религиозных институтов3. Поэтому смертная казнь, в определенных случаях отвечающая
национальным интересам, в США применяется.
Итак, традиционные ценности выступают критерием отнесения того или иного права к «абсолютным», не подлежащим ограничению со стороны государства.
Соответственно, ограничивая иные права, законодатель также соотносит возможность ограничения
права с традиционными ценностями.
В некоторых странах легализованы однополые союзы4, таким «супругам» разрешено усыновление детей.
Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 16 ноября 2006 года № 496-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Э. Мурзина на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 12 Семейного кодекса Российской Федерации» указал, что, поскольку Конституция Российской Федерации и международные правовые акты исходят из того, что главное предназначение семьи — рождение и воспитание детей и национальные традиции рассматривают брак исключительно как биологический союз мужчины и женщины, постольку федеральный законодатель к условиям
заключения брака отнес взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, что не может рассматриваться как нарушение конституционных прав и свобод.
См.: Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав // Правоведение. 2004. № 1.
С. 164—173.
2
Борсученко С. Смертная казнь в России: вопрос открыт // ЭЖ-Юрист. 2012. № 21. С. 6.
3
James W. Ceaser The Origins and Character of American Exceptionalism // American Political Thought. 2012. Vol. 1.
№ 1. P. 3—28.
4
Гражданское и торговое право зарубежных государства / под ред. Е.А. Васильева, А.С. Комарова. М., 2005. Т. 2.
С. 521—525.
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Традиционные ценности выступают пределами ограничения права и при реализации ограничений.
Так, в 1918 году Саратовским губернским советом народных комиссаров был принят Декрет
«Об отмене частного владения женщинами»1, согласно которому существовавший ранее законный брак
признавался продуктом буржуазного социального неравенства и с 1 января 1918 года отменялось «право постоянного владения» женщинами в возрасте от 17 до 30 лет (§ 1). За бывшими владельцами (мужьями) сохранялось право на внеочередное пользование своей бывшей женой (§ 3). Все женщины, которые подпадали под действие Декрета, объявлялись достоянием всего трудового народа (§ 4). Мужчины имели право «пользоваться женщиной» не чаще четырех раз в неделю и не более трех часов (§ 7).
Рождаемые младенцы по истечение месяца отдавались в приют «Народные Ясли», где должны были
воспитываться и получать образование до достижения 17-тилетнего возраста (§ 13). Аналогичный декрет был принят, например, и Владимирским губернским советом народных комиссаров.
Данные декреты, безусловно, ограничивали права супругов, мужчин и женщин на свободу брака,
права детей. Отрадно, что традиционные ценности не позволили указанным декретам реализоваться,
выступив пределами ограничения прав.
Также традиционные ценности выступают пределами и критериями ограничения прав в процессе
правоприменительной деятельности. В качестве примера можно привести рассмотрение судами дел
об ограничении или лишении родительских прав.
Традиционное отношение к семье основано на том, что ребенок должен жить и воспитываться
в семье, а временные семейные трудности не должны приводить к изъятию ребенка из семьи и утрате
кровнородственной связи родителей и детей.
В части 3 статьи 1 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) к одному из принципов регулирования
семейных отношений отнесен приоритет семейного воспитания детей.
В соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 1 СК РФ семейные права граждан могут быть
ограничены только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных
граждан.
В качестве инструментов защиты прав детей при виновном неисполнении либо невозможности исполнения по объективным причинам родителями своих обязанностей или злоупотреблении правами законодатель предусмотрел институты лишения и ограничения родительских прав.
Статья 69 СК РФ устанавливает перечень оснований для лишения родительских прав:
— уклонение от исполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
— отказ взять своего ребенка из родильного дома либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций
без уважительных причин;
— злоупотребление своими родительскими правами;
— жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность;
— болезнь хроническим алкоголизмом или наркоманией;
— совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья
иного члена семьи.
Ограничение родительских прав — это осуществляемое на основании решения суда с учетом интересов ребенка отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения родительских прав.
Ограничение родительских прав является и мерой семейно-правовой ответственности родителей
за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, когда нет достаточных оснований для
лишения родительских прав, и превентивной мерой защиты прав и интересов ребенка.
Если применительно к лишению родительских прав перечень оснований для этой меры законодателем исчерпывающе определен, то для ограничения родительских прав такая определенность оснований отсутствует.
В части 2 статьи 73 СК РФ приведены два основания для ограничения родительских прав.
Первое основание связано с опасной для ребенка ситуацией, возникшей не по вине родителей,
а именно: если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств, например, затяжной семейный конфликт и другие).
Второе основание связано с виновным противоправным поведением родителей: оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка (частые скандалы в связи с употреблением спиртных напитков, систематическое оставление ребенка без присмотра
и т. д.), но при этом не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав.
1

Архив Орловской области. Дело № 15554-П.
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Наряду с институтами ограничения и лишения родительских прав, осуществляемых исключительно
в судебном порядке, семейное законодательство России содержит также оперативный внесудебный
способ защиты прав детей при очевидной угрозе их жизни или здоровью при виновном неисполнении
либо невозможности исполнения по объективным причинам родителями своих обязанностей или злоупотреблении ими правами — отобрание ребенка из семьи (ст. 77 СК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 77 СК РФ орган опеки и попечительства вправе без судебного
решения немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
Как отмечается в юридической литературе, данная процедура относится к административным мерам немедленного реагирования на нарушение прав ребенка1.
Немедленное отобрание ребенка осуществляется органом опеки и попечительства на основании
соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы
муниципального образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного
самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству.
В большинстве случаев после обращения в суды органов опеки и попечительства, изъявших ребенка из семьи на основании статьи 77 СК РФ, суды лишают родителей родительских прав либо ограничивают в родительских правах.
Вместе с тем, иногда суды отказывают в удовлетворении требований о лишении либо ограничении
родительских прав в отношении ребенка, отобранного у родителей в порядке статьи 77 СК РФ, руководствуясь принципом и традиционной ценностью приоритета семейного воспитания ребенка.
Так, постановлением главы администрации Селивановского района Владимирской области
от 10 мая 2016 года № 300 на основании ходатайства органа опеки и попечительства в связи с угрозой
их жизни и здоровью у Ж. отобраны несовершеннолетние дети, в суд иск предъявлен иск об ограничении родительских прав. Основанием для обращения в суд явилось установление факта отсутствия
в квартире по месту жительства ответчика — матери девяти несовершеннолетних детей, которая уехала
в г. Москву, а несовершеннолетние дети остались дома одни.
Судом установлено, что ответчик оставила детей без надзора, без надлежащего количества продуктов питания на несколько дней, уехав в другой город, что представляло опасность для их жизни и
здоровья. Вместе с тем, иных претензий к ответчику по исполнению родительских обязанностей у органов опеки и попечительства не имелось, они впервые принимали меры к Ж., помещали детей в комплексный центр социального обслуживания населения. После возвращения матери по ходатайству органа опеки и попечительства до окончания рассмотрения дела судом дети возвращены в семью, поскольку ситуация не оценивалась как критическая.
С учетом характера поведения Ж., ее личности, намерения более не оставлять своих детей одних,
определить детей в детский сад, исходя из интересов несовершеннолетних детей, имеющих право на
воспитание своими родителями, суд счел преждевременным принятие решения об ограничении в родительских правах Ж. и отобрании детей, отказав в удовлетворении искового заявления2.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что российская модель правового института отобрания
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью при его правильном и обоснованном применении не противоречит принципу семейного воспитания ребенка его родителями и традиционным семейным ценностям, основанным на том, что максимальное благо для ребенка достигается при его нахождении в семье и разлучение ребенка с родителями допустимо лишь при чрезвычайных обстоятельствах3.
В науке можно выделить три подхода к определению понятия традиционных ценностей4:
1) традиционные ценности как консервативные ценности, идеологически ориентированные на сохранение традиционных порядков и доктрин;
2) традиционные ценности как религиозные нормы;
3) традиционные ценности как духовные идеалы и поведенческие традиции народов, а также внешние этнические проявления в одежде, праздниках, обрядах и др.
По нашему мнению, традиционные ценности — это явления, формы закрепления и избирательного
сохранения определенных элементов социокультурного опыта, а также способы его передачи, обладающие следующими признаками, выделяющими их из всех традиций: фиксируют главное, системообразующее, базовое в общественных отношениях; составляют ядро мировоззрения; способны удовлетворять потребности и интересы; являются в своем большинстве универсальными и поэтому позитивно
См.: Михеева Л.Ю. Ответственность родителей за воспитание детей: направления реформы законодательства //
Семейное и жилищное право. 2005. № 4. С. 16—24.
2
Решение Селивановского районного суда Владимирской области от 28 июня 2016 г. по делу № 2-290/2016 // Архив
Селивановского районного суда Владимирской области.
3
См.: Якушев П.А. Изъятие ребенка из семьи без судебного постановления в контексте приоритета семейного воспитания ребенка как традиционной и правовой ценности // Российская юстиция. 2017. № 5. С. 17—20.
4
Дежнев В.Н., Новикова О.В. Традиционные ценности: к определению понятия // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2015. № 4 (28). С. 27—29.
1
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воспринимаются представителями всех социокультурных общностей; являются значимыми и необходимыми для существования социокультурной общности; имеют объяснимый смысл и значение; абсолютный и универсальный характер, неситуативность; им интуитивно и добровольно следуют члены социокультурной общности; они обеспечивают самоидентификацию личности, социума, цивилизации среди
других личностей, социумов и цивилизаций1.
Полагаем, что базовые традиционные ценности (самопожертвование, ценность человеческой жизни,
свобода, справедливость, потребность в труде, уважение к старшим и забота о младших и слабых), как
отмечалось выше, характерны для человечества в целом. В то же время имеются традиционные ценности,
которые отличают одни общества, цивилизации от других (например, российскому обществу свойственен
приоритет общего блага над частным, для западноевропейского — ценности индивидуализма).
Таким образом, традиционные ценности, во-первых, выступают критерием отнесения того или иного
права к «абсолютным», не подлежащим ограничению со стороны государства, во-вторых, являются ориентиром для законодателя при ограничении иных прав, в-третьих, являются пределами ограничения
права при реализации законодательно установленных ограничений; в-четвертых, выступают пределами
и критериями ограничения прав в процессе правоприменительной деятельности.
Поэтому изучение и анализ традиционных ценностей имеет важное теоретическое и практическое
значение для нормотворчества, реализации права правоприменительной и правоинтерпретационной
деятельности.

См.: Якушев П.А. Понятие, сущность, признаки и регулирующие свойства традиционных ценностей // Вестник Владимирского юридического института. 2017. № 2 (43). С. 205—209.
1
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Уголовно-процессуальные ограничения
и правоприменительный произвол
Осознание проблемы имманентной связи ограничений в праве (в виде различного рода юридических ограничений правовых принципов, прав и свобод субъектов права) и правоприменительного произвола1 позволяет выявлять в правовой регламентации правоприменительного процесса слабые звенья,
оказывающие негативное влияние на реализацию идей реформирования судебной власти, а в конечном
итоге подрывающие основы правосудия.
Актуальность и практическая значимость заявленной темы определяется особенностями современного этапа развития и становления российских государственных и общественных институтов, а также
ценностью и значимостью для процесса демократических преобразований таких фундаментальных правовых явлений, как права человека и принципы права.
Правоприменительная практика с момента своего становления всегда испытывала на себе влияние
всевозможных неюридических факторов, так как затрагивала самые конфликтные проявления человеческих отношений. Поскольку «интересы двигают жизнью народов» (Гегель), то в любом социальном конфликте проявляются противоположные интересы участников противостояния. Однако с того момента,
когда конфликт между людьми в своем развитии достигает сферы государственного воздействия, а тяжба его участников становится предметом разбирательства правоприменительных органов государства,
выясняется, что конкретный конфликт конкретных людей вовлекает в свою орбиту не только разнообразные государственные структуры, интерес каждой из которых в данном конфликте определяется ее
государственно-правовым статусом, целями и задачами ее создания и функционирования 2, но и большое число представителей данных структур, наделенных должностными полномочиями, каждый из которых, в свою очередь, имеет свои личные интересы, поскольку обязан выполнить поставленные перед
ним задачи для достижения ожидаемых результатов. При этом на разных этапах движения дела даже
у одного и того же должностного лица интересы могут меняться3.
Таким образом, попадая в орбиту правоприменительной деятельности государства, интересы
участников конфликта трансформируются в конфликт интересов участников процесса, доминирующим среди которых является интерес государства. Однако интерес государства в данном контексте
является понятием обобщающим, содержащим в себе интересы различных государственных структур и
учреждений. В свою очередь их правоприменительный статус (представляющий собой не только весь
комплекс юридических прав и обязанностей, но и политико-правовую характеристику места и роли
Под правоприменительным произволом авторы статьи понимают процедурные или процессуальные действия (бездействие) правоприменителя, основанные на такой произвольной интерпретации правовых норм, при которой выхолащивается или искажается их правовой смысл.
2
См., например: Аверин А.В. О зависимости правоприменительной практики от «околоправовых» факторов // Правовая политика и правовая жизнь. 2015. № 2. С. 59—67.
3
См., например: Аверин А.В. Истина и судебная достоверность (Постановка проблемы). СПб., 2007. С. 112—114.
1
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данных образований в структуре государственной власти, их место в правовой иерархии правоприменительной деятельности государства, условия их формирования, а также цели и задачи, поставленные перед этими структурами и учреждениями) реализуется через их подразделения, каждое из которых имеет
свой интерес в конфликте интересов участников процесса, и в конечном счете реализуется через конкретных исполнителей, из которых состоят данные подразделения, каждый из которых в силу поставленных перед ним задач и возложенных на него обязанностей видит конкретную цель своей деятельности, а следовательно, имеет свой конкретный профессиональный интерес.
Право — система юридических норм. Работа (жизнь) любой системы определяется отношениями
между ее элементами, а самосохранение системы обеспечивается благодаря взаимодействию частей.
Исключительно важным для понимания закономерностей существования систем является вопрос о стабильности и мобильности (нестабильности) систем. Без общей стабильности системы бесперспективно
ее гармоничное существование и развитие. Однако очевидно и то, что там, где существует стабильность, там ярко выражено сопротивление переменам, поскольку это две противоположные стороны одной медали1.
Данное уточнение дано с целью обоснования вывода о том, что не только, и даже не столько
субъективный фактор влияет на развитие между людьми конкретного спора, ставшего предметом правоприменительного интереса государства, сколько в развитии этого конфликта интересов проявляются закономерности правоприменительной деятельности и в конечном итоге права. Этим объясняется
и твердо сформировавшееся мнение в адвокатской среде о том, что подозреваемый, обвиняемый и
подсудимый в первую очередь борется не с позицией процессуального оппонента, а с правоприменительной системой, подвластной сиюминутным политическим установкам и ориентирам, и придерживающейся в современной России в рамках уголовного производства, увы, ярко выраженного обвинительного уклона2.
В рамках темы, заявленной в настоящей статье, интерес представляет процессуальное появление
и правовое закрепление в правоприменительной практике такого доказательства, как показания тайного
свидетеля.
Предваряя раскрытие заявленной темы, следует указать на одно наблюдение, сделанное авторами
статьи в процессе изучения в исторической плоскости вопроса возникновения в судопроизводстве такого
института, как тайный свидетель.
Впервые в судопроизводстве институт тайного свидетеля появляется в Европе в средние века
во времена становления и развития инквизиции.
Как известно из специальной литературы, инквизиционный суд носил характер поединка между судьей и обвиняемым. Для привлечения к ответственности, как правило, было достаточно выдвинутого
обвинения одним лицом в отношении другого в принадлежности к ереси, в помощи еретикам или проявлении сочувствия к ним. Особенностью использования инквизицией свидетелей являлось то, что свидетели убеждались в необходимости говорить все, что им взбредет в голову, лишь бы в этих словах было
обвинение в ереси. На веру принимались любые свидетельские показания, в том числе основанные
на личном предубеждении, «на сплетнях, на пустых слухах или бессмысленной болтовне» 3.
Одним из способов получения информации о причастности кого-либо к ереси служило обращение
инквизитора, прибывшего в любой населенный пункт к верующим с проповедью, в которой обозначались требования в течение 6 или 10 дней сделать донос о еретиках. Тот, кто не желал сотрудничать
с церковью, отлучался от нее и имел все шансы испытать участь лица, обвиненного в ереси. Желающие сотрудничать, в том числе в виде наушничества и тайного доносительства, имели возможность
получить отпущение грехов (индульгенцию) на предстоящее время сроком на три года. Террор, сопровождавший деятельность суда инквизиции, наводил ужас и сеял страх и панику среди людей. Многие
торопились оказаться в числе первых доносителей, чтобы оградить себя от обвинений в ереси.
В такой обстановке нередко люди сводили друг с другом счеты, использовали возможность для мести
своим противникам или конкурентам. Многие доносчики действовали из корыстных побуждений, стремясь получить за выдачу еретиков часть их состояния. Приветствовались в инквизиционном процессе
и анонимные доносы4.
Никто не мог отказаться выступить в качестве свидетеля. Если свидетель не желал или колебался
давать показания, то рядом с залом суда находился застенок, к орудиям которого инквизиторы прибегали для убеждения свидетелей чаще, чем для убеждения обвиняемых. При этом существовало
предубеждение, что применение пыток устраняло всякое сомнение относительно искренности свидетеля, дающего показания. Учитывая то обстоятельство, что доносительство, вызванное страхом, приобрело
О сущности и системных свойствах правоприменения см.: Философия права. Курс лекций: учебное пособие: в 2 т. /
М.Н. Марченко [и др.]. М., 2011. Т. 2. С. 335—366.
2
См., например: Аверин А.В. Правосудие в правовом государстве // Верховенство права и правовое государство:
проблемы теории и практики: материалы X Международной научно-практической конференции. М., 2016. С. 347—352.
3
См.: Ли Г. Возникновение и устройство инквизиции. М., 2013. С. 152.
4
См.: Григулевич И.Р. Инквизиция. 3-е изд. М., 1985. С. 111.
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характер эпидемии, а правдивость доносов зачастую не имела под собой никаких оснований,
«уже в 1244 и 1246 годах соборы в Нарбонне и Безье запрещают инквизиторам объявлять имена свидетелей, мотивируя это «благоразумным желанием» Святого престола не подвергать их опасности. Бонифаций VIII ввел в каноническое право статью об умолчании имен свидетелей. Забота инквизиции о безопасности свидетелей заходила так далеко, что инквизитор мог, если находил это
нужным, держать в тайне от обвиняемого и сами свидетельские показания» 1.
Одним из самых изуверских способов выявить еретика считалось умение добиться его добровольной явки в инквизицию, покаяния, отречения от своих заблуждений, осуждения своих еретических убеждений, а в доказательство искренности этих действий следовало получить от него информацию о всех
ему известных еретиках, сторонниках и их друзей. Срок «милосердия» для добровольной явки с повинной инквизитор в своем обращении-проповеди объявлял срок от 15 до 30 дней, который позволял любому явившемуся спасти свою жизнь, а иногда и состояние (если оно было не слишком соблазнительным для инквизиции).
В период тотального доносительства всегда находились лица, готовые для спасения своей жизни
расписаться в любых вымышленных грехах, а также указать на своих родственников, знакомых или друзей, приписав им всевозможные обвинения в ереси. Григорий IX с гордостью вспоминал, что в подобных
случаях родители выдавали своих детей, дети — своих родителей, мужья — жен, жены — мужей2.
И.Р. Григулевич делает интересное наблюдение, характеризующее некоторые социальные закономерности. В частности, он говорит: «Однажды запущенная инквизиционная машина не могла работать
вхолостую, не подрывая самое себя. <…> она требовала все новой и новой крови, которую ей поставляли еретики, как подлинные, так и сфабрикованные ею же самой»3. Указанная закономерность4, как,
впрочем, и любая иная, безапелляционно проявляется в общественной жизни, поскольку, как известно,
у законов природы нет ни капли жалости.
В отличие от инквизиционного судопроизводства, базовым элементом которого являлась тайна, основное содержание такого социального феномена, как правосудие (с момента его возникновения в человеческой истории), его смысл и существо сводились к тому, чтобы в состоянии очевидности тяжущиеся стороны могли обосновывать свою правоту в споре5. Нормами древнерусского уголовного права и
уголовного процесса, например, предусматривалось, что для провозглашения законного решения необходимы показания «достоверных свидетелей», показывающих «с очи на очи по евангельскому словеси:
“Пред двема или трема свидетели да станет всяк глагол”»6.
В правоприменительной деятельности тайна и произвол неразрывно связаны между собой, ибо
«кто может считать себя защищенным от клеветы, когда она вооружена непробиваемым щитом тирании — тайной?»7
Тайные свидетели, являясь изобретением инквизиции, не вписываются в общую концепцию правосудия, поскольку противоречат самой его сути, и в этой связи судопроизводство, претендующее
называться правосудным, по нашему убеждению, должно исключить такой институт из системы
доказательств.
В настоящее время отечественное уголовное судопроизводство все чаще прибегает к использованию такого института доказывания, как показания тайного свидетеля.
В частности, согласно части 5 статьи 278 Уголовно-процессуального кодекса РФ суд вправе провести допрос свидетеля без оглашения подлинных данных о личности свидетеля и в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. Решение суда
о допросе «тайных свидетелей» (вполне естественно) объясняется «благоразумным желанием»…
не подвергать их опасности.
Вместе с тем, тайна и произвол в правоприменительной деятельности государства сосуществуют неразрывно, и там, где есть место тайне, там через эту «щель» в бастионе права (через
«щель» бесправия) непременно проникнет произвол, который грозит правосудию точно так же, как вода,
нашедшая щель в бетонной стене, грозит разрушить саму плотину.
В чем кроется проблема, помимо того, что связь тайны с произволом закономерна и что любая
форма тайны в судопроизводстве лишает такое судопроизводство претензий на статус правосудия?
См.: Ли Ч. Возникновение и устройство инквизиции. М., 2013. С. 155—156.
См.: Григулевич И.Р. Инквизиция. 3-е изд. М., 1985. С. 113.
3
Там же. С. 114.
4
Закономерным в данном случае является то обстоятельство, что любой социальный институт всегда проявляет
стремление и изыскивает любую возможность для самосохранения, что предопределяется интересами конкретных
людей, непосредственно его составляющих, а также интересами всех членов общества, жизнь которых в той или
иной степени зависит от существования данного социального института.
5
См., например: Н.Л. Дювернуа. Источники права и суд в Древней России: Опыты по истории русского гражданского
права. СПб., 2004.
6
См.: Загорский Г.И., Зюбанов Ю.А. У истоков российского уголовного судопроизводства (к 1000-летию Русской
Правды): монография. М., 2016. С. 27.
7
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995.
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Для иллюстрации проблем судебного правоприменения, связанных с наличием института тайного
свидетеля, обратимся к одному из многочисленных подобного рода уголовных дел, которое было предметом рассмотрения Собинского городского суда Владимирской области весной 2017 года1.
По уголовному делу № 1-242/2016 был привлечен к уголовной ответственности В., который обвинялся в одном эпизоде сбыта наркотического вещества тайному свидетелю под псевдонимом «Носов».
Описываемое событие произошло 3 февраля 2015 года во время проведения оперативными сотрудниками оперативного мероприятия «Контрольная закупка». По утверждению подсудимого он, действительно, в конце 2014 года — начале 2015 года употреблял наркотические вещества, при этом несколько раз
со своим давним приятелем К…вым К.А. (который вовлек его в потребление наркотиков) они приобретали наркотики совместно из так называемых закладок, информацию о которых они получали через Интернет. В начале января 2015 года он принял твердое решение побороть тягу к наркотикам, о чем было
доподлинно известно его родным, близким и знакомым, в том числе и К…ву К.А. (имеющему псевдоним
«Носов»), а с апреля 2015 года он кардинальным образом изменил свою жизнь и стал проживать послушником в одном из мужских монастырей Русской православной церкви. В качестве послушника он
работал водителем, часто перевозил грузы по различным областям центральной части России, неоднократно приезжал домой, в том числе для лечения и замены водительского удостоверения в ГИБДД
г. Собинки, то есть вел открытый образ жизни и ни от кого не скрывался. В конце 2016 года он в очередной раз, прибыв домой в п. Ставрово Собинского района Владимирской области, в том числе для медицинского обследования и лечения, был задержан сотрудниками полиции, после чего узнал, что более
года находится в розыске в связи с привлечением его к уголовной ответственности за сбыт наркотиков,
который якобы имел место полтора года назад.
В. отрицал факт сбыта наркотических средств кому бы то ни было, в том числе «Носову».
Свидетель «Носов» органами предварительного следствия был засекречен (из соображений безопасности) на основании сделанного им заявления о том, что он опасается привлекаемого к уголовной
ответственности В.
Порядок допроса засекреченного свидетеля в судебном заседании изменен не был, несмотря на то,
что названная предварительным следствием причина, по которой участник контрольной закупки был засекречен, не имела под собой никаких оснований и не выдерживала юридической критики. В связи
с этим подсудимый и защитник не только были лишены возможности посмотреть в глаза тайному свидетелю («с очи на очи по евангельскому словеси»), но и задать те вопросы, которые могли выявить лжесвидетельство последнего.
Процессуальная особенность допроса тайного свидетеля заключается в том, что суд вынужден отводить любые вопросы, ответы на которые могут рассекретить личность тайного свидетеля. Иными словами, подсудимый и защитник может задавать тайному свидетелю лишь те вопросы, ответы на которые
находятся в протоколе его допроса, что лишает данное процессуальное действие логического и правового смысла.
Иными словами, выявить лжесвидетельство тайного свидетеля посредством выяснения у него всех
обстоятельств события, свидетелем которого он якобы является, невозможно.
Процедурная особенность допроса тайного свидетеля также имеет ряд нюансов, связанных с тем,
что тайный свидетель должен оказаться в тайной комнате суда в тайне от подсудимого и защитника,
а потому сопровождается в эту комнату либо прокурором, участвующим в деле, либо оперативным сотрудником, принимавшим участие в работе с этим свидетелем в ходе предварительного следствия.
Не удивительно, что указанное «оперативное сопровождение» способствует восстановлению в памяти
засекреченного свидетеля информации, содержащейся в протоколе его допроса, но, как правило, лишает его памяти в отношении обстоятельств дела, не указанных в этом протоколе.
Учитывая то обстоятельство, что средства не оправдываются целью, а объясняют ее истинное значение, очевидно, что введение органами предварительного следствия в уголовное дело элемента тайны
посредством засекречивания свидетеля во многих случаях (как и в данном примере) продиктовано
не желанием обезопасить свидетеля, а стремлением обезопасить предъявленное обвинение (посредством лишения защиты возможности в открытом состязательном процессе провести качественный допрос данного свидетеля), и в конечном итоге обезопасить результаты следственной процессуальной деятельности от нежелательных эксцессов, то есть подтвердить свою профпригодность.
Приведенное в качестве примера уголовное дело содержит комплекс юридической информации,
заслуживающей внимания правоведов: теоретиков и практиков, поскольку в данном уголовном деле
отчетливо проявились признаки системных противоречий и их правовая порочность.
Дело № 1-242/2016 по обвинению В. Одним из дел, в котором использован институт «тайных свидетелей», является уголовное дело того же суда № 1-319/2014 по обвинению Г. и других, законченное рассмотрением в феврале
2017 г. В данном деле особенность «тайны» проявилась в том, что подсудимым благодаря фабуле обвинения доподлинно известно не только истинное лицо тайного свидетеля, но и то, что этот «тайный» свидетель органами
предварительного следствия был многократно засекречен по этому делу под разными именами с различными легендами и показаниями, противоречащими друг другу.
1
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В частности, содержательный и процессуальный анализ уголовного дела по обвинению В. дает основания для вывода о том, что в вопросах регулирования уголовно-процессуальных отношений имеются
системные противоречия, содержащие признаки правовой порочности.
Одна из отличительных черт правосудия от штампованного судопроизводства заключается в том,
что правосудие гарантирует верховенство права, то есть гарантированно исключает существование
в судебном правоприменении таких действий и решений, которые противоречат основам и принципам
права.
Среди системных уголовно-процессуальных противоречий, в которых проявляются признаки правовой порочности, в настоящем деле вскрылись три:
отсутствие независимого правового контроля за деятельностью сотрудников оперативных служб во
время совершения ими мероприятий в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»1, что, в свою очередь, исключает существование правовых гарантий граждан от возможного
произвола со стороны правоприменительных органов;
как следствие — проведение оперативно-разыскных мероприятий без необходимого процессуального обоснования;
как следствие — искусственное создание силовыми структурами условий, гарантирующих процессуальную неприкосновенность версии обвинения и лишающих всякого правового смысла такое явление,
как состязательность уголовного процесса, а также нивелирующих уголовно-правовой принцип равенства всех перед законом и судом.
В частности, перечисленные системные противоречия проявились в следующем:
А) проверка законности проведения проверочной закупки (в виде согласия на ее проведение) осуществляется тем же оперативным органом, который проводит данное оперативно-разыскное мероприятие, то есть внешний правовой контроль соблюдения законности при совершении оперативными службами действий, затрагивающих права и свободы граждан, отсутствует.
В настоящем уголовном деле это проявилось в том, что постановление о проведении проверочной
закупки, составленное 3 февраля 2015 года оперуполномоченным 6-го отдела УУР УМВД России
по Владимирской области М.В. Андреевским, согласованное врио начальника УУР УМВД России по
Владимирской области и утвержденное заместителем начальника УМВД России по Владимирской области, имеющее гриф секретности, в нарушение пункта 1 части 2 статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не содержит данных о лице, в отношении которого планируется
проведение контрольной закупки (а именно о В.), тогда как правовым основанием проведения контрольной закупки являются сведения о лице. Составленное М.В. Андреевским постановление о проведении проверочной закупки безлико, неконкретно, абстрактно, а потому применимо к любому лицу, что
не исключает правоприменительного произвола, возможности провокации или искусственного создания
доказательств обвинения в отношении любого лица. В свою очередь правовая логика существования
постановления о проведении проверочной закупки как раз и заключается в исключении или минимизации возможности правоприменительного произвола. В деле нет никаких данных о наличии в производстве Андреевского дела оперативного учета в отношении В. Никакого аргументированного обоснования
необходимости проведения проверочной закупки в отношении В. постановление также не содержит. Никаких данных о том, что в проверочной закупке планируется использовать в качестве закупщика гражданское лицо, постановление не содержит, а следовательно, возможность использования для контрольной закупки услуг лица, не обладающего оперативно-служебными полномочиями, руководителем органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, не согласовывалась и не утверждалась.
Б) оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка», проводившееся в отношении В.
без соответствующего процедурно-процессуального обоснования, имеет многочисленные признаки
упущений и нарушений, на которые защита обращала внимание суда. Вместе с тем, одним из главных процедурно-процессуальных нарушений, лишивших судебный процесс фундаментального уголовно-процессуального принципа состязательности, явился факт искусственного создания условий для
сокрытия истинных обстоятельств дела посредством неосновательного, необоснованного и незаконного засекречивания реальных данных о личности субъекта, выполнявшего функции закупщика.
Введение в настоящий уголовный процесс засекреченного свидетеля без каких-либо правовых оснований, без процессуального обоснования — это способ скрыть от суда истинные обстоятельства дела,
поскольку в связи с этим защита была лишена процедурно-процессуальной возможности посредством
изучения реальных данных о личности засекреченного свидетеля доказать фактические обстоятельства
дела, отличающиеся от версии обвинения. В данном процессе защита полностью была лишена возможности доказать то обстоятельство, что засекреченный свидетель:
1) является наркоманом с длительным стажем;
2) продолжает злоупотреблять наркотиками в настоящее время, то есть является зависимым
от силовых структур, что может характеризовать качество и надежность его показаний;
Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33, ст. 3349.
1
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3) вовлек в потребление наркотиков А.А. Власова;
4) был инициатором, склонившим А.А. Власова к приобретению наркотика перед проведением
оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка»;
5) непосредственно перед оперативно-разыскным мероприятием «Проверочная закупка» вел
с А.А. Власовым телефонные переговоры со своего телефона.
Анализ имеющихся в уголовном деле процессуальных документов дал основания защите заявить
о том, что истинная личность человека, принимавшего участие в проверочной закупке, была засекречена:
— незаконно;
— безосновательно;
— с целью сокрытия от суда фактических обстоятельств дела.
Факт незаконности получения статуса «секретного свидетеля» лицом, участвовавшим в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», вытекает из рассекреченных материалов оперативно-разыскной деятельности, согласно которым указанное лицо принимало участие в проверочной закупке без процедурно-процессуального основания (по данному факту отсутствуют какие-либо постановления), а также данные о личности указанного субъекта были изначально без процессуального оформления изменены в первоначальных материалах оперативно-разыскного мероприятия, имевших гриф секретности. Основанием для «засекречивания» данных личности указанного субъекта явилась лишь никак
процессуально не оформленная воля оперуполномоченного Андреевского.
Помимо признаков незаконности, субъект, участвовавший в проверочной закупке в качестве закупщика, получил и носил статус «секретного свидетеля» в уголовном судопроизводстве безосновательно.
В силу части 3 статьи 11 Уголовно-процессуального кодекса РФ при наличии достаточных данных о том,
что свидетелю уголовного судопроизводства угрожают убийством, применением насилия, уничтожением
или повреждением имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах
своей компетенции в отношении указанного лица меры безопасности в пределах своей компетенции.
Суд в силу части 5 статьи 278 Уголовно-процессуального РФ при необходимости обеспечения безопасности свидетеля без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос
в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства.
В материалах уголовного дела нет ни одного намека на то, что безопасности закупщика что-либо
угрожает, тем более со стороны В., удалившегося от мирской суеты в церковную обитель. Иными словами, в деле отсутствуют хоть какие-нибудь признаки оснований, указанных в части 3 статьи 11 Уголовно-процессуального РФ. Никаких вопросов по этому поводу не возникало и у самого тайного свидетеля,
которого оперуполномоченный Андреевский безосновательно, внепроцессуально и незаконно как по существу, так и по форме засекретил изначально и навсегда.
Никаких правовых оснований для сохранения у закупщика статуса тайного свидетеля, полученного
безосновательно и незаконно, не было и у следствия.
Суд также безосновательно отклонил требование защиты о проведении очного допроса свидетеля
с установлением подлинных данных его личности.
Поскольку в деле отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие наличие оснований, дающих
право принять в отношении закупщика мер безопасности и предоставить ему статус «тайного свидетеля», но он-таки имеет данный статус, то единственным объяснением существующей метаморфозы может быть лишь одно — с помощью института тайного свидетеля уголовное судопроизводство по настоящему делу гарантирует безопасность предъявленного обвинения.
Данный вывод следует из того, что доказать версию защиты, связанную с личностными данными закупщика, возможно лишь в состязательном процессе, когда процессуальное равенство участников процесса презюмируется. И, напротив, невозможность установления истинных данных личности незаконно и безосновательно засекреченного свидетеля лишает всякого процессуальн ого смысла попытки защиты изучить полно и всесторонне фактические обстоятельства, требующие правовой
оценки.
Возвращаясь к логико-правовому смыслу института «тайного свидетеля», необходимо отметить,
что, очевидно, законодатель имел в виду те случаи, когда органами предварительного следствия установлено лицо, владеющее достоверной информацией об исследуемом событии, данное обстоятельство
не известно заинтересованным субъектам, это лицо имеет реальные основания опасаться за свою безопасность, которая может исходить либо от виновных, либо от иных заинтересованных в его молчании
субъектов.
Также вполне понятно, что когда по фабуле обвинения свидетелем является участник события
(например, завербованный оперативными сотрудниками давний приятель производил контрольные закупки — дело № 1-319/2014 по обвинению Г. и других) придавать данному участнику события статус
тайного свидетеля, тогда как подсудимый проживает с ним по соседству и знает о личности этого свидетеля больше, чем органы предварительного следствия, по крайней мере, алогично, если не брать во
внимание тот интерес должностных лиц, о котором шла речь ранее.
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В заключение предлагаются следующие выводы:
1. Тайна в правоприменении — благодатная почва произвола.
2. Мнение о пользе «тайны» в судебном процессе ошибочно на концептуальном уровне, поскольку
тайна неразрывно связана с произволом, а, по меткому выражению И. Бентама: «Порожденное произволом благо не может выйти за узко очерченные рамки, тогда как зло его безгранично, а потому и угроза, которую произвол несет в себе, также не имеет пределов»1.
3. Институт «тайны» в судопроизводстве не способствует правосудности уголовного процесса.
4. Доказательства обвинения в суде должны исследоваться полно, гласно и открыто.
5. Принцип равенства сторон в состязательном процессе должен исключать использование тайных
доказательств, полное и всестороннее исследование которых (в связи с их засекреченностью и тайной)
невозможно.
6. Если верно то, что вина подсудимого в совершении преступления может быть установлена лишь
на основе совокупности имеющихся по делу доказательств, отвечающих определенным критериям, а не
на основании показаний лишь одного засекреченного свидетеля, то при невозможности рассекретить
личность свидетеля и предоставить возможность его полноценного допроса в состязательном процессе,
таким доказательством следует пренебречь, поскольку оставшаяся совокупность доказательств должна
быть не менее убедительна для формирования окончательного вывода по делу.
7. Наличие «тайных» свидетелей, владеющих информацией по криминальному событию, возможно
лишь в рамках оперативно-разыскной деятельности, поскольку информация таких свидетелей может
быть исключительно полезной для отработки версий произошедших событий и целенаправленного сбора относимых доказательств.

1

Цит. по: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. С. 106.
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О невозможности ограничения права
на защиту лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту, закрепленный в статье 16
УПК РФ, основывается на конституционном праве личности на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ). В соответствии с данным принципом подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. На сегодняшний день правом на защиту могут воспользоваться
не только подозреваемый и обвиняемый, но и лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. Подтверждением этого служит положение, закрепленное в пункте 6 части 3
статьи 49 УПК РФ, согласно которому защитник может участвовать в уголовном деле с момента начала
осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ.
Условием реализации положения, закрепленного в пункте 6 части 3 статьи 49 УПК РФ, является наличие
лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. При этом в действующем
УПК РФ процессуальный статус данного лица фактически не раскрывается.
В соответствии со статьей 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении в отношении конкретного лица данное лицо вправе пользоваться yслугами адвоката, а согласно статьи 49 УПК РФ это же
лицо вправе требовать назначения ему защитника. Возникает противоречие: кто принимает участие
в процессуальной деятельности на этапе проверки сообщения о преступлении защитник или адвокат?
Также непонятно, какую функцию следует им выполнять: защищать лицо или оказывать ему юридическую помощь?
Многие процессуалисты считают, что на этапе проверки сообщения о преступлении в отношении
конкретного лица участие защитника невозможно. Так, профессор Ю.К. Якимович считал, что наличие
защитника в уголовном деле на той или иной стадии уголовного процесса определяется наличием такого участника уголовного судопроизводства, как обвиняемый или подозреваемый. Если на данной стадии
нет ни подозреваемого, ни обвиняемого, не может и быть защитника — защищать некого. Как верно отметил профессор, адвокат может стать участником уголовного судопроизводства в качестве защитника
только после возбуждения уголовного дела и только после того, как лицо, чьи интересы он представляет, будет официально признано подозреваемым или обвиняемым1.
B.B. Ясельская пишет, что право лица, в отношении которого проводится проверка сообщения
o преступлении, воспользоваться помощью защитника противоречит УПК РФ и не гарантировано законом2. Она рассматривает проблему, связанную с назначением защитника лицу, в отношении которого
проводится проверка сообщения o преступлении, если y него нет материальной возможности пригласить
адвоката (защитника) по своему выбору. Так, в соответствии с частью 2 статьи 50 УПК РФ по просьбе
подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом. Согласно части 5 статьи 50 УПК РФ в случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или
суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета. Сможет ли
малоимущий гражданин, в отношении которого проводится проверка сообщения o преступлении, реализовать право на получение квалифицированной юридической помощи и за счет чего будут компенсироваться расходы на оплату труда адвоката? По данному вопросу необходимо внесение изменений на законодательном уровне.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О практике применения судами законодательства,
обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» дает разъяснения по вопросам применения пункта 6 части 3 статьи 49 УПК РФ, указывая при этом, что «при нарушении этого конституционного права, все объяснения лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступЯкимович Ю.К. Участники уголовного процесса. СПб., 2015. C. 136.
Ясельская B.B. Пути повышения эффективности участия защитника на стадии предварительного расследования //
Уголовная юстиция. 2014. № 2 (4). С. 34.
1
2
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лении, в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, а также показания подозреваемого, обвиняемого и результаты следственных и иных процессуальных действий, произведенных с их участием,
должны рассматриваться судами как полученные с нарушением закона 1. При анализе данного постановления можно сделать вывод, что Пленум ВС РФ смешивает понятия адвокат и защитник. Это неправильно, так как в теории уголовного процесса определен статус адвоката и статус защитника, и это разные процессуальные фигуры.
Для устранения данной проблемы законодателю следует сделать выбор между защитником или
адвокатом. По нашему мнению, поскольку отсутствует четкий правовой статус лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, необходимо отдать предпочтение защитнику. Думается, что адвокат, оказывая юридическую помощь лицу, отстаивая его интересы и права, так или иначе выполняет защитительные функции, предусмотренные уголовно-процессуальным законом.
В соответствии с этим предлагаем внести изменения в часть 11 статьи 144 УПК РФ, а именно заменить некорректную формулировку «услуги адвоката» на «помощь защитника».
В науке уголовного процесса вопрос о пределах реализации принципа обеспечения права на защиту на этапе возбуждения уголовного дела остается открытым.
Проблемы реализации данного принципа обусловлены неопределенностью процессуального статуса стороны защиты в лице защитника (адвоката) и лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. Отсутствие в действующем УПК РФ четкой законодательной регламентации
правового статуса защитника, осуществляющего защиту лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, вызывает множество вопросов у правоприменителя. Это неизбежно
отражается на реализации конституционных прав, основополагающих принципов уголовнопроцессуального права, что в свою очередь может привести к ограничению прав и свобод личности, незаконному и необоснованному обвинению и осуждению2.
Анализ правоприменительной практики позволяет утверждать, что в правоотношениях следователей и адвокатов периодически возникают спорные ситуации, связанные с реализацией взаимных прав и
обязанностей в контексте рассматриваемой проблемы. К примеру, перед практическими работниками
она предстает в следующем аспекте: на этапе рассмотрения сообщения о преступлении, когда, соответственно, вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен, участники процесса неоднозначно толкуют нормы УПК РФ относительно момента обретения адвокатом процессуального статуса защитника,
предусматривающего более широкие уголовно-процессуальные права и обязанности.
Так, следователи при рассмотрении сообщения о преступлении, руководствуясь частью 1 статьи 144
УПК РФ, назначают судебные экспертизы. При этом адвокат лица, считающего себя потенциальным подозреваемым в совершении преступления, акцентирует внимание на часть 3 cтатьи 195 УПК РФ, в которой содержится норма об обязанности следователя ознакомить подозреваемого и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы, и на основании этого требует исполнения следователем данной обязанности. Между тем, встречаются случаи, когда следователи отказывают в этом адвокатам, мотивируя свое решение тем, что частью 3 статьи 195 УПК РФ на них возложена обязанность
ознакомить с постановлением лишь подозреваемых и их защитников, тогда как при рассмотрении сообщения о преступлении решение о возбуждении уголовного дела еще не принято, а юридические статусы
адвоката и его доверителя не соотносятся с процессуальными статусами защитника и подозреваемого
соответственно (54% опрошенных нами респондентов в лице следователей подтвердили существование
таких спорных ситуаций в своей деятельности)3.
Кроме того, в контексте рассматриваемой проблемы на стадии возбуждения уголовного дела ограниченным может оказаться право защитника осуществлять доказательственную деятельность, связанную с реализацией им полномочий, предусмотренных статьей 86 УПК РФ: получения предметов, документов и иных сведений; опрос лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов4.
Между тем, как видится, рассматриваемая проблема в большей степени связана не с сущностью
идеи, выраженной законодателем в пункте 6 части 3 статьи 49 УПК РФ, a c неточностями законодательной техники. Более того, проведенные интервьюирования адвокатов и сотрудников органов предварительного следствия позволяют заключить, что проблема эта существовала еще до внесения поправок
в виде положений пункта 6 части 3 статьи 49 УПК РФ, что подтверждается также и научной литературой.
Данная поправка, очевидно, стала результатом восприятия законодателем этой проблемы и попыткой
ее решения. В целом, идея допуска адвоката на стадии проверки сообщения о преступлении, безусловно,
O практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. 2015.
2
Попов E.A. Адвокат — участник уголовного процесса. Новороссийск, 2014. C. 48—51.
3
Адаменко И.Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие основания и компоненты: монография. М., 2016. С. 160—161.
4
Быков B.M., Терегулова A.A. Совершенствование оснований признания лица подозреваемым в совершении преступления // Актуальные проблемы экономики и права. Казань, 2015. № 1 (9). С. 194—204.
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заслуживает поддержки, так как призвана обеспечить защиту прав участников уголовного процесса. Абсолютное большинство опрошенных нами практических работников (77% следователей) 1 признают участие адвоката на стадии возбуждения уголовного дела целесообразной и эффективной мерой защиты
прав и свобод участников уголовного судопроизводства. В связи с этим считаем, что уголовно-процессуальные правоотношения в данной части нуждаются в более корректной регламентации.
Представляется целесообразным внесение в статью 49 УПК РФ поправок, согласно которым защитником будет признано лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов не только подозреваемых и обвиняемых, а также и лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении. Так, часть 1 статьи 49 УПК РФ подлежит изложению в следующем виде: «Защитник — лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и
интересов, подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении, и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу». Логичным также будет являться редакция части 3 статьи 49 УПК РФ, согласно которой слова «в уголовном деле» будут заменены на словосочетание «в уголовном судопроизводстве».
Таким образом, часть 3 статьи 49 УПК РФ будет начинаться со слов: «Защитник участвует в уголовном судопроизводстве...», после чего в подп. 1—6 в неизменной редакции будут изложены юридические
основания участия защитника в уголовном судопроизводстве. Как представляется, такие изменения способны упорядочить законодательное регулирование уголовно-процессуальных правоотношений в определенной части, обеспечив достижение истинного назначения участия защитника на стадии возбуждения уголовного дела.
Итак, конституционное положение о гарантировании квалифицированной юридической помощи
каждому участвующему в процессе лицу обусловливает уголовно-процессуальную функцию адвоката
по оказанию данной помощи, при этом не только таким участникам производства по делу, как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, но и иным лицам, вовлеченным в уголовный процесс и нуждающимся в связи с этим в правовой помощи адвоката. Отсюда следует, что в процессе обеспечения права на защиту на стадии возбуждения уголовного дела лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения o преступлении, не менее чем подозреваемый или
обвиняемый нуждается в квалифицированной юридической помощи поэтому следует положительно
оценить изменения законодательства, однако следует внести оговоренные выше поправки в уголовнопроцессуальный закон и предусмотреть возможность участия не адвоката, a защитника лица, в отношении которого осуществляется проверка сообщения o преступлении и регламентировать его права и обязанности.
Думается, что перечисленные выше некоторые дефекты правового регулирования уголовного судопроизводства, отрицательно влияющие на эффективность уголовно-процессуальной деятельности,
могли бы привлечь внимание законодателя.
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Ограничения деятельности юридических лиц
в условиях международных экономических санкций
Проблема санкций является одной из актуальных на сегодняшний день во многих странах. Несмотря на то что международные экономические санкции являются только одним из инструментов внешней
политики, именно они находятся в центре внимания дискуссий на различных уровнях обсуждения. Проблематика заключается в осознании их применения. В первую очередь встает вопрос об эффективности
применения санкций, изменилось ли поведение участника международных отношений. Являясь альтернативой дипломатическим и военным мерам влияния на объект, экономические санкции далеко не всегда приводят к достижению желаемого результата, а иногда к непредсказуемым и даже противоположным последствиям.
Важным критерием применения санкций является этичность их применения. Поскольку санкции могут принимать разные формы, начиная с адресных и заканчивая всеобъемлющими, в экспертной и политической среде обсуждается вопрос этичности подобных мер.
Согласно уставу ООН, санкции можно разделить на 3 вида: дипломатические, военные, экономические. Все они имеют взаимосвязь и единую цель: ослабить объект в отношении которого введены ограничения и оказать влияние на его внешнеэкономическую и политическую деятельность. Глобальной целью является поддержание международного мира и безопасности.
Международные экономические санкции можно определить как принудительные меры, вводимые прежде всего ООН в целях обеспечения пресечения международных правонарушений и восстановления международного правопорядка посредством оказания воздействия на экономику объекта правонарушителя1.
Применение санкций распространяется как на физических, так и юридических лиц. Посредством
влияния на конкретных юридических и физических лиц осуществляется попытка влияния на экономику
страны в целом. В особую группу включены юридические лица, которые становятся в режиме санкций
заложниками ситуации и наносят наибольший ущерб экономике страны.
Экономические санкции возможно разделить на 2 больших блока: торговые и финансовые.
Торговые ограничения в отношении юридических лиц предусматривают: запрет осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц — резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также государственных закупок у других субъектов хозяйствования,
осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которой
применены санкции в соответствии с законом. Ограничения могут быть направлены на определенную отрасль, например нефтяную или газовую, являющуюся наиболее приоритетной и значимой для государства.
Важным элементом ограничительных мер в отношении юридических лиц являются финансовые
санкции, включающие в себя:
— блокирования активов — ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим
имуществом;
— приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять
кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии;
— запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг;
— запрет на приобретение ценных бумаг;
— прекращение транзита ресурсов;
— запрет на установление деловых контактов;
— приостановление финансовых операций и другие.
В зависимости от направления действия возможно деление антироссийских санкций на блокирующие и секторальные.
Блокирующие «точечные» санкции применяются в отношении конкретных физических и юридических лиц, а также объединений и организаций.
В результате определенных действий заблокированным является имущество и имущественные
права лиц, попавших в санкционный список. Если санкции Евросоюза предусматривают возврат платежа
по сделке, то в США происходит «замораживание» денежных средств.
См.: Рыжова М.В. Экономические санкции в современном международном праве: автореф. дис. …канд. юрид. наук.
Казань, 2006. С. 8.
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Секторальные санкции направлены на ограничение совершения сделок и операций в отношении
компаний определенных секторов экономики.
Данные антироссийские санкции коснулись, во-первых, дешевых заемных средств и привлечения
финансовых ресурсов европейских стран; во-вторых, сферы деятельности юридических лиц, относящейся к топливно-энергетическому комплексу и связанной с геологоразведкой и добычей труднодоступной нефти; в-третьих, предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
В первую очередь на международном уровне существуют механизмы применения санкций посредством решений Организации Объединенных Наций. Совет безопасности вправе ввести ограничительные меры в отношении государства-нарушителя, в частности юридических лиц. Санкции Совета Безопасности могут принимать различные формы в зависимости от их целей. Принудительные меры варьируются от всеобъемлющих экономических и торговых санкций до более целенаправленных мер, таких
как эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки, финансовые ограничения и ограничения на торговлю сырьевыми товарами1.
Одна из последних санкций связана с очередным ядерным испытанием, проведенным Пхеньяном.
Советом безопасности ООН единогласно принята резолюция об ужесточении санкционных мер в отношении Северной Кореи. Согласно новой резолюции, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Кроме того, Северная Корея больше не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные
жидкости и продавать текстильную продукцию.
Следует заметить, что в отношении России санкции ООН не предусмотрены.
Наиболее активно применяют экономические санкции для защиты собственных интересов и международной безопасности Соединенные Штаты Америки.
Среди основных возможных ограничений, которые вводятся Соединенными Штатами в рамках
санкционных программ в отношении юридических лиц, выделяют: заморозку активов; ограничения экспорта определенных групп товаров, в том числе высокотехнологичных и товаров двойного назначения;
запрет на поставки вооружений и военной техники; ограничение доступа на финансовый рынок США; запрет для граждан США, а также компаний, зарегистрированных в США, и их филиалов вступать в определенные виды экономических отношений с объектами санкций; ограничение предоставления помощи
развитию.
В США существует хорошо разработанная система наказаний и штрафов за нарушение санкционных режимов. Учитывая положение и роль США в мировой финансовой системе, а также параметры
санкционных режимов, зачастую многие финансовые институты, в особенности банки, подвергаются гораздо более серьезным взысканиям. Наиболее наглядными примером служит крупнейший французский
банк BNP Paribas, вынужденный заплатить 8,9 млрд долларов за нарушение режима санкций в отношении Кубы, Ирана и Судана2.
Применение санкций в настоящее время принимает глобальный характер. Многие из санкционных
режимов США затрагивают в том числе и зарубежные компании, не входящие изначально в список деликвентов. Данные виды санкций иногда называют «вторичными санкциями», «рикошетными жертвами». Это
связано в первую очередь с ролью США в мировой экономике и финансовой системе, а также контролем
над главной мировой резервной валютой долларом США, что позволяет юридически обосновать применение штрафов в отношении нерезидентов США за нарушение режимов санкций. Вместе с тем, подобные
случаи воспринимаются в негативном ключе со стороны Европейского союза, а также других стран.
Следует подчеркнуть значительную роль США в сложившейся ситуации международной обособленности Российской Федерации на международной арене. Пытаясь влиять на политику России, к санкциям подключились государства — члены Европейского Союза. В дальнейшем ограничения поддержали
и другие страны.
Европейский союз активно использует механизм санкций как для защиты собственных интересов,
так и международного мира и безопасности. В настоящий момент действует 38 режимов ограничительных мер, в рамках которых под санкциями Европейского союза находятся 4 030 юридических лиц 3.
К основным видам экономических ограничительных мер Европейского союза в отношении юридических лиц относятся: замораживание активов иностранного государства юридических лиц, находящихся
на территории стран — членов Европейского союза; финансовые ограничения, к которым относятся заморозка активов Центрального банка страны-объекта санкций, запрет на предоставление займов частным банкам и другим юридическим лицам, ограничения на переводы денежных средств; ограничения
на поставки определенных групп товаров и услуг: запрет на поставки вооружений и военной техники;
оборудования, которое может быть использовано полицейскими и карательным органами; запрет на поставки высокотехнологичных товаров и товаров «двойного назначения», в том числе оборудования
для нефтегазовой промышленности и энергетического сектора; ограничение поставок программного
URL: http: //www.un.org/ru/sc (дата обращения: 13.02.2017).
Иран, Судан и Куба довели BNP Paribas до штрафа в $8,9 млрд. URL: http://www.kommersant (дата обращения:
12.03.2017).
3
Санкции. Инфографика и ридер РСМД. URL: http//russianconcil.ru (дата обращения: 12.03.2017).
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обеспечения; золота, драгоценных металлов; запрет на импорт определенных видов товаров и услуг,
включающий в себя поставки нефти и газа; детали и комплектующие.
Европейский союз осуществляет постоянный мониторинг ситуаций, в связи с которыми были введены ограничительные меры. Решения Совета Европейского союза о введении ограничительных мер действуют 12 месяцев. В зависимости от развития ситуации Совет Европейского союза может принять решение о пролонгации данных мер, их расширении, корректировке, приостановке или отмене. Таким образом, ограничительные меры Европейского союза представляют собой достаточно гибкий механизм
ответа на нежелательные действия третьих стран, а также физических и юридических лиц, чьи действия
угрожают интересам Союза и его государств-членов.
Вышеизложенные санкционные действия влияют как на государство, так и на отдельных физических и юридических лиц, вынужденных менять и корректировать свою деятельность.
Российские организации и предприятия неоднократно и длительное время находились под давлением отдельных стран и международных альянсов, но несмотря на вынужденные ограничения, находили
выход из сложившейся ситуации.
В целях минимизации негативных последствий влияния на российскую экономику, в частности юридических лиц, следует рассмотреть основные направления противодействия санкциям.
На государственном уровне осуществлен запрет на ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям. Продовольственное эмбарго на импорт некоторых видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия предоставили возможность отечественным компаниям увеличить
объемы производства и расширить рынок сбыта своей продукции. Следует отметить то, что открылись
новые горизонты в различных направлениях деятельности, найдены новые партнеры и налажены многочисленные международные связи со странами БРИКС и АСЕАН.
Финансовая деятельность предприятий и организаций, попавших в санкционный список, меняется
в зависимости от ситуации. В целях уменьшения возможности финансового шпионажа, а также безопасности в случае отключения от международной платежной системы во многих организациях и предприятиях осуществляется внедрение российской платежной системы «Мир», оператором которой выступает
подконтрольная Центральному Банку России структура — АО «Национальная система платежных карт».
Проблема кредитования юридических лиц как объекта и субъекта правоотношений особенно остро
встала в период наложения международных экономических санкций. Важной задачей российских компаний и банков стала изменение денежно-кредитной политики и создание внутренних источников инвестиций. В настоящее время мы наблюдаем постепенное уменьшение ключевой ставки, что говорит о доступности кредитования.
Также выходом из сложившейся ситуации является взаимодействие с юридическими лицами тех государств, которые не поддерживают санкции и не подвержены различным ограничениям в сфере экономики.
Политика двойных стандартов и санкционная политика в отношении неугодных государств привела
ко многим проблемам в отношениях между государствами. Цели ослабления объекта и оказания влияния на его внешнеэкономическую и политическую деятельность оказались во многом не реализованы и
даже не предсказуемы.
Анализ соотношения эффективности и издержек ограничений является важным критерием оценки
санкционной политики. В июне 2016 года французский исследовательский центр по мировой экономике
Centre d`Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) опубликовал исследование, в котором оценивались потери экономик стран, использовавших санкций в отношении России в контексте
украинских событий. В исследовании утверждается, что данные страны недополучили от экспорта около
60,2 млрд долларов, учитывая, что основные потери пришлись на те группы товаров, которые не подпали под ответные меры с российской стороны. Большая часть потерь связана с ограничениями в отношении России. Ответное продуктовое эмбарго привело к потере 18 процентов от общей суммы. Эксперты
центра приводят данные за период с декабря 2013 года по июнь 2015 года. Сильнее всего сократились
поставки из Германии. Эксперты подсчитали, что страна ежемесячно теряла 830 миллионов долларов
из-за ограничений против России. На втором месте оказалась Украина (450 млн долларов), следом идут
Польша, Нидерланды, Франция и Япония (по 200 млн долларов в месяц)1.
Помимо ущерба, нанесенного государствам-участникам санкций с обеих сторон, ущерб может быть
нанесен третьим лицам. При наложении ограничений важно учитывать сложившуюся ситуацию и прогнозировать экономические риски. Умение договариваться и искать компромиссы являются залогом
процветания компании и государства в целом.

1

Запад потерял более 60 млрд долларов из-за антироссийских санкций // Российская газета. 2016. 6 июля.
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Правовые ограничения в реализации согласительных процедур
в законодательстве об административных правонарушениях
Анализ законодательства об административных правонарушениях позволяет сделать вывод о том,
что реализация согласительных процедур в рамках производства по делам об административных правонарушениях имеет существенные правовые ограничения. Основой любой согласительной процедуры
выступает соглашение сторон. Так, соглашение сторон становится возможным в тех случаях, когда лицо, совершившее административное правонарушение, идет на «сделку» с правоприменительным органом. Причем необходимым условием достигнутого соглашения (компромисса) является совершение активных положительных действий лицом после совершения им административного правонарушения.
О.Н. Раченкова, исследуя договорные отношения, справедливо отмечает, что достижение состояния согласованности между сторонами являются целью согласования как активного деятельного процесса1. Реализация института согласительных процедур в законодательстве об административных правонарушениях имеет свои особенности, одной из которых и являются правовые ограничения.
Во-первых, примером компромисса можно назвать смягчение административной ответственности
в обмен на совершение действий, указанных в статье 4.2 КоАП РФ (Смягчающие административную ответственность обстоятельства).
Важно отметить, что законодатель не делает правовых ограничений для перечня применения обстоятельств, смягчающих административную ответственность, а значит, и условий потенциального соглашения между правоприменителем и лицом, совершившим административное правонарушение. Так,
правоприменитель, рассматривающий дело об административном правонарушении, вправе признать
смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП РФ или в законах субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Более того, региональному законодателю предоставлено право дополнительно самостоятельно
устанавливать обстоятельства, смягчающие административную ответственность за совершение административных правонарушений, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. К сожалению, анализ регионального законодательства показывает, что таким правом органы власти субъектов
Российской Федерации практически не пользуются. Между тем Н.В. Макарейко, исследуя состояние и
перспективы развития законодательства об административных правонарушениях, верно отмечает, что
одним из предопределяющих факторов потенциала административной ответственности является установление ее как на федеральном, так и региональном уровнях, что позволяет учесть специфику охраны
на уровне субъектов Российской Федерации2.
Спорным обстоятельством можно назвать положение Закона Волгоградской области «Об административной ответственности» (ст. 1.4), в котором в качестве смягчающего административную ответственность отмечается «выполнение гражданами на добровольной основе социально значимых для поселения или городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений или городских округов, предусмотренных федеральным законом». Думается, что такое
положение можно назвать компромиссным, но только при таком условии, когда гражданами «на добровольной основе социально значимых для поселения или городского округа работы» будут выполнятся на
основании соглашения и после совершения административного правонарушения взамен на смягчение
административной ответственности.
Перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в отличие от смягчающих, является исчерпывающим (ст. 4.3 КоАП РФ), поэтому для правоприменителя в этом случае законодателем установлены правовые ограничения в реализации данного института.
Во-вторых, соглашение между правоприменителем и лицом, совершившим административное
правонарушение, возможно в рамках реализации положений, указанных в примечаниях к отдельным
статьям Особенной части КоАП РФ, в соответствии с которыми предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности в обмен на совершение положительных активных действий.
См.: Раченкова О.Н. Согласование как основа договора // Сборник материалов научно-практической конференции
молодых ученых. Иркутск, 2016. С. 179.
2
См.: Макарейко Н.В. Законодательство об административных правонарушениях: состояние и перспективы развития //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 1 (25). С. 305.
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В данном случае правовые ограничения выражаются в исчерпывающем перечне подобных норм в законодательстве об административных правонарушениях и их возможности реализации правоприменителем.
Необходимо отметить, что в КоАП РСФСР только одна норма предусматривала возможность освобождения от административной ответственности. В КоАП РФ перечень подобных норм ограничен одиннадцатью (п. 4 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ). Возможность освобождения от административной ответственности
появилась у лиц, совершивших административные правонарушения, посягающие на здоровье (ст. 6.8,
6.9 КоАП РФ), посягающие на общественный порядок (ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ), в области предпринимательской деятельности (ч. 2, 4, 6 ст. 14.5, ст. 14.32 КоАП РФ), в области таможенного дела (ч. 1 и 2
ст. 16.2 КоАП РФ). В законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
лишь в единичных нормативных правовых актах предусматривается возможность освобождения от административной ответственности.
В законе Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области»1 противоправным является допущение пребывания несовершеннолетнего лица в определенных местах, где его нахождение может причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей (ст. 2.1). Примечание же к данной статье содержит условия освобождения от административной ответственности. Так, в норме изложено, что уведомление об этом в установленном порядке влечет освобождение от ответственности.
Другим примером возможности реализации согласительной процедуры между сторонами производства по делу об административном правонарушении является Кодекс Костромской области об административных правонарушениях2. Данный закон предусматривает административную ответственность
за оборот крепких спиртных напитков домашней выработки, аппаратов для их изготовления. Однако
примечание нормы закрепляет возможность реализации согласительной процедуры. Так, лицо, которое
добровольно сдало аппарат для изготовления браги, самогона, других крепких спиртных напитков домашней выработки, должно быть освобождено от ответственности, предусмотренной данной статьей.
Анализ регионального законодательства позволяет сделать вывод, что законодатель широко не использует потенциал реализации института освобождения от административной ответственности, значительно ограничивая тем самым правоприменительную деятельность.
В-третьих, освобождение от административной ответственности возможно на стадии исполнения
наказания. К примеру, уплата административного штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения
постановления о наложении административного штрафа за совершение некоторых административных
правонарушений, предусмотренных двенадцатой главой КоАП РФ. Данная мера дает возможность правонарушителю уплатить штраф в размере половины от суммы наложенного административного штрафа.
Полагаем, что в реализации данного института прослеживаются правовые ограничения, установленные законодателем. Первое в исчерпывающем перечне статей, по которым возможна реализация данного
института. Второе в сроке уплаты административного штрафа (срок не должен превышать двадцати
дней). Третье в установленной части суммы наложенного административного штрафа (половина суммы).
В рамках исследования нами было осуществлено анкетирование практических сотрудников органов
внутренних дел, проходящих службу в должностях руководителей и инспекторского состава подразделений организации исполнения административного законодательства. География включала в себя
18 субъектов Российской Федерации. В ходе исследования было установлено, что 86 процентов респондентов считают эффективным институт уплаты в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В свою очередь, 68 процентов высказались за возможность распространить данный
институт и на другие составы административных правонарушений.
Согласительные процедуры, рассмотренные в настоящей статье, по своей сущности являются компромиссом сторон. Исследуя социальную и юридическую природу компромисса, В.А. Толстик справедливо считает, что адекватное понимание социальной и юридической природы компромисса позволит
государству грамотно использовать эту форму социального взаимодействия для нормального и прогрессивного развития общества3.
Считаем, что расширение пределов рассмотренных правовых ограничений даст толчок в развитие
института согласительных процедур в законодательстве об административных правонарушениях.
В свою очередь, данный шаг будет способствовать более эффективному решению задач законодательства об административных правонарушениях. Одновременно необходимо иметь в виду, что все вносимые изменения требуют предварительного критического переосмысления и тщательной проработки 4.
Закон Саратовской области от 22 июля 2009 г.
Закон Костромской области от 21 июля 2008 г. № 352-4-ЗКО.
3
См.: Толстик В.А. Социальная и юридическая природа компромисса // Компромисс в праве: теория, практика, техника:
сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Н. Новгород, 2014. Т. 1. С. 145.
4
См., например: Ремизов П.В. О роли критики законодательства в стратегии законотворчества // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 619; Субботин А.М. Административно-деликтное законодательство: актуальные проблемы юридической техники: материалы Международного научно-практического стола «Стратегия, тактика, техника законотворчества (взаимосвязь, инновационные достижения, ошибки)» // Ежегодник. Юридическая техника. 2015. № 9.
1
2
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Ограничение оснований отзыва избирателями
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
Актуальное правовое регулирование отношений, связанных с отзывом избирателями высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ) соотносится с выводами, сделанными Конституционным Судом
РФ в ряде постановлений (прежде всего, от 24 декабря 1996 г. № 21-П1, от 7 июня 2000 г. № 10-П2, от
2 апреля 2002 г. № 7-П3). При этом нужно оговориться: несмотря на то, что Конституционный Суд РФ в
рамках конкретных дел исследует вопросы, касающиеся отзыва различных субъектов публичной власти,
характер аргументации выводов свидетельствует о допустимости воспринимать соответствующие положения как носящие универсальный характер применительно к отзыву как таковому.
Изучая вопрос допустимости отзыва применительно к принципиальным положениям организации и
функционирования избираемых непосредственно населением субъектов публичной власти, Конституционный Суд РФ занял в определенной степени компромиссную позицию.
С одной стороны, отзыв как таковой не отрицается (хотя и не воспринимается как необходимый
с точки зрения организации публичной власти). С другой стороны, предпринимается попытка дистанцировать соответствующий инструмент от логики императивного мандата (возможность функционирования
которого названный орган конституционного контроля, по сути, исключает).
Подобная попытка реализуется посредством ряда существенных правовых ограничений, основными среди которых являются следующие.
Во-первых, формально ограничиваются допустимые основания отзыва. Как отмечается в этом отношении, «по смыслу Конституции Российской Федерации, закрепляющей принципы демократического
правового государства, в том числе принципы идеологического и политического многообразия, многопартийности, основанием для отзыва… не могут служить… политическая деятельность, позиция при голосовании и т. п.» (постановление КС РФ от 24 декабря 1996 года № 21-П). Соотносимо данной позиции,
«поскольку избираемое посредством всеобщих свободных выборов… лицо… не связано императивным
мандатом, основанием для отзыва может служить лишь его неправомерная деятельность, то есть конкретное правонарушение» (постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П).
Во-вторых, ограничены допустимые процедуры установления наличия оснований для отзыва,
а именно — «факт совершения» лицом правонарушения, предусмотренного в качестве основания для
отзыва, должен быть «установлен в надлежащем юрисдикционном порядке» (постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П).
В-третьих, возможность реализации процедуры отзыва ограничена особыми требованиями к числу
голосов избирателей, поддержавших подобное решение. В частности, Конституционный Суд РФ в постановлении от 7 июня 2000 года № 10-П отмечает, что «в условиях свободных выборов может иметь
место избрание соответствующего должностного лица голосами меньшинства от общего числа зарегистрированных избирателей. Без установления дополнительных, более строгих требований к голосованию
По делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 г. «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации: постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-П // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2, ст. 348.
2
По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г.
№ 10-П // Собрание законодательства РФ. 2000. № 25, ст. 2728.
3
По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева: постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П // Собрание законодательства РФ. 2002. № 14, ст. 1374.
1
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при отзыве в сравнении с выборами отзыв может быть осуществлен голосами граждан, также составляющих меньшинство, но голосовавших на выборах против избрания данного лица. Во избежание этого
законодатель обязан предусмотреть, …чтобы отзыв мог иметь место исключительно по решению большинства всех зарегистрированных избирателей, а не большинства принявших участие в голосовании».
В постановлении Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П в этом отношении также указывается, что «законодатель субъекта Российской Федерации, защищая такие конституционно-правовые
ценности, как стабильность и непрерывность функционирования публичной власти, осуществляемой в
том числе выборными органами местного самоуправления, обязан исходить из того, что за отзыв должно проголосовать по крайней мере не меньшее число граждан, чем то, которым отзываемое лицо было
избрано, чтобы голосованием по отзыву не умалялось значение выявленного в ходе выборов волеизъявления избирателей и обеспечивалась охрана его результатов. Иначе создаются условия не только
для произвольного, не основанного на действительной воле населения досрочного прекращения полномочий конкретных должностных лиц местного самоуправления, но и для сужения сферы действия представительной демократии, что может приводить (тем более в случае неназначения новых выборов) к
нарушению баланса институтов народовластия и дестабилизации муниципальной власти».
Совокупность соответствующих ограничений придает отзыву характер своеобразного конституционно-правового института, интегрирующего аспекты непосредственной демократии и юридической ответственности. При этом именно ограничение формальных оснований отзыва играет в системе названных ограничений ключевую роль, поскольку установление прочих из них направлено на придание подобным основаниям реального регулятивного значения, а также выражает собой попытку связать решение избирательного корпуса с совершенным правонарушением.
Нормативно-правовую реализацию изложенные правовые позиции Конституционного Суда РФ применительно к допустимым основаниям отзыва получили в пункте 7.2 статьи 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации»1. Согласно соответствующим положениям отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) возможен по одному из следующих оснований: а) нарушение указанным лицом законодательства Российской Федерации и (или) законодательства субъекта Российской Федерации; б) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение
данным лицом своих обязанностей.
Анализ указанных положений обращает внимание на следующие обстоятельства.
Во-первых, идея Конституционного Суда РФ об ограниченности допустимых оснований отзыва правонарушениями была реализована федеральным законодателем как допускающая отзыв соответствующего
лица по основаниям совершения им любого нарушения законодательства. В связи с этим, как указывают
авторы, «из буквального толкования нормы получается, что любое нарушение может быть основанием
для отзыва. При этом незначительное правонарушение административного характера (например, переход
дороги в неположенном месте) объективно не может рассматриваться как правонарушение, посягающее
на общественный порядок и нравственность в такой степени, что это требует досрочного прекращения
полномочий указанного должностного лица»2. При этом обращает внимание то, что в ситуации «неисполнения обязанностей» требуется установление достижения критериев неоднократности, грубости, отсутствия уважительных причин, а для правонарушений, подобных описанному выше, такие критерии не являются необходимыми для квалификации правонарушения как основания отзыва.
Во-вторых, юридическая техника представленного в рассматриваемом Федеральном законе в действительности не предоставляет возможности однозначным образом истолковать положения, посвящённые основаниям отзыва как ограничивающие законодателя субъекта Российской Федерации в определении оснований отзыва, выходящих за пределы предусмотренных федеральным законом, либо как
управомочивающие избирателей инициировать подобную процедуру при наличии предусмотренных федеральным законом оснований. С одной стороны, пункт 7.1 статьи 19 рассматриваемого Федерального
закона предусматривает, что «законом субъекта Российской Федерации, регулирующим отзыв высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), должны предусматриваться основания и
процедура отзыва в соответствии с настоящим Федеральным законом». Но, с другой стороны, пункт 7.2
указанной статьи использует следующую формулу: «отзыв возможен по одному из следующих оснований», а не указание на то, что законодатель субъекта Российской Федерации имеет право установить
основания отзыва в предложенных федеральным законодателем пределах. Кроме того, в пункте 7.3
Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) и представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (с изм. и доп.
на 07.09.2017) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42, ст. 5005.
2
Мирзоев М.Г. К вопросу о конституционно-правовых способах влияния федеральной власти на порядок замещения
и процедуру досрочного прекращения полномочий главы субъекта Российской Федерации // Государственная власть
и местное самоуправление. 2016. № 1.
1
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данной статьи указано на право определенных субъектов обратиться в суд с заявлением «об установлении фактов, указанных в пункте 7.3 настоящей статьи». Подобные обстоятельства находят отражение
в законодательстве субъектов Российской Федерации, характерным подходом для которого является
дублирование положений пункта 7.2 статьи 19 Федерального закона в качестве оснований для отзыва,
что не позволяет компенсировать аспекты, касающиеся предельной широты круга правонарушений как
формальных оснований отзыва.
В-третьих, достаточно неочевидной представляется сама по себе реализация (полноценная реализованность) разграничения в Федеральном законе оснований отзыва, а именно выделение в качестве таковых: «а» — нарушения законодательства, с одной стороны, и «б» — неисполнения обязанностей выборным лицом, с другой. Даже если не затрагивать аспекты корректности противопоставления нарушения законодательства и неисполнения обязанностей, нельзя констатировать то, что та или иная идея законодателя получила формально определенное воплощение. Так, обозрение указанных положений позволяет
усмотреть в них попытку разграничить нарушения, касающиеся общего и специального статуса лица, подвергаемого отзыву, предусмотреть ситуацию, когда лицо фактически не осуществляет полномочия. Однако
нельзя назвать определенным подход законодателя относительно того, имеет ли место выделение каждого из рассматриваемых оснований в рамках общего для этих оснований понятия, либо посредством указания на второе основание «б» предлагается специальный случай первого основания «а». При этом необходимо отметить, что единственным формализованным вытекающим из Федерального закона отличием указанных выше оснований отзыва является то, что для первого из них («а») предусмотрено, что «отзыв
по данному основанию не освобождает лицо от иной ответственности, предусмотренной федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации». В ситуации затруднительности четкого разграничения предложенных оснований, неочевидности в ряде случаев решения вопроса об отнесении деяния
лица к тому или иному из них, а в принципе — логики соотношения оснований, регулятивное значение
данного специального положения выглядит также достаточно неопределенным.
Обобщая изложенное, полагаем необходимым отметить, что идея Конституционного Суда РФ
о наличии ограничений применительно к конституционно допустимым формальным основаниям отзыва
как конституционно допустимой процедуре реализовалась применительно к отзыву рассматриваемого
лица в комплексе в целом управомочивающих положений законодательства о возможности отзыва
по основанию любого правонарушения.
Таким образом, с одной стороны, следует констатировать, что законодатель по существу реализовал
указанную идею, предусмотрев в качестве такого рода оснований те или иные правонарушения. С другой
стороны, соответствующее регулирование на федеральном уровне задает предельно широкие границы
оснований отзыва, а также не отличается формальной определенностью, что транслируется и в законодательстве субъектов Российской Федерации. В такой ситуации представляется неочевидной полноценная
(применительно к содержательному компоненту соответствующего регулирования) реализация вытекающей из правовых позиций Конституционного Суда РФ идеологии отзыва как экстраординарной (исключительной) процедуры, которая не может противопоставляться институту свободных выборов.
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Заключенный как ограниченный в праве:
пенитенциарное бесправие в России
Часть 1
Один из наиболее актуальных вызовов современной юстиции — защита прав заключенных, как
в ювенальной (детской), так и матуральной (взрослой) юстиции. Этот вызов связан с тем, что, несмотря
на усилия даже самых цивилизованных стран, проблемы насилия и несправедливости, беззащитности и
отсутствия должной реабилитации людей, преступивших закон, все обостряются. Одна из причин кроется в самом представлении о том, что справедливость важнее любви и жизни, и о том, что она может
«торжествовать». «Люди не могут не заслуживать то, что с ними происходит». Люди, в массе своей, не
верят, что события в мире просто случаются, просто происходят. Эта идея стала предметом внимания
относительно недавно и была названа верой в справедливый мир (belief in a just world). Эту веру люди
несут в себе и нуждаются в ней, чтобы выжить: полагая, что, в конце концов, люди получают то, что заслуживают, и заслуживают то, что получают1. Эта вера поддерживается «чарами реального»
(l'incantation): пониманием человеком себя и мира как упорядоченных, имеющих причинную и целевую
обусловленность структур2. Эта вера играет в осмыслении происходящего в мире, социальной среде,
роль фильтра, который отсылает человека к базовой идее о закономерности, упорядоченности мира 3.
С самого раннего детства человек узнает, что определенные культурой добродетели и поступки, такие
как нравственность и взаимопомощь, приносят пользу и успех; а плохие качества и поступки, такие как
безнравственность и преступления, — наказание. Люди также предполагают, что благословение и осуждение — это, соответственно, «маркеры» добра и зла: они верят в то, что те, кому все удается, кто
счастлив и успешен, должны быть хорошими, а те, у кого успеха нет, кто несчастен и в беде — плохими.
М. Лернер описывает это верование или гипотезу справедливого мира и его последствия, включая
склонность унижать и обвинять невинных жертв, а также всех тех, кто попал — вольно или невольно —
в беду, подменять презумпцию невиновности презумпцией виновности и множить мнимое или действительное преступление, совершенное одним человеком, на уровне государств и всего человечества.
Наибольшими нарушениями, как ни парадоксально, страдает именно этот — последний уровень: уровень международного права, созданный для защиты людей, он, как и национальные правоохранительные и правозащитные системы, полностью переключился на защиту государств и представителей государств. Такие принципы права, как постулаты ЕКПЧ, статьи Минской конвенции о международном сотрудничестве от 1993 года, защищающие права людей, жертв и преследуемых «законом», как правило,
либо просто игнорируются, либо изначально являются грубым фарсом.
Помимо дефектов правоохранительной и правозащитной систем, речь идет о том, что люди вообще
склонны обвинять других людей за обстоятельства, которые по большей части — если не целиком — от них
не зависят. На самом же деле, по словам К. Дэроу: «Такого понятия как справедливость нет — как в суде, так
и вне него»4. Также часто, хотя тоже нелогично и несправедливо, люди незаслуженно хвалят и одобряют тех,
кто достигает успеха, не пошевелив для этого пальцем или — пошевелив «не тем», но скрывает, что совершенный ради достижения цели поступок был безнравственным и беззаконным, что он оплачен смертями и
разрушенными судьбами порой огромного числа жертв этого «успеха». Вера в справедливый мир и рабская
психология согласия и страха за «свою рубашку», наряду с «административным восторгом» вершить жизни
других людей, побуждают игнорировать не только неконтролируемые факторы в человеческой судьбе, но
самих людей и их жизнь, превозносить свою способность понимать происходящее и, в том числе судить других людей, осуждать их к запредельным тюремным срокам, к пыткам и целенаправленному медленному
убийству в форме «условий содержания» — не имея подчас никаких доказательств, кроме желания — иметь
все больше и как можно дольше. Речь не идет даже о намеренной фальсификации и коррупции, речь идет
о том, что в обществе потребления понятие справедливости превратилось в симулякр: справедливо то, что
названо справедливым в интересах тех, кто имеет власть называть.
1

Lerner M.J. The belief in a just world: A fundamental delusion. N. Y., 1980; Philipchalk R.P. Invitation to social psychology.
N. Y., 1995.
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Semple J. Bentham's Prison: a Study of the Panopticon Penitentiary. Oxford, 1993.
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Sears D.O., Peplau L.A., Taylor Sh.E. Social psychology. Englewood Cliffs (New Jersey), 1991. Р. 125.
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Конечно, разные культуры отличаются степенью того, насколько они поддерживают веру в справедливый мир. А. Форнхам, например, выдвинул предположение о том, что эта вера могла быть сильнее
в несправедливом обществе, например, в Южной Америке во времена апартеида. Эта вера помогает
объяснить и оправдать многочисленные и очевидные случаи несправедливости, роста насилия и
убийств, судебных фальсификаций, которые существовали в этом обществе. Другим историческим примером является фашистская Германия середины ХХ века или США современности. А. Форнхам обнаружил, что наивысший уровень веры в справедливый мир действительно имеет место в таких странах, где
существующее социально-экономическое положение, включая негибкую систему социальных классов,
заставляют людей оставаться «на своем месте». Такие культуры поддерживают у людей представление
о том, что все якобы получают то, что заслуживают, и заслуживают то, что получают1. Рассматривая современную ситуацию в России, с ее огромной социально-экономической дистанцией между людьми разных групп, а также высокой степенью целенаправленной изоляции нищих («неблагонадежного быдла»,
«рабов») и богатых («благонадежной «элиты», «господ»), можно утверждать, что в России существует
нормативно закрепленная тенденция осуждать и наказывать всех, кто попал в тяжелые ситуации, включая самоосуждение и самонаказание. Эта тенденция отчетливее всего проявляется в отношении наиболее страдающей группы — заключенных, а также их семей. Заключенные и их семьи в России подвергаются жесточайшей стигматизации, отчуждению и десоциализации: как государственными, так и общественными структурами. В самих семьях протекают процессы, включающие разрывы внешних и внутренних связей, обвинения и самообвинения. На заключенных «сбрасываются» все неудачи и ошибки сообщества и правящей «элиты»: за счет отчуждения и насилия в отношении этой группы граждан («козлов отпущения») страна пытается поддержать «справедливое равновесие». Однако понятие справедливости в обществе, лишенном нравственных опор, со временем размывается все сильнее. И в итоге полностью утрачивается, превращаясь в симулякр, а затем и очевидную всем фикцию2.
Анализ существующей традиции защиты и осуществления прав заключенных, показал, что дискуссии и декларации прав заключенных и их семей в России, при нынешнем состоянии правоохранительной
и правозащитной систем, а также поддерживаемой государством идеологии социальных отношений репрессивно-потребительского типа, являются симулякром справедливости и заботы. Этот симулякр призван временно маскировать превращение правоохранительной и правозащитной систем России в самостоятельный бизнес, направленный на пополнение бесправного, находящегося в состоянии рабства,
«тюремного люда» и беспрепятственное использование жизненных ресурсов людей в собственных целях. Возможности сущностного реформирования тюремной и всей правоохранительно-правозащитной
системы в России и мире минимальны, поскольку в настоящее время ее развитие идет совсем в ином
направлении: усилении репрессивно-контролирующих и отказе от воспитательно-восстановительных
функций, лишения людей прав на традиционно понимаемую справедливость, приватность как право
на жизнь и собственное, недоступное другим, пространство, права на защиту от насилия и произвола
сотрудников правоохранительных систем и государства в целом. Речь идет о целенаправленной десоциализации и превращении людей в пассивных, запуганных и потерявших способность понимать себя и
мир, происходящее, рабов. Бюрократия России, как и всего мира, всегда жила по принципам протекционизма и насилия и отличалась полным отсутствием нравственности и понимания чьих-то интересов,
кроме собственных. Поскольку сознание живущих в современной России людей выражено полярно (есть
те, кто живет нравственными и духовными идеалами и те, кто никогда к ним по собственной инициативе
не обращается), постольку движение возможно и в ту, и в другую стороны. Выходя из советского в странах бывшего СССР, а также из демократического в Америке и ЕС, компрадорствующая бюрократия,
пресытившаяся, согласно «железному закону бюрократии», имитациями нравственности, обратилась не
к построению государства-церкви, дополнившей чрезмерно суженные рамки социалистической и демократической повседневности духовными ценностями и смыслами, не к Богу, а к «рынку» и бизнесу:
утвердив в качестве нравственного выгодное, по инерции потащила страны в феодальнорабовладельческие отношения. В этом контексте осуществляемая, хотя и спорадически, имитация антикоррупционной политики и поиски справедливости и порядка, проведение которых поручено лицам, занимающимся проектированием и внедрением все более изощренных способов коррупции и насилия
в форме буллинга и десоциализации заключенных, травли сообществ и целых народов и стран «второго», «третьего» и последующих «миров» непродуктивна по двум причинам:
1) лишенный действительных нравственных ориентиров и восстановительных задач пенитенциарный процесс производит преступников, психически больных и умирающих, поэтому «пенитенциарное» означает для многих не начало новой жизни, ресакрализацию и восстановление связей с Богом и
1

Furnham A. Just world beliefs: A cross-cultural comparison // European Journal of Social Psychology. 1985. V. 15. P. 363—366.
Арпентьева М.Р. Восстановительная юстиция: особенности и перспективы // Советник юриста. 2015. № 9. С. 3—11;
Ее же. Доктрина понимания и деятельность социального работника в ювенальной юстиции // Советник юриста. 2015.
№ 10. С. 58—76; Ее же. Психологическое сопровождение адвокатской деятельности // Советник юриста. 2015. № 7.
С. 29—45; Ее же. Этические проблемы ювенальной и матуральной юстиции // Научные труды РАЮН. 2015. Вып. 15.
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людьми, исцеление и искупление, а, скорее, «путь в один конец», в бесконечное насилие, потребление и смерть;
2) поскольку речь идет не просто о коррупции, а о рабстве, целенаправленном превращении отношений общества и государства в рабовладельческие, меры борьбы с рабством существенно отличны
от борьбы с коррупцией (включая тотальную перестройку отношений государства с обществом в целом).
Однако, как можно увидеть, никто из «хозяев» в этом не заинтересован: страх потерять контроль и
наслаждение вершить чужие судьбы — «административный восторг», так знакомый российским полицейским, судьям и прокурорам, не говоря о людях с более высоким социальным статусом и достатком,
подавляет даже самые благие намерения 1. У тех же, кто просто привык потреблять чужие ресурсы и
жизни, а также «штамповать» потребителей средствами образовательной, медицинской и правоохранительной систем, сомнений по этому поводу не возникает вообще.
Тюремные реформы XIX века, и, тем более, реформы ХХ века в России предполагали ряд ограничений и уточнений правоохранительной деятельности и деятельности тюрем. Однако от них в современных условиях остались лишь декларации — несуществующих прав подозреваемых, обвиняемых,
разыскиваемых и экстрадируемых, заключенных и их семей. Государство взяло на себя функцию отвечать преступлением на преступление: пытки и издевательства над заключенными и их семьями полагаются нормой «цивилизованного» отношения к этим людям и обществу в целом. Общество, треть которого так или иначе прошла через опыт тюрем, продолжает находиться в состоянии, которое можно назвать
«психологическое рабство»: сознавая ограниченность собственных сил в изменении окружающей реальности и в том числе защите собственных прав и прав других людей, общество не предпринимает никаких шагов по изменению ситуации, привычно передоверяя «решение проблем» государству, не имеющему никаких других целей, кроме собственного благополучия и спокойствия. В том числе — посредством тотального насилия, преследования и «трансформации» инакомыслящих, инакочувствующих и
инакопоступающих: «диссидентов», преступников, психически больных и молодежи.
Специалисту важно сознавать, что существует тюремный, а по сути рабовладельческий бизнес, который не просто нарушает конституции и иные законы стран и ЕКПЧ, включая уголовные (пресловутая
презумпция невиновности, статьи о защите прав и свобод человека и т. д.), но работает в целях создания государств неорабовладельческого строя, мондиализация осуществляется как управляемый геноцид и превращение цивилизованного мира в совокупность концлагерей, аналогичных резервациям и
концлагерям прошлых и нынешнего веков, созданных и создаваемых для коренных жителей и мигрантов
Великобританией, Австрией, Германией и США по всему миру. Аналогичные «поселения» есть и в России: как минимум, с времен правления И. Сталина по настоящее время, их черты отчетливо видны
в тюрьмах «строгого режима», особенно там, где сидят люди с пожизненными сроками заключения: чем
беззащитнее человек, тем больше преступлений против него готово совершить современное «цивилизованное» общество. Государство Российское, унаследовав и продвинув опыт насилия и нечеловеческих отношений к заключенным СССР, до настоящего момента даже не планирует менять свое отношение к людям: не только тем, кто страдает «за решеткой», но и тем, кто выживает, вопреки государственным интересам, на мизерные заработные платы, пособия и «компенсации»: социальная сфера, при всей
ее забытости, признается «стабильно развивающейся». Наряду с провозглашаемой заботой о человеке,
цивилизованный мир достиг пределов преступного отношения к преступникам: полностью отказавшись
от защиты и перейдя к более удобной модели «презумпции виновности», вместо воспитания и реабилитации государства совершают, под видом «правосудия» новые, масштабные преступления против людей и сообществ. Издеваясь над заключенными, выживающими с помощью измученных и обесточенных
семей, находящихся в состоянии постоянного насилия в форме различного рода унижений и откровенных пыток в виде «условий содержания». Игнорируя права людей на жизнь, самостоятельность и приватность, существующая система демонстрирует не только высокий уровень коррупции, но отражает античеловеческую идеологию «право сильного». Эта идеология, радикально отличная от идеологии справедливости, пронизывает, в том числе благодаря целенаправленной пропаганде ценностей насилия и
потребления и десакрализации, все отношения в странах «развитой демократии» и «цивилизованного
мира» в целом. Целенаправленная десоциализация и буллинг заключенных и их семей на всех уровнях
правоохранительной системы служат средством «маркировки» и стигматизации людей, попавших в ситуацию уголовного преследования и их близких, и, в конечном итоге, переводу их в категорию лишенного прав «тюремного народа». «Тюремный народ», в отличие от «народа» вне тюрьмы не обладает правами постольку, поскольку не считается больше «народом», то есть людьми. Однако ни о каких особых
правах, по сути, в том числе и правах на справедливость, не может мечтать и обычный человек: образование и медицина все больше деформируются, скатываясь на уровень компрадорского бизнеса, как и
правоохранительная система. Гарантии образования и медицинской помощи, оставленные Российским
государством, минимальны. Конечно, треть российского и значительная часть населения в других сообществах, пропущенные через тюрьмы, могут неожиданно и «не к месту» «взорваться» революцией.
Однако, помимо революции, есть и более радикальные меры: население, вопреки улучшающейся
1
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официальной статистике о повышении качества и длительности жизни, успешно вымирает. Конечно,
народы и общества рано или поздно осознают, что травля и репрессии в их адрес абсолютно не нужны,
что возможен другой подход. Однако, вместо его поисков, привыкшие к рабству, они просто «огрызаются», разрушая самих себя, превращенные в полезную вещь — рабов, стремясь стать вещью бесполезной (от отказывающихся работать «людей» до людей, совершающих демонстративные членовредительства и суициды). Очевидно, что с позиции научной эти люди как человеческий и социальный «антикапитал» теряют ценность и переходят в категорию «мусор». Аналогичные процессы протекают и в рядах сотрудников правоохранительных систем. Хочет или не хочет заключенный или тот, кто его заключил, но
сознание и подсознание усваивают: «Человек — это мусор». Шаги оговоров другого человека («духовное убийство») и самооговора («духовное самоубийство») — последние на пути саморазрушения, ведущие прямо не только к духовной и к социальной, но и физической смерти 1. Понятие о «человеке-мусоре»
настолько прочно вошло в повседневность правоохранительной деятельности, что впору задаться вопросом о том, почему служащие правоохранительных структур не предпринимают и малейших шагов
к изменению этой ситуации. Там, где именование незаслуженно и там, где есть воля к изменению, изменения наступают. Однако устойчивость данного жаргонизма и отсутствие попыток борьбы с ним указывают, что люди внутренне принимают, соглашаются с тем, что перестают быть людьми — для себя и
окружающих их. Еще одно понятие — «условия содержания», как показывает наша практика работы
со специалистами сферы службы исполнения наказаний России, хотя и отсылает их и остальных участников ситуации к представлению о людях как животных («оживотненная масса» заключенных, действительно, требует и репрессий, и использования), показывает, что иначе, чем как к животному, человек
к человеку даже в XXI веке относиться не научился. Слушатели курсов повышения квалификации — сотрудники ФСИН — используют при описании пыток над заключенными понятие «особенности условий
содержания», в том время как понятие «пытки» ими полностью игнорируется, в том числе по причине
«излишней сентиментальности». Это говорит о том, что современные пенитенциарные учреждения созданы не для исправления людей, совершивших проступки, а для формирования оживотненной массы
лишенных даже попыток защищать себя и свои права рабов. Сознают или не сознают этот факт сотрудники пенитенциарных учреждений и юстиции в целом не так важно, важно то, что цель уничтожения человеком человека реализуется целенаправленно, систематически и разнонаправленно.
Особенно бесправны люди на этапе так называемых «следственных действий» и симулякров «судебного расследования». Как правило, никаких следственных действий, помимо вошедших в норму незаконных слежки, допросов и вымогательств, по сути, не производится: виновные «назначаются» и
включаются «в разработку», исходя из специфики личных интересов оперативных и иных работников,
а также сторонних «заказчиков». В некоторых случаях можно увидеть как сотрудники полиции, прокуратур и т. д. организуют, при полной поддержке и по указанию вышестоящих компрадорских структур, и вовсе «прибыльный бизнес», гарантирующий и занятость, и «трудовые» доходы: грабя и убивая население, фальсифицируя уголовные дела по материалам собственных грабежей и убийств, вымогая деньги
за свободу и оправдание от наивных, надеющихся на справедливость, невинных. Процент тех, кто «попадется», много меньше 0,1%, да и тот обычно представлен наименее бесправными среди иных сотрудников юстиции: полицейские низкого ранга, реже — помощники прокуроров и — никогда — судьи. В это
же время, и так рудиментарные, права заключенных как людей на качественное питание и прогулки,
свидания с близкими, переписку и медицинское обслуживание, право на семью и неприкосновенность
частной жизни и охрану достоинства не просто сведены к нулю, но регулярно пересматриваются в
направлении все большего ущемления.
Повседневный «административный восторг» уничтожения (нравственности и самой жизни) за решеткой сотрудниками и иными имеющими отношение к принятию и исполнению тюремных приговоров
лицами позволяет добавить к феноменологии понятия «административный восторг» понятие «восторг
буллинга», а к понятию «профессиональные деформации» — понятие «профессиональные аберрации»
как полного искажения смыслов и ценностей профессиональной деятельности вследствие нравственной
дезориентации и личностной деструкции (личностного распада, коллапса) специалиста 2. Однако это —
вопрос точки зрения: предписанный норматив профессионального поведения «восторгающихся» вполне
соответствует этим «нарушениям». В современных тюрьмах, как и в сообществе в целом, всеобщая
прозрачность и обмен «всех со всеми» приводит к большему или меньшему лишению личной жизни
человека приватности3.
Как показывает анализ развития современных тюрем, они двигаются в сторону модели «паноптикума» И. Бентама. Идея И. Бентама, предполагавшая власть «гласности» или власть, основанную на возможности увидеть все, «пан-оптикум», была создана не для демократии, но для тотального контроля:
для тоталитарной власти нужна прозрачность, в том числе под маской утопии или симулякра демокраВиилма Л. Прощаю себе. Екатеринбург, 2004. Т. 1.
Ладягин Ю.С. Русский административный восторг // Проблемы теории и практики управления. 2005. № 3. С. 8—15;
Минигалиева М.Р. Супервизия как процесс взаимопонимания. Саарбрюкен, 2012. С. 310—320.
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тической гласности. Основная цель паноптикума — перевести заключенного в состояние сознаваемого и
постоянного наблюдения над ним, которое обеспечивает автоматическое и непрерывное функционирование власти. Важно сделать так, чтобы надзор был постоянным в своих результатах, даже если само
наблюдение осуществляется с перерывами: паноптикум создает и поддерживает отношения власти
(подчинения ей) независимо от человека, который ее отправляет, и независимо от того, в адрес кого она
отправляется. Власть должна быть недоступной для проверки и субъективно постоянной, заключенный
всегда должен иметь перед глазами хотя бы ее «тень», напоминание о постоянном наблюдении — контроле. Она, в свою очередь, должна быть недоступной для проверки.
«Совершенство наблюдения — это итог недоброжелательства», — отмечает М. Фуко. Гласность
становится всего лишь фикцией справедливости и заботы о праве быть человеком. Попытка человека
иметь собственное, недоступное другим пространство жестоко пресекается: режим слежения все ужесточится, а право на уединение пресекается. Так, в «передовых» тюрьмах России сотрудники жалуются
на то, что хотя и немногочисленные (менее 0,1%), сидящие позволяют себе нарушения тюремного распорядка. Насколько несущественны сами эти нарушения, настолько велика профессиональная и личностная аберрация. Конечно, сидящие в тюрьме не пассивны, а «исправительный дискурс» не разворачивается без преград и изменений: люди сопротивляются и «переделке», и идее их возвращения
в «оборот производства»1. Что же касается прав на защиту достоинства и чести, презумпцию невиновности и справедливость — все эти фикции или симулякры давно используются только по отношению
к лицам, в которых имеют заинтересованность — по тем или иным причинам — сами сотрудники правоохранительных органов. Остальным суждено лишь рабство: постоянные унижения и буллинг, отчуждение и лишение человеческого достоинства, а также интенсивное выкачивание жизненных ресурсов.
Для изучения основных аспектов этого процесса нами в 2012—2013 годах осуществлено эмпирическое исследование по типу развернутого «case study»: на примере разных групп сотрудников и заключенных СИЗО и пенитенциарных заведений России и Молдовы (Калуги, Москвы, Кишинева) (20 сотрудников,
20 заключенных), а также сотрудников ряда адвокатских (20 человек) и правозащитных (20 человек) организаций этих городов и стран в целом, были выделены основные проблемы реализации и защиты прав заключенных. Кроме того, в исследование включены публикации интервью с сайта семей заключенных и
данные опросов и наблюдений членов семей заключенных (20 человек), а также некоторых представителей правоохранительных и правозащитных организаций Молдовы в 2011—2013 годах. Обработка данных,
поскольку исследование выполнялось в формате «case study», носила преимущественно качественный
характер. Выделялись 1) типичные; 2) редкие и 3) особые формы поведения (реакции) и тенденции поведения в тех или иных ситуациях, предполагавших необходимость защиты прав заключенных.
Данные включенного наблюдения семей заключенных в СИЗО Москвы, Калуги (России), а также
Кишинева (Молдова), а также контент-анализ писем и публикаций сайтов осужденных и семей осужденных из стран СНГ показывают, что при всей «гласности» одной из главных проблем остается невозможность быть услышанным: страдания заключенных и их семей полностью игнорируются: как на общегосударственном и организационно-правовом, так и на непосредственно-контактном уровне. Деформации
сознания специалистов, работающих в пенитенциарных учреждениях и иных учреждениях правоохраны,
настолько существенны, что говорить о хотя бы минимальном уровне уважения к людям не приходится:
редукция профессиональной деятельности, осуществляемая за счет лишенных реальной возможности
защитить свои права и жизнь граждан, морально-нравственные искажения взаимоотношений в коллективах тюрем и СИЗО, прокуратур, судов и адвокатских коллегий, полное обесценивание жизней и прав
заключенных и фокусировка на собственных социальных и физических благополучии и безопасности
приводят к тому, что тюремный народ может выразить свой протест единственным доступным образом:
корежа и расправляясь с собственным телом, благодаря которому живому человеку порой приходится
завидовать мертвым. Мера отчуждения и обесчеловечивания отношений настолько велика, что «хозяева» и «рабы» перестают считать друг друга людьми. Как объяснил отсутствие заботы о заключенных
один из интервьюируемых респондентов — специалист по медицинской работе (СИЗО г. Калуги): «Мне
некогда заниматься зэками». Более ответственно относящиеся к своей работе сотрудники медицинской
службы этого СИЗО, его подчиненные, все-таки периодически проводят «осмотры» не только внешних
покровов, но и внутренних органов (!) больных на расстоянии не менее 2 метров от железной клетки,
в которую помещен «зэк». В ответ на такую медицинскую помощь «зэки» со стажем просто вскрывают
себе вены, режут до костей мышцы и т. д.: угроза смерти — единственный повод получить медицинскую
и иную помощь, хотя бы в виде снотворных и обезболивающих препаратов. «Зэки» без стажа, попавшие
в СИЗО по причинам, нередко весьма далеким от законных, обычно теряют веру в себя и жизнь, справедливость, со временем пополняя группу «рецидивистов».
В России XIX века существовал и активно работал институт Procuratores Pauperum (попечения
о бедных, горемычных). Этот институт был учрежден уже в начале существования христианства, аналогичные институты существовали и существуют и в других религиях и конфессиях. Однако сегодня,
1
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как никогда, этот институт переживает свой кризис. Кризис этот подчеркивает значимость для общества и
государства системы социального служения, помощи граждан и государства страдающим людям разных
групп, построения и развития в стране отношений взаимопомощи, братства, служения друг другу между
людьми. Такая помощь необходима не только осужденным и сотрудникам пенитенциарных учреждений, но
и всей правоохранительной и правозащитной системе стран, всему государству, народу. Она необходима
постольку, поскольку государственные механизм управления все больше уходят от нужд общества, уничтожая и себя, и общество. Преступность — лишь проявление существующего в государстве и обществе
дисбаланса, связанного с необходимостью для духовного, социального, психологического и физического
здоровья, благополучия человека быть человеком, жить, опираясь на нравственные ценности, предписания и запреты культуры, быть целостным, единым с окружающим миром, сообществом, и прогрессирующим «расчеловечиванием», десакрализацией как отказом. Она связана с отказом от духовнонравственных ценностей, бескультурьем как отсутствием запретов и табу, амбивалентностью отчуждающих людей от себя и друг друга предписаний, грехами (ошибками) понимания себя и мира.
Однако, начиная с реформ К.К. Грота и по настоящий день все тюремные реформы России «проваливаются» на этапе, когда нужно внести изменения в жизнь конкретных заключенных в конкретной тюрьме/лагере/колонии/СИЗО: тюремный бизнес «на местах» категорически против каких-либо «гуманитарных
инноваций», с и опасностью потери значительной части власти, а, значит, и доходов от эксплуатации труда невольников. Существуя наряду с «капиталистическими» и «демократическими», отношения в тюрьме
являются типично рабовладельческими, тоталитарными. Изменение этой системы не представляется возможным при условии игнорирования общественностью или недопущения общественности в виде различных «попечительских сообществ» к помощи заключенным. Если таких людей нет, если нет забот общества
о заключенных, то тюрьма становится фабрикой рабов, постоянного и целенаправленного убийства человеческого в человеке. Как отмечают современные исследователи, это — большая часть тюрем и сотрудников тюрем России и мира1. Если в XIX веке и удалось что-то изменить в тюрьмах, то это был К.К. Грот,
который лично ездил по тюрьмам страны, это был А.П. Чехов, который добрался до Сахалина, это был
«святой доктор» Ф.П. Гааз и многие другие люди, своей жизнью внесшие вклад в разрушение бескрайнего,
чудовищного насилия в тюрьмах, в трансформацию взаимоотношению государства, его служащих и заключенных. Многие исследователи отмечали ранее, что помимо крайней суровости общего режима содержания, в тюрьмах, лагерях царило и царит тотальное бесправие заключенных, издевательство и произвол со стороны начальства и охраны, жесткий режим и произвол тюремной администрации становились
причинами протестных голодовок, бунтов и самоубийств политзаключенных и даже уголовных заключенных: «Вся исключительная тяжесть не в самом труде, а в обстановке, в тупости и недобросовестности всяких мелких чинов, когда на каждом шагу приходится терпеть от наглости, несправедливости и произвола»2.
«Отдача каторжных в услужение частным лицам находится в полном противоречии со взглядом законодателя на наказание: это — не каторга, а крепостничество, так как каторжный служит не государству, а лицу,
которому нет никакого дела до исправительных целей или до идеи равномерности наказания; он — не
ссыльнокаторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи, угождающий их прихотям, участвующий
в кухонных дрязгах»3. Не удивительно, что многие исследователи отмечают роль отношений служащих:
если бы они изменили свое отношение к заключенным и тюрьмам, то «их служба Закону... приобретала бы
иной… смысл. Они будут служить и человеку, а значит, исполнять христианскую заповедь милосердного
служения ближнему»4. В этом и кроется успех многих тюрем посткапиталистических стран, например, Норвегии, а также тюрем Японии: все здание юстиции в этих странах пронизано императивами возвращения
уважения, достоинства, благодарности и ответственности, а не (только) мести, отчуждения, унижения и
травли, как в России, других странах СНГ, а также в США и ее «колониях». В России же все пока с точностью наоборот: усиливается власть компрадорской буржуазии, предпочитающей производству и реальны
достижениям ростовщичество и работорговлю, войны и наркоторговлю, ужесточается режим содержания и
ухудшаются отношения государства и общества, тем более и особенно в тюрьме. Тюрьмы России даже
не пытаются создать иллюзию «пенитенциарности»: для многих людей тюрьма — «дорога в один конец»,
в рабский труд и рабскую смерть.
В целом, как показало исследование, ведущими проблемами отношений к заключенным и их семьям в России, таким образом, являются:
1) целенаправленная политика обращения с заключенными, предполагающая их десоциализацию,
обесчеловечивание, дезориентирующее запугивание и формирование рабов, изоляция «тюремного
народа» и нарушение прав граждан и людей на управление собственной жизнью;
2) вторжение государства во все сферы частной и профессиональной жизни человека (заключенного и его семьи) с целью контроля и репрессий (модели тюремных паноптикумов, единый режим дня и
Шайдурова Г.А. Развитие пенитенциарных учреждений в Иркутской губернии // Сибирская ссылка: сборник научных
статей. Иркутск, 2011. Вып. 6 (18). С. 13—24.
2
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1983—1988. Т. 14: Письма. С. 35.
3
Там же. С. 48.
4
Коломеец С. Утоли моя печали // Преступление и наказание. 1993. № 8. С. 45—50.
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постоянные «досмотры», переводы из камеру в камеру с целью предотвратить формирование человеческих отношений между узниками и продемонстрировать им их полную беззащитность и лишенность
«своей территории», своего персонального пространства, всей жизни в целом;
3) десакрализация, лишение отношений к узникам нравственной основы, целенаправленное создание препятствий духовному развитию личности, включая возможности библиотерапевтического чтения духовной литературы, молитв и медитаций, цензура как произвольная селекция «разрешенного» и
«не разрешенного» к прочтению;
4) использование Конституции и законов России, включая УК и УПК России в целях оправдания
буллинга и репрессий заключенных, массовые фальсификации уголовных расследований, а также документов, отражающих «условия содержания» заключенных, целенаправленно лишенных даже декларируемых «обязательных» прав; фальсификация документации и фальсификация отсутствия документации, изобличающей коррупционную и антиправовую, античеловеческую активность сотрудников правоохранительных структур, проведение мероприятий в пользу «защиты прав заключенных» наряду с разработкой мер все более жесткого и тотального контроля и репрессий;
5) использование законотворческого и законоприменительного потенциала правоохранительных
структур только в целях защиты государства, его представителей, карательная юстиция, игнорирующая
пенитенциарно-восстановительные функции правоохранительной системы, а также отказывающаяся
защищать граждан, если это наносит ущерб или может нанести ущерб конкретным организациям и сотрудникам правоохранительной деятельности.
Примером является игнорирующая регламентирующие их функции документы и типичная в своей
формулировке манера отказа в помощи гражданам аппаратов уполномоченных по правам человека (региональных, общегосударственных, организационных, а также действующих на международном уровне,
включая ООН): «не вправе». Институт правозащиты в России и на всем постсоветском пространстве выглядит не столько как симулякр, сколько усиливающая выученную беспомощность юридически в массе
своей безграмотных граждан, целенаправленная профанация помощи: из проведенных нами в 2013 году, опросов представителей (руководящего звена) более 20 правозащитных организаций по всей России, ни одна не продемонстрировала готовность оказать реальную или хотя бы какую-то помощь
«зэкам». Исключения носят спорадический, идиосинкразический характер. О правозащитных организациях России и в определенном смысле близкой к ним маргинальной структуре под названием «ФМС
России» в целом можно уверенно сказать только одно: их существование — очередной симулякр законности, предназначенный для того, чтобы «перераспределить» оставшиеся заключенного и его семьи материальные и иные ресурсы окончательно. ФМС России, будучи внешне организацией помощи, отличается свойством отказываться выполнять свои обязанности и игнорировать нарушения прав людей, в том
числе те, что она целенаправленно совершает сама. Сотрудники ФМС реализуют эти потребности несколько иначе: в отчетах и проводимых ими действиях (бездействиях) ведущим является императив игнорирования и обвинения. Не будучи органами судебными, органы ФМС, тем не менее, берут на себя
обязанности обсуждать вопросы виновности лиц, обратившихся к ним за помощью, а также отказываться или затягивать решение вопросов, входящих в их прямую компетенцию. Тексты высказываний и тексты заключений ФМС России (ее различных подразделений), содержат квалификации преступлений,
якобы совершенных и совершаемых людьми, обратившимися к ним за помощью по поводу несправедливого и насильственного, нарушающего права человека обращения российских и иностранных государственных структур. Они также не содержат указаний на нарушения прав этих людей со стороны сотрудников ФМС и иных «правоохранительных» структур. «Ссориться со своими» считается некорректным,
признать же пытки и насилие в отношении лица, обращающегося за помощью — «невыгодным»: показательные акты «массового гуманизма» скрывают факт о том, что лишь 1% (и то официально) мигрантов,
обращающихся в ФМС России по поводу защиты от насилия со стороны их стран, получают поддержку.
В реальности же под защиту ФМС России берет не более 0,1% людей, пострадавших от массового или
индивидуального насилия и травли, — при наличии у тех дополнительных средств существования.
Остальные 99,9% вынуждены либо жить нелегально, либо возвращаются — в разной мере добровольно
(депортация, экстрадиция) — в страны, где их ждет дальнейшая расправа. Гарантии защиты законности
со стороны государственных структур этих государств, данные в порядке дипломатических уверений, —
удобные для правоохранительной бюрократии обеих стран фикции, позволяющие продолжать насилие
над их гражданами без каких-либо ограничений.
Проверки и рейды ОНК, других общественных и государственных наблюдающих структур мало чем
помогают: медицинские и иные работники СИЗО и тюрем России полностью уверены в безнаказанности
и неуязвимости, ведь формальные требования выполняются, а, значит, все остальное — неважно1. Сами члены ОНК и сотрудники правозащитных организаций подчас демонстрируют «чудеса заботы» о заключенных: вместо юридической помощи и отстаивания прав заключенных и их семей, в порой откровенно
унизительной для последних форме занимаются рекламой мнимой заботливости и наслаждаются властью
над заключенными и их семьями, наряду с адвокатами и иными «правоохранительными» системами
1

Ромашов Р.А. Пенитенциарная преступность // Вестник Самарского юридического института. 2013. № 3. С. 9—15.

Арпентьева М.Р. Заключенный как ограниченный в праве: пенитенциарное бесправие в России
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выкачивая из страдающих людей деньги. При этом правозащитник в современной России либо не имеет
никакой власти, либо связан с диктуемыми государством «трендами», успешность помощи низка и провоцирует дальнейшее отчуждение и неприятие населением государства. Пытки продолжают оставаться
в России и СНГ обычными «условиями содержания», а государство тратит свои усилия не на снижение,
а на увеличение преступности: воспроизводство тюремного народа посредством тюрем (тюремная ресоциализация) дополняется собственными шагами государства и его структур, которые ничем, кроме как
преступлением, разрушающем и так минимальные права граждан, волей судеб и субъектов государственной власти затянутых в жернова тюремного бизнеса, назвать нельзя.
Часть 2
Тюрьма и ее «законы», противоречащие нравственным (Божеским) и официальным, трансформирует человека так, что чаще всего остается только форма: те, кто бунтуют против насилия и травли и таким образом нарушают традицию и консенсус (сговор), либо умирают, либо сходят с ума. Редкие, наделенные глубоким нравственным чувством и Божьей помощью, искренне верящие люди принимают ситуацию как испытание, и, как показал еще опыт концлагерей ХХ века, каторги более ранних веков, имеют
шанс выжить даже при интенсивных репрессиях и травле. Однако, их — меньшинство. Большинство если и возвращается в семьи, то возвращается уже «зэками», пытается привнести в семью законы «зоны»
и, если семья не справляется, не сможет противостоять этому прессингу безнравственности, приводит
себя и семью на грань уничтожения или нового преступления. Кроме того, в последние века наблюдаются две противоречивые тенденции: тенденция последовательной гуманизации и очеловечивания тюрем
и отношений к заключенным как людям, возникающая в результате усилий общественности и ее выдающихся представителей, а также тенденция активной дегуманизации и роста репрессивности тюрем,
существующая как результат усилий государств, бюрократии и буржуазии, которую бюрократия обслуживает. Это хорошо заметно на примере истории российской каторги и тюрьмы XIX—XX веков. Современная пенитенциарная система России находится на переломном этапе своего развития: проблемы
отношений государства и общества, до некоторого времени успешно разрешавшиеся с помощью этой
системы, уже не вмещаются ею. Сама система трансформируется, колеблется в промежутке от поисков
все более изощренных и агрессивных форм контроля, потребления и репрессий и контроля населения
до расширения, распространения отношений, сложившихся в тюрьмах и правоохранительной системе
в целом, на другие системы и институты. Помощь и трансформация отношений в тюрьмах становится
условием трансформации отношений в обществе, общества и государства.
Каторга в XVIII — начале XX веков в России выступала как весьма значимая часть пенитенциарной
системы, как мера наказания по суду за уголовные и политические преступления, лишение всех прав,
тюремное заключение с особо строгим режимом и принудительный тяжелый физический труд. До середины XIX века в отношении представителей беднейших сословий, социальных низов, каторга часто сопровождалась регулярными или единовременными телесными наказаниями, в том числе клеймением и
членовредительством, а также занимала в иерархии наказаний второе место сразу после смертной казни. Понятие «каторги» сформировалось в Средневековье: так называли наказание принудительной тяжелой работой на галерах, в тюрьмах, портах, на рудниках и т. д. Нередко использовалась комбинация
каторги и ссылки в колонии. В России каторжный труд использовался там, где нужен был бесплатный
труд: сначала его использовали в Европейской части России, потом, с начала XVIII века, на Урале и
в Сибири, заключенных посылали на строящиеся и развивающиеся заводы, на строительство крепостей
(крепостные работы) и железных дорог, а также — в специально создаваемые работные и смирительные дома, а позднее — каторжные работы на золотых приисках. Основная часть каторжников состояла
из уголовников, однако в периоды обострений и протестных движений в стране каторге подвергались
участники народных и иных политических движений (таких как движения К.А. Булавина, Е.И. Пугачева,
декабристов), крестьянских, городских, казачьих, солдатских восстаний и бунтов. На рубеже XIX—XX веков, с развитием в России революционного и национально-освободительного движения на каторгу стали
ссылать все больше политических заключенных. Сюда попадали представители декабристов, польских
повстанцев, петрашевцев, народников, социалистов и других, которые составляли отдельную категорию
политических каторжан, не подлежащих смягчению наказаний и облегчению/освобождению от работ.
Кроме того, было положено начало сахалинской ссылке. Особой жестокостью отличалась Сахалинская
каторга («Остров смерти»), которая после работ А.П. Чехова и В.М. Дорошевича, а также протестных
волнений интеллигенции России, всколыхнувшейся при чтении книг этих и других писателей, а также
протестов самих заключенных, стала предметом широкой общественной дискуссии против жестокостей
на «штрафном острове». В итоге, в том числе в связи с Русско-японской войной, издевательства над заключенными были сначала ослаблены, а потом была упразднена и сама каторга1. Исследователи творчества С.В. Максимова, Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова сходятся в одном — каторга — место не исДорошевич В.М. Сахалин (Каторга): в 2 т. М., 1907; Чехов А.П. Остров Сахалин. Владивосток; Южно-Сахалинск,
2010. С. 5—10.
1
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правления людей, а страшного истязания над ними, при этом совсем не важно, несет он наказание или
нет. Нельзя не согласиться с выводом Ю.В. Лебедева, утверждающего, что «на прочность тут проверяется не только индивид: испытывается человеческая природа…» 1. А.П. Чехов пишет о том, «какая масса
тяжкого, воистину каторжного труда уже потрачена на культуру этого места… Теперь же на месте тайги,
трясин и рытвин стоит целый город, проложены дороги, зеленеют луга, ржаные поля и огороды, и слышатся уже жалобы на недостаток лесов. К этой массе труда и борьбы, когда в трясине работали по пояс
в воде, прибавить морозы, холодные дожди, тоску по родине, обиды, розги и — в воображении встают
страшные фигуры…»2. Поэтому были моменты, когда А.П. Чехову «казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти»3. Он описывает «предельную»
для того времени «степень унижения человека». Он видит ее не в страшных преступлениях и злодействах, не в сценах телесного наказания, а в такой привычной, наверное, для сахалинского быта картине:
люди, которые и болеть могут только по разрешению, которые потеряли право и способность управлять
порой даже собственным лицом, хотят выразить словами и телом одно, а получается совсем другое,
люди предстают как «парии», тени самих себя, шагнувшие в реальность из иллюзий кошмаров. Так рождается понимание важности активного противостояния общества насилию государства: идее «противления» злу, созревавшей во время путешествия противопоставляется философия пассивности. «Незасыпающее сознание жизни» побуждает человека хотя бы просто бежать с острова: «Если он (ссыльнокаторжный) не философ, которому везде и при всех обстоятельствах живется одинаково хорошо, то не хотеть бежать он не может и не должен»4. «…Каторжник, — пишет А.П. Чехов , — как бы глубоко он ни был
испорчен и несправедлив, любит всего больше справедливость, и если ее нет в людях, поставленных
выше его, то он из года в год впадает в озлобление, в крайнее неверие. Сколько благодаря этому на каторге пессимистов, угрюмых стариков, которые с серьезными, злыми лицами толкуют без умолку о людях, о начальстве, о лучшей жизни, а тюрьма слушает и хохочет, потому что в самом деле выходит
смешно»5. Однако он также сетует: «Времена изменились; теперь для русской каторги молодой чиновник более типичен, чем старый, и если бы, положим, художник изобразил, как наказывают плетьми бродягу, то на его картине место прежнего капитана — пропойцы, старика с синим багровым носом, занимал
бы интеллигентный молодой человек в новеньком вицмундире» 6. От интеллигентности чиновника, однако, меняется мало. Да и в целом люди со временем меняются внутренне обычно лишь в худшую сторону, что подтверждает и современная Россия, ее «пенитенциарная система»: современная русская действительность — «дом для умалишенных или тюрьма». Неудивительно, что уже в рассказе «Палата № 6»
А.П. Чехов пророчески сопоставляет тюрьму и психиатрическую клинику. В рассказе все время соседствуют слова «преступник» и «сумасшедший», «больница» и «тюрьма»: «скажут, что вы сумасшедший
или преступник»7. Отражение сахалинского «ада» ярко звучит в деформациях семейных отношений каторжан и поселенцев: особенно потрясает и судьба женщин, которые «ехали жизнь мужей поправить и
свою потеряли»: «не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного… в атмосфере, испорченной тюрьмою и неволей, семья давно уже сгнила, а на месте ее выросло
что-то другое»8. При этом «жизнь, которую они пережили у себя дома, и которая довела их до преступления и погубила их души, как им кажется, на веки вечные, представляется им по воспоминаниям
страшнее тюрьмы и каторги»9. Особую роль в спасении и выживании играет будущее, поэтому
«…близость детей оказывает ссыльным нравственную поддержку…», «если ребенок плачет или шалит,
то ему кричат со злобой: «Замолчи, чтоб ты издох!». Но все-таки, что бы ни говорили, как бы
ни причитывали, самые полезные, самые нужные и самые приятные люди на Сахалине — это дети,
и сами ссыльные хорошо понимают это и дорого ценят их. В огрубевшую, нравственно истасканную сахалинскую семью они вносят элемент нежности, чистоты, кротости, радости… Несмотря на свою непорочность, они больше всего на свете любят свою порочную мать и разбойника отца, и если ссыльного,
отвыкшего в тюрьме от ласки, трогает ласковость собаки, то какую цену должна иметь для него любовь
ребенка! …Дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин
к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения»10. Желание жить у этих людей вызывает искренняя любовь детей, да мечта о возвращении на родину.
Лебедев Ю.В. В середине века. М., 1988. С. 88; Максимов С.В. Сибирь и каторга: в 3 ч. СПб., 1871. Ч. 1—3; Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома». СПб., 1862; Якубович, П.Ф. (Мельшин Л.) В мире отверженных: записки
бывшего каторжника. Т. 1—2. СПб., 1895—1907.
2
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1983—1988. Т. 14. С. 81.
3
Там же. С. 151—152.
4
Там же. С. 307.
5
Там же. С.146—147.
6
Там же. С. 251.
7
Чехов А.П. Палата № 6. // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1983—1988. Т. 8: Рассказы.
Повести. С. 72—126.
8
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1983—1988. Т. 14. С. 267, 270.
9
Там же. С. 228.
10
Там же. С. 277, 287—288.
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Такое нравственное очищение не приносит даже религия: «Каких-либо обязанностей, обусловленных исключительным составом населения, местные батюшки не несут, и их деятельность так же обычна,
как наших сельских священников... О каких-либо собеседованиях, увещеваниях и т. п. мне не приходилось слышать»1. То есть , как и сейчас, многие священники не интересовались заключенными, достаточно формально выполняя свои обязанности. Государство же вообще равнодушно к страданиям: оно использует людей и их страдания в собственных целях. Так, А.П. Чехов критически осмысляет речь
А.Н. Корфа: «Я убедился, что на Сахалине «несчастным» живется легче, чем где-либо в России и даже
Европе. В этом отношении вам предстоит сделать еще многое, так как путь добра бесконечен». По мнению исследователя, это похвальное слово не мирилось с такими явлениями, как голод, разврат и повальная проституция ссыльных женщин, жестокие телесные наказания. Однако слушатели верили
А.Н. Корфу: перемены на Сахалине благодаря усилиям писателя и интеллигенции страны в сравнении
с тем, что происходило пять лет назад, «представлялись чуть ли не началом золотого века»2. И А.П. Чехов изменил мнение общества о каторге, заставил обратить на нее государство и общество. Так, благодаря работе А.П Чехова на Сахалине и в иных метах был запущен механизм послаблений для заключенных: произведена отмена телесных наказаний для женщин; осуществлено назначение казенных сумм
на содержание детских приютов; отмена вечная ссылка и пожизненная каторга. Кроме того, у А.П. Чехова появились последователи, например, Е.К. де Майер3.
На каторге Ф. Достоевский обнаруживает иной, болезненно деформированный «мир» — мир
«мертвого дома» (по М. Бахтину — хронотоп «мертвого дома»), страшный образ монолитного, замкнутого в самом себе «подпольного» коллектива, перед которым бледнеют все современные социологические
опусы на тему о «некоммуникабельности». Он ищет особую, общечеловеческую точку зрения на арестантский мир: исследует болезни (болезнь — все уравнивающая, открывающая в человеке и в отношениях к человеку общеродовые, вечные моменты) и отношения людей (метафора «каторжные животные» — отражает крестьянскую общность каторжного коллектива) 4. А. Чехов отказывается от концепции
«очищающего» людей страдания, развиваемой Ф. Достоевским. Каторга — Россия в миниатюре.
Сахалинские чиновники в массе своей грубы, необразованы, лицемерны, их обращение к каторжникам приводит автора к прямому выводу: «…русский интеллигент до сих пор только и сумел сделать
из каторги, что самым пошлым образом свел ее к крепостному праву» 5. Однако были и «русские люди»,
которые «исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека»6, они шли на страдания по собственной воле, их вела высокая идея. Эти люди понимают свою ответственность за ближнего и стараются помочь заключенным и их семьям, обществу в целом. «Сахалин — это место невыносимых страданий… Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря,
без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст… размножали
преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей… Виноваты не смотрители,
а все мы»7. Это понимание вылилось в волну ответных действий. Каторга ускорила освоение Сахалина,
но наложила на остров своеобразное клеймо, которое пришлось долго изживать. При этом Сахалин выступает как прообраз Дальстроя и Золотой Колымы ХХ века. «Когда наказание, помимо своих
прямых целей — мщения, устрашения или исправления, — задается еще другими, например колонизационными целями, то оно по необходимости должно постоянно приспособляться к потребностям колонии и идти на уступки», — писал А.П. Чехов8. Поэтому Сахалин был довольно гуманен. Это особенно
видно при сравненнии царской каторги с ГУЛАГом и иными концлагерями России (СССР и СНГ) ХХ века:
псевдознания привели «хозяйственные» усилия ГУЛАГа и И.В. Сталина к полному краху: оказались полностью нерентабельными. На Сахалине «исправляющимся» позволяли жить на воле, строить дома,
вступать в брак — это была не только каторга, а ссылка. После отбытия срока каторжан переводили
в поселенцы — с условием жить на Сахалине. Спустя 10 лет они могли стать крестьянами с правом селиться повсюду в Сибири. Таким образом, в целом, при всех «ужасах», люди могли оставаться людьми.
СССР с его индустриализацией и коллективизацией и «демократическая» Россия с ее частно-собственническим консюмеризмом, этого права их уже лишили.
Первоначально все казалось более-менее приемлемым: в 1917 году Временное правительство амнистировало политических и уголовных заключенных, содержавшихся на каторге, вследствие чего последняя прекратила свое существование. Однако возникли другие типы поселений. Следствием несовершенства пенитенциарной системы до реформы второй половины XIX века, были невыносимые условия заключения осужденных, что вело к развитию института ссылки и милитаризации мест заключения
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1983—1988. Т. 14. С. 321.
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(развитие практики арестантских рот, исправительных арестантских отделений). При этом ссылка утрачивала карательную функцию, росло количество «возвратных побегов» ссыльных осужденных, рост
протестных выступлений заключенных в тюрьмах и т. д. Где бы и в каком бы состоянии человек не находился, как бы «хорошо» или «плохо» он себя не вел, он оставался не значащим почти ничего рабом.
Недаром, многие мыслители писали о том, что необходимо понимание особенностей российского менталитета и образа жизни, построения системы управления страной, опирающейся на эти особенности:
«Политической организацией русского народа на его низах было самоуправление, а политической организацией народа в его целом было самодержавие… Царь есть прежде всего общественное равновесие.
При нарушении этого равновесия промышленники создадут плутократию, военные — милитаризм, духовные — клерикализм, а интеллигенция — любой «изм», какой только будет в книжной моде в данный
исторический момент»1. К сожалению, самоуправление тотально уничтожалось царизмом, а царизм был
уничтожен Революцией 1917 года. И в тюрьмы, в усиленном виде вернулась беспрецедентная жестокость: насилие и целенаправленный геноцид отдельных социальных групп. Однако долгое время описать ее было некому. Даже А. Солженицын и В. Шаламов, многие другие оказались на редкость «скромны» в описании того жесточайшего насилия, которое стало нормой взаимоотношений в стране, где люди
перестали быть друг другу братьями и сестрами, где правительство было озабочено лишь диктатурой,
пусть якобы и «диктатурой пролетариата». Гротескно поэтому на фоне своих предшественников смотрятся «заказные» работы типа коллективной монографии о Белморканале. Работа о БеломорскоБалтийском канале была создана в советское время и стала попыткой «классового ответа» на «Остров
Сахалин» и иные описания каторг и тюрем российскими писателями. СССР отравил в концлагерь Беломорско-Балтийского канала большую группу советских писателей, якобы во главе с М. Горьким2. Писатели, попавшие в «потемкинские деревни» счастливой «перековки бывших кассовых врагов», создали
фундаментальный труд о заключенных и переменах в их жизни и душе, а также о «героических» сотрудниках ОГПУ и т. д. Однако, в отличие от работы А.П. Чехова, книгу о Беломорско-Балтийском канале
долгое время невозможно было нигде прочитать. Этот труд был засекречен в СССР и России с середины ХХ века («хрущевской оттепели»), а сами писатели, командированные в поездку к заключенным, были вскоре советской властью уничтожены: установку на «перековку» «врагов народа» сменил курс на их
уничтожение, а «некоторые «герои» оказались «врагами народа», и социальный заказ на прославление
рабского труда и иных черт времен «большого террора» (чисток) сменился другими временами. А. Солженицын считал эту книгу позорной, «впервые в русской литературе восславившей рабский труд» 3.
Правда о Беломорканале, о других лагерях и учреждениях системы ГУЛАГа была намного страшнее:
«Там, за проволокой, стояла шеренга живых существ, отдаленно напоминающих людей… Разного роста
скелеты, обтянутые коричневым пергаментом кожи; голые по пояс… Кроме нелепых грязных трусов,
на них не было ничего… Все страдания жизни до той минуты, до того, как я вблизи увидела этих людей,
были ложь, неправда, игрушки! А это было настоящим!»4.
Концлагерь в России и других странах мира стал местом, где люди содержатся не за конкретные
преступления, а за принадлежность к определенной социальной группе, которых власти считают потенциально опасными для себя. Они появились России уже в 1918 году, а официально в 1943 году. До этого
их в царской России, нещадно эксплуатировавшей людей, не было. Люди еще могли считать себя
людьми. Концлагеря дали опыт тотальной бесчеловечности. В них попадали как по инициативе НКВД и
иных госструктур, а также, в 20—30-е годы ХХ века и без следствия и суда — благодаря так называемым
«общественным приговорам» (колходные и иные сообщества отторгали от себя неугодных, часто обрекая их на вымирание). При этом каторга конца XIX века существенно отличалась от концлагерей СССР
ХХ века. На Сахалине отбывали наказание преступники за конкретные уголовные преступления, и, в отличие от концлагеря, обладали частичной свободой и некоторым обеспечением, включая обеспечение
семей, была зарплата и добровольный труд, не было разделения на блатных, фраеров и прочее, то есть
не было разделения на касты. Местная интеллигенция по праздникам и в будни стремилась поддержать
людей морально и материально, филантропия являлась обычным делом. Устав о ссыльных разрешал
жить вне тюрьмы, работать по желанию, каторжных работ для женщин, тяжких и принудительных работ
на острове не было. Также не было нормализованных отношений между половыми девиантами («извращенцами»), даже если сами девианты (гомосексуалисты и т. д.) были. Наказывали заключенных при
этом только специальные люди. Поэтому не удивительно, что при всей «строгости» и «скуке» люди жили
и даже развивались. А.П. Чехов пишет о каторжанах в возрасте аж 85 лет. Врачи при этом никогда
не отказывали заключенным в лечении.
Солоњевич И.Л. Народна монархиjа / превод З. Буљīuћ. Београд, 2014. С. 24; Солоневич Ив. Россия в концлагере.
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В концлагерях СССР обеспечения и свободы уже не было. Трудовые поселенцы поставлены были
в такие условия, которых не имели никакие самые измученные каторжане царской России. За колючей
проволокой процветал каннибализм, голод и отсутствие возможности удовлетворения иных базовых
нужд человека, жизнь, предназначенная только для того, чтобы быть отданной непосильному труду, ведущему к быстрому истощению и смерти и/или принести удовольствие насилия надзирателям, чиновникам и иным «вершителям судеб». При этом в годы СССР женщины-заключенные делали все тоже, что и
мужчины, более того, и на воле советские женщины зачастую выполняли тяжелую физическую работу.
И если на Сахалине и в иных местах их было около 10%, то доля женщин в советских лагерях составляла 30%, арестовывались и беременные, и кормящие женщины, детей рано отнимали у матерей, плохо
кормили, а детская смертность была очень высока. В СССР возникло также такое понятие, как «колымский трамвай» — групповое изнасилование женщин (до смерти) уголовниками по сговору с администрацией лагеря. Половые извращения стали нормой, любой охранник мог убить заключенного «просто так».
В советских лагерях и на воле мало кто доживал до преклонного возраста, особенно такого, какой упоминает А.П. Чехов. Попадая в больницу с симптомами истощения или иного заболевания, люди в основном умирали: не было ни ухода, ни лекарств, а чью-либо смерть пациенты обычно старались скрывать
три-четыре дня, чтобы получить паек умершего. Иногда (и до сих пор, в «демократической» России)
врачи сознательно отказывали пациентам-зэкам в необходимом лечении: лагерные медики, «имевшие
диплом врача, были исключением из правил». Даже «восстания заключенных порой провоцировались
властями, провоцировались для того, чтобы весь контингент восставших перевести в разряд смертников
и направить законным образом на те объекты, после окончания которых исполнителей просто ждало
уничтожение»1. Очевидно, конечно, что концлагеря ГУЛАГа не возникли на пустом месте. Э. Эпплбаум
пишет: «У ГУЛАГа была предшественница в царской России — система принудительного труда, действовавшая в Сибири с XVII до начала XX века», под ГУЛАГом понимали «советскую систему рабского
труда во всех ее формах и разновидностях: «исправительно-трудовые» лагеря, штрафные лагпункты,
лагеря для уголовников и политических, женские, детские, пересыльные лагеря и так далее», в них заключались дворяне, коммерсанты и другие потенциальные «контрреволюционеры» и «сомнительные»
граждане для «перевоспитания» или профилактики протеста реальных или потенциальных «врагов
народа». При этом особо негативную роль сыграла коллективизация, а не просто индустриализация:
насильственное объединение крестьян привело к колоссальному росту числа заключенных, в лагеря отправляли всех, кто был против. Принудительный труд использовался для ускоренной индустриализации
страны, в результате ГУЛАГ расширялся и позднее, во время Второй мировой войны и после нее,
и достиг высшей точки развития в начале 50-х годов ХХ века. В целом «через эту грандиозную систему
прошло около восемнадцати миллионов человек. Еще примерно шесть миллионов были отправлены
в ссылку, депортированы в казахские степи или сибирскую тайгу. Лишенные права покидать свои поселения, эти люди тоже были подневольными работниками, пусть даже они и не жили за колючей проволокой»2. Далее лагеря также эволюционировали. В 70-е и в начале 80-х годов ХХ века некоторые из них
были переоборудованы и использовались для содержания под стражей демократических активистов,
антисоветски настроенных националистов и, конечно, уголовников. При этом сталинский террор отличался от холокоста и иных форм геноцида тем, что он не преследовал цели полностью уничтожить
ту или иную группу, был направлен на поиск вредителей и коллаборационистов, которые, однако, могли
«облегчить» свою участь. Холокост как тотальное уничтожение — специфическая черта собственно
нацистского террора, при котором никаких вариантов не оставалось.
Протест против насилия — от бегства до восстаний, от пассивного неучастия до активного столкновения, от благотворительности до служения и оказания практической помощи заключенным, — основные важные выводы его работы, сохраняющие актуальность и сейчас. Очень важен также личный пример: как и А. Швейцер, А. Чехов, Ф. Гааз, В. Пашков, помощь страдающим от болезней, тюрем и нищеты
людям, сделали смыслом своей жизни и особой заботы многие люди. Так, Е. Ма(е)йер, одна из представителей «пашковцев» (последователей благотворителя-аристократа В.А. Пашкова), прочитав работу
А.П. Чехова, решила поехать на Сахалин: «Ей все казалось, что с проклятого острова поднимается отчаянный вопль, с призывом — «Идите к нам, спасите нас!». Она все более и более чувствовала, что ее
место и ее призвание там — на далеком холодном острове. Она не боролась со своим внутренним влечением, а молчаливо и отважно собралась в путь» 3. Она основала на острове Сахалине «работный
дом», дававший работу и питание поселенцам, она же создала общество попечения о семьях сахалинских ссыльнокаторжных. По мнению Е.К . Ма(е)йер, каторга — это «могила для погребения живых». Помощь каторжанам осуществлялась через Общество попечения о семьях ссыльнокаторжных, дом трудолюбия и общину сестер милосердия св. Евгении. Основной задачей она полагала принести этим людям
тепло человеческой любви: «Я вобрала этих людей в свое сердце и ощущала глубокую ответственность
Анайкин А. Каторга А.П. Чехова. URL: http://www.proza.ru/2016/07/07/767 (дата обращения: 10.02.2018).
Эпплбаум Э. ГУЛАГ: паутина большого террора. М., 2006; ГУЛАГ / пер. с англ. Л. Мотылева. М., 2017. C. 29;
Applebaum A. GULAG: A History. Doubleday, 2003.
3
Моно В. Подвиг русской женщины среди каторжников на о. Сахалине // Тюремный вестник. 1904. № 8. С. 592.
1
2
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перед ними, как перед их гибнущими душами, так и перед людьми, которых нужно поднять из отчаяния,
преступности и безнадежности»1. Ее деятельность высоко ценили знавшие о ней люди. Эмигрировав
в США и прожив первые годы революции и Гражданской войны за рубежом, она вернулась, понимая, что
ее может ожидать, снова занялась миссионерством — в Средней Азии. Но вскоре была арестована и
провела 8 лет в тюрьмах и на поселении, не отказавшись от проповеди своих убеждений. В итоге она
достигла признания ее советской властью как личности, признания ее непоколебимой веры, которой
они, кажется, могли позавидовать, и по распоряжению И. Сталина она была освобождена и его же именем выпущена за пределы страны2. Современная же интеллигенция России, как и иные слои населения
страны, в массе своей аномична и стремится «не пачкаться» соприкосновением с миром тюрем и каторг,
однако, «от сумы и от тюрьмы», как гласит русская народная мудрость, зарекаться — особенно в стране,
где более 30% так или иначе причастны к тюрьмам, пережили опыт «пенитенциарного» насилия и которая занимает второе место по количеству заключенных, уступая лишь США, и одно из первых мест
в мире по уровню пенитенциарного насилия и преступности, а также рецидивов, — всего лишь непродуктивная иллюзия. У интеллигенции нет иного пути защитить себя и народ, кроме пути, предложенного
этими великими людьми: служение страдающим людям, борьба за улучшение положения людей, против
бессмысленных и жестоких законов, нечеловеческих, пыточных условий содержания, считающихся в современной России для людей как в тюрьмах, так и вне их — нормой.
Однако современная российская тюрьма меняться не торопится, так же как и общество — не торопится помогать заключенным и их семьям.
Как показало осуществленное исследование, включавшее методы наблюдения, опросы сотрудников, адвокатов, правозащитников и членов ОНК, а также самих заключенных СИЗО Калуги и Москвы,
а также отдельных опросов представителей правозащитной и правоохранительной систем нескольких
других стран бывшего СССР (Украина, Молдова) широко практикуется ряд традиций:
— традиция содержать людей в условиях, приближенных к пыточным или полностью пыточным,
включая лиц с тяжелыми, терминальными формами нарушений здоровья (входящими в список якобы
препятствующих тюремному заключению, но благополучно игнорируемых и администрацией СИЗО и судами) поддерживается традицией кормить заключенных впроголодь, просроченными, откровенно несъедобными, гнилыми и содержащими насекомых, продуктами питания, которые, вместе с отсутствием
медицинской помощи, содержанием в прогнивших и антисанитарных помещениях без прогулок и в тесноте, приводят к интенсивному росту заболеваемости и ускоряют смерти заключенных. Полное лишение
нормальных условий поддержания телесной гигиены (например, 10—15 минутный душ раз в 10—21
день и т. д.) приводит к тому, что заключенные покрываются незаживающими ранами, инициируются туберкулез, вши и иные «болезни нищеты», прогрессируют хронические болезни, провоцируются предтерминальные и терминальные состояния;
— традиция изолировать их от мира и лишать права медицинской помощи, заменяя ее «дистанционным обследованием» и фальсификацией документов «обследований» и/или «отсутствием обращений». Полностью игнорировать обращения заключенных, их близких и представителей, за медицинской
помощью и помощью в случае «пенитенциарного буллинга» — травли со стороны заключенных и сотрудников. При терминальных и предтерминальных состояниях, больной, как правило, все же получает
снотворные и болеутоляющие лекарства «общего назначения». Это позволяет зафиксировать факт оказания «медицинской помощи» и, снять с себя, судов и прокуратур, ответственность за смерть человека.
Факты предсмертных кризов, в случае если больной выжил, не фиксируются. В иных случаях помощь не
оказывается, в том числе демонстративно: даже по прямому обращению контролирующих структур,
например, членов ОНК, не говоря о самом заключенном, его близких, защитниках и адвокатах. Отказ
от оказания врачебной и иной помощи представляется как форма демонстрации власти и «воспитательная процедура» по отношению к «зэкам» и их семьям;
— «полоса препятствий» для «выбраковки» писем, предотвращения и сокращения встреч с близкими и т. д., включая исключительно унизительное отношение к людям «по обе стороны решетки» (например, распространенная тенденция имитировать в процессе досмотров идущих на свидание родственников приемы, сходные с приемами проктолога и гинеколога, прямые избиения и пытки на допросах, а также «для развлечения» и «для профилактики» в местах заключения). Случаи массовых бунтов и насилия
над заключенными в тюрьмах не фиксируются: причины очевидны. Адвокатам и защитникам наряду
с адвокатами, семьям сообщения о состоянии и пребывании заключенного передаются в исключительных случаях, обычно лишь при необходимости забрать труп заключенного. Иные, предусмотренные
международными и человеческими (нравственными) нормами случаи, не рассматриваются;
— пропагандируются формы контроля, сводящие понятие личного пространства и собственной
жизни человека к нулю: круглосуточное прослушивание и просмотр в местах заключения и обычных поселениях, полное лишение приватности, собственности: собственной территории и собственных вещей.
Практикуется «профилактический» или «карательный» переброс заключенных из камеры в камеру,
1
2

Mayer J.E. de. Adventures with God. Toronto, 1942/1948. Р. 72—73.
Там же. P. 167—178.
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при перевозках, транспортировках, в том числе «по этапу». Заключенным не дают возможности собрать
вещи, продукты. Везут как скот: в имитирующих гробы вертикальных стальных «стаканах» в машинах
СИЗО и тюрем, спецвагонах не только без «удобств», но и без туалета и т. д. Люди приезжают к очередному пункту полумертвые или просто мертвые, что позволяет оперативно избавляться от нежелательных свидетелей, сопротивляющихся насилию тюрем и беззаконию судов, прокуратур и полиции, заключенных. Перед сотрудниками правоохранительных структур нередко стоит выбор: потерять премию
в случае смерти заключенного или сохранить заключенного, который может захотеть заставить потерять
должность и/или свободу. Выбор обычно очевиден: правовосстановление прямо противоположно интересам правоохранительных структур. В изучаемом нами случае и городские, и областные и общероссийские прокуратуры и суды полностью игнорировали права заключенных, создавая условия, при которых заключенный и его права не могли покоя охраняющих свои права от обязанностей сотрудников юстиции. Данным действиям нельзя приписать свойства «сговора», поскольку сговор предполагает хотя бы
какое-то выраженное отношение к противникам: в случае правозащитных структур речь, по словам тех
же правозащитников и правоохранителей идет о «машине», части которой давно забыли не только
о людях снаружи, но и о самих себе — как о людях.
Демократия шума и психическая травля средствами тюремного «паноптикума», принудительное вовлечение в табакокурение, иные наркомании и в преступность целенаправленным совместным содержанием наркоманов и лиц с множественными рецидивами и лиц, не имеющих и не имевших судимостей,
буллинг и насильственное принуждение к «противоправным» поступкам в местах содержания через систему «подсадных» и т. д. Хочется отметить восторг одного из испытуемых — специалиста одного из
СИЗО по медицинской работе — по поводу вопроса о принудительном вовлечении заключенных сотрудниками СИЗО в табакокурение и наркоманию.
К сожалению, в России по отношению к заключенным торжествуют симулякры благородства и заботы:
необременительного вмешательства по достоинству оцененные еще Ф. Ницше, критиковавшим внешнюю религиозность и желание «наскоро помочь»: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце»1. Наскоро помочь заключенным России и мира не получится: страдания этой группы людей — отражение страданий
всей «цивилизации, преданных и обманутых посулами «красивой жизни и благополучия», развращенных
«вседоступностью» и «собственной значимостью», а также — после столкновения с реальностью — осознающих свою беспомощность и никому не нужность.

1

Ницше Ф. Странник и тень // Ницше Ф. Философская проза, стихотворения: сборник / Минск, 2000. С. 430.
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Миграционные ограничения в России: причины и последствия
С каждым днем происходит постоянное ужесточение миграционной политики, в результате иностранцам приходится искать все возможные пути для облегчении и обхода миграционного законодательства. За последние десять лет основными проблемами, которые государство не в состоянии контролировать, являются: поддельные документы, неофициальные документы, разрешающие осуществление трудовой деятельности, прописку, и многое другое. Можно сказать, что государство со стороны
нормативного оформления работает весьма убедительно, и мы можем увидеть, что все возможные нововведения приносят свою пользу. Но нельзя забывать и о том, как эти законы будут применяться и
осуществляться на практике. Одной из основных проблем является потеря контроля над мигрантами,
для решения которой, государству необходимо как можно жестче контролировать процесс применения
основных законов, связанных с миграционной политикой, на практике.
Проанализировав действующее законодательство, мы приходим к выводу, что противодействие
нелегальной миграции в России осуществляется как при въезде в страну, так и во время пребывания к
ней. А.Ю. Краснов в своих исследованиях выделяет три основных направления борьбы с нелегальной
миграцией: прежде всего это контроль за пребыванием иностранных граждан на территории государства; санкции, налагаемые на работодателей за прием на работу нелегальных мигрантов без наличия
соответствующих разрешений у работника и работодателя; депортация нелегальных мигрантов1.
Таким образом, в случае нарушения миграционного законодательства субъекты контроля нелегальной
миграции применяют санкции, предусмотренные административным и уголовным законодательством.
Административно-правовая ответственность регламентируется Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях. Отметим, что данный нормативный правовой акт не содержит
дефиниций таких понятий, как «миграция», «мигрант» или «незаконная миграция», хотя в нем закреплена административная ответственность за совершение многочисленных правонарушений в сфере миграционного учета, употребляются лишь такие категории, как «миграция», «иммиграция» и «иммигрант».
Таким образом, действующий КоАП РФ в настоящее время предусматривает значительное число составов административных правонарушений в сфере миграции. За 2016 год сотрудниками УВМ МВД России
направлено 229 013 представлений о закрытии въезда, в результате выявлено 1 555 511 административных правонарушений и вынесено 1 432 917 решений о наложении административных штрафов. За пределы России в административном порядке выдворены 60 042 мигранта2.
Уголовно-правовой аспект противодействия нелегальной миграции представлен менее обширно,
в отличие от административного законодательства. Уголовно-правовой механизм противодействия рассматриваемому явлению представляет собой совокупность норм, предусмотренных уголовным законодательством, имеющих непосредственную или опосредованную цель защиты общественных отношений
в сфере миграционных процессов (правил въезда и пребывания в стране, легализации и др.) 3. Данная
система не была образована одномоментно, она имеет длительную историю становления.
Современный период уголовно-правовой политики охарактеризовался принятием УК РФ 1996 года,
который изначально включал в себя одну статью в сфере противодействия нелегальной миграции,
предусматривающую ответственность за незаконное пересечение Государственной границы России
в соответствии со статьей 322 УК РФ, в дальнейшем были введены статьи 3221, 3222, 3223 УК РФ.
Указанные нормы действующего уголовного закона направлены на непосредственное противодействие нелегальной миграции и, в отличие от КоАП РФ, сгруппированы в одной главе 32 «Преступления
против порядка управления».
В 2017 году для разрешения проблемы с огромным потоком мигрантов в Российскую Федерацию
Правительство Российской Федерации утвердило новую программу, позволяющую ограничить временное проживание иностранных граждан в стране. Первым шагом в разрешении данной проблемы стало
ограничение количества квот, по процентному соотношению их количество уменьшилось на 11,9%.
Краснов А.Ю. Государственная политика противодействия незаконной миграции : дис. … канд. полит. наук. М.,
2010. С.121.
2
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности УВМ МВД России на 2016 год и плановый период
2016—2017 годов / Официальный сайт МВД России.
3
Магеррамов М.А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-правовое и криминологическое противодействие: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С.134.
1
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Если проведем статистический анализ, то в 2014 г. их количество составляло 146,63 тыс. разрешений, а
на сегодняшний день эта цифра составляет 110 880 тыс. (в 2015 году наше государство максимально
увеличило квоту в связи с событиями на Украине). Следующий шаг, который предприняло Правительство РФ, опять же связан с ограничениями. В данном случае ограничения коснулись трудовой миграции,
а именно квот на разрешение на работу на территории Российской Федерации (они установлены только
с теми государствами, с которыми установлен визовый режим), количество которых в процентном соотношении по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 17%, что в итоге составило всего на всю
страну 173 043 тысячи. И немаловажно, что уменьшились квоты в крупных мегаполисах, Москве и Московской области.
Поводами таких жестких мер для ужесточения миграционного законодательства для иностранных
граждан стали неоднократные нарушения правил нахождения на территории страны.
Но это не последние изменения — с 1 января 2017 года сдача экзамена по русскому языку и истории будет сопровождаться госпошлиной в размере 1000 рублей. Многие регионы подняли цены и на патенты. Увеличение составило в среднем 200—300 рублей, а это значит, что за год отчисления для каждого человека подрастут еще на 2-3 тыс. рублей. Данные ограничения должны сопровождаться установленными мерами противодействия, так как, встретив на своем пути такие ограничения, многие мигранты
приходят к выводу, что работать на легальной основе в другом государстве невыгодно, отпугивая при
этом квалифицированных работников. Но это не разрешит вопроса с огромным потоком нелегальных
мигрантов со стран СНГ, так как уровень безработицы в этих государствах довольно высок.
В заключение подчеркнем, что введенные в действие в последние годы изменения и дополнения
в действующее законодательство направлены на совершенствование процесса регулирования миграционных процессов, а также связанных с ними негативных последствий, в частности нелегальной миграции. В связи с изложенным уместно отметить высказывание В.М. Баранова, который утверждает, что
Россия вынуждена вести бескомпромиссную организационно-правовую борьбу с таким явлением, как
незаконная миграция1. В результате этого российское законодательство предусматривает достаточно
развитую систему мер противодействия нелегальной миграции, которая состоит из двух составляющих:
организационная, включающая деятельность уполномоченных органов, а также правовая, предусматривающая административно-правовое и уголовно-правовое воздействие в отношении лиц, преступивших
действующее законодательство.

Баранов В.М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды, эффективность противодействия // Миграция, права человека и экономическая безопасность в современной России: состояние, проблемы, эффективность
защиты. Н. Новгород, 2004. С. 44.
1
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Организационно-правовые формы осуществления
инновационной деятельности в Китае и Российской Федерации
Следуя по пути всестороннего правового регулирования инновационных отношений, Российское
государство сталкивается с определенными трудностями, обусловленными рядом факторов экономического, политического и технологического характера.
В этой связи важным представляется анализ достоинств и недостатков соответствующего законодательства одного из наиболее развитых зарубежных государств — Китая.
Как отмечает Д.В. Грибанов, в этой стране развернута государственная инновационная система
в области науки и техники, важными элементами которой являются базовые научные исследования, создание необходимой для НИОКР инфраструктуры1.
Проанализируем правовой статус товарищества, выступающего в качестве одного из субъектов
экономической деятельности, способного стать действенным элементом инновационной инфраструктуры Китая.
Согласно Закону КНР «О товариществах» под товариществами понимаются обычные товарищества
и ограниченные товарищества, созданные на территории КНР физическими лицами, юридическими лицами и иными организациями2.
Обычное товарищество состоит из обычных участников, которые несут неограниченную солидарную ответственность по обязательствам товарищества. Ограниченное товарищество состоит из обычных участников и участников с ограниченной ответственностью. Обычные участники товарищества несут
неограниченную солидарную ответственность по обязательствам товарищества. Участники с ограниченной ответственностью несут ответственность по обязательствам товарищества в пределах суммы вклада в ограниченное товарищество.
Учредительный договор заключается в письменной форме по общему согласию всех участников товарищества. Учредительный договор должен содержать следующие сведения:
1) наименование товарищества и расположение основного места ведения хозяйственной деятельности;
2) цель создания и сфера деятельности товарищества;
3) имена и фамилии или наименования, места проживания (местонахождения) участников товарищества;
4) способы, суммы и сроки внесения вкладов участниками товарищества;
5) способы распределения прибыли и убытков;
6) осуществление управления деятельностью товарищества;
7) вступление в товарищество и выход из товарищества;
8) способы разрешения споров;
9) роспуск и ликвидация товарищества;
10) ответственность за нарушение договора.
При подаче заявления на создание товарищества необходимо обратиться в орган регистрации
предприятий с заявлением о регистрации, учредительным договором, удостоверениями личности участников товарищества и иными документами. Имуществом товарищества являются вклады участников товарищества, полученный от имени товарищества доход и иное имущество, полученное в соответствии
с законодательством.
Участники товарищества пользуются равными правами по управлению деятельностью товарищества. В соответствии с положениями учредительного договора или по решению всех участников товарищества можно поручить одному или нескольким участникам товарищества представлять товарищество и
осуществлять управление деятельностью товарищества.
В случае управления деятельностью товарищества участником, являющимся юридическим лицом
или иной организацией, управление осуществляется представителем, назначенным данным участником.
Грибанов Д.В. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности в национальном и международном законодательстве // Бизнес, менеджмент и право. 2016. № 1—2. С. 29—36.
2
О товариществах: закон КНР (принят на 24-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей 8-го созыва 23 февраля 1997 г.; изменен на 23-м заседании ПК ВСНП 10-го созыва 27 августа
2006 г.). URL: http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_partnership (дата обращения: 06.09.2017).
1
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При поручении управлять деятельностью товарищества одним или несколькими участниками
остальные участники товарищества не осуществляют управление деятельностью товарищества. Участники, не осуществляющие управление деятельностью товарищества, вправе осуществлять надзор
за управлением деятельностью товарищества управляющими участниками.
В отношении ответственности товарищества по обязательствам предусмотрены следующие весьма
интересные правила.
При погашении обязательств товарищества в первую очередь используется все имущество
товарищества. При невозможности своевременного погашения долговых обязательств товарищества участники несут неограниченную солидарную ответственность по погашению данных обязательств.
Участник товарищества вправе истребовать от остальных участников товарищества суммы долга
товарищества, которая была погашена данным участником в результате принятия неограниченной солидарной ответственности и превышающая долю в распределении прибыли и убытках.
В случае возникновения у участника товарищества обязательств, не имеющих отношения к товариществу, соответствующие кредиторы не должны осуществлять вычет долга участника из долга по отношению к товариществу; также не допускается реализация прав в товариществе вместо действительного участника товарищества.
При недостатке личного имущества участника товарищества для погашения обязательств, не имеющих отношения к товариществу, данный участник может использовать для погашения обязательств
доход, полученный от товарищества; кредиторы также могут в установленном законодательством порядке обратиться в народный суд для погашения обязательств в принудительном порядке из имущественной доли данного участника в товариществе.
При обращении взыскания на имущественную долю участника в товариществе народный суд должен уведомить всех участников товарищества, остальные участники имеют преимущественное право
приобретения доли; в случае если остальные участники не приобретают долю, а также в случае несогласия с передачей данной доли иным лицам производятся расчеты при выходе данного участника
из товарищества или производятся расчеты по уменьшению соответствующей доли имущества данного
участника.
Таким образом, при очевидной простоте создания и минимуме требований к целям деятельности
законодательно весьма подробно проработан вопрос ответственности товарищества по долговым обязательствам. Этот факт может послужить стимулом для лиц, заинтересованных в развитии инновационного потенциала страны, использовать данную организационно-правовую форму в качестве элемента
инновационной инфраструктуры при максимуме гарантий от рисков неблагоприятных последствий деятельности.
Правовое положение указанного субъекта имеет некоторое сходство с хозяйственным партнерством в России.
Согласно статье 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 года № 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
«О хозяйственных партнерствах» хозяйственным партнерством (далее — партнерство) признается созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством1. Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм внесенных ими вкладов. Партнерство может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определено ограниченным уставом партнерства и соглашением об управлении партнерством.
Целью принятия данного Закона обозначили создание удобного инструмента для увеличения количества инновационных, в том числе венчурных, бизнес-проектов, осуществляемых российскими и иностранными инвесторами2. Необходимость же создания именно особой разновидности юридического лица мотивировалась в Пояснительной записке невозможностью реализации заявленной цели в рамках
существующих организационно-правовых форм3.
Однако правоведы выступают с критикой данного положения: «Закон широко распахивает двери
для любых мыслимых и немыслимых злоупотреблений и афер, поскольку легализует возможность создания корпораций, всеми делами которых по секретному нотариальному соглашению будут заправлять
глубоко законспирированные третьи лица. Никакого отношения к инновациям это партнерство, разумеО хозяйственных партнерствах: федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 2011. 9 декабря.
2
Гришаев С.П. Комментарий Закона о хозяйственных партнерствах // СПС «Гарант» (дата обращения: 06.09.2017).
3
Пояснительная записка к проектам федеральных законов «О хозяйственных партнерствах» и «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О хозяйственных партнерствах» // СПС «Гарант» (дата обращения: 06.09.2017).
1
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ется, не имеет — у него общая правоспособность, а об объектах исключительных прав там случайно
уцелело два малозначительных упоминания»1.
Определение хозяйственного партнерства, данное в Законе, и анализ особенностей правосубъектности позволяют выделить следующие его признаки:
1. Обязательная государственная регистрация в качестве юридического лица.
2. Сложный субъектный состав партнерства — управляют его деятельностью участники партнерства, внесшие вклад в складочный капитал, но в управлении также могут принимать участие и иные лица, не являющиеся участниками.
3. Наличие соглашения сторон (участников) как средства организации управления и особой формы
локального регулирования отношений в хозяйственном партнерстве.
4. Ограниченная ответственность участников партнерства по его обязательствам стоимостью внесенных ими вкладов и пропорционально их размеру.
5. Возможность непропорционального распределения прибыли и убытков, прав и обязанностей
участников.
6. Возможность внесения и оценки вкладов участниками в любой форме по условиям соглашения.
7. Конфиденциальность информации о деятельности для третьих лиц.
8. Отсутствие требования к величине минимального размера складочного капитала.
Проведенный анализ показал, что хозяйственное партнерство в Российской Федерации имеет некоторые черты, объединяющие его с товариществами, предусмотренными в законодательстве Китая. Показательно, что в настоящее время институт юридического лица в праве этих стран подвергается постоянному развитию и модернизации с точки зрения его законодательного регулирования.
Представляется, что хозяйственное партнерство должно занять промежуточное место между традиционными для гражданского права видами хозяйственных товариществ и обществ, объединив положительные признаки и тех, и других.

Интервью с доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ заведующим кафедрой
гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заместителем председателя Совета
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Е.А. Сухановым // Законодательство. 2012. № 1. С. 6—7.
1
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Факторы и реализация ограничений
в экологическом праве
Стратегия и тактика правового регулирования общественных отношений включает для достижения
поставленных целей разнообразный набор юридических средств, регулярно подвергаемых исследованиям в качестве способов правового регулирования, где рассматриваются понятие, виды, функции,
формы выражения правовых ограничений, мотивация, меры социально-правового поведения субъектов
как результаты правовых ограничений, условия их эффективности1.
Рядом с ограничениями можно ставить освобождение от ограничений, с чем соседствуют разрешения; неопределенность в этой области характеризует законопроект об основах разрешительной деятельности (размещен Минэкономразвития России в Интернете для общественного обсуждения), где
предусматриваются: предотвращение ущерба жизни и здоровью, правам, свободам и законным интересам граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности, возможность
нанесения которого связана с осуществлением определенной деятельности или совершением определенных действий, а также недопущения избыточного вмешательства органов публичной власти в деятельность граждан и организаций; имеются в виду лицензирование, аккредитация, саморегулирование,
государственная сертификация как формы снятия ряда ограничений.
Правовые ограничения (запреты, обязанности, приостановления, меры принуждения, наказания),
сочетаясь с правовыми стимулами, побуждают к социально полезному поведению, сдерживают вредное
поведение, ставят действия индивидов в определенные рамки, сужают их возможности до юридически и
социально требуемого состояния2. «Проблема правовых ограничений заслуживает специального внимания юридической науки»3.
Рассмотрение ограничений как правового механизма и родового своеобразного компонента правовой материи при всей палитре взглядов на них, интерпретации их встроенности в систему правовых
средств позволяет выяснить, как действуют их регулятивные возможности в конкретных условиях, анализировать с новых ракурсов актуализируемые и существенные признаки.
Раскрытие специфики правовых ограничений в отрасли права способствует пониманию того,
насколько они своеобразны, последовательны, логичны, эффективны, как обеспечивается ими соответствующая область общественного, государственного, правового порядка. Как и иные отрасли, экологическое право обладает общими закономерностями, факторами установления, реализации ограничений,
имея некоторые особенности, обусловленные генезисом, предметом, совокупностью методов, а также
системой, используемыми режимами.
Экологическое право состоит из природоресурсного права и природоохранного права, прошедших
разные этапы становления, имеющих свои задачи, генезис, парадигму, ограничения, но не отделимых
в настоящее время друг от друга: осуществление надлежащей охраны окружающей среды невозможно
вне и без потребления природных ресурсов, где лучшим ее способом служит организация их рациональной эксплуатации4.
Именно поэтому оказались не совсем удачными попытки объединения норм природоохранного права в экологический кодекс: научным коллективам, законодателю не удалось их сгруппировать в отдельный кодифицированный федеральный закон, отделив ограничения природоресурсного права от ограниСм.: Теоретические проблемы систематизации законодательства / под ред. С.Н. Братуся и И.С. Самощенко. М.,
1962. С. 242—248; Правотворчество в СССР / под ред. А.В. Мицкевича. М., 1974; Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2010; Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики:
сборник статей / отв. ред. В.М. Сырых. М., 2010; Власенко Н.А. Разумность и определенность в правовом регулировании. М., 2015.
2
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2004.
3
Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 6.
4
См.: Отрасли законодательства и отрасли права Российской Федерации / под ред. Р.Л. Хачатурова. М., 2017; Боголюбов С.А., Сулейменов М.К. Место экологического права и его структурных элементов в системе права // Журнал
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 3. С. 540—548; Право и государство. LAW
and STATE. 2014. № 2 (63). С. 60—65.
1
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чений природоохранного права, а создание общего систематизированного акта для природоохранных и
природоресурсных предписаний оказалось слишком громоздким1.
Факторы установления ограничений в экологическом праве Российской Федерации могут систематизироваться, классифицироваться по различным признакам и основаниям в зависимости от их толкования, целей и ожидаемых последствий деления (границы между ними достаточно условны).
Поскольку речь идет об отношениях «общество — природа (окружающая природная среда)», первостепенное значение имеют естественные факторы возникновения ограничений, обусловленные положением планеты Земля и состоянием ее природных ресурсов.
Эти факторы — космический (солнечная активность, озоновый слой, кометы, метеориты, космические излучения), климатический (погода, осадки, температура, ветры,), геологический (строение и эволюция земной коры, структура и свойства горных пород, сели, цунами) — оказываются у истоков правовых ограничений.
Человечество пытается познать эти глобальные естественные процессы, а право — приблизиться
к влиянию на общественные отношения в масштабе континентов, всего земного шара, и оно зависит не
только от осознания экологической опасности, договоренностей этносов, но и от научных познаний, технического потенциала мирового сообщества.
Природные факторы ограничений выражаются в степени исчерпаемости, возобновляемости экологических систем, ландшафтов, других природных ресурсов, где воздействие права на общественные отношения постоянно увеличивается в связи с его модернизацией и растущими возможностями научнотехнического прогресса, постиндустриального развития.
В настоящее время в связи с приоритетностью для бюджета России разведки и добычи углеводородов,
других полезных ископаемых повышается роль правового регулирования охраны минеральных ресурсов,
ограничений, устанавливаемых горным правом как подотраслью природоресурсного экологического права.
Необходимость сохранения, оборота, передачи ценной, извлеченной из недр Земли, продукции
на расстояние с соответствующими специфическими ограничениями обусловливает выделение новой
научной специальности для защиты диссертаций «энергетическое право», отмежевывающейся от экологического, природоресурсного права.
Факторы установления ограничений, их черты, виды воздействия могут условно делиться на общие,
присущие многим отраслям российского права, и специальные, свойственные преимущественно либо
исключительно экологическому праву, его правовым институтам и категориям.
Во всех отраслях права совокупность правовых ограничений зависит от социально-экономических и
политических факторов, содержащих значительное количество и качество предпосылок установления,
изменения, дополнения, реализации, а также удаления этого вида правовых регуляторов из процессов
правотворчества и правоприменения.
Ограничения в экологическом праве используются шире, становятся более массовыми и результативными при формировании, реализации экологической политики, реально участвуя в управлении природоохранными, природоресурсными общественными отношениями.
Ограничения и факторы их создания могут позиционироваться в зависимости от приближенности
к природоресурсному либо к природоохранному праву, либо к комплексному (интегрированному) экологическому праву современной России, их институтам, а также исходить из источников (форм) отраслей
российского права и законодательства.
Набор важнейших, основополагающих эколого-правовых ограничений сформулирован в нормах
статей 8, 9, 36, 41, 42, 58, пунктах «д», «е», «н», «о», «р» статьи 71, пунктах «в», «г», «д», «к», «м» части
1 статьи 72, пунктах «в» и «е» части 1 статьи 114 Конституции РФ.
Правовые запреты предусматриваются в ряде составляющих идеологию охраны окружающей среды стратегических актов — концепциях устойчивого развития 1990-х годов; Экологической доктрине,
одобренной 31 августа 2002 года Правительством РФ; Основах государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом
РФ 30 апреля 2012 года; Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной Президентом РФ 19 апреля 2017 года.
Ряд экологических ограничений носит наднациональный характер, охватывается общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации,
предусматривающими сохранение климата, озонового слоя Земли, особо ценных видов животных и растений, оказание помощи при стихийных бедствиях, предупреждение трансграничных загрязнений вод и
атмосферного воздуха, запрещение испытаний ядерного оружия на земле, под водой и в воздухе, воздействия на природу через погодные условия2.
См.: Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций: учебное пособие
для вузов / под ред. А.К. Голиченкова. М., 1997—2017; Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Правовое регулирование использования природных ресурсов: комплексный подход». М., 2014.
2
См.: Крассов О.И. Экологическое право: учебник. М., 2001; Дубовик О.Л., Кремер Л., Люббе-Вольфф Г. Экологическое
право: учебник / пер. с нем. М., 2007; Экологическое право: учебник для вузов / под ред. С.А. Боголюбова. М., 2017.
1
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Для природопользования и правовой охраны окружающей среды ограничивающие мотивы содержатся в конституционном провозглашении России правовым государством, где гарантиями балансировки, ограничения ограничения служат верховенство законов, ценности прав и свобод человека: правовое
государство, его устройство, республиканская форма правления, демократический режим могут способствовать экологическому развитию, в том числе через сдерживание негативной деятельности природопользователей, излишней регламентации хозяйственной (предпринимательской), иной деятельности1.
Другим общим фактором стимулирования рациональности и одновременно ограничений безудержного потребления природных ресурсов является включение охраны окружающей среды в социальную
задачу общества, политика которого должна быть направлена на создание условий достойной жизни и
свободного развития человека. Благоприятная природная среда служит базисом здоровья, труда, отдыха, природного благополучия людей, являясь существенным слагаемым их жизненной защищенности,
придавая государству, ставящему и действительно реализующему эти цели для каждого, подлинно социальный характер.
Право провозглашает социальные задачи ограничений в процессе использования и охраны земель,
почв, недр, атмосферного воздуха, растительности, объектов животного мира, среды его обитания.
Использование вод в публичных целях, его ограничения заложены в нормах статей 3 «Основные
принципы водного законодательства», 6 «Водные объекты общего пользования», 50 «Использование
водных объектов для рекреационных целей», 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»
Водного кодекса РФ.
Социальное назначение и ограничения использования лесов предусматриваются в нормах статей 1
«Основные принципы лесного законодательства», 5 «Понятие леса», 11 «Пребывание граждан в лесах»,
27 «Ограничения использования лесов», статей 30—37 об использовании гражданами лесов для заготовки недревесных, а также пищевых ресурсов, сбора лекарственных растений для собственных нужд,
любительской и спортивной охоты Лесного кодекса РФ.
Ограничительные формы права обусловливаются растущими запросами общества на осуществление справедливости в распределении материальных и природных благ. О.С. Колбасов полагал, что
со временем ввиду дефицита природных ресурсов право (для удовлетворения насущных потребностей
людей в справедливости) разделится на две большие группы — регулирующую имущественные отношения и регулирующую природоресурсные отношения — взаимодействия с окружающей средой2.
Поиски правды актуализируются: по сообщениям СМИ, опросам экспертного сообщества, обращениям граждан к уполномоченным РФ и субъектов РФ, в иные государственные органы, в современной
России неоднократны жалобы на не обоснованную расчетами и не согласованную с большинством
граждан застройку городских территорий, уничтожение зеленых массивов и насаждений в населенных
пунктах. Поступают сообщения о несправедливых ограничениях в предоставлении земельных, лесных
участков из государственных и муниципальных земель, в организации кадастрового учета и регистрации
природных объектов, проведении межевания, землеустройства, рассмотрении земельных и иных споров
в области использования природных ресурсов, о коррупционные проявлениях в расходовании средств,
выделяемых на охрану окружающей среды.
Справедливость выступает в контексте с социальным фактором ограничений и отражается в нормативных правовых актах: преамбула Конституции РФ отсылает к памяти предков, передавших нам веру
в добро и справедливость; ГК, УК, КоАП Российской Федерации, иные федеральные, а также региональные законы рассматривают справедливость в качестве непременного условия обеспечения правопорядка, законности, осуществления правосудия.
Все чаще в актах Конституционного Суда РФ упоминается справедливость применительно к охране
окружающей природной среды; согласно Определению КС РФ от 3 февраля 2010 года № 238-О-О законодателем должны предусматриваться требования экономической обоснованности, соблюдения баланса частных и публичных интересов, не вызывающие сомнения с точки зрения справедливости и соразмерности соответствующих условий природопользования.
Основным фактором ограничений использования природных ресурсов и одновременно стимулом
его рациональности служит экономический вектор — противостояние экономических интересов и затрат
на предупреждение деградации и восстановление окружающей среды, поскольку охрана природной
среды, с одной стороны, и достижение максимального дохода, прибыли от эксплуатации природных ресурсов — с другой, вступают в заведомый, трудноразрешаемый конфликт.
О правовом государстве см.: Лазарев В.В. Проблемы формирования социалистического правового государства //
Труды Академии МВД. М., 1991; Подготовка и принятие законов в правовом государстве. М., 1998; Формирование
правового государства: путь к справедливому обществу. Саратов, 2008; Боголюбов С.А. Место экологии в правовом
государстве // Материалы Всероссийской конференции «Актуальные проблемы экологической политики». БашГУ.
Уфа, 2010; Раянов Ф.М. Проблемы теории и практики правового государства. Уфа, 2013; Боголюбов С.А. Где мы
с правовым государством // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 2.
2
См.: Колбасов О.С. Завещание экологам // Журнал российского права. 2000. № 5; Боголюбов С.А. Правотворчество
в сфере экологии: монография. М., 2010.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Попытки преодоления антагонистического противоречия между экологией и экономикой теоретически и практически определяют многоуровневую государственную российскую экологическую политику,
включающую экономические, организационные, правовые и иные многочисленные ограничения в отношениях «человек — природа»1.
Регулирование охраны окружающей среды и организации рационального природопользования нуждается в таком закрепляемом в праве инструментарии общего характера, как планирование и прогнозирование, которые становятся условиями реализации экологической политики, своеобразными ограничениями будущей деятельности.
Их особенности инициируются ориентированием общества на долгосрочные наряду с краткосрочными проекты, на текущее и перспективное планирование, принятием федерального закона о стратегическом
планировании. Субъектам правотворчества и правоприменения необходимо предвидение последствий интенсификации природопользования, изменений окружающей среды от антропологического воздействия,
стихийных процессов, чрезвычайных ситуаций, бедствий техногенного и природного характера.
В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации
на период до 2030 года, в Экологической доктрине Российской Федерации предусматриваются учет государственных прогнозов социально-экономического развития и обусловленные ими грядущие ограничения.
Их прогнозирование должно приводить к выделению в плановом порядке ассигнований для природоохранных работ; недопущению сокращения площадей полезных естественных угодий, если на их месте не создаются необходимые обществу предприятия, транспортные пути, населенные пункты; обеспечению при осуществлении промышленного, коммунального строительства максимального сохранения
ценных природных объектов.
Проектирование ограничений в экологическом праве призвано учитывать взаимную связь подлежащих охране объектов природы, чтобы эксплуатация одних ресурсов не наносила ущерб другим;
предусматривать не только удовлетворение текущих нужд страны при использовании восполнимых природных ресурсов, но и их возобновление на основе расширенного воспроизводства.
Планирование как специфический фактор установления ограничений получает правовое отражение
в статье 3 «Основные принципы охраны окружающей среды» Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 года, где предусматриваются: презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; учет природных и социально-экономических
особенностей территорий при планировании и осуществлении деятельности; обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к установлению природоохранных требований к субъектам деятельности, осуществляющим или планирующим ее осуществление.
Другими нормами этого Федерального закона регулируются иного рода ограничения, служащие
условиями ограничений, обусловленных планированием: государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду (ч. 1 ст. 69); оценка и прогнозирование экологических,
социальных, экономических последствий, включаемые в разработку природоохранных нормативов
(ст. 20); научные исследования, проводимые в целях составления концепций, научных прогнозов и планов сохранения и восстановления окружающей среды (ч. 2 ст. 70).
Стратегическое планирование с его более дальновидными ограничениями востребовано в области
предупреждения деградации природных ресурсов, когда запрещается деятельность, последствия которой непредсказуемы для окружающей среды, и где человечество в состоянии предугадать, формировать свое будущее.
Последние десятилетия в центре внимания находятся права и свободы человека и гражданина: некоторым ограничением, торможением хозяйственной деятельности является необходимость реализации предусмотренного в статье 42 Конституции РФ, в преамбуле, статьях 3, 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» права каждого на благоприятную окружающую среду, в то время как лица, занимающиеся
на свой риск предпринимательством, ставят своей целью извлечение прибыли, а осуществление прав, свобод
одних, недопустимость нарушения прав других лиц служат в определенной мере обременением конкуренции.
Осуществление прав не может не совмещаться с исполнением обязанностей, как и наоборот, что
означает взаимодействие ограничений, обусловленных диалектическим единством экологических прав и
обязанностей.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 14 мая 2009 года № 8-П обратил внимание на взаимообусловленность закрепленных в Конституции РФ права каждого на благоприятную окружающую
среду и обязанность сохранять ее, выражая тем самым один из основных принципов правового регулиПодробнее см.: Бобылев С.Н., Медведева О.Е. Экология и экономика. Пособие по региональной экологической политике. М., 2004; Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Роль публичного и частного права в регулировании экономики // Журнал
российского права. 2012. № 2; Данилов-Данильян В.И. О соотношении правового и экономического аспектов в охране
природы // Право и экология: материалы Международной школы-практикума молодых ученых-юристов / отв. ред.
Ю.А. Тихомиров, С.А. Боголюбов. М., 2014. С. 48—58; Боголюбов С.А. Роль правового регулирования экономического
механизма охраны окружающей среды // Государство и бизнес в системе правовых координат: монография. М., 2014.
С. 189—201; Правовое администрирование в экономике. Актуальные проблемы / под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2018.
1
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рования отношений в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности —
принцип приоритета публичных интересов.
Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 5 марта 2013 года № 5-П обязанность,
предусмотренная в статье 58 Конституции, имеет всеобщий характер и, будучи частью обеспечительного механизма реализации экологических прав граждан, распространяется как на граждан, так и на юридические лица, что предполагает и их ответственность за состояние экологии.
Государство с его координационными, надзорными, юрисдикционными и иными публичными полномочиями становится фактором упорядочения и соблюдения эколого-правового статуса граждан и его
ограничений (функция обеспечения государством природопользования, защиты экологических прав
граждан определяется в конституциях Беларуси, Казахстана, Украины). Баланс прав, свобод, обязанностей и вызываемых ими ограничений в поведении граждан и деятельности юридических лиц зависит
от реализации экологических функций государства, общества, всего человечества и, в свою очередь,
влияет на них1.
Известные повышенные требования к единообразию изложения текстов, точности обозначения и
однозначности восприятия соответствующего понятия, одновременной краткости формы и полноты содержания, логичности, лингвистической корректности дефиниций предъявляют правила юридической
техники2.
Особенности ограничений языка, стиля предписаний в экологическом праве порождаются его относительной новизной, темпами изменения научно-технической терминологии; неразрывная связь с естественно-научными познаниями объясняет превалирование геологических, биологических терминов, порой пренебрежение точностью семантических ограничений, несущих юридическую нагрузку.
Не всегда совпадают понятия «окружающая среда», «природная среда», «окружающая природная
среда», «природа», тем более что законы нашей страны 1960, 1991, 2002 годов имели в своем наименовании эти разные выражения. Продолжает пересекаться реализация ограничений, связанная с обеспечением предусмотренных в Конституции и законодательстве РФ «охраны окружающей среды» и «экологической безопасности»: попытки их размежевания и составления автономных актов не увенчались
успехом ввиду дублирования большинства предметов и методов регулирования.
Порождают различные толкования специальные, применяемые в законах выражения «бонитировка
почв», «экологическая паспортизация», «экологическая информация», «зоны экологического бедствия»,
а также технические термины: «ионизирующее излучение» «напряженность электромагнитных полей», «облученные тепловыделяющие сборки ядерных материалов», «низкотемпературные генетические банки».
Присутствуют разные понимания в нормах международного, зарубежного и национального права
таких феноменов, как «природные ландшафты», «экологическая безопасность», «оценка воздействия на
окружающую среду», «ответственность», «окружающая среда»; проблема не только в точностях перевода, но и в придании им за рубежом более широких значений и иных ограничений, чем в нормах российского права.
Идут дискуссии по замене устоявшегося термина «наилучшие существующие технологии»
на «наилучшие допустимые технологии», что обусловливается наращиванием и глобализацией инженерной культуры, чем изменяется степень обязательности, характер ограничений, категоричность правового регулирования с их помощью.
Значительная часть специфических факторов ограничений связана с проведением государственной
экологической экспертизы документации, обосновывающей деятельность, которая может, оказав воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. Вызванные экологической экспертизой ограничения проектирования и осуществления хозяйственной деятельности сами подвергаются ощутимым ограничениям: в настоящее время вместо экологической и санитарноэпидемиологической экспертиз проводится единая государственная экспертиза проектной документация, результатов инженерных изысканий.
Согласно пункту 8 части 12 статьи 48 ГК РФ обязательным разделом проектной документации объектов капитального строительства является лишь перечень мероприятий по охране окружающей среды;
для градостроительной деятельности устанавливается дополнительный набор природоохранных ограничений, которым посвящаются публичные слушания, где учитывается общественное мнение по вопросам комфортной среды обитания, развития территорий.
См.: Анисимов А.П. Право человека и гражданина на благоприятную окружающую природную среду (конституционно-правовые аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1997; Боголюбов С.А. Реализация экологической политики посредством права: монография. М., 2015.
2
Подробнее см.: Туранин В.Ю. Юридическая терминология в современном российском законодательстве (теоретико-правовое исследование: дис. д-ра юрид. наук. Белгород, 2017; Юридическая техника: ежегодник / под ред.
В.М. Баранова. Н. Новгород, 2015. № 9 «Стратегия, тактика, техника законотворчества (взаимосвязь, инновационные
достижения, ошибки); Язык закона: монография / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990; Голиченков А.К. Экологическое
право России: словарь юридических терминов. М., 2008; Боголюбов С.А. Язык правоприменительных актов // Советская юстиция. 1974. № 13; Экологическое право. 2007. № 1; Боголюбов С.А. Юридическая терминология: вопросы
синонимии // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. 1987. № 40.
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Немаловажным фактором ограничений является разграничение механизмов реализации требований
природоохранного, земельного, иного природоресурсного права и гражданского права, вариант гармоничного взаимодействия норм которых закреплен в статьях 129 и 206 ГК РФ, 3 ЗК РФ, 3 ЛК РФ, 4 ВК РФ.
Ограничения в ГК РФ играют важную роль в обеспечении стабильности имущественных отношений, защите их добросовестных участников, обеспечении вещных прав на природные объекты. Четкое ограничение
пределов действия норм гражданского права остается основополагающим в связи с признанием равноправных форм собственности, что актуально для России, где значительная часть земельных, лесных участков,
прудов, обводненных карьеров, объектов животного мира включены на праве частной собственности в гражданский оборот с поддержанием необходимых и достаточных ограничений в интересах всего общества1.
Государственная собственность в виде федеральной и субъектов РФ на землю, воды, леса, животный мир остается преобладающей, а на недра — исключительной; взвешенный квалифицированный
подход призван устанавливать соотношение диспозитивных и императивных способов регулирования
этих важнейших отношений посредством ограничений.
Преимущественно горизонтальный характер имеет регулирование оборота земли: здесь число
субъектов частной собственности наиболее велико по отношению к другим природным объектам, публичные ограничения носят массовый характер.
Ограничения в лесном, водном, фаунистическом праве также имеют публично-частный и частнопубличный характер в зависимости от субъектов, месторасположения, форм и размеров объектов собственности, масштабов воздействия человека на природный ресурс, обычаев. Общество и государство
сохраняют управление, мониторинг, государственный надзор, муниципальный, общественный, производственный контроль в сфере использования и охраны природных ресурсов, вводя ограничения их
свободного использования.
Поскольку недра могут принадлежать лишь государству, то в нормах горного права превалируют
ограничения публично-правового характера, что не исключает заключения и реализации договоров распределения, передачи, купли-продажи добытых из недр полезных ископаемых.
Регулирование правовыми нормами и ограничениями отношений по поводу охраны атмосферного
воздуха как части окружающей среды носит публичный характер, так как его состоянием, поддержанием
качества определяется состояние биосферы, вся жизнь на планете Земля.
Актуализируются проблемы защиты находящихся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов РФ особо охраняемых природных территорий, где обеспечение публичных интересов обусловливает введение нестандартных ограничений для сохранения эталонов природы.
В преамбуле Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ указывается, что они являются национальным достоянием народов Российской Федерации, имеющим свои особенности в защите. Согласно позициям Конституционного Суда РФ, положения, устанавливающие запрет на проживание на соответствующих территориях, направленные на сохранение уникальных природных объектов и территорий, имеющих повышенную публичную значимость в силу исключительности и невосполнимости, не могут рассматриваться как нарушающие какие-либо конституционные права и свободы.
Повышение масштаба регулирования использования и охраны природных ресурсов стимулирует
разнообразие, унификацию, включение эколого-правовых требований в гражданские, административные, уголовные и иные нормы, что воспринимается как их экологизация, которую можно рассматривать
как проявление природоохранных ограничений, распространение экологического подхода на все события, на все аспекты человеческого поведения, как проникновение местных, региональных, национальных, всемирных задач охраны окружающей среды во все сферы общественных отношений.
Процесс экологизации отраслей права предполагает пронизывание их специфичностями природоохранных ограничений, включение их в смежные правовые отрасли, которые остаются самостоятельными, обогащенными решениями современных проблем2.
Особенностями специальных ограничений обладают институты природоохранного права, к которым
относятся регулирование экономического механизма, управление, нормирование, экологическая экспертиза, мониторинг, надзор и контроль, юридическая ответственность; большинство их носит преимущественно публичный характер при известной условности деления отраслей и институтов права на публично-правовые и частноправовые.
Институтами природоресурсного права признаются правовая охрана земель, почв, недр, водного фонда,
лесов и нелесной растительности, атмосферного воздуха, животного мира, включая водные биологические
См.: Краснов Н.И. О соотношении земельного и гражданского права при переходе к рыночной экономике // Государство и право. 1994. № 7. С. 53—54; Сыродоев Н.А. О соотношении земельного и гражданского законодательства //
Государство и право. 2001. № 4. С. 28—33; Боголюбов С.А. О двуедином характере земельного участка // Хозяйство
и право. 2006. № 1.
2
См.: Романов А.И. Устойчивое развитие — экологизация экономики // Экономика и управление. 2000. № 5. С. 80—82;
Шамсутдинов Э.Р. Экологизация законодательства — важнейшая часть экологической функции современного государства // Материалы Международной научно-практической конференции. Уфа, 2009. С. 210—215.
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ресурсы; факторы и реализация ограничений правового института составляют в совокупности его характеристики, отражающиеся на его результативности, отмежевании от другой группы однородных норм1.
Распространены специальные территориальные, пространственные ограничения, обусловленные
экологическим нормированием, которое само по себе служит ограничителем хозяйственной и иной деятельности: разработка нормативов в области охраны окружающей среды включает в себя проведение
экспертизы, утверждение, опубликование, установление порядка и оснований пересмотра, осуществление контроля за соблюдением, ведение единой информационной базы нормативов.
Факторы и особенности их ограничений связаны с оценкой и прогнозированием генетических и иных
последствий, установлением лимитов образования и размещения отходов производства и потребления,
уровней шума, вибрации, предельно допустимых выбросов и сбросов, концентраций веществ, микроорганизмов, уровней радиоактивности и тепла, допустимого изъятия компонентов окружающей среды,
антропогенной нагрузки на нее.
В природоохранном праве встречаются отступления от общих правил, то есть ограничение ограничений: утверждение нормативов на основе современных достижений науки и техники согласно части 3
статьи 19 Федерального закона «Об охране окружающей среды» допускает исключение в части 3 статьи
23 этого Закона, по которой при невозможности соблюдения таких нормативов могут выдаваться разрешения на выбросы и устанавливаться лимиты с учетом последующего поэтапного достижения установленных нормативов допустимых загрязнений.
В природоресурсном праве реализуются пообъектные (видовые) ограничения, обусловленные
условиями использования и охраны животного и растительного мира, памятников природы, истории и
культуры, сохранения плодородного слоя почвы и лесов, сроками и проектами освоения предоставленного в собственность либо в аренду природного объекта, резервированием земельных и лесных участков для государственных или муниципальных нужд.
Неоднократно выдвигаются предложения об отмежевании юридической ответственности в области
охраны окружающей среды от других традиционных видов ответственности, основанием чего служат
применяемые в сфере экологии имеющие своеобразие ограничения в виде приостановления загрязняющей деятельности предприятий, досрочного прекращения прав аренды, иного вида использования
природного объекта, установления запретов на охоту, рыбную ловлю, пресечения браконьерства, конфискации незаконно добытого.
Представляется, однако, что в экологической сфере применяются те же апробированные административные, гражданские (исковые) и другие известные правовые средства воздействия на нарушителей, а характер правовых ограничений не носит качественных отличий, концептуально превращающих
способы принуждения в самостоятельную форму ответственности.
На ограничениях в экологическом праве отражается идеология взаимовлияния природы и общества; выявление и принятие общих закономерностей, соотношения правил природы и норм общества
должны формулироваться на основе не противопоставления, а учета, взаимодействия объективных и
субъективных ограничений2.
Фактором реализации во времени и в пространстве юридических и неправовых ограничений отношений «общество — природа» служат состояние экологической культуры, уровень правосознания, но
формирование активных жизненных позиций, философии выживания на Земле рассчитан на десятилетия, а то и столетие, что задерживает, а то и отодвигает ожидаемые итоги эколого-правовой регламентации хозяйственной деятельности. Нормы и ограничения экологического права призваны способствовать воспитанию глобального мышления, пробуждению нетерпимости к незаконным вторжениям в природу, преодолению заблуждений, беспочвенного алармизма, беспечности, благодушия, безнадежности.
Продвижение представлений о законах естественных, природных (познанных либо непознанных) и
законах антропогенных, искусственных, человеческих (изменяемых и регулярно дополняемых) в осознание бытия, сопоставление вызываемых ими ограничений влекут признание детерминизма первых и производности вторых; познание гегемонии природных ограничений по отношению к правовым предупреждает их вульгарное, догматическое и упрощенное противопоставление друг другу.
Предписания не всегда реализуются, порой носят невыполнимый характер, направлены скорее
на декларирование, имитирование регулирования общественных отношений, где желаемое принимается за действительное, однако провозглашение ограничений и перспектив их реализации является фактором правового воспитания, приближения поведения, отвечающего современным рискам и вызовам 3.
В условиях становления рыночных отношений, их конфликтов с экологией, разгула мировых кризисов и коррупционных проявлений иллюзорным выглядит ряд эколого-правовых установлений, природоИнституты экологического права (С.А. Боголюбов, Н.В. Кичигин, Е.Л. Минина, Ю.И. Шуплецова [и др.]). М., 2010.
См. Бринчук М.М. Законы природы и общества: в 2 т. М., 2015; Боголюбов С.А. Законы природы и законы общества //
Государство и право. 2016. № 11. С. 21—31.
3
См. подробнее: Баранов В.М., Курсова О.А. Запоздалые заметки о правовых фикциях. Обзорная рецензия классических трудов Д.И. Мейера, Г.С. Мэна, Г.Ф. Дормидонтова // Проблемы юридической техники / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. С. 788—789.
1
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охранных запретов, порождаемых благородной заботой не только о нынешнем (с ограничениями его потребностей), но и о грядущих поколениях.
Одухотворенность природоохранных замыслов, обращенных в будущее, наталкивается на повседневность экономики природопользования; наиболее распространенной, но убедительной фикцией становится право каждого на благоприятную окружающую среду, когда ставится задача, заведомо трудно
выполнимая: само понятие «благоприятная среда» не имеет четкого определения в праве, ограничиваясь преимущественно санитарно-эпидемиологическими параметрами.
В законодательстве зарубежных государств оно обозначается как «здоровая», «надлежащая»,
«естественная», «натуральная» природа, также не получая конкретизации. Ограничивает право каждого
на благоприятную среду пребывание в ситуации экологического бедствия 10% территории России (согласно ежегодному государственному докладу о состоянии и об охране окружающей среды).
Фикцией представляется исполнение требований о запрещении изменения стоимости проектных
работ и утвержденных проектов за счет исключения из них планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании и осуществлении строительства зданий, строений и иных объектов
(ч. 2 ст. 36 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).
Не более реалистичным выглядит на практике запрещение ввода в эксплуатацию сооружений, не
оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, технологиями обезвреживания и
безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов,
без завершения предусмотренных проектами работ по рекультивации земель, благоустройству территорий (ч. 2 ст. 38 указанного Закона).
Также постоянно нарушается и пересматривается предусмотренный в постановлении Правительства РФ от 19 мая 2009 года № 435 перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, к которому отнесены заготовка древесины, проведение
сплошных рубок лесных насаждений, разработка новых месторождений, добыча полезных ископаемых
на акватории озера Байкал, в руслах нерестовых рек, их водоохранных зонах.
С эколого-правовыми ограничениями увязываются правовые презумпции — предположения
о наличии или отсутствии повторяемых связей между существующими либо вымышленными фактами,
выделяемых по общеправовым, межотраслевым и отраслевым, материальным и процессуальным, прямым и косвенным, опровержимым и неопровержимым, естественным и искусственным признакам1.
Презумпции в экологическом праве рождают ограничения, которые трудно игнорировать: любая человеческая деятельность признается заведомо негативной в отношении природы, любая, как планируемая, так и уже осуществляемая, хозяйственная деятельность презюмируется в качестве опасной.
Другими распространенными презумпциями можно считать: всеобщее и повсеместное соблюдение
природоохранных нормативов; достоверность заключения экологической экспертизы, воспринимаемого
как истина, как полностью научное решение о соответствии проекта правовым требованиям; позитивность регулярности публичного надзора, контроля в сфере экологии либо наоборот (в зависимости от
идеологии, политики) их вред в случае противодействия свободе экономической деятельности; приоритетность правовых средств в преодолении латентности экологических правонарушений; преобладающее
влияние государства, общества на действие законов природы.
Обилие фикций и презумпций в экологическом праве требует осмысления особенностей, постоянной актуализации и конкретизации предусматриваемых ограничений, приводит к выводу о целесообразности их дополнительных исследований, учета, о пользе разумного применения в целях обеспечения
непротиворечивости юридических конструкций.
Не случайно в Торгово-промышленной палате, союзах промышленников и предпринимателей, отягощенных (задавленных, по их мнению) множественными ограничениями, создается очередной проект
экологического кодекса, освобожденного от большинства обременяющих бизнес предписаний.
Значительную роль в регулировании экологических отношений могут занять моральные, корпоративные, религиозные нормы и ограничения, обусловленные традиционными уважительными отношениями россиян к своим природным богатствам — основе их жизни и деятельности.
Тенденцией развития ограничений как эффективных регуляторов в экологическом праве становится
преодоление антагонистического противостояния экономики и экологии; ввиду необходимости более организованного и контролируемого освоения природных объектов предпочтительным выглядят комплексный (природоохранно-природоресурсный) подход, повышение ответственности за бережное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды.

Подробнее см.: Бабаев В.К. Презумпции в российском праве и юридической практике // Проблемы юридической
техники / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000; Кругликов Л.Л., Зуев О.Г. Виды презумпций в уголовном праве //
Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: в 2 т. / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2001; Веденеев Е.Ю. Роль презумпций в гражданском праве, арбитражном и гражданском судопроизводстве // Государство и право. 1998. № 2; Ойзенгихт В.А. Презумпции в советском гражданском праве. Душанбе, 1976.
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Мошенничество в сфере страхования:
некоторые проблемы ограничений правоприменения
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ глава 21 УК РФ дополнена статьей 1595,
предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере страхования.
Исходя из законодательной логики расположения статьи 1595 в главе 21 раздела VI Уголовного кодекса РФ родовым объектом мошенничества в сфере страхования следует считать общественные отношения, складывающиеся в сфере экономики, и видовым — общественные отношения собственности.
Основной непосредственный объект данного преступления в самом общем виде можно определить как
отношения собственности конкретного лица. Необходимо сказать, что задолго до введения статьи 159 5
в уголовное законодательство РФ, вопрос о непосредственном объекте мошенничества в сфере страхования был предметом научной дискуссии. Поводом к тому служили различные концептуальные подходы
к определению объема понятия «страховое мошенничество». Можно выделить три таких подхода.
Сторонники первого подхода (М.С. Жилкина 1, Н.В. Быкова2) считают, что страховое мошенничество
в юридическом смысле представляет собой исключительно мошенничество страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц, совершаемое в отношении имущественных интересов страховых
организаций.
В рамках второго подхода к определению правовых границ термина «страховое мошенничество»
(В.Н. Агрененко3, В.В. Елисеев4, М.М. Макаренко5) содержание данного термина сводится к совокупности
мошеннических посягательств на имущественные интересы страховых организаций, совершаемых страхователями (выгодоприобретателями, застрахованными лицами), а также иными участниками отношений страхования (работниками страховых организаций, страховыми агентами и др.).
Относительно второго подхода в качестве его положительной стороны отметим, что авторы правильно обращают внимание на разнообразие субъектного состава мошенничества в сфере страхования.
Но при этом, как минус, в своих рассуждениях они сконцентрированы на том, что ответственность
за страховое мошенничество должна обеспечивать защиту имущественных интересов только страховых
организаций.
Третий подход к определению понятия страхового мошенничества, сложившийся среди отечественных исследователей, к рассматриваемому преступлению относит любые разновидности мошеннических
посягательств, которые имеют отношение к страхованию (включая преступления, совершенные фиктивными страховыми организациями, филиалами, представительствами, страховыми посредниками и т. п.).
В.К. Митрохин определяет страховое мошенничество в предельно широком русле как противоправное поведение субъектов договора страхования, направленное на получение страхователем страхового
возмещения путем обмана или злоупотребления доверием страховщика, либо внесение страховой премии в размере меньшем, чем это необходимо при нормальном анализе риска, либо сокрытие важной
информации при заключении договора страхования или в период его действия, а также отказ страховщика от выплаты страхового возмещения без должных, вытекающих из закона и правил страхования
Жилкина М.С. Страховое мошенничество: правовая оценка, практика выявления и методы пресечения. М., 2005. С. 192.
Быкова Н.В. Выявление и расследование мошенничества в сфере страхования: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2009. С. 9—10.
3
Агрененко В.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2003. С. 13.
4
Елисеев В.В. Предупреждение преступлений, посягающих на собственность страховых организаций при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2006.
5
Макаренко М.М. Мошенничество в страховой сфере: проблемы квалификации и расследования // Миграционное
право. 2014. № 3. С. 25.
1
2

420

Юридическая техника. 2018. № 12

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
оснований, в результате чего субъекты договора страхования получают возможность незаконно и безвозмездно обращать страховое возмещение в свою пользу1.
Соглашаясь с мнением о том, что определение, данное В.К. Митрохиным, не имеет четких правовых границ, укажем, что, на наш взгляд, автор верно указывает на обоюдный характер страхового мошенничества — возможность его совершения страхователями и иными лицами в отношении страховых
организаций, а равно наоборот — сотрудниками страховых организаций и другими профессиональными
субъектами страхового дела в отношении имущественных интересов страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц.
Таким образом, можно заключить, что среди отечественных исследователей не сложилось единого
мнения относительно объема понятия страхового мошенничества, отсутствует единообразное понимание уголовно-правовых границ данного термина и, как следствие этого, нет четкого представления
о непосредственном объекте рассматриваемого преступления.
Имеются основания полагать, что мнения апологетов и сторонников первого из вышеуказанных
подходов к определению содержания понятия «страховое мошенничество» оказали заметное влияние
на формирование концепта статьи 1595 УК РФ.
Результаты проведенного интервьюирования судей и других правоприменителей 2 указывают
на сложность и неоднозначность практики применения статьи 1595 УК РФ.
Опрошенные правоприменители указывают на множество «пограничных» ситуаций квалификации
мошенничества в сфере страхования по признакам непосредственного объекта данного и смежных
с ним преступлений. Обобщив полученную информацию, можно сформулировать следующие основные
вопросы, которые являются весьма затруднительными в современной правоприменительной практике:
(а) устанавливает ли статьи 1595 УК РФ ответственность за мошенничество, предметом которого
выступают денежные средства или иное имущество, составляющие государственные фонды, формируемые на принципах страхования?
(б) распространяет ли статья 1595 УК РФ свое действие на ситуации, когда предметом мошенничества выступает имущество из фондов самострахования, формируемых в рамках социальных пакетов
в коммерческих и некоммерческих организациях?
(в) возможна ли квалификация по статье 1595 УК РФ действий лиц, совершивших хищение денежных средств, предоставленных потерпевшим в рамках отношений кредитования, когда средством обеспечения исполнения соответствующих кредитных обязательств служит договор страхования (например,
когда лицо завладевает средствами кредита, фальсифицируя документы для получения необходимой
в таких случаях страховки)?
(г) применима ли статья 1595 УК РФ в случаях совершения мошенничества, потерпевшим в результате
которого оказываются перестраховочные организации, общества взаимного страхования, организации —
страховые брокеры и другие профессиональные субъекты страхового дела, а также профессиональные объединения представителей страхового сообщества (Российский союз автостраховщиков и др.)?
(д) предусматривает ли статья 1595 УК РФ уголовную ответственность за мошеннические деяния
руководителей, сотрудников страховой организации, страховых агентов и иных страховых посредников,
совершенные в отношении страхователей, выгодоприобретателей, застрахованных лиц?
Полагаем, что ответы на поставленные вопросы могут быть обнаружены при анализе содержания
непосредственного объекта мошенничества в сфере страхования.
Обратимся вновь к законодательной конструкции понятия мошенничества в сфере страхования,
выделив те составляющие, которые указывают на непосредственный объект данного преступления.
Итак, мошенничество в сфере страхования — это хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате
в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. Закон ограничивает сферу совершения мошеннических деяний (то есть объект) отношениями страхования. При этом законодатель
указал, что статья 1595 УК РФ распространяет свое действие на сферу страхования в силу закона (обязательного страхования) и сферу страхования в силу договора (добровольного страхования). Мошенничество в сфере страхования может быть совершено одним их двух альтернативных способов: путем обмана относительно наступления страхового случая либо путем обмана относительно размера страхового возмещения. Последнее при этом может выплачиваться страхователю или иному лицу.
При анализе данной нормы немаловажным является, на наш взгляд, определить, что же законодатель имел в виду под «сферой страхования».
Страхование в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее — Закон об организации страхового
дела) — это отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации,
Митрохин В.К. Внимание! Страховое мошенничество. М., 1995. С. 67.
В ходе исследования вышеуказанных проблем уголовно-правовой квалификации преступления, предусмотренного
ст. 1595 УК РФ, проводилось интервьюирование судей и сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих дознание и предварительное следствие по уголовным делам о мошенничестве в сфере страхования.
1
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субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет
денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов),
а также за счет иных средств страховщиков. Под страховщиками Закон об организации страхового дела
(ст. 6) понимает страховые организации и общества взаимного страхования, созданные в соответствии
с законодательством РФ для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном данным Законом порядке.
Таким образом, страхование являет собой:
— деятельность страховых организаций и обществ взаимного страхования;
— формирование и расходование страховых фондов для защиты имущественных интересов граждан, организаций, муниципалитетов и государства.
Страхованием в юридическом его понимании не является так называемое самострахование 1, осуществляемое путем формирования фондов на отдельных предприятиях за счет средств самих предприятий или работников данных предприятий. Страхованием с позиций Закона об организации страхового
дела также нельзя считать деятельность государства и муниципальных образований по формированию
собственных страховых фондов, создаваемых за счет обязательных платежей физических и юридических лиц с целью социальной поддержки населения и компенсации последствий чрезвычайных ситуаций. Здесь важно отметить, что формирование и расходование средств государственных страховых
фондов не следует отождествлять с государственным страхованием. Нужно иметь в виду следующее.
Государственные страховые фонды формируются государством за счет бюджетных средств, и их
принципиальное отличие от страхования в том, что такие фонды, как правило, расходуются без посредничества коммерческих страховых организаций, поэтому в данном случае страхование, понимаемое
в строго юридическом смысле, отсутствует.
Согласно статье 32.9 Закона об организации страхового дела в Российской Федерации осуществляются следующие виды страхования: страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного
возраста или срока либо наступления иного события; пенсионное страхование; страхование жизни
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское страхование; страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного
транспорта); страхование средств железнодорожного транспорта; страхование средств воздушного
транспорта; страхование средств водного транспорта; страхование грузов; сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) и др.
С учетом изложенного можно заключить следующее.
1. В бланкетной части уголовно-правовой нормы, закрепленной в статье 1595 УК РФ, речь идет
о страховании, понятие которого определяется в Законе об организации страхового дела. Одним из обязательных признаков последнего является то, что формирование и расходование средств страховых
фондов осуществляется коммерческими страховыми организациями либо при их участии. Это означает,
что страхование как сфера совершения мошеннических посягательств по смыслу положений статьи 1595
УК РФ должна ограничиваться лишь теми видами страхования (добровольного, обязательного государственного, обязательного социального, обязательного коммерческого), которые осуществляются при
участии коммерческих страховых организаций, а также при условии, что формирование и (или) расходование средств страховых фондов осуществляются последними.
2. Рассматриваемые положения УК РФ не распространяются на общественные отношения по поводу собственности на имущество, составляющее фонды самострахования, формируемые на предприятиях и в организациях.
3. Положения статьи 1595 УК РФ не охраняют общественные отношения по поводу собственности
на средства государственных и муниципальных страховых фондов, которые формируются и расходуются
уполномоченными органами власти и организациями без участия коммерческих страховых организаций.
Речь идет о средствах Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Агентства
по страхованию вкладов и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.
В указанных случаях страхование в том понимании, которое определено в Законе об организации страхового дела, отсутствует. Относительно двух последних в пункте 5 статьи 1 Закона об организации страхового дела в РФ указано, что действие данного Закона не распространяется на отношения по обязательному
страхованию вкладов физических лиц в банках, а также на отношения по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, осуществляемому в соответствии
с Федеральным законом от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития». Страховые механизмы в подобных случаях используются в рамках социальной защиты и социального обеспечения граждан.
4. Нормы о мошенничестве в сфере страхования подлежат применению при квалификации хищений средств Фонда обязательного медицинского страхования РФ, поскольку их аккумуляция и расходование происходит при участии коммерческих страховых организаций. Созданная и функционирующая
1

Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник для вузов. М., 2012. С. 8.
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в настоящее время в России система обязательного медицинского страхования (ОМС) предполагает
участие страховых организаций не в качестве самостоятельных страховщиков, а как финансовых посредников, обеспечивающих целевое расходование государственных средств, поступающих им для
оплаты медицинской помощи. При этом в пункте 6 статьи 1 Закона РФ об организации страхового дела
в РФ указывается, что действие данного Закона распространяется на страховые организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование, с учетом особенностей, установленных Законом
об обязательном медицинском страховании в РФ.
Далее обратимся к анализу содержания второй из бланкетных составляющих законодательного понятия мошенничества в сфере страхования, которое может быть совершено одним их двух альтернативных способов — путем обмана относительно наступления страхового случая либо путем обмана относительно размера страхового возмещения. Последнее при этом может выплачиваться страхователю
или иному лицу. Рассмотрим данные способы совершения преступления в аспекте вопроса об объекте
мошенничества в сфере страхования, поскольку анализ содержания этих признаков объективной стороны состава может прояснить вопрос о том, отношения каких форм собственности являются объектом
указанного преступления.
1. Обман относительно наступления страхового случая.
Страховой случай в теории страхования — это фактически произошедшее событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика
произвести страховое возмещение страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю1.
Очевидно, что не в интересах страховщика продуцировать обман о наступлении страхового случая.
Исходя из вопроса «qui prodest», такой обман может быть выгоден только тем лицам, которые выступают бенефициарами при исполнении страховой организацией своей обязанности произвести выплату страхового
возмещения, то есть получателями соответствующих средств. Это страхователи, выгодоприобретатели, застрахованные лица, а также субъекты, чей интерес может быть косвенным: страховые агенты, иные посредники в страховании (например, сотрудники медицинских организаций), аварийные комиссары и др.
Полагаем, прав А.В. Филиппов, который при изучении проблемы мошенничества в сфере автострахования указал, что «непосредственным объектом мошенничества в сфере страхования автотранспортных средств выступают общественные отношения по поводу различных форм собственности, которым
причиняется вред в ходе заключения, действия или реализации договоров страхования и исполнения
обязательств по ним»2.
Считаем правильным проецировать данное положение на любые виды страхования и укажем, что
в рассматриваемом аспекте страховое мошенничество причиняет вред отношениям собственности:
а) страховых организаций и обществ взаимного страхования — на средства денежных фондов, аккумулируемых и расходуемых этими субъектами для производства выплат по договорам страхования
(взаимного страхования);
б) профессиональных объединений страховщиков (Российский союз автостраховщиков и др.) — когда выплата страхового возмещения осуществляется из фондов данных профобъединений (например,
когда страховщик, обязанный осуществлять выплату, лишился лицензии);
в) государства и муниципальных образований — в тех случаях, когда формирование страховыми
организациями денежных фондов, предназначенных для производства выплат по договорам страхования, полностью или частично происходит за счет ассигнований из соответствующих бюджетов.
2. Обман относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате страхователю
или иному лицу.
Из буквального толкования текста закона видно, что законодатель не уточняет, в какую сторону может при таком способе обмана изменяться размер страхового возмещения: в сторону занижения либо
в сторону завышения.
В ситуации, когда мошеннический обман выражается в преднамеренном искусственном завышении
размера страхового возмещения, преступное посягательство направлено против имущественных интересов субъекта, обязанного осуществить соответствующую выплату. Следовательно, объектом мошенничества, как и в предыдущем случае, станут отношения собственности страховых организаций, обществ взаимного страхования, профобъединений страховщиков, государства либо муниципальных образований. Если же исходить из того, что мошеннический обман будет состоять в искусственном занижении размера страхового возмещения, подлежащего выплате, то ситуация оказывается прямо противоположная. Субъектами мошеннических деяний тогда окажутся лица, заинтересованные в минимизации размера выплаты, то есть руководители и сотрудники страховых организаций, обществ взаимного
страхования, профобъединений страховщиков. Потерпевшими, соответственно, станут страхователи,
выгодоприобретатели, застрахованные лица, то есть бенефициары соответствующих выплат.
Гомелля В.Б. Основы страхового дела / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2004. С. 63.
2
Филиппов А.В. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования автотранспортных средств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 9.
1
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Теоретически можно представить себе последнюю ситуацию. Однако отечественная правоприменительная практика в настоящее время таких примеров не знает, поскольку подобные злоупотребления
страховщиков как преступные не рассматриваются, например в одиозном случае обмана страхователей
со стороны руководства страховой организации «Россия», когда фактически обманутыми оказались более
24 тысяч клиентов, ситуация была квалифицирована как нарушение гражданского законодательства1.
Таким образом, ввиду отсутствия четкой позиции законодателя относительно направленности страхового мошеннического обмана при исчислении размера страхового возмещения, отечественная правоприменительная практика ориентируется на то, что общественно опасные последствия в составе мошенничества в сфере страхования выражаются в причинении имущественного ущерба страховым организациям, обществам взаимного страхования, профессиональным объединениям страховых организаций, государства и муниципальных образований.
Подводя итоги, сформулируем следующие выводы и рекомендации по проблемным вопросам преодоления ограничений и практики применения положений статьи 1595 УК РФ.
1. Непосредственным объектом мошенничества в сфере страхования выступают отношения собственности:
— на средства страховых фондов, аккумулируемых страховыми организациями, обществами взаимного страхования;
— на средства государственных и муниципальных бюджетов, направляемых на цели формирования страховых фондов страховых организаций, в рамках обязательного государственного и обязательного социального страхования;
— на средства компенсационных фондов, создаваемых профессиональными объединениями страховщиков для погашения обязательств по договорам страхования, заключенных со страховщиками, прекративших свою деятельность на страховом рынке;
— на средства страхователей и иных лиц, выступающих получателями выплат страхового возмещения (страховых выплат).
2. Статья 1595 УК РФ подлежит применению для целей уголовно-правовой оценки мошенничеств,
совершаемых в рамках любых видов добровольного страхования, а также обязательного государственного страхования, обязательного социального страхования и обязательного коммерческого страхования,
осуществляемого при участии коммерческих страховых организаций и обществ взаимного страхования.
3. Статья 1595 УК РФ не устанавливает ответственность за мошенничество, предметом которого
выступают денежные средства или иное имущество, составляющие государственные (муниципальные)
страховые фонды (средства Пенсионного фонда РФ, негосударственных пенсионных фондов, Фонда социального страхования, Агентства по страхованию вкладов и Российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций), поскольку страхование по смыслу положений Закона об организации страхового дела в данных случаях отсутствует.
4. Статья 1595 УК РФ рассчитана на применение при квалификации мошеннических деяний в отношении средств Фонда обязательного медицинского страхования РФ, так как обязательное государственное страхование в данном случае осуществляется при участии коммерческих страховых организаций.
5. Статья 1595 УК РФ не распространяет свое действие на ситуации, когда предметом мошенничества выступает имущество из фондов самострахования, формируемых в рамках социальных пакетов
в коммерческих и некоммерческих организациях.

1

Нехайчук Ю. «Россия» ушла на покой // Ведомости. 2013. 18 ноября. С. 15.
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Ограничения в уголовном наказании:
соотношение социальной справедливости и возмездия
Проблема уголовного наказания представляет интерес для юристов уже не одно столетие. Ее не обходил своим вниманием, пожалуй, ни один ученый криминалист, философ, богослов, психолог, социолог.
Еще Н.Д. Сергеевский указывал, что, начиная с Гуго Гроция, к XIX веку сформировалось 24 полные философские системы и около 100 отдельных правовых теорий, обосновывающих право наказывать.
По мнению Гуго Гроция, право наказания есть естественное право, с одной стороны, и естественная обязанность, — с другой. Таким образом, право наказывать вытекает из зла, содеянного преступником. Преступник, совершая преступление, как бы заранее соглашается нести и наказание. В каждом
наказании необходимо иметь в виду: 1) благо преступника; 2) пользу обиженного преступлением;
3) пользу общественную1.
Общепризнанно, что одна из функций государства — защита правопорядка, и государство по своей
сути (как одна из форм правопорядка, по Н.Д. Сергеевскому) поставлено в безусловную необходимость
отправлять уголовное правосудие — судить и наказывать преступников и, как показывает исторический
опыт, ни одна из стран не отказывается от отправления правосудия; наоборот, все страны прилагают усилия к оптимизации уголовного судопроизводства и улучшению реализации наказания. Представляется, что
по состоянию уголовного и уголовно-исполнительного права, по целям и выбору средств наказания можно
судить о сущности данного государства и уровню его развития. Рудольф фон Иеринг писал: «во всей области права нет другого понятия, которое могло бы хотя бы приблизительно, равняться с понятием наказания в его культурно-историческом значении; никакое другое понятие не представляет собой лучшего отражения народной мысли, чувства и нравов современной ему эпохи; никакое другое понятие не связано
так тесно со всеми фазами нравственного развитии народа, как понятие наказания, мягкое и гибкое, как
воск, на котором отпечатывается всякое давление, всякое ощущение. Лик права… на котором сказывается
вся индивидуальность народа, его мысль и чувства, его спокойствие и страсти, развитие и грубость, короче отражается, как в зеркале вся его душа — уголовное право есть сам народ»2.
Остается дискуссионным вопрос о целях наказания и выборе видов наказаний. В начале XX века
П.И. Люблинский поднимает вопрос о целях, которым должно служить наказание: «...должно ли наказание воплощать в себе одну великую идею возмездия за вину, или же служить и более практическим задачам, как например, устрашению всех с целью удержать их от преступлений или исправлению преступника, его обезвреживанию или лечению».3 Следует признать, что в настоящее время как в российской
юридической науке, так и в зарубежной сложилось два основных подхода к целям наказания: карательный (Н.А. Беляев, И.И. Карпец, В.Г. Смирнов, А.Н. Тербагаев, М.И. Якубович и др.) и идея восстановления социальной справедливости): Н.А. Стручков, С.В. Полубинская, С.С. Алексеев, И.С. Ной, М.Д. Шаргородский, В.П. Сальников, Р.А. Ромашов и др., хотя формально Уголовный кодекс РФ о каре не упоминает, «наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений»4.
Сравнивания цели наказания, определенные законодателем в Уголовном кодексе РСФСР
1960 года и Уголовном кодексе (далее — УК) РФ 1996 года, мы видим что цель общей и специальной
превенции осталась неизменной. Цель исправления осужденных присутствует в обоих кодексах, но
в УК РФ не ставится цель перевоспитания осужденных, а в УК РФ 1996 года также не указано, является ли наказание карой за совершенное преступление или нет, но в части 1 статьи 43 отмечается, что
наказание «есть мера государственного принуждения». Основным принципиальным отличием
УК РСФСР 1960 года от УК РФ 1996 года является включение в последний такой цели, как восстановление социальной справедливости.
Существуют разные подходы к трактованию понятия социальной справедливости. Так, А.Г. Шабуров замечает что «это нечто большее, чем просто одна из ценностей, так как не включает в себя конкретного представления о благе. Она всегда является «недостигнутым» состоянием, поскольку разговор
Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Пособие к лекции. СПб., 1911. С. 70.
Иеринг Р.ф. Борьба за право. СПб., 1912.
3
Люблинский П.И. Новые идеи в правоведении. Сборник 1. «Цели наказания». СПб., 1914. С. 1.
4
Часть 2 ст. 43 УК РФ.
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о ней возникает ввиду ее отсутствия, как реакция на несправедливость»1. Обобщая философские подходы, можно отметить, что социальная справедливость может пониматься как: 1) равенство; 2) пропорциональность заслугам или же 3) гарантии неотъемлемых прав на обладание чем-либо.
С уголовно-правовой точки зрения социальная справедливость, очевидно, соотносится с понятием
наказания и выражается, во-первых, в обязательном реагировании на преступление уголовноправовыми средствами, во-вторых, в обеспечении соразмерного между преступлением и мерой уголовно-правового воздействия (наказанием). Безусловно, месть и возмездие — это разные понятия. Словарь
Даля трактует возмездие как кару за преступление 2, наказание выступает как возмездие за деяние, как
удовлетворение нравственного требования всех членов общества, удовлетворение чувства справедливости3. Соразмерность санкции и экономия репрессии является одной из черт проявления справедливости в уголовном праве.
К сожалению, анализ официальной статистики свидетельствует о декларативности принципа социальной справедливости.
На 1 августа 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 615 257 человек, в том числе в исправительных заведениях отбывали наказание 504 810 человек, в 126 колонияхпоселениях — 34 540 человек, и только к 460 618 применены меры, не связанные с изоляцией от общества4, то есть в первую очередь превалирующим у нас все же является применение меры наказания,
связанной с лишением свободы.
По категории взрослых лиц5 больше всего осужденных находятся в наиболее работоспособном
возрасте (от 25 до 55 лет) — 418 221 человек (80,5%), при этом практически половина лиц осуждены
на сроки от 1 года до 5 лет: из них от 3 до 5 лет — 122 117, (то есть за преступления небольшой и средней тяжести), сроки заключения от 1 года — 15 715 человек, от 1 до 3 — 104 634 человека. Остается высоким и уровень лиц, впервые совершивших преступление, — 192 421 человек6. Мы на 12 месте по количеству заключенных на 100 тысяч человек — 431 человек7 (Нильс Кристи указывает, что в скандинавских странах порядка 60—70 человек заключенных на 100 тысяч населения). Содержание одного лица в
местах лишения свободы обходится государству порядка 4 000 рублей в день8, то есть из бюджета государства уходит около 2—2,5 млн рублей в день.
Профессор Н.Д. Сергеевский писал, что при построении системы видов наказаний необходимо
иметь в виду два правила: а) их экономию; б) необходимость предупредительной деятельности. Отсюда
следует, что государство «не должно слишком щедро расточать наказания за маловажные нарушения и
нарушения таких норм, которые и помимо наказания достаточно охраняются» 9; законодатель должен
ограничиваться наименьшим по возможности вредом, причиняемым виновному наказанием. Последнее
предполагает и соответствующую организацию исполнения наказаний. Коль скоро наказание выступает
прежде всего внешней формой осуждения и порицания преступника, то оно должно быть, во-первых,
индивидуализировано и по возможности не затрагивать интересов других лиц; во-вторых, «отличаться
постепенностью и должно обладать свойством делимости»; в-третьих, равным для всех классов;
в-четвертых, содержать минимум страданий; в-пятых, преследовать достижение полезной цели, однако
при этом человек не может превращаться в средство ее реализации 10.
Еще Аристотель и Фома Аквинский указывали на необходимость изоляции только «в отношении
безнадежных людей, вредных для общества»11, в отношении наиболее «опасной категории»12. Об экономии карательных средств предупреждал и известный тюрьмовед И.Я. Фойницкий.
Как известно, в настоящее время во многих зарубежных странах мира применяются самые различные альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов, лежащие в основе так называемого восстановительного правосудия. К их числу относятся: полицейское предупреждение, штраф
по соглашению, условный отказ от уголовного преследования, трансакция, институт отказа от уголовного
преследования под условием, внимание к которым проявляют и российские ученые13.
См.: Шабуров А.Г. «Справедливое» и «несправедливое» в современном идеологическом дискурсе // Без темы.
2007. № 2(4). С. 21—27.
2
Толковый словарь Владимира Даля. URL: http://www.onlinedics.ru/ (дата обращения: 15.08.2017).
3
Беляев Н.А. Избранные труды: учебно-практическое пособие. СПб., 2003.
4
URL: http://фсин.рф/ (дата обращения: 15.08.2017).
5
Общее количество содержащихся в местах лишения свободы на 2016 год — 519 571 человек5.
6
URL: http://фсин.рф/ (дата обращения: 15.08.2017).
7
Общее количество населения в России, включая младенцев, на 2016 год составляло 146 544 710 человек (0,4%),
если исключить данную категорию, цифры получатся вроде бы незначительные, всего 1% населения.
8
Данные оперативные. Официальной информации нет.
9
Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Пособие к лекции. СПб., 1911. С. 75.
10
Там же.
11
Аристотель. Политика. URL: http://e—libra.ru (дата обращения: 13.07.2017).
12
Аквинский Ф. О правлении государей. URL: http:// www.vostlit.info (дата обращения: 12.06.2017).
13
См.: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002. С. 52—178;
Щукин М.Д. Прокурор в уголовном процессе Германии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 18—19.
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Наибольшее же распространение практически во всех странах получил институт медиации (посредничества) по уголовным делам. Суть данного института, независимо от того, применяется ли он по
решению суда, прокурора или полиции, одинакова. Согласно Рекомендации Комитета министров Совета
Европы № R (99) 19 «О посредничестве по уголовным делам» под посредничеством понимается «любой
процесс, где жертве и правонарушителю предоставляется возможность, в случае их согласия, с помощью беспристрастной третьей стороны (ведущего) принимать активное участие в разрешении вопросов,
связанных с произошедшим преступлением» 1. В Рекомендациях также обозначены основные принципы
медиации по уголовным делам, такие как принцип добровольности; конфиденциальности; принцип общедоступности посреднических услуг при проведении медиации на любой стадии уголовного судопроизводства; а также принцип достаточной самостоятельности службы медиации в рамках системы уголовной юстиции.
Н.Н. Апостолова отмечает, что посредничество — «явление древнее, многие черты которого, известные современному праву и практике, сформировались еще на ранних стадиях возникновения человеческой цивилизации. Посредничество как примирительная процедура прошло длительную эволюцию и поразному применялось в различных условиях, а также разными народами, но всегда играло значительную
стабилизирующую роль в обществе»2. Такую же роль может сыграть посредничество и в наше время. Тем
более, если вспомнить, что в основе менталитета российского народа лежат такие качества человеческой
души, как покаяние, прощение, милосердие, сострадание, толерантность, великодушие и т. д.
В российском законодательстве на настоящий момент проведение процедуры медиации по уголовным делам должным образом не урегулировано. В уголовно-процессуальном законодательстве понятие
медиации отсутствует, а Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 3 не содержит нормы, позволяющей применять медиацию в уголовном судопроизводстве.
В апреле 2016 года Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Совет судей Российской Федерации одной из приоритетных тем для совместного обсуждения в 2016 году определили институт медиации (в том числе по уголовным делам). Так,
Верховный Суд Российской Федерации называет следующие причины низкой популярности примирительных процедур: организационные (к примеру, отсутствие медиаторов; отсутствие распространенной
практики использования медиации; отсутствие в суде помещений, которые можно было бы предоставлять для проведения примирительных процедур; необязательность проведения процедуры медиации
до обращения в суд), экономические (к примеру, высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов; отсутствие стремления у судебных представителей к примирению сторон, поскольку это существенного снижает размер оплаты их услуг) и субъективные (психологические)4.
В целях изменения ситуации В.Н. Тарасов, председатель Саратовского областного суда, заместитель председателя Комиссии Совета судей Российской Федерации по связям с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации предлагает: закрепить на законодательном уровне возможность применения процедуры медиации для разрешения конфликтов, вытекающих из факта совершения лицом преступления.
При этом необходимо определить критерии возможности применения медиации, например, такие,
как небольшая или средняя категория тяжести преступлений, а в определенных случаях и категория
тяжких преступлений (например, преступления против собственности или преступления, совершенные
несовершеннолетними); добровольное взаимное согласие сторон на участие в процедуре медиации и
др.; законодательно урегулировать статус медиатора, обладающего соответствующей квалификацией;
возможность применения медиации, как на досудебной стадии процесса (когда это может явиться основанием для прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим или стать основанием
для применения в дальнейшем упрощенного порядка принятия судом решения), так и на судебной стадии процесса (что также может явиться основанием для прекращения уголовного дела или вынесения
судебного решения с учетом результатов медиативной процедуры по тем категориям дел, которые
не могут быть прекращены судом); прописать проведения такой примирительной процедуры, как медиации, и ее правовые последствия5.
Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (99) 19 Комитета министров государствам — членам совета Европы, посвященная медиации в уголовных делах (принята Комитетом министров 15 сентября 1999 г.
на 679-й встрече представителей Комитета). URL: http://mediators.ru/ (дата обращения: 15.08.2017).
2
Апостолова Н.Н. Медиация (посредничество по уголовным делам.). URL: http://www.justicemaker.ru/ (дата обращения: 15.08.2017).
3
Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ (в редакции федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ; от 23.07.2013 №
233-ФЗ). URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 13.07.2017).
4
Справка о практике применения судами Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год.
5
Тарасов В.Н. Проблемы медиации как альтернативного способа разрешения гражданских и иных споров // Прецеденты и позиции. 2016. № 5. URL: www.president-sovet.ru/ (дата обращения: 13.07.2017).
1
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В настоящее время примирительные процедуры в первую очередь применяются в отношении дел
частного обвинения, отнесенных к компетенции мировых судей. Большинство авторов подчеркивают,
что медиация будет востребованной и во многих других случаях совершения нетяжких преступлений, когда причиненный ими вред носит, главным образом, материальный характер и потерпевшие заинтересованы не столько в наказании обвиняемого или подозреваемого, сколько в возмещении причиненного
им вреда в результате достигнутого между ним примирения. Почти половину всех зарегистрированных
преступлений (43,7%) составляют хищения чужого имущества, и представляется, что потерпевших
в первую очередь интересует возмещение материального и морального вреда, чем наказание в виде
лишения свободы, с отсроченной «возможной» выплатой.
Думается, что медиацию можно использовать индивидуально и в отношении преступлений частнопубличного обвинения.
Например, бывший сотрудник полиции Р. (Пермский край) совершил преступление, предусмотренное статьей 131 УК РФ. Ситуация неоднозначная, находясь в состоянии алкогольного опьянения он просто перепутал мать с падчерицей и вступил с ней в половой контакт. Семья давно уже примирилась, хотела бы отказаться от обвинения, но преступление совершено; в отношении подозреваемого избрана
мера пресечения — заключение под стражу, также часть 1 статьи 134 УК РФ в отношении вступления
в половую связь с несовершеннолетней при наличия длительных фактически брачных отношений и т. д.
С другой стороны, поворот к медиации и к применению мер наказания, не связанных с изоляцией от
общества, логично повлечет за собой и сокращение количества сотрудников системы ФСИН (в том числе и образовательных учреждений), государственных гражданских служащих, уменьшение количества
государственных контрактов, сокращение гонораров адвокатов, то есть все то, что Нильс Кристи называет «индустрией борьбы с преступностью». «Внутри института законности произошла тихая революция, обеспечивающая все возрастающие возможности роста индустрии борьбы с преступностью…
Индустрия борьбы с преступностью — занимает одно из самых привилегированных позиций, здесь нет
недостатка сырья, нет конца спроса предложения, не возникает вопрос загрязнения окружающей среды»1. Традиционно как в Российской империи, так и в Советской России осужденные к мерам наказания,
связанным с лишением свободы, использовались как рабочая сила для нужд государства. Для примера
можно привести строительство Амурской железной дороги в начале XX века. Отметим, что положение
каторжных, задействованных на строительстве, было значительно лучше по сравнению с теми, кто не
работал, даже в части питания, например каждый арестант ежедневно получал 2 фунта черного хлеба и
1 фунт белого, 1 фунт мяса или кеты, крупу гречневую, или ячневую, просяную, перловую, капусту, картофель, сливочное масло или сало, питание четырехразовое. В целом питание обходилось около
40—50 копеек в день, что было близко к питанию вольных рабочих. При этом арестантам назначались
уроки, позволявшие каждому при особом усердии к труду зарабатывать некоторую сумму сверх законной
доли в свою пользу сверхурочный работы, а следовательно, и приобретать себе разные предметы
из тюремной лавочки, как-то сахар, мыло, табак, бумагу. Кроме того, чтобы дать возможность рабочим
арестантам приобрести себе необходимые припасы и приохотить их к труду, каждому арестанту отчислялось сверх законной доли (2 коп.), еще по 16 копеек в день. Особенно ценным для арестантов, участвующих в работах по сооружению Амурской железной дороги, являлось последовавшее предоставление
Иркутскому и Приамурскому генерал-губернаторам права сокращать сроки назначенного им судебными
приговорами наказания, с зачетом двух дней, действительно проведенных на этих работах, за три дня
каторги. Кроме того, благодаря постоянному нахождению на свежем воздухе, здоровье каторжан улучшилось. Заболеваемость среди них не превышала 3—5%. В докладе Главного тюремного Управления
отмечалось, что при таких условиях, «арестанты ведут себя вполне удовлетворительно и такие проступки, как прямое ослушание начальства, среди них являются редкими, некоторое число побегов обусловливалось близостью китайской границы». Обычным наказанием провинившихся служило временное лишение их права работать, причем такие арестанты выделялись из партии и содержались в бараке
при более строгом режиме2.
Очевидно, что в современной России в условиях мирового экономического кризиса при уровне безработицы в стране 5,4% (по данным Росстата) и прогнозируемом высвобождении в 2017 году 4,3 млн человек3 обеспечить занятость осужденных в местах лишения свободы весьма проблематично, но даже при
имеющейся возможности зарабатывать уровень заработной платы не поднимается выше 1,5—2 тыс. рублей, что, несомненно, не позволяет им погашать гражданские иски.
Думается, более целесообразно в отношении взрослых лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, использовать медиацию при согласии сторон, а также меры наказания, не связанные с лишением свободы, тем самым мы обеспечим экономию бюджетных средств, для осужденного
будут созданы условия для возмещения гражданского иска и социальной адаптации.
Нильс Кристи. Борьба с преступностью как индустрия. Вперед к ГУЛАГУ западного образца / пер. с англ. А. Петрова, В. Пророковой. 2-е изд. М., 2001.
2
Применение арестантского труда при сооружении Амурской железной дороги. СПб, 1911. С. 12—14.
3
URL: http://Zakony2017/ru (дата обращения: 15.08.2017).
1
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Вышесказанное относится, подчеркну, только к категории взрослых осужденных, что же касается
несовершеннолетних правонарушителей, то при применении восстановительных технологий следует
подходить избирательно, зачастую данная категория лиц только «внешне» осознает свою вину и впоследствии по 5-6 раз совершает повторные правонарушения. Что касается в большинстве своем наказания в виде условного осуждения, то оно не является стимулом для исправления несовершеннолетних
вследствие отсутствия адекватной самооценки, неразвитости трудовых и учебных навыков, неустойчивости и разбросанности интересов и увлечений, деформации нравственных и правовых воззрений, примитивности целей и потребностей, агрессивности и раздражительности.
В настоящее время в воспитательных колониях для несовершеннолетних создана эффективная система с трудовым, образовательным, нравственным воспитанием, с привитием элементарных социальных норм, большинство из которых данной категорией не были усвоены в ячейке первичной социализации. Положительным примером являются Пермская, Ижевская, Колпинская, Брянская воспитательные
колонии1. Разрушение сложившейся системы через сокращение данного вида исправительных учреждений в сложившихся экономических и политических реалиях не только не целесообразно, но и, очевидно,
повлечет за собой рост повторной преступности несовершеннолетних.

См.: Брылева Е.А. Правовой статус несовершеннолетних в уголовной и уголовно-исполнительной сфере: монография. Пермь, 2016.
1
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Нижегородская академия МВД России

Проблемы преодоления возрастных ограничений
на прохождение службы в ОВД.
Взгляд сквозь призму непрерывного образования
в образовательных организациях МВД России
Законодательство Российской Федерации гарантирует всем гражданам страны равные возможности доступа к прохождению государственной службы. Стандартными временными ограничениями
для прохождения государственной службы являются:
1) срок возможного начала прохождения государственной службы — стандартный возраст наступления полной дееспособности гражданина — 18 лет. Данный возрастной порог оговаривается частью 1
статьи 21 ГК РФ1.
Этот же возрастной порог предусмотрен рядом иных законодательных актов:
— государственная правоохранительная служба — частью 1 статьи 17 Федерального закона
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 (далее — ФЗ «О службе в ОВД…»);
— государственная военная служба — пунктом «а» части 1 статьи 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»3;
— государственная гражданская служба — частью 1 статьи 21 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»4;
2) срок прекращения государственной службы — стандартный возраст прекращения трудовых обязанностей — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин5.
Необходимо отметить, что для разных составляющих государственной службы установлены разные
предельные сроки прекращения исполнения служебных обязанностей.
В рамках нашего краткого научного исследования, посвященного проблематике непрерывного образования сотрудников органов внутренних дел, осуществляемого образовательными организациями
высшего образования системы МВД России, мы предполагаем рассмотреть вопрос преодоления возрастных ограничений на прохождение правоохранительной службы в ОВД.
Как мы уже отмечали, федеральное законодательство, регламентирующее прохождение государственной правоохранительной службы в органах внутренних дел РФ, устанавливает возрастные ограничения для поступления на службу в ОВД. Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
определяет, что на службу в ОВД может быть принят гражданин РФ не моложе восемнадцати и не
старше тридцати пяти лет. Мы полагаем, что пороговый возраст в восемнадцать лет не просто «перекочевал» из Закона РФ «О милиции», но и имеет четкую правовую взаимосвязь с гражданским законодательством, определяющим возраст полной дееспособности гражданина в восемнадцать лет.
Императивное определение возрастных границ поступления на службу в ОВД изначально предполагает невозможность поступления на рассматриваемую разновидность гражданской службы граждан
РФ, не достигших возраста совершеннолетия и превысивших тридцатипятилетнюю возрастную отметку.
Однако сам законодатель в части 2 статьи 17 ФЗ «О службе в ОВД…» оговаривает право на поступление на обучение по очной форме в образовательные организации МВД России.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // СПС «Гарант» (дата обращения: 21.09.2017).
2
О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации: федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 28.06.2017) // СПС «Гарант» (дата обращения: 21.09.2017).
3
О воинской обязанности и военной службе: федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) //
СПС «Гарант» (дата обращения: 21.09.2017).
4
О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) // СПС «Гарант» (дата обращения: 21.09.2017).
5
О страховых пенсиях: федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2017) // СПС «Гарант» (дата обращения: 21.09.2017).
1
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В образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме вправе поступать граждане, в том числе не
достигшие возраста 18 лет. Более того, диспозиция данной нормы права предусматривает, что молодой
гражданин РФ, не достигший восемнадцати лет, зачисленный в ведомственный правоохранительный вуз
на должность курсанта (слушателя), считается проходящим службу в ОВД с момента издания приказа
о зачислении. Минимального ограничительного возрастного порога для лиц, поступивших в образовательные организации МВД России, законодатель не оговаривает.
Итак, сам отечественный законодатель предусмотрел возможность преодоления минимальных возрастных ограничений на прохождение службы в ОВД. Практика образовательных организаций высшего
образования системы МВД России имеет примеры сотрудников ОВД в возрасте семнадцати и шестнадцати лет, являющихся курсантами правоохранительных вузов. Рассмотрим возможность преодоления второй
составляющей возрастных ограничений на прохождение службы в ОВД — предельного срока поступления
на службу в ОВД. Законодатель данный «возраст отсечения» установил на отметке в тридцать пять лет.
Соответственно, следуя буквальному толкованию норм права, лицо в возрасте тридцати пяти лет и старше
не может претендовать на поступление на государственную правоохранительную службу.
Возможно ли поступление на государственную правоохранительную службу в ОВД гражданина России в возрасте тридцати семи, сорока, сорока пяти лет? Мы полагаем возможным дать положительный
ответ на данный вопрос в тех случаях, когда кандидат на службу в ОВД ранее проходил государственную правоохранительную службу в ОВД или в федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных, а равно воинских званий.
Законодатель РФ, конструируя нормы, Федеральным законом «О службе в ОВД…» предусмотрел
различные временные сроки, ограничивающие предельный срок нахождения гражданина на государственной правоохранительной службе в ОВД. Не затрагивая должности высшего начальствующего состава органов внутренних дел, ситуация выглядит следующим образом. Предельный срок пребывания
на службе в ОВД сотрудников, имеющих специальное звание полковник полиции (внутренней службы,
юстиции), ограничен 55-летним возрастом. Для всех остальных сотрудников ОВД, имеющих специальное звание, возрастной предел пребывания на государственной правоохранительной службе еще меньше и ограничивается 50 годами.
Вместе с тем, необходимо заметить, что статья 88 ФЗ «О службе в ОВД…» предусматривает
два законных варианта преодоления указанных возрастных ограничений на прохождение службы в ОВД.
Первый, традиционный вариант преодоления предельных возрастных ограничений на прохождение
службы в ОВД представляется возможным для сотрудников ОВД, положительно характеризующихся по
службе, выразивших желание продолжить исполнение правоохранительных обязанностей и не имеющих
медицинских противопоказаний со стороны военно-врачебной комиссии. С такими сотрудниками служебный контракт может ежегодно продляться в течение пяти лет.
Второй вариант преодоления предельных возрастных ограничений на прохождение службы в ОВД
является новеллой в отечественном правоохранительном законодательстве и непосредственно затрагивает интересы достаточно ограниченной категории сотрудников ОВД — лиц, имеющих ученое звание
«доктор наук». Помимо наличия соответствующей ученой степени гражданин РФ должен проходить
службу замещающего должность в образовательной, а равно научной организации системы МВД России. Такие сотрудники вправе продолжить несение государственной правоохранительной службы до достижения шестидесятипятилетнего возраста. Достижение указанного возраста доктором наук — сотрудником образовательной или научной организации МВД России не препятствует его возможности воспользоваться рассмотренным нами первым вариантом преодоления предельных возрастных ограничений на прохождение службы в ОВД.
Таким образом, мы считаем возможным утверждать, что предельным сроком нахождения сотрудника ОВД на государственной правоохранительной службе является отметка в семьдесят лет (при отсутствии медицинских противопоказаний). Столь долгие сроки пребывания на государственной службе позволяют ставить вопрос о повышении внимания к проблеме непрерывного образования сотрудников
ОВД, реализуемого, прежде всего в образовательных организациях высшего образования системы МВД
России. Осуществляемое на плановой основе, учитывающее непосредственную (прогнозируемую) сферу оперативно-служебной деятельности сотрудника ОВД, дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации и профессиональной переподготовки не только позволит сотруднику успешно исполнять служебные обязанности, но и послужит основой законности исполнительнораспорядительной деятельности ОВД.
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Использование приема ограничения
как средства юридической техники
при формулировании дефиниции
уголовно-процессуальных понятий
Определить — значит ограничить.
О. Уайльд
Закрепление в российском уголовно-процессуальном законодательстве норм-дефиниций началось
после Октябрьской революции 1917 года. Уголовно-процессуальное законодательство Российской империи, в частности Устав уголовного судопроизводства Российской империи не содержал отдельной
статьи, включающей в себя перечень норм-дефиниций.
УПК РСФСР 1923 года1, как большинство нормативных правовых актов тех времен, в корне отличался от ранее действовавшего дореволюционного законодательства и, в его содержании присутствовала статья 23, согласно которой содержащиеся в настоящем Кодексе термины должны иметь, если
на то нет особых указаний, определенное, именно закрепленное в ее положениях значение. В отличие
от действующего УПК РФ никакой систематики в размещении терминов по тексту статья 23 УПК РСФСР
1923 года не применялось, видимо, размещение осуществлялось по принципу наибольшей важности.
С чем связано появление подобного рода статьи? Это связано скорее всего с тем, что Декретом «О суде»2 были упразднены все ранее существующие институты судебной власти, прокуратуры, юстиции, и
новые органы власти молодого Советского государства решили правоприменителям дать соответствующие разъяснения. Возможно, появление в уголовно-процессуальном законодательстве молодой советской республики подобного рода статьи связано еще и с тем, что представители органов юстиции,
прокуратуры и судебной системы царской России после Октябрьской революции 1917 года как бы «отошли от дел». Должности следователей, судей после революции заняли в основном люди, которые не
имели высшего юридического образования или вовсе не имели никакого образования (выходцы из крестьянской и рабочей среды), были не знакомы с юридической лексикой и фразеологией.
Действительно, статья 23 включала в себя 12 пунктов, которые в основном разъясняли, как будут
именоваться органы и лица, осуществляющие производство по уголовным делам, участники уголовного
судопроизводства, как будут именоваться итоговые решения, выносимые органами, отправляющими
правосудие. Как отмечают на этот счет В.Н. Григорьев и И.А. Зинченко, в УПК РСФСР 1923 года
«…тенденция — закрепление в законе дефиниционных норм — лишь зарождалась»3. Действительно,
следует отметить, что именно УПК РСФСР 1923 года заложил основу, форму и содержание всех последующих уголовно-процессуальных законодательных актов.
Статья 34 УПК РСФСР 1960 года «Разъяснение некоторых наименований, содержащихся в настоящем Кодексе»4 содержит в себе 16 позиций. Действительно, в период времени, начиная с 30-х годов
XX века, юридическая наука, в частности уголовно-процессуальная наука активно развивалась. В тексты
уголовно-процессуальных законов были внесены многочисленные определения, разъяснения, даже
идеологемы и нормы-принципы, однако, как уже ранее нами отмечалось, количество разъясняемых
понятий в рамках специальной статьи увеличилось всего на четыре позиции. Были включены такие
понятия, как начальник следственного отдела, законные представители, заключение прокурора, арест.
Научное сообщество и законодатель пришли к консенсусу относительно того, что уголовнопроцессуальный закон должен быть понятным для любого участника уголовного судопроизводства,
а также и для лиц, которые не являются его участниками, но их интересы затрагиваются в ходе произОб утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом
Р.С.Ф.С.Р.»): постановление ВЦИК от 15 февраля 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. 18 февраля.
2
О суде: декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 4, ст. 50.
3
Григорьев В.Н., Зинченко И.А. Нормы-дефиниции: нужны ли они в уголовно-процессуальном праве? (компаративистский взгляд) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2017. № 4. С. 3—10.
4
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. URL: https://ru.wikisource.org (дата обращения:
15.08.2017).
1
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водства по делу. К уголовно-процессуальному закону могут обращаться любые лица, даже те, которые
не владеют языком уголовного судопроизводства, и поэтому в обязанности государственных органов и
должностных лиц входит разъяснение определенного рода норм и дефиниций.
В действующем УПК РФ статья 5 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе»
включает в себя основной понятийный аппарат, используемый правопримениятелями. Данная статья
разъясняет правоприменителям и прочим субъектам суть и содержание терминов, которые
используются в УПК РФ. На момент начала действия УПК РФ данная статья содержала 60 позицийтерминов. В настоящее время содержание данной статьи претерпело определенного рода изменения,
какие-то термины были упразднены — пункт 18 «начальник следственного отдела» 1, пункт 39
«санкция»2, какие-то были модифицированы — пункт 16 «надзорная инстанция»3, а какие то были
введены впервые — пункт 11.1 «заключение суда»4, пункт 62 «педагог»5, но наметилась неуклонная
тенденция к увеличению количества терминов.
Научное сообщество на этот счет пребывает в постоянных спорах, относительно введения в текст
статьи 5 УПК РФ каких-либо новых терминов и определений, либо исключения уже существующих в тексте
данной статьи нормы. Ключевую роль при оценке дефиниций играет мировоззрение субъекта, который исследует его сущность, назначение и место в системе норм-дефиниций. Естественно, тексты законов излагаются категориальным, специальным языком с использованием общей юридической фразеологии.
Вся сущность права заключается в том, чтобы ограничить безграничное. Перечень понятий, которые предлагаются учеными для включения в список понятий, заключенных в статье 5 УПК РФ, бесконечен, а задача законодателя состоит в том, чтобы остановиться на определенном круге понятий, необходимом минимуме, на основе которых выстраивается весь понятийный аппарат действующего уголовнопроцессуального законодательства.

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета. 2007. 8 июня.
2
См. там же.
3
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: федеральный закон
от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская газета. 2010. 31 декабря.
4
О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 27, ч. 1, ст. 2706.
5
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 27, ст. 3477.
1
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О проблемах реализации уголовно-правовых запретов
в сфере компьютерной информации
как следствие недостатков в юридической технике
В Уголовном законодательстве Российской Федерации предусмотрена ответственность за такие
виды компьютерных преступлений, как неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272
УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК
РФ) и нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ). Кроме этого в УК РФ
имеются такие составы преступления, как мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159 3),
мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 1596), неправомерный оборот средств платежей
(ст. 187). Эти составы в России принято относить к преступлениям в сфере информационнокоммуникационных технологий.
Данные судебной статистики в Российской Федерации свидетельствуют о том, что число лиц, осужденных за преступления в сфере компьютерной информации до 2010 года увеличивалось, а начиная
с 2011 года стало уменьшаться. Так, в 2003 году за преступления, предусмотренные статьями 272—274
УК РФ число осужденных составило 152 человека, в 2004 — 137, в 2005 — 203, в 2006 — 191, в 2007 —
241, в 2008 — 257, в 2009 — 347, в 2010 — 321, в 2011 — 258, в 2012 — 280, в 2013 — 268, в 2014 —
218, в 2015 — 235, и за первое полугодие 2016 года — 68 человек1.
Такое малое количество осужденных по статьям 272—274 УК РФ можно объяснить тем, что, согласно статистике правоохранительных органов России, в более чем 50% возбужденных уголовных дел
отсутствуют подозреваемые. А при расследовании мошенничеств в сфере компьютерной информации
(ст. 1596 УК РФ), лишь в 1% возбужденных уголовных дел есть подозреваемые.
Судебная статистика также свидетельствует о том, что российское правосудие относится к компьютерным преступникам достаточно лояльно. Так, в 2015 году к реальному лишению свободы были осуждены лишь 5 человек, из них до 1 года осуждены 4 человека, а до 2 лет — 1 человек. Условно к лишению свободы были осуждены 42 человека. К ограничению свободы — 43, исправительным работам — 5
и к штрафу осуждены 12 человек. При этом по амнистии от наказания за совершение компьютерных
преступлений в 2015 году были освобождены 122 осужденных.
Кроме этого, следует отметить и то, что даже когда лица привлечены к уголовной ответственности и
им назначается, как видим, достаточно мягкое наказание, вопрос возмещения причиненного преступлением материального вреда остается весьма актуальным. В среднем по данным преступлениям потерпевшим возмещается только 10-20% материального вреда. Это отчасти вызвано как пробелами в законодательстве, так и недоработками правоохранительных органов, для которых первоочередной задачей
является раскрытие преступления, а соблюдение материальных прав потерпевшего вторично, а порой
совсем не важно.
В законодательстве России вопросы уголовного преследования и вопросы материального возмещения причиненного ущерба в целом разделены. Уголовный суд в основном рассматривает вопросы
причастности и виновности лица, вид и размер наказания. И, несмотря на то, что уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, в целях защиты и восстановления материальных прав потерпевшего предусмотрена процедура рассмотрения гражданского иска в уголовном
процессе (ст. 44 УПК РФ), судьи по уголовным делам, не желая рассматривать гражданские иски,
направляют пострадавшую сторону в гражданский суд, у которого другое процессуальное законодательство, сроки, порядок обжалования, затраты на юридическую помощь и т. п.
Таким образом, для лиц, склонных и/или способных к совершению компьютерных преступлений создается ситуация практически безнаказанности за совершаемые преступные деяния. А те, кто и были
привлечены к такой сравнительно мягкой ответственности, вряд ли исправятся, а лишь будут более
изощренными и осторожными при совершении преступлений в будущем.
Анализ составов с точки зрения соблюдения юридической техники хотелось бы начать со статьи
272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», который предусматривает ответ1

Данные судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.08.2017).
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ственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации.
Понятие неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации в законодательстве, науке и в правоприменительной практике трактуется по-разному, что, конечно же, является
недостатком в юридической технике. В связи с этим необходимо пытаться сформулировать унифицированное определение этого понятия, чтобы в дальнейшем закрепить его в законе.
Приведем примеры толкования термина «доступ к информации» в различных нормативных актах
российского законодательства:
1. Так, согласно пункту 6 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ к информации — это возможность получения информации и ее
использования1.
2. Закон РФ «О государственной тайне» доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, трактует как санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица
со сведениями, составляющими государственную тайну (ст. 2)2.
3. Федеральный закон «О коммерческой тайне» доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определяет как ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации (п. 5 ст. 3)3.
4. В Соглашении о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями
в сфере компьютерной информации понятие «неправомерный доступ» сформулировано как «несанкционированное обращение к компьютерной информации»4.
В российской науке также наблюдаются разные подходы к определению этого понятия. Однако весь
спектр точек зрения российских ученых-правоведов можно свести к двум принципиальным позициям:
первая заключается в том, что под доступом следует понимать получение возможности манипулировать
информацией (копировать, модифицировать, уничтожать и т. п.)5; вторая — под доступом следует понимать не только получение возможности манипулировать информацией, но и простое ознакомление с ней
без всякого воздействия6.
С учетом представленных точек зрения и положений нормативных актов, под неправомерным доступом к компьютерной информации предлагается понимать несанкционированное получение или обращение к компьютерной информации, позволяющее использовать эту информацию (в том числе и после ознакомления с ней) или воздействовать на нее (уничтожать, блокировать, модифицировать). Однако принятие данного определения за основу требует внесения изменений в диспозицию статьи 272
УК РФ. Здесь следует согласиться с А.Л. Осипенко7 и к числу альтернативных последствий добавить
«ознакомление с информацией».
Кроме этого, диспозицию статьи 272 УК РФ следует дополнить таким последствием, как «распространение охраняемой законом информации». Можно предположить, что распространение информации
охватывается понятием «копирование». Действительно, эти понятия во многом связаны, однако не являются одним и тем же. Так, копирование предполагает процесс создания дубликата информации, но
никак по своему смыслу не охватывает ее распространение. Распространение может быть осуществлено как путем копирования с последующим тиражированием, так и без копирования информации. Например, предоставление беспрепятственного доступа к охраняемой законом информации путем нейтрализации системы защиты этой информации или нахождением прорех в защите. Злоумышленник может сообщить неограниченному или определенному кругу лиц лишь ссылку в Интернете на эту информацию
либо дать инструкцию по обходу системы защиты.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. 2006. 29 июля.
2
О государственной тайне: закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) // Российская газета. 1993.
21 сентября.
3
О коммерческой тайне: федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Российская газета.
2004. 5 августа.
4
Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (заключено в г. Минске 01.06.2001). Соглашение вступило в силу
для России 17.10.2008 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 13, ст. 1460.
5
Панфилова Е.И., Попов А.С. Компьютерные преступления. Серия «Современные стандарты в уголовном праве и
уголовном процессе» / под ред. Б.В. Волженкина. СПб., 1998. С. 28.
6
Числин В.П. Уголовно-правовые меры защиты информации от неправомерного доступа: автореф. … канд. юрид.
наук. М., 2004. С. 13—14; Крылов В.В. Криминалистические проблемы оценки преступлений в сфере компьютерной
информации // Уголовное право. 1998. № 3. С. 84; Богомолов М.В. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Красноярск, 2002. С. 68; Сизов А.В. Неправомерный доступ
к компьютерной информации: практика правоприменения // Информационное право. 2009. № 1. С. 32—35.
7
Осипенко А. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к конфиденциальной компьютерной информации //
Уголовное право. 2007. № 3. С. 43—47.
1
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В составе статьи 273 УК РФ законодатель установил ответственность за создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.
Понятие «вредоносная программа» является ключевым в диспозиции статьи 273 УК РФ. Этот термин имеет как доктринальное, так и нормативное толкование. В российском уголовном праве наблюдается некоторая разница во мнениях по определению этого понятия, однако принципиально отличающихся точек зрения не встречается. Аналогичная ситуация складывается и в нормативно-правовом толковании этого понятия.
Так, в Соглашении о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации указано, что вредоносная
программа — это созданная или существующая программа со специально внесенными изменениями,
заведомо приводящая к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети1.
Однако данное легальное определение уже не соответствует действующей редакции Уголовного
кодекса РФ, так как термины «ЭВМ», «система ЭВМ» и их «сеть» исключены из диспозиции ст. 273 УК
РФ, а такая цель создания вредоносной программы, как нейтрализация средств защиты информации,
дополнила эту статью.
Дискуссионным остается еще один вопрос — с какого момента считать создание вредоносной программы оконченным преступлением? Когда программа находится в электронном виде и способна осуществлять вредоносные функции, или же возможно признавать вредоносной программой и текст программы, представленный в любой материальной форме, в том числе в виде записи на бумажном носителе?
В статье 1261 Гражданского кодекса РФ установлено, что программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения2.
Таким образом, возникает ситуация, при которой норма Гражданского кодекса РФ не соответствует
основным положениям уголовного законодательства РФ. Противоречие состоит в том, что в уголовном
праве России есть такие понятия, как «приготовление к преступлению» и «покушение на преступление»
(ст. 30 УК РФ). Учитывая содержание этих понятий, создание исходных подготовительных материалов
в ходе разработки программы следует квалифицировать как покушение на преступление (покушение
на создание вредоносной программы). В связи с этим подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки компьютерной программы, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения в контексте
данного преступления не могут признаваться компьютерной программой.
Следует пояснить, что положения статьи 1261 Гражданского кодекса РФ не оспариваются, так как
эта норма регулирует вопросы защиты авторских прав на компьютерные программы, в связи, с чем такое определение компьютерной программы вполне оправданно, однако применение его по аналогии, как
предлагается некоторыми авторами3, в этом случае было бы неверным.
Следует отметить, что распространение исходных кодов (текстов) вредоносных компьютерных программ, несомненно, имеет общественную опасность и поэтому, наряду с распространением вредоносных программ, статья должна быть дополнена таким самостоятельным деянием, как «распространение
исходных кодов (текстов) вредоносных программ». Под исходным кодом компьютерной программы
(source code) следует понимать компьютерную программу, составленную в пригодной для чтения человеком форме (на соответствующем языке программирования), которую необходимо перевести в машиночитаемую форму, прежде чем она может быть исполнена компьютером 4.
Вышеизложенное приводит нас к выводу о необходимости закрепления в примечании к статье 273
УК РФ определения такого понятия как «вредоносная компьютерная программа». Так, под вредоносной
компьютерной программой предлагается понимать компьютерную программу, заведомо предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной
информации, ознакомления с ней или нейтрализации средств защиты компьютерной информации и способную к выполнению этих функций.
Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (заключено в г. Минске 01.06.2001). Соглашение вступило в силу
для России 17.10.2008 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 13, ст. 1460.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //
Российская газета. 2006. 22 декабря.
3
См.: Энгельгардт А.А. Уголовно-правовая оценка создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ (информации) // Lex Russica. 2014. № 11. С. 1316—1325.
4
Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств: решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 81.
URL: http://www.eaeunion.org (дата обращения: 04.09.2017).
1
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Ранее отмечалось, что вредоносная программа не является предметом преступления, так как
именно она оказывает на него вредоносное воздействие. В связи с этим представляется, что вредоносная компьютерная программа не является факультативным признаком объекта преступления состава
ст. 273 УК РФ, а выступает в качестве продукта преступной деятельности, который следует относить
к объективной стороне состава преступления1.
По своей конструкции состав является формальным, и преступление признается оконченным в момент создания, распространения или использования вредоносной компьютерной программы независимо
от момента наступления последствий.
В Уголовном кодексе РФ отсутствует ответственность за приобретение и/или хранение вредоносных программ с целью их использования и/или распространения. В связи с чем представляется необходимым, наряду с имеющимся перечнем деяний, дополнить данную статью такими действиями, как приобретение и/или хранение вредоносной компьютерной программы или ее исходных текстов с целью
окончательного создания, использования и/или распространения этой программы.
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что подавляющее большинство раскрытых преступлений, предусмотренных статьей 273 УК РФ, были совершены не профессиональными хакерами
или программистами, а обычными пользователями компьютеров. Наиболее типичными преступлениями
этого типа являются: копирование и использование вредоносных программ, блокирующих работу вебресурсов (как правило, государственных учреждений) или отдельных компьютеров, принадлежащих
гражданам; копирование и использование вредоносных программ, перехватывающих трафик и собирающих такие данные, как логины и пароли; копирование, использование и распространение вредоносных
программ, предназначенных для активации контрафактных программных продуктов путем нейтрализации средств их защиты.
Намного реже привлекаются лица, обладающие навыками программирования и самостоятельно создающие вредоносные компьютерные программы.
Чаще всего эти преступления совершаются из хулиганских или корыстных побуждений, и, как правило, квалифицируются по совокупности со статьей 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав»,
реже со статьей 1596 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Статьей 274 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил эксплуатации средств
хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационнотелекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационнотелекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование
компьютерной информации, если это причинило кому-либо крупный ущерб.
Основной проблемой применения данной нормы является отсутствие какой-либо официальной
системы правил и инструкций в компьютерной сфере, и поэтому на протяжении последних двадцати лет
действия Уголовного кодекса РФ эта норма практически не применялась.
Серьезным шагом на пути борьбы с компьютерными преступлениями явилось принятие Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2018 года 2. В связи с принятием
этого закона в Уголовный кодекс РФ была введена новая статья 2741 «Неправомерное воздействие
на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», которая также вступит в силу с указанного срока3.
Данная статья предусматривает ответственность:
— за создание, распространение и (или) использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую
информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 1 ст. 2741 УК РФ);
— за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации (ч. 2 ст. 2741 УК РФ);
— за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской
Федерации (ч. 3 ст. 2741 УК РФ).
Максимальное наказание за эти преступления составляет до 6 лет лишения свободы, а при наступлении тяжких последствий — до 10 лет лишения свободы.
Воробьев В.В. Вредоносные компьютерные программы в уголовном законодательстве Российской Федерации // Путеводитель предпринимателя: сборник научных трудов / под науч. ред. Л.А. Булочниковой. М., 2015. Вып. XXVI.
С. 92—100.
2
О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: федеральный закон
от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ (вступ. в силу с 01.01.2018) // Российская газета. 2017. 31 июля.
3
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации»: федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 194-ФЗ // Российская газета.
2017. 31 июля.
1
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Представляется, что российский законодатель мог бы обойтись внесением соответствующих дополнений в статьи 272—274 УК РФ, так как новая статья 2741 УК РФ практически их дублирует с одним
лишь дополнением «информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации». Достаточно было бы закрепить этот признак в качестве квалифицирующих обстоятельств в статьях 272—273 УКРФ.
Федеральным законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации» определены субъекты критической информационной инфраструктуры — государственные
органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы
управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной
энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей (п. 8 ст. 2).
В связи с участившимися случаями компьютерных атак на государственные учреждения, крупные
корпорации и банки необходимость принятия этих изменений в законодательстве России давно назрела,
а об их эффективности можно будет судить лишь спустя некоторое время.
Участие России в международно-правовом механизме борьбы с киберпреступностью носит региональный, а не глобальный характер. Россия активно участвует в формировании международного законодательства в рамках СНГ, однако не участвует в единственном на сегодняшний день глобальном
международном соглашении о противодействии киберугрозам — Конвенции Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185), заключенной в г. Будапеште в 2001 году.
Этому, конечно, есть объяснения. Первое — Конвенция не решает вопросов юрисдикции расследования трансграничных киберпреступлений того или иного государства, ограничиваясь общими положениями. По-прежнему не урегулированы уголовно-процессуальные вопросы. Этому способствует и то, что
до настоящего времени идут дискуссии о критериях определения места совершения компьютерного
преступлений, когда затронуты несколько государств. Второе — Конвенция содержит нормы, противоречащие, по мнению России, ее интересам. Так Конвенция, позволяет правоохранительным органам,
с добровольного согласия лица, имеющего полномочия раскрыть информацию, получать доступ к компьютерным данным, находящимся на территории другого государства, без согласования с компетентными властями государства, что ограничивает действие принципа национального суверенитета при расследовании преступлений.
Таким образом, низкий уровень борьбы с компьютерными преступлениями в Российской Федерации
во многом связан с несовершенством национального законодательства, вызванным недостатками
в юридической технике, а также с имеющимися противоречиями в международных отношениях, которые
необходимо оперативно, но вдумчиво устранять.
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Ограничения в праве,
влияющие на реализацию ответственности за порчу земли
«Охрана земель (почв) является одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед международным сообществом и отдельными государствами. Наряду с такими проявлениями глобального экологического кризиса, как изменения климата, снижение биоразнообразия, загрязнение атмосферы и водных
объектов, перепроизводство отходов и другие, деградация земель и их загрязнение в результате интенсификации промышленного и сельскохозяйственного производства, техногенных аварий и катастроф существенно снижают качество жизни людей и становятся все более значимым звеном в общем массиве
негативных воздействий на экосистемы и окружающую среду в целом. Именно поэтому специалисты —
юристы, экологи и экономисты различных стран — стремятся к поиску максимально эффективных средств
предупреждения дальнейшего ухудшения состояния земель (почв) и восстановления их качества»1.
Общеизвестный постулат о невозможности полного возмещения экологического вреда связан с тем,
что объективно невозможно подсчитать все негативные последствия, поскольку эти последствия «растянуты» как в пространстве, так и во времени. И в этой связи существующие правовые ограничения если
не упреждают причинение экологического вреда и, соответственно, реализацию ответственности, то, как
минимум, его минимизируют.
Среди факторов, влияющих на реализацию ответственности за порчу земли, можно выделить такие
ограничения, как общие и специальные; объективные и субъективные; правовые и неправовые; теоретические и практические; материальные и идеальные; внешние и внутренние и т. д. Собственно правовые ограничения, влияющие на реализацию ответственности за порчу земли, можно разделить на те,
которые существуют в рамках административно-правовой, уголовно-правовой и гражданско-правовой
ответственности.
К правовым ограничениям, влияющим на реализацию административно-правовой ответственности
за порчу земли, можно отнести следующие.
1. Административное приостановление деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц за порчу земли, несомненно, носит
ограничительный правовой характер. Следует согласиться с тем, что данная мера должна применяться
исключительно в тех случаях, когда применение иных мер не представляется возможным2. Вместе с тем,
нельзя отрицать факт того, что административное приостановление деятельности применительно к правонарушителям в эколого-правовой и земельно-правовой сферах сегодня практически не применяется.
Например, по данным официального сайта Архангельского областного суда на первое полугодие 2008 года на обобщение поступило 324 дела об административных правонарушениях, за совершение которых
может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности. По видам административных правонарушений количество дел, поступивших на обобщение, было
распределено следующим образом: административные правонарушения в области охраны окружающей
природной среды и природопользования — 4 дела (1,2% от общего количества)3.
Возникающие здесь правовые проблемы также связаны еще и с тем, что в соответствии с КоАП РФ
срок административного приостановления деятельности — до 90 дней (это может быть один день или
пятнадцать дней и т. д.). По истечении данного срока вне зависимости от устранения обстоятельств, послуживших причиной приостановления, наказание прекращает действовать. В этом случае о достижении
цели наказания в виде правового ограничения не стоит говорить.
2. Следующий фактор, связанный с ограничениями в праве и влияющий на реализацию ответственности за порчу земли в административно-правовой сфере, связан с осуществлением как экологического контроля в целом, так и земельного контроля в частности. В соответствии со статьей 71 Земельного кодекса РФ (далее — ЗК РФ) специально уполномоченными государственными органами
Сосновский В.В. Международно-правовые и национальные аспекты охраны земель средствами уголовного закона
(рецензия на книгу: Воронцова О.В. Юридическая ответственность за порчу земли / отв. ред. О.Л. Дубовик. Сыктывкар, 2012) // Международное право и международные организации. 2013. № 2. С. 278—282.
2
См.: Салищева Н.Г. О некоторых тенденциях развития законодательства об административной ответственности
в России в современный период // Административное право и процесс. 2009. № 5.
3
URL: http://www.arhcourt.ru/?Documents/Adm/Gen/200803030001 (дата обращения: 09.02.2017).
1
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осуществляется государственный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель организациями независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами. Во исполнение данной нормы принято постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 года
№ 689 «О государственном земельном контроле» 1, в котором четко регламентированы права и обязанности государственных органов в данной сфере. Помимо этого следует отметить, что в данной
сфере разработаны и действуют Административные регламенты 2, более детально регулирующие выполнение функции по осуществлению государственного контроля. Тем не менее, стоит признать, что
в ряде случаев должностные лица в процессе осуществления контроля не реализуют в полной мере
возложенные на них обязанности по привлечению виновных лиц к административной ответственности.
Вышеназванный фактор в свою очередь имеет несколько причин. Первая из них достаточно банальна — отсутствие необходимого профессионального уровня должностных лиц, который бы соответствовал реалиям сегодняшнего времени. Как предусматривал в статье 75 Закон РСФСР от 19 декабря
1991 года «Об охране окружающей природной среды» 3, руководители министерств и ведомств, предприятий, учреждений и организаций, иные должностные лица и специалисты, граждане, связанные
с деятельностью, оказывающей вредное влияние на окружающую природную среду и здоровье человека на территории Российской Федерации, обязаны иметь необходимую экологическую подготовку,
которая учитывается при назначении на должность, аттестации и переаттестации работников. Лица,
не имеющие необходимой подготовки, не допускаются к выполнению работы, требующей соответствующих экологических знаний. В действующем же Федеральном законе «Об охране окружающей
среды» согласно статье 71 в целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и
комплексного экологического образования, включающая в себя дошкольное и общее образование,
среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование, профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов,
а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации,
музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма. Помимо этого в соответствии со статьей 73 названного Закона действует четко определенное правовое ограничение: руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, не могут осуществлять свою деятельность без специальной подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
3. Выяснение виновности лица осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, объяснениях лица, но если лицо отказывается от объяснений, а протокол признан ненадлежащим доказательством в силу процессуальных нарушений, то лицо
считается невиновным. Помимо протокола доказательствами по делу являются любые фактические
данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело,
устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица,
привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения дела (ст. 26.2 КоАП РФ). К ним могут относиться акт о результатах проведения мероприятий по контролю, акты отбора проб, заключения проведенных экспертиз и т. д. При судебном рассмотрении дела, как правило, все вышеуказанные документы просто приобщаются к материалам дела и без протокола теряют свое основное назначение4. И здесь еще раз необходимо сделать акцент на профессионализм должностных лиц, от которого зависит формирование практики привлечения
к юридической ответственности за порчу земли, о чем было сказано в предыдущем пункте.
К правовым ограничениям, влияющим на реализацию ответственности за порчу земли в уголовноправовой сфере, можно отнести следующие:
1. Отсутствие единого подхода к разработке понятийно-категорийного аппарата и как следствие отсутствие правовых дефиниций, позволяющих единообразно подходить к разрешению проблем, возникающих в рассматриваемой сфере как в теории, так и на практике. Например, не существует нормативной дефиниции отравления или загрязнения земли. Хотя отравление при этом характеризуется более высокой
степенью поражения, поскольку оно оказывает негативное воздействие на живые организмы на клеточном
Собрание законодательства РФ. 2006. № 47, ст. 4919.
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю: приказ Минюста РФ от 27 декабря
2007 г. № 254 // Российская газета. 2008. № 4; Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению государственного земельного контроля: приказ Минсельхоза РФ от 7 сентября 2009 г. № 411 // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 48; и др.
3
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 10, ст. 457.
4
См.: Жочкина И.Н. О привлечении к ответственности за экологические правонарушения // Вестник Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования. 2010. № 2. С. 70.
1
2
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уровне1. В этой связи стоит использовать следующее правовое ограничение: не допускать разных дефиниций и, следовательно, трактовок и толкований эколого-правовых терминов, дополнив единый перечень,
закрепленный в статье 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», который на сегодня уже
содержит внушительный, но не исчерпывающий понятийно-категорийный перечень.
2. Терминология, применяемая в Уголовном кодексе РФ, также требует разъяснения. В каких случаях загрязнение является способом совершения экологического преступления, а в каких — последствием преступного поведения; что представляет собой отравление земли как способ ее порчи2. Некоторые авторы полагают, что порча земли является последствием преступного деяния 3, другие же считают, что порча является деянием, а не последствием4. Данные положения коррелируют с положениями
предыдущего пункта в части жестких правовых ограничений для четкого регламентирования базовых
понятий и категорий. Тем более что речь идет о взаимодействии не только двух самостоятельных отраслей права, но и сфер жизнедеятельности человека: уголовно-правовой и экологической.
3. Наличие рассогласованных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения
в сфере порчи земли, принятие которых, по выражению С.А. Боголюбова, в большинстве случаев основано на позиции «как бы можно еще украсить его (закон)», вместо позиции «без каких изменений этого
закона нельзя сегодня обойтись»5. Правовые ограничения, сформулированные в этой связи законодателем, помогли бы решить возникшую проблему. Также необходимо расширить круг источников порчи
земли, закрепив в статье 254 Уголовного кодекса РФ исчерпывающий перечень всех вредных веществ,
способных привести к порче земли6. Противоположная точка зрения заключается в том, чтобы вообще
исключить в диспозиции статьи 254 Уголовного кодекса РФ указание на средства совершения преступления. С данным предложением нельзя не согласиться. В свою очередь такое нововведение может послужить и решению другой проблемы. Ведь общественно опасное по своей сути деяние, выражающееся
в порче земли не указанными в статье 254 Уголовного кодекса РФ веществами, остается пока вне сферы действия уголовного закона7.
К правовым ограничениям, влияющим на реализацию гражданско-правовой ответственности
за порчу земли, можно отнести следующие.
1. На практике существенно затруднена реализация принципа полного возмещения вреда, причиненного земле в результате порчи. Проблема заключается в том, что не всегда удается определить характер и объем всех последствий причиненного вреда (учитывая взаимосвязь природных компонентов
— земли, воды, воздуха и т. д.). Таксы и методики помогают не всегда, так как стоимость восстановительных работ может значительно превышать размер взыскания8. Стоит согласиться с теми авторами,
которые предлагают учитывать при определении размера гражданско-правовой ответственности следующие обстоятельства: экономическую эффективность восстановительных мероприятий (рекультивация
признается неэффективной, если затраты на восстановление превышают ожидаемый экономический
эффект); наличие косвенного экологического вреда (вред объектам животного мира и другим компонентам природной среды); наличие накопленного (прошлого) экологического вреда и другие обстоятельства9. В этой связи актуальным становится реализация такого правового ограничения, как предотвращение причинения экологического вреда (при соблюдении всех правовых запретов и ограничений на стадии планирования экологически вредной деятельности) вплоть до полного отказа реализации объекта
воздействия на окружающую среду при несоблюдении вышеуказанных запретов.
2. Многие авторы отмечают наличие сегодня такой существенной проблемы, как необходимость
разработки четкого и ясного механизма определения вреда здоровью человека вследствие загрязнения
почвы, равно как и других видов загрязнения окружающей среды 10. Обязанность возмещения вреда
в полном объеме (в том числе и экогенного вреда11) может стать одним из сдерживающих ограничительных
См.: Лобанова Л., Андреев А. Уголовная ответственность за порчу земли // Законность. 2007. № 12.
См.: Кузнецова О.Н. Проблемы квалификации преступного загрязнения окружающей среды // Право и политика.
2010. № 3.
3
См.: Хлупина Г., Качина Н. Проблемы применения нормы об уголовной ответственности за порчу земли // Уголовное право. 2010. № 1.
4
См.: Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. М., 1998. С. 240—241.
5
Боголюбов С.А. Земля — природный ресурс и объект права собственности // Экологическое право. 2009. № 5/6.
6
См.: Хлупина Г., Качина Н. Проблемы применения нормы об уголовной ответственности за порчу земли // Уголовное право. 2010. № 1.
7
См.: Лобанова Л., Андреев А. Уголовная ответственность за порчу земли // Законность. 2007. № 12.
8
См.: Сухова Е.А. Ответственность в области охраны и использования земель: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Саратов, 2005. С. 19; Чикильдина А.Ю. Правовые проблемы ответственности за нарушение правового режима дачных, садовых и огородных земельных участков // Правовые вопросы недвижимости. 2010. № 1.
9
См.: Бабенко Л.Н. Земельные правонарушения как основание гражданско-правовой ответственности // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 2.
10
См.: Кузнецова О.Н. Проблемы квалификации преступного загрязнения окружающей среды // Право и политика.
2010. № 3.
11
См.: Бринчук М.М. Экологическое право: учебное пособие. М., 2010. С. 253.
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правовых факторов для тех лиц, чья деятельность связана с негативным воздействием на землю, почву,
и в первую очередь на ее плодородный слой. Помимо этого не стоит забывать и о прямом действии статьи 42 Конституции РФ, в которой провозглашено право каждого на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
3. Следующий фактор связан с тем, что интересы землепользователя полностью определяются
волей государственного органа, принимающего решение о предъявлении иска в целях возмещения вреда, причиненного земельным правонарушением. Судебная практика основывается на квалификации земельных правонарушений только лишь с позиций публичного права, что, в свою очередь, является ограничением субъективного права и, соответственно, влияет на реализацию гражданско-правовой ответственности за порчу земли. Практического применения нормы о праве граждан и некоммерческих организаций заявлять требования о возмещении названного вреда не получили вследствие противоречивой
трактовки самого понятия вреда окружающей среде1.
4. Одним из существенных недостатков действующего законодательства является отсутствие единого подхода в трактовке общих и специальных черт гражданско-правовой ответственности за нарушение земельного законодательства и неопределенность пределов специального регулирования данных
отношений. Согласованность норм гражданского и земельного законодательства, как представляется,
может быть достигнута только на основе ясно выраженного в гражданском законодательстве определения границ специального регулирования гражданско-правовой ответственности. Допущение специального регулирования по установленному кругу вопросов должно устанавливаться именно в гражданском законодательстве2. На это указывает и С.А. Боголюбов, подчеркивая необходимость сохранения ведущей
роли Гражданского кодекса РФ в обеспечении стабильности имущественных отношений и структуры регулирования природоохранных и природоресурсных отношений посредством принятия и реализации
федеральных законов о земле и иных природных ресурсах 3. Однако отсутствие, неполнота или несвоевременность нормативно-правового регулирования в данной сфере позволяет говорить о правовом
ограничении природоресурсного законодательства по сравнению с гражданским, что не может не отражаться на реализации эколого-правовых отношений, в том числе и за порчу земли.

См.: Бабенко Л.Н. Земельные правонарушения как основание гражданско-правовой ответственности // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 2.
2
См. там же.
3
См.: Боголюбов С.А. Земля — природный ресурс и объект права собственности // Экологическое право. 2009. № 5/6.
1
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Профессионально-этическая культура
как добровольное ограничение в корпоративном праве
Профессионально-этическая культура основывается на моральных обязательствах различного иерархического уровня перед разнообразными субъектами, которые должны соблюдаться в профессиональной
деятельности. Основой этого является ответственность, один из важных элементов которой — подконтрольность. Это система и механизм контрольно-надзорной работы и распределения ответственности, принимающие формальный или неформальный характер. В конечном итоге, уровень следования профессионально-этическим стандартам проявляется в профессионально-этическом поведении — соблюдении определенных профессионально-моральных норм и недопущении неэтических действий и решений.
Важнейшей задачей в современных условиях является формирование профессионально-этической
культуры, деятельности по повышению компетентности и общего профессионального уровня развития
личности. Чтобы получить эффективный результат, необходимо:
1) определить базовые основы профессионально-этической культуры в корпоративном праве;
2) закрепить, по возможности, моральные стандарты и нормы профессионального поведения в кодексе профессиональной этики;
3) определить механизмы обеспечения, соблюдения, исполнения и систему поддержки кодекса
профессиональной этики с возможностью применения мер воздействия при отступлении от сформулированных норм профессионально-этической культуры.
Профессионально-этические нормы занимают особое положение в системе социальных правил.
С одной стороны, они не предусматривают императивной системы социального контроля и надзора, как
в отраслевых правовых системах для норм, утвержденных законодательно. С другой стороны, профессионально-этические нормы существенно ограничивают личную свободу человека, абстрактно регламентируют его мысли, чувства, поступки и действия. Определенным «локомотивом» этой системы внутреннего самостоятельного контроля являются мотивирующие позывы — социальное одобрение, социальная поддержка, самоутверждение, самоидентификация, суеверие и т. п.
Эффективность внедрения профессионально-этических стандартов в директивном порядке, как показывает существующий практический опыт, имеет крайне низкий результат. Создать средовые условия
и корпоративную поддержку, чтобы профессионально-этические стандарты стали индивидуальными
профессиональными, а порой и жизненными правилами, они должны быть глубоко внедрены в повседневную практику профессиональных отношений человека в социуме. Безусловное добровольное принятие профессионально-этических стандартов и их соблюдение, исполнение, использование, применение, то есть формы реализации, основываются на насущных, актуальных потребностях человека.
Личностные мотивы соблюдения профессионально-этических норм — страх наказания, страх осуждения (морального порицания) членами референтной группы, с которой человек как личность и профессионал себя соотносит и на профессионально-этические ценности которой ориентируется.
Для человека является значимым фактом принадлежность к профессиональному или социальному
сообществу. Соблюдение профессиональных этических стандартов подчеркивает внутреннюю принадлежность к этому сообществу. Страх исключения из сообщества за возможное неисполнение профессионально-этических норм представляет собой сильный мотив для выполнения и реализации профессионально-этических заповедей и норм. Кодексы профессиональной этики наиболее эффективно действуют
в корпоративных1 сообществах свободных родов профессиональных занятий, в которых причастность
к профессии значит больше, чем принадлежность к профессиональной организации.
Основная мотивация — соблюдение профессионально-этических норм в соответствии с личными
представлениями человека об этике, о морали, нравственности, подтверждение правильности своей
жизнедеятельности при выполнении и соблюдении этих социальных норм. Профессионально-этические
нормы играют широкую, экзистенциальную роль для человека. Реализация нравственного закона становится условием гармоничного существования личности. Выполнение профессионально-нравственных
норм является основополагающей самодостаточной ценностью, без учета мнения референтной профессиональной группы оно перестает быть ведущим стимулом для их реализации.
Майорова С.А. Корпоративные нормы в системе российского права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород,
2010.
1
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На основе анализа собственного практического опыта и определенной рефлексии обозначенные
мотивы форм реализации профессионально-этических норм соответствуют классификации Л. Колберга1,
определившего три уровня развития моральных суждений (нравственности), а именно: доконвенциональный (мотивация профессионально-этического поведения — страх наказания); конвенциональный
(мотивация профессионально-этического поведения — социальное одобрение); постконвенциональный
(мотивация профессионально-этического поведения — безусловное признание нравственных принципов). Уровни развития нравственности по Колбергу2 можно соотнести со стадиями зрелости личности,
профессионального сообщества, организации, социальной системы. Базовым ограничением реализации
профессионально-этических норм в профессиональном сообществе может являться ограниченность или
невозможность их прямого административного регулирования. Индивидуальные нравственные установки являются очень «тонкой» областью для непосредственного вмешательства, в том числе с помощью
императивных указаний и директивных рычагов.
Таким образом, кодекс профессиональной этики не предусматривает юридической ответственности
за его неисполнение. При создании предлагается принимать кодекс корпоративной (профессиональной)
этики добровольно. Для новых членов профессионального сообщества такой документ является уже состоявшимся фактом, обязательным к принятию и исполнению.
Возможности внедрения профессионально-этических норм рекомендательным порядком а, не административным, концентрируются на методах трансляции этих нравственных норм. Подход партнерства при их внедрении располагает к добровольности и индивидуальной мотивации в исполнении профессионально-этических норм. Такой подход основан на уяснении необходимости существования профессионально-этических норм в профессиональном сообществе и возможностях их согласования
со своими личностными убеждениями и этическими принципами.
Таким образом, ресурсом профессионального сообщества становится добровольность инициатив,
профессиональная этическая ответственность и уважение личностных этических норм.
Реализовать такой подход позволят принципы трансляции этих норм:
1) прозрачность процесса разработки и введения в действие системы профессиональной этики
в профессиональном сообществе (на основании кодекса профессиональной этики или в другом формате). Достижение компромисса и диалога на этапе формирования и декларирования профессиональноэтических норм;
2) добровольность принятия профессионально-этических принципов и норм профессиональным сообществом;
3) равноположенность всех субъектов профессионального сообщества в исполнении профессионально-этических норм. Администрация всех уровней формирует своеобразный эталон профессионально-этичного поведения.
Способ регулирования профессиональной этики в профессиональном сообществе — это свобода
восприятия профессионально-этических норм. Свобода принятия с возможностью отказа от предлагаемых профессионально-этических норм. Отказ карается, как следствие рождается феномен понуждённой
этичности. Реальная свобода заключается в возможности осуществлять деятельность в профессиональном сообществе при условии частичного разделения корпоративных этических норм, но меньшими
потенциалами существования и развития в этом профессиональном сообществе. Выбор осуществляется по своему усмотрению, то есть добровольно.

Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным поведением человека (по материалам исследований
Лоуренса Колберга и его школы) // Психологический журнал. 1999. № 3. Т. 20. С. 5—17.
2
Kohlberg L. Moral stages and moralization: the cognitive-developmental approach. Moral Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues / T. Lickona, ed. Holt. N. Y., 1976.
1
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Б.Я. Гаврилов
Гаврилов Борис Яковлевич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры управления
органами расследования преступлений
Академии управления МВД России

Ограничение в досудебном производстве
конституционных прав граждан на доступ к правосудию
Исследуя системные проблемы современного состояния обеспечения конституционных прав граждан в российском досудебном производстве, автор считает необходимым остановиться на одной активно обсуждаемой как в научной среде1, так и среди практикующих юристов2 проблеме в уголовном судопроизводстве России — стадии возбуждения уголовного дела. Ее наличие в большей степени, чем иные
процессуальные проблемы, определяет, по мнению автора, низкую эффективность современного уголовного судопроизводства. Одна из причин этого — в сложившемся за 75 лет мнении как ученых, так и
практикующих юристов о необходимости сохранения стадии возбуждения уголовного дела 3.
При исследовании сущности и правового содержания стадии возбуждения уголовного дела автор
обращается как ранее к проведенным исследованиям в этой области уголовно-процессуальных правоотношений, так и в большей степени к складывающейся за последнее двадцатилетие следственной и
судебной практике, статистическим данным о результатах работы органов предварительного следствия
и органов дознания и непосредственно к содержанию уголовно-процессуального законодательства дореволюционной России и в период после Октябрьской революции 1917 года.
С точки зрения становления исследуемой стадии уголовного судопроизводства, автор обращает
внимание, что в уголовном процессе досоветского периода данная стадия уголовного процесса отсутствовала. По этому поводу И.Я. Фойницкий писал: «В последовательном развитии производства
по делам уголовным мы можем различать следующие стадии: 1) предварительное исследование;
2) предание суду; 3) приготовительные к суду распоряжения; 4) окончательное производство; 5) особые
порядки его; 6) пересмотр приговоров; 7) исполнение приговоров»4.
К сказанному следует дополнить, что хотя в УПК РСФСР 1922 года и содержалось понятие «возбуждение уголовного дела», однако в качестве самостоятельной норма, обусловливающая начало уголовного процесса, не выделялась. Органы дознания, следователь и прокурор обязаны были в соответствии со ст. 94—96 принимать все заявления по поводу совершенных кем-либо или готовящихся
к совершению преступлений и без получения каких бы то ни было проверочных действий принять решение о производстве дознания или предварительного следствия или об отказе в этом5.
Изложенное о процессуальных правилах начала производства расследования позволило
Н.Н. Полянскому утверждать, что возбуждению уголовного дела не придавалось значения самостоятельной стадии. О нем говорилось исключительно как о начальном моменте уголовного процесса 6. Аналогичную позицию высказывал и М.А. Чельцов, который первой стадией уголовного процесса назвал
Вицин С.Е. Институт возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2003.
№ 6. С. 56; Володина Л.М. Стадия возбуждения // Актуальные проблемы расследования преступлений: материалы
международной научно-практической конференции. М., 2013. С. 212—217; Гаврилов Б.Я. Возбуждение уголовного
дела как стадия уголовного процесса: нужна ли она российскому предварительному расследованию и в каком виде?
// Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 4. С. 86—90; Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела: монография / под ред. И.С. Дикарева. М., 2014.
2
Гаврилов Б.Я. (до 2007 г. — заместитель начальника Следственного комитета при МВД России) Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 1 (37).
С. 18—25; Гаврилов Б.Я., Божьев В.П. Концепция совершенствования досудебного производства в XXI веке: мнение
науки и практики // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38).
С. 74—81; Гордиенко В.В. (до 2006 г. — начальник Департамента уголовного розыска МВД России). Законодательные новеллы и их роль в повышении эффективности борьбы с преступностью // Российский следователь. 2011.
№ 16. С. 3—5; Кожокарь В.В. (помощник Министра внутренних дел РФ). Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016; и др.
3
Шадрин В.С. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // Законность стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2015. № 1. С. 47—48; Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса //
Уголовный процесс. 2014. № 1. С. 80—83; и др.
4
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т. 2. С. 352.
5
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Принят постановлением ВЦИК от 25 мая 1922 г. // Собрание узаконений
и распоряжений рабочего и крестьянского Правительства РСФСР. 1922. № 20—21, ст. 230.
6
Полянский Н.Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. М., 1960. С. 123.
1
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предварительное расследование, а возбуждение уголовного дела он считал начальным моментом
процесса1.
Появление в уголовно-процессуальной науке самостоятельной стадии возбуждения уголовного дела обусловлено практикой следственной работы 1934—1937 годов, когда Генеральным прокурором
СССР в ряде директивных указаний, в том числе Циркуляре от 5 июня 1937 года № 41/26 (пункт второй)
было установлено, что возбуждение уголовного дела и начало расследования может иметь место по мотивированному постановлению следственного органа, утвержденному прокурором2. Однако в течение
двух последующих десятилетий процессуальная норма о возбуждении уголовного дела в Уголовнопроцессуальный кодекс так и не была введена.
Отсутствие необходимости в ведении в УПК процессуальной нормы о возбуждении уголовного дела
отражено и в Настольной книге следователя, где отмечалось: «Основным и необходимым условием возбуждения уголовного дела является непосредственная близость этого процессуального действия к моменту совершения преступления. Закон обязывает следственные власти приступить к производству следствия
немедленно после того, как они получат сведения или материалы о совершившемся преступлении»3.
По этому поводу М.С. Строгович отмечал, что «возбуждение уголовного дела составляет начальный момент уголовного процесса. Существо этого процессуального момента заключается в решении… органа
расследования о необходимости реагировать на тот или иной факт как на преступление»4.
В связи с появлением в принятом в 1960 году УПК РСФСР самостоятельных процессуальных норм
о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела учение о стадиях уголовного
процесса пошло по пути общепризнанности возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии.
В настоящее время, наряду с устоявшейся точкой зрения о необходимости сохранения в российском уголовном процессе стадии возбуждения уголовного дела (А.Г. Волеводз, В.С. Шадрин и др.),
в научной среде все большее внимание занимает позиция указанных выше (С.Е. Вицин, Л.М. Володина,
Б.Я. Гаврилов, С.И. Гирько, И.С. Дикарев, А.П. Кругликов) и других ученых-процессуалистов, а также
практикующих юристов (В.В. Гордиенко, В.В. Кожокарь и др.) о необходимости исключения из российской системы уголовно-процессуального законодательства процессуальных норм о возбуждении уголовного дела и об отказе в этом, составляющих сущность стадии возбуждения уголовного дела. Одновременно ряд ученых (А.В. Федоров5, Н.А. Колоколов6, Е.В. Марковичева и В.Ф. Васюков7 и др.), выражая более взвешенную позицию, предлагают продолжить научную дискуссию о совершенствовании
данной стадии уголовного процесса.
В этой связи автор, как, с одной стороны, представляющий научное сообщество, а с другой, будучи
в течение 34 лет практикующим юристом (от следователя до заместителя начальника Следственного
комитета при МВД России), считает возможным, во-первых, стадию возбуждения уголовного дела, чтобы
не «пугать» многих представителей научной общественности ее исключением из уголовного процесса,
обозначить как начало производства по уголовному делу, а во-вторых, ее исследование разграничить
минимум на семь самостоятельных проблем:
— исследовать зависимость обеспечения прав потерпевших на их доступ к правосудию от процессуального решения о возбуждении уголовного дела или отказе в этом;
— отразить реагирование законодателя на возникающие перед правоприменителем проблемы,
обусловленные необходимостью расширения перечня следственных и иных процессуальных действий,
производство которых возможно до возбуждения уголовного дела;
— через складывающуюся в последние годы следственную и судебную практику возбуждения уголовного дела показать ее негативное влияние на существенную формализацию в последнее десятилетие процессуальных правил начала расследования;
— одновременно привести, наряду с изложенными ранее, ряд дополнительных контраргументов
позиции ученых, настаивающих на сохранении стадии возбуждения уголовного дела;
— проанализировать влияние стадии возбуждения уголовного дела на показатели регистрируемой
преступности в Российской Федерации и их соотношение с уровнем преступности в других государствах;
— показать в динамике в течение двух последних десятилетий принимаемые со стороны государственных органов меры по совершенствованию учетно-регистрационной дисциплины и объективизации
данных уголовно-правовой статистики;
Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. 4-е изд., испр. и перераб. М., 1962. С. 75, 231, 233.
Циркуляр Прокуратуры СССР от 5 июня 1937 г. № 41/26 // Социалистическая законность. 1937. № 7.
3
Арсеньев Б.Я. Возбуждение уголовного дела // Настольная книга следователя / под общ. ред. Генерального прокурора Союза ССР Г.Н. Сафонова. М., 1949. С. 102.
4
Строгович М.С. Уголовный процесс: учебник для юридических высших учебных заведений. М., 1940. С. 150.
5
Федоров А.В. Нужна ли по делам о наркопреступлениях стадия возбуждения уголовного дела? // Наркоконтроль.
2017. № 1. С. 3—17.
6
Колоколов Н.А. Уголовное судопроизводство: стратегия и тактика // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 84.
7
Марковичева Е.В., Васюков В.Ф. Проблемные вопросы возбуждения уголовных дел на современном этапе: монография. М.: Проспект, 2016. С. 19.
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— предложить конкретные нормативные правовые аргументы за реорганизацию данной стадии уголовного процесса.
I. Исследуя проблему зависимости прав граждан, пострадавших от преступлений, на их
доступ к правосудию в связи с принятием следователем, дознавателем, органом дознания
процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ), автор отмечает, что нормы УПК РФ, предусматривающие принятие по результатам рассмотрения сообщения
о преступлении процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела:
— во-первых, влекут за собой ограничение права ежегодно порядка 4 млн потерпевших от преступлений граждан на их доступ к правосудию и возмещению причиненного ущерба, поскольку в 2013—
2016 годах ежегодно 1,4-1,5 млн (без повторных) процессуальных решений об отказе в возбуждении
уголовного дела признавались незаконными или необоснованными и отменялись и примерно
по 200 тыс. из них (или почти по 15%) возбуждались уголовные дела. И еще не менее чем по 2,5 млн заявлений, сообщений о преступлениях, включая кражи (в 2016 г. — более 1,1 млн), факты причинения телесных повреждений (более 1 млн ежегодно) и ряд других противоправных деяний, также в возбуждении
уголовного дела было незаконно, необоснованно отказано, поскольку лицо, их совершившее, не установлено, что прямо противоречит положениям части 1 статьи 148 УПК РФ;
— во-вторых, повлекли за собой в указанный период ежегодно порядка 650 тыс. (по данным Генпрокуратуры России — 1,5 млн) нарушений учетно-регистрационной дисциплины — и соответственно
привлечение должностных лиц органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности (порядка 50
тыс. сотрудников полиции ежегодно);
— в-третьих, способствовали значительному сокращению на 604 тыс. (или на 33,7%) количества
раскрытых и расследованных преступлений (с 1794 тыс. в 2006 г. до 1190 тыс. преступлений в 2016 г.) и
тем самым значительному снижению эффективности деятельности, в первую очередь, органов внутренних дел и других правоохранительных органов;
— в-четвертых, обусловили непроизводительные затраты труда 20 тыс. сотрудников полиции, выразившиеся в вынесении ими ежегодно более 9 млн (с повторным) постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, и тысяч прокуроров по их отмене, и ряд других негативных последствий.
Достаточно наглядно изложенное находит свое подтверждение и в снижении уровня уголовнопроцессуального реагирования на сообщения граждан и организаций о противоправных, по их мнению,
деяниях, совершенных в отношении их собственности или личности.
Так, несмотря на увеличение на 8,4% числа таких обращений (с 10,7 млн в 2006 г. до 11,6 млн
в 2016 г.), количество возбужденных уголовных дел значительно (в 1,8 раза) сократилось (с 3,3 млн
в 2006 г. до 1,85 млн в 2016 г.), а их удельный вес от зарегистрированных сообщений о преступлениях
сократился в 2 раза, составив в 2016 году всего 15,9%.
Таблица 1
Статистические данные о количестве возбужденных уголовных дел и отказных материалов 1
2006

2013

2014

2015

2016

Всего зарегистрировано сообщений
о преступлениях (млн)

10,7

11,7

11,8

12,2

11,6

Возбуждено уголовных дел (млн)

3,3

1,78

1,73

1,89

1,85

В том числе удельный вес к числу
сообщений о преступлениях

30,8%

15,2%

14,6%

15,5%

15,9%

4,5

6,7

6,7

6,8

6,8

Количество (без повторных)
«отказных» материалов (млн)

Анализ статистических данных о количестве принятых процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела свидетельствует, что одна из причин складывающейся негативной практики
снижения уровня реагирования на сообщения о преступлениях обусловлена значительным ежегодным
Здесь и далее приводятся статистические данные за 2006—2016 гг. о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях по форме 1-Е: приказ Генпрокуратуры России от 20 февраля 2015 г. № 83 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения № 1-Е (сведения о следственной работе и дознании) и № 1-ЕМ (сведения об
основных показателях следственной работы и дознания»; по форме 2-Е: приказ Генпрокуратуры России от 27 февраля 2015 г. № 89 «Об утверждении и введении в действие формы федерального статистического наблюдения № 2-Е
(сведения о рассмотрении сообщений о преступлении)»; по форме 1-А: приказ МВД России от 28 февраля 2012 г.
№ 134 «О статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации».
1
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увеличением количества принимаемых следователем, дознавателем, органом дознания процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела (с 4,5 млн в 2006 г. до 6,8 млн в 2016 г.). Особенно наглядно это видно из соотношения «отказных» материалов к возбужденным уголовным делом, показатель которого за последние годы возрос почти в 8 раз (с 47,7% до 367%).
Таблица 2
Статистические данные о принятых решениях (без повторных)
по сообщениям о преступлениях
Период

Возбуждено уголовных дел

Количество
«отказных» материалов

Удельный вес
к возбужденным делам (в %)

1992

2,8 млн

1,3 млн

47,7%

2002

2,5 млн

3,8 млн

148,4%

2012

1,9 млн

6,4 млн

336,8%

2016

1,85 млн

6,8 млн

367%

Наличие в УПК РФ статьи 148, кроме перечисленных выше, повлекло за собой и ряд иных негативных факторов:
1) признанные незаконными, необоснованными процессуальные решения об отказе в возбуждении
уголовного дела (без повторных до 1,4—1,5 млн в год) непосредственно, как отмечено выше, нарушают
уголовно-процессуальный закон;
2) за последние 25 лет почти в 7 раз увеличилось количество возбужденных уголовных дел
из числа «отказных» материалов (с 31,5 тыс. в 1991 г. до 210,1 тыс. в 2015 г. и 198 тыс. в 2016 г.);
3) фактическое же количество возбужденных дел из «отказных» материалов должно, по оценке автора, составлять порядка 4 млн, поскольку в числе 6,8 млн «отказных» материалов в 2016 году
в количестве отмененных прокурорами 1,4 млн дополнительно должно входить еще более 1,1 млн краж,
более 1,4 млн фактов телесных повреждений и ряд других противоправных деяний, по которым лицо не
установлено, что в соответствии с частью 1 статьи 148 УПК РФ препятствует, как отмечено выше, принятию такого решения;
4) способствовало тому, что по данным ВЦИОМ, озвученным 28 марта 2017 года на заседании
круглого стола в Общественной палате Российской Федерации на тему: «Реализация принципов уголовной политики в сфере защиты прав пострадавших от преступных посягательств» (при участии Федотова
М.А., Костиной О.Н. и др.), 49% жертв преступлений не заявляют в правоохранительные органы
о фактах совершенных в отношении них противоправных деяний. По результатам других исследований,
эта цифра составляет не менее 60% пострадавших от противоправных деяний граждан, а по оценке автора — 70%.
Кроме того, существующая практика «отказных» материалов, статистические данные чего приведены выше, позволяют автору утверждать и о необоснованных затратах федерального бюджета
на данный вид процессуальной деятельности, которые заключаются в вызове в правоохранительные органы ежегодно только по «отказным» материалам:
1) не менее 6 млн пострадавших от противоправных деяний (А.И. Бастрыкин называет цифру
10 млн, включая потерпевших по уголовным делам, с чем автор согласен), в том числе более 1 млн —
от краж; более 1,5 млн — от мошеннических действий; порядка 1 млн граждан — в результате нанесенных им телесных повреждений и пострадавших от других преступлений в связи с их обязанностью прибыть в органы внутренних дел для дачи объяснений, освидетельствования и т. п.;
2) еще порядка 10 млн граждан, являвшихся, по сути, свидетелями, для дачи объяснений в ходе
проверки сообщения о преступлении;
3) затраты труда тысяч экспертов, проводящих исследования по «отказным» материалам для определения степени тяжести причиненного вреда, товароведческой оценки похищенного имущества, установления пригодности изъятого оружия и боеприпасов (почти 50 тыс. «отказных материалов), наркотических веществ (порядка 100 тыс. исследований).
II. Суть второй проблемы заключается в проведении законодателем после принятия
УПК РФ последовательной линии по расширению перечня следственных и иных процессуальных действий, производимых следователем, дознавателем, органом дознания в ходе проверки
сообщения о преступлении. Непосредственно в принятом УПК РФ 2001 года до возбуждения уголовного дела законодатель разрешал производство осмотра места происшествия, освидетельствования и
назначение экспертизы (ч. 4 ст. 146 УПК РФ 2001 г.), однако два последних следственных действия ввиду несовершенства формулировки норм закона были отменены. В последующие годы рядом федераль-
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ных законов в ходе проверки сообщения о преступлении были разрешены производство документальных проверок и ревизий с возможностью привлечения к их участию специалистов, осмотр документов,
предметов, трупов, проведение исследований и др. И, наконец, Федеральным законом от 4 марта
2013 года № 23-ФЗ1 перечень производимых до возбуждения уголовного дела следственных и процессуальных действий был дополнен такими, как получение объяснения, приобретающего при определенных обстоятельствах статус доказательства по уголовному делу; назначение и производство экспертизы; изъятие образцов для сравнительного исследования; изъятие предметов и документов.
III. Не менее актуальным аргументом за исключение из УПК РФ стадии возбуждения уголовного дела является и складывающаяся в последние годы следственная и судебная практика возбуждения уголовного дела при выявлении в ходе расследования новых эпизодов преступной деятельности лица, привлеченного к уголовной ответственности, или установлении новых лиц, совершивших преступления совместно с лицом, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное
дело, существенно изменившаяся под непосредственным воздействием позиции Верховного Суда РФ и,
еще в большей степени, Конституционного Суда РФ2.
В силу позиции высших судебных инстанций в следственной и судебной практике в числе основополагающих сегодня стоит вопрос о том, надо ли возбуждать новое уголовное в случае, когда в ходе
расследования уголовного дела, возбужденного в отношении лица, которому предъявлено обвинение,
установлены соучастники преступления или если в ходе расследования уголовного дела по факту совершения конкретным лицом преступления выявлены новые эпизоды его преступной деятельности.
Этот вопрос сегодня разрешается неоднозначно, о чем свидетельствует весьма дискуссионная публикация советника Управления конституционных основ уголовной юстиции Конституционного Суда РФ
К.Б. Калиновского3, и отсутствие единой точки зрения по данному вопросу представителей непосредственно судей.
В этой связи автор отмечает, что Верховный Суд РФ как в период действия УПК РСФСР, так и
УПК РФ последовательно в своих решениях утверждал, что нормы уголовно-процессуального законодательства не предусматривают обязанность органов предварительного расследования и органов дознания выносить постановление о возбуждении уголовного дела в каждом случае, когда по уголовному делу
будет установлено, что к совершенному преступлению причастно и другое лицо, или в процессе предварительного расследования выявлено, что лицом, кроме преступления, по которому возбуждено уголовное дело, совершены и другие преступления.
Значимым в этом плане является определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 25 ноября 1998 года4, которым отменено постановление Президиума Краснодарского краевого
суда о возращении дела на дополнительное расследование и соответственно оставлен без изменения
приговор Ленинского районного суда г. Краснодара, которым Б. осужден по части 1 статьи 228, пункта «в»
части 3 статьи 228 УК РФ. Суд надзорной инстанции усмотрел существенное нарушение закона в том, что
уголовное дело, по которому Б. был осужден, возбуждено только в отношении У., задержанного с марихуаной, которое затем было прекращено. Исходя из чего, краевым судом сделан вывод, что производство по
делу в отношении Б. проводилось без возбуждения уголовного дела. По мнению Верховного Суда РФ,
проведение расследования согласно части 1 статьи 129 УПК действительно возможно лишь после возбуждения уголовного дела. Однако ни статья 129, ни статья 112 УПК РСФСР не предусматривают обязанности органов предварительного следствия выносить каждый раз новое постановление о возбуждении
уголовного дела, когда по делу установлено, что к совершенному преступлению причастно другое лицо.
Из материалов дела видно, что У. задержан 10 октября 1997 года и в этот же день вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК
РФ. Но еще до возбуждения уголовного дела, во время доставления У. в ЛОВД и обнаружения у него марихуаны, он заявил, что приобрел ее у Б. При обыске 11 октября 1998 года у Б. было изъято 16,44 г марихуаны, последний был задержан, 14 октября ему предъявлено обвинение и он заключен под стражу. По
мнению Верховного Суда РФ, действия У. и Б. взаимосвязаны, расследование проводилось в отношении
них одновременно в рамках возбужденного дела и выносить постановление о возбуждении уголовного дела специально в отношении Б. не требовалось.
При принятии УПК РФ позиция законодателя в части возбуждения уголовного дела и проведения
расследования в указанных выше случаях принципиально не изменилась, на что указывает и содержаО внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2013. № 9, ст. 875.
2
Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: правовая позиция Конституционного Суда и Верховного Суда РФ //
Труды Академии управления МВД России. 2015. № 1. С. 20—22.
3
Калиновский К.Б. Всегда ли следует возбуждать уголовное дело при обнаружении нового преступления или нового
лица? // Российский следователь. 2009. № 6. С. 5—8.
4
Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 1998 года по делу Б., осужденного по ч. 1 ст. 228, п. «в» ч. 3 ст. 228
УК РФ // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 3. С. 19.
1
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ние части 1 статьи 448 УПК РФ, устанавливающей возможность привлечения лица в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении другого лица.
Указанное требование закона подтверждается и судебной практикой, в том числе кассационным
определением Военной коллегии Верховного Суда РФ от 20 января 2004 года (дело № 6-о73-03)1, согласно которому отменено постановление Уральского окружного военного суда от 22 октября 2003 года
о прекращении уголовного дела в отношении Л., С. и М. на основании пункта 1 части 1 статьи 27
УПК РФ, поскольку в постановлении о возбуждении уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения
о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц. В данном определении подтверждены
обоснования, приведенные выше в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 25 ноября 1998 года.
Как отмечено выше, другая правовая проблема, требующая своего разрешения, связана с выявлением в ходе расследования уголовного дела новых эпизодов преступной деятельности лица, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело. В этой связи Верховный Суд РФ в кассационном
определении от 25 сентября 2006 года (дело № 14-о06-29)2 указал, что ни статья 146, ни статья 149
УПК РФ не предусматривают обязанности органов следствия и дознания выносить каждый раз новое
постановление о возбуждении уголовного дела в случаях, когда по делу будет установлено совершение
других преступлений лицом, в отношении которого возбуждено уголовного дело. Таким образом, этим
лицам может быть предъявлено обвинение и без дополнительного вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела.
Позиция Конституционного Суда РФ по изложенным выше вопросам до определенного периода
вполне сочеталась с указанной выше судебной практикой Верховного Суда РФ, например согласно определению Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 года № 79-О3, признано законным и обоснованным
расследование уголовного дела и привлечение к уголовной ответственности депутата законодательного
собрания г. Санкт-Петербурга А.А. Ковалева, расследование в отношении которого происходило в рамках
уже возбужденного уголовного дела, и отдельное постановление о возбуждении уголовного дела непосредственно в отношении этого гражданина не выносилось. Тем самым, данным определением подтверждена конституционность правового содержания части 1 статьи 448 УПК РФ в части обоснованности привлечения к уголовной ответственности нового лица по уже возбужденному уголовному делу.
Однако в последующие годы позиция Конституционного Суда РФ принципиально изменилась, что
наглядно видно из ряда его решений:
— так, из определения Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 года № 343-О4 следует, что
правовое содержание норм части 1 статьи 46, части 1 статьи 108 и статей 171, 172 УПК РФ не предполагает возможность привлечения лица в качестве подозреваемого или обвиняемого и применение
в отношении него меры пресечения в связи с подозрением (обвинением), уголовное дело по поводу которого не было возбуждено;
— о необходимости вынесения нового постановления о возбуждении уголовного дела Конституционный Суд РФ высказался и в определении от 21 декабря 2006 года № 533-О5. В этом определении речь
идет о дополнении предъявленного органом предварительного расследования обвинения при наличии
достаточных данных, указывающих на признаки нового (дополнительно выявленного в ходе расследования) преступления. Вновь возбужденное уголовное дело при наличии других уголовных дел о совершенных тем же лицом преступлениях может быть соединено с ними в одном производстве. Одновременно Конституционный Суд РФ указал, что определение того, являются ли инкриминируемые лицу
действия составной частью преступления, по поводу которого возбуждено уголовное дело, или они образуют самостоятельное преступление, относительно которого должно быть возбуждено новое уголовное дело, относится к ведению уполномоченных на это органов.
Соответственно принципиально изменилась и складывающаяся судебная практика, наглядным
примером чего является ряд решений судебных инстанций. Так, в определении Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 60-Д-13-3 [33] по обвинению «Г» уголовное дело было возбуждено по пункту «б» (как минимум — совершение преступления группой лиц) части 4
статьи 132 УК РФ только в отношении гражданина «З». По мнению Верховного Суда РФ, в отношении «Г»
Кассационное определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 20 января 2004 г. по делу № 6-о73-03 //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 сентября 2006 г.
по делу 14-о06-29 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ковалева Алексея Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 24, 29, 33, 153, 226, 254 и 384 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 79-О // СПС «Гарант».
4
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т. 2.
5
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Руслана Тиграновича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2006 г. № 533 -О // СПС «КонсультантПлюс».
1
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в силу положений статей 140 и 146 УПК РФ также необходимо было вынести постановление о возбуждении уголовного дела, что, исходя из позиции автора, противоречит изложенной выше многолетней
практике самого Верховного Суда РФ по этому вопросу.
Аналогичную позицию занимают и нижестоящие судебные инстанции, например согласно апелляционному определению Московского областного суда от 26 июня 2014 года по делу № 22-3724/20141
гражданин Д. привлечен к уголовной ответственности за совершение 5 краж чужого имущества, в том
числе за два преступления, уголовные дела о которых были возбуждены в отношении других лиц. Судебная коллегия пришла к выводу о незаконности осуждения Д. по этим двум эпизодам, поскольку уголовные дела в отношении Д. по ним не возбуждались.
IV. Говоря о контраргументах за сохранение стадии возбуждения уголовного дела, считаем необходимым изложить основные из них:
— сущность первого аргумента наших оппонентов за сохранение стадии возбуждения уголовного
дела состоит в том, что основная часть проверки сообщения о преступлении заключается в установлении наличия или отсутствия основания для возбуждения дела (А.В. Федоров и др.). Возражая на него,
следует указать, что фактически почти по 90% сообщений о преступлениях основание для возбуждения
уголовного дела усматривается уже при выезде на место происшествия (убийство, кража, грабеж и т. д.);
— другой аргумент заключается в том, что наличие стадии возбуждения уголовного дела является
гарантией от незаконного (без должного к тому основания) уголовного преследования (В.С. Шадрин,
О.В. Хитрова и др.), с чем можно было согласиться, но минимум как 25 лет тому назад, когда в год фиксировалось всего 1,3 млн «отказных» материалов. Однако в 2013—2016 годах их количество составляло
6,7—6,8 млн, из которых 1,4—1,5 млн (без повторных), как отмечалось выше, ежегодно отменялись. Еще
около 1 млн «отказных» материалов отменяются по 2-3 и более раз;
— суть еще одного аргумента заключается в том, что негативная тенденция сокращения доли процессуальных решений о возбуждении уголовного дела имеет место в силу различий УПК РФ и
УПК РСФСР (А.В. Федоров). Контраргументами могут стать, по мнению автора, статистические данные
за последние 10 лет, когда действовал исключительно УПК РФ, а УПК РСФСР «канул в лету». Из статистических показателей следует, что в 2006 году из зарегистрированных 10,7 млн сообщений о преступлениях по 3,3 млн из них были возбуждены уголовные дела (или по 30,8%). А уже в 2016 году
из 11,6 млн сообщений о преступлениях — возбуждено всего 1,85 млн уголовных дел (или 15,9%). И тем
более, что стадия возбуждения уголовного дела по УПК РСФСР и УПК РФ по сути идентичны;
— статистический аргумент за сохранение стадии возбуждения уголовного дела состоит в том, что,
по мнению оппонентов, в 2015 году из постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела возбуждено всего 2,89% уголовных дел (А.В. Федоров). Однако эта цифра составляет фактически 15%, поскольку из 1,5 млн «отказных» материалов, решение по которым признано незаконным, необоснованным, возбуждено 210 тыс. уголовных дел. При этом возможно было возбудить еще более 1 млн уголовных дел о кражах и не менее — по фактам причинения гражданам телесных повреждений;
— суть еще одного аргумента оппонентов заключается в значительном увеличении расходов денежных средств при отмене института возбуждения уголовного дела. И более того, А.Г. Волеводз говорит о необходимости при отмене «отказных» материалов увеличения штатной численности следователей, что не имеет под собой достаточных оснований, ибо объем практически каждого из «отказных» материалов превосходит объем уголовного дела, по которому подозреваемый не установлен. Тем более,
что по 90% «отказных» материалов, лицо не установлено. Из этого следует, что основная масса «отказных» материалов являются, по сути, нераскрытыми преступлениями и их расследование до установления лица должно осуществляться по упрощенной форме — протокольной форме или с применением
формализованного бланка протокола, как это делается во многих европейских государствах;
— относительно аргумента, заключающегося в возможном давлении на бизнес, в проекте федерального закона, разработанного МВД России с участием автора и озвученного 3 ноября 2016 года на
расширенном заседании Экспертного совета МВД России, специально выделены соответствующие гарантии, вплоть до того, что заявитель по факту деяния, граничащего с хозяйственным (экономическим)
спором, должен представить соответствующие документы, а возможно и судебное решение, подтверждающее отсутствие такого спора;
— в качестве еще одного аргумента следует учитывать и то обстоятельство, что на этапе проверки
сообщения о преступлении уже допускаются практически все следственные действия, кроме допроса,
который сегодня успешно заменяется получением объяснения. Значительно увеличились и процессуальные сроки проверки сообщений о преступлениях, по 70% из них сегодня эти сроки составляют
до 10 и 30 суток, в течение которых сотрудники правоохранительных органов нередко склоняют потерпевших к изменению своих показаний. По отдельным заявлениям, сообщениям о преступлениях принятие решения о возбуждении уголовного дела растягивается даже на годы, что влечет нарушение статьи 61 УПК РФ (разумный срок судопроизводства).
Апелляционное определение Московского областного суда по уголовному делу № 22-3724/2014 от 26 июня 2014 г. //
Архив Московского областного суда за 2014 г.
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V. Еще одно существенное обстоятельство заключается в том, что возбуждение уголовного дела
по каждому сообщению о преступлении позволит иметь реальную картину о состоянии преступности в стране. Тот факт, что приводимые правоохранительными органами цифры о совершенных и раскрытых преступлениях не соответствуют действительности, подтвердил бывший Президент
России Д.А. Медведев на совещании по безопасности на Северном Кавказе. Он, в частности, применительно к данным о состоянии преступности, сказал: «Статистика у нас лукавая, веры в нее нет. Брехня
это зачастую!»1.
Прямым следствием действия института возбуждения уголовного дела является то, что показатель
преступности в России ежегодно колеблется в зависимости от требований МВД России и Генеральной
прокуратуры РФ к соблюдению учетно-регистрационной дисциплины от +32,7% в 1989 году до —14,9%
в 2002 году, на что автор, как отмечено выше, неоднократно обращал внимание научной общественности и практикующих юристов2. Для сравнения, в Германии ежегодные изменения преступности при ее
количественной составляющей порядка 6 млн в год не превышают 1—1,5%3.
Тем самым, сокращение за последние годы в Российской Федерации уровня регистрируемой преступности привело к тому, что этот показатель необоснованно, по мнению автора, снижается, начиная
с 2006 года, когда было зарегистрировано 3,855 млн преступлений, достигнув в 2016 году 2,160 млн преступлений, что соответствует официальному показателю преступности 1991 года, с чем автор согласиться не может.
Вследствие указанных причин и частичной декриминализации отдельных видов преступлений коэффициент преступности в России в 2015—2016 годах составил соответственно 1,5 и 1,4 тыс. преступлений на 100 тысяч населения, что в 4-5 раз меньше, чем в Германии, Франции, Англии и в 8,5 раз ниже,
чем в Швеции, что, во-первых, не соответствует реалиям современной криминогенной обстановки и, вовторых, не позволяет государству принимать адекватные меры в борьбе с преступностью.
Все это нашло отражение в так называемом «тренде» преступности, значение которого к 2010 году
должно было достигнуть уровня порядка 4,4 млн преступлений в год. Однако к 2016 году он сократился
на 1,7 млн преступлений (или на 44%). При этом количество «отказных» материалов за указанный период возросло на 2,3 млн (или на 51%) с 4,5 млн в 2006 году до 6,8 млн в 2016 году.
Таблица 3
Сведения о состоянии преступности в 1980—2016 гг.
Временной период
Количество
зарегистрированных
преступлений (млн)

1980
1028

1991
2,168

1999
3,002

2006

2010

3,853

4,4
(прогноз)

2014

2015

2016

2,166

2,388
(без КФО)

2,160

На принципиальном пересмотре процессуальных правил начала производства по уголовному делу
настаивает абсолютное большинство сотрудников органов внутренних дел (от номенклатуры Федерального кадрового резерва, резерва Министерства внутренних дел, министров республик, начальников
Главных управлений (управлений) МВД России по иным субъектам Российской Федерации до заместителей начальников полиции городского (районного) уровня), а также многие российские ученые, и было
поддержано участниками круглых столов, проведенных в апреле—мае 2016 года по указанию Министра
внутренних дел РФ генерала полиции В.А. Колокольцева в Академии управления МВД России и Омской
академии МВД России.
VI. Исследуя принимаемые органами государственной власти меры по решению проблемы
«отказных» материалов, автор считает возможным изложить следующее:
Первое. Во исполнение Указа Президента РФ от 30 марта 1998 года № 328 «О разработке единой
государственной системы регистрации и учета преступлений» в Генпрокуратуре РФ была создана рабочая группа, которой разработаны предложения о введении понятия преступления в уголовно-правовой
статистике, под которым предлагалось понимать «происшествие с признаками преступления». Под него
подпадало основное количество «отказных» материалов. Однако эти предложения не были реализованы в связи с отставкой Генерального прокурора РФ.
Второе. В целях апробации данных предложений на ведомственном уровне в соответствии с приказом МВД России от 18 июня 2002 года № 585 «О проведении эксперимента по совершенствованию
Российская газета. 2010. 22 ноября.
Гаврилов Б.Я. Латентная преступность: понятие, структура, факторы латентности и меры по обеспечению достоверности уголовной статистики: монография. М., 2007. С. 20—35; Его же. Институт возбуждения уголовного дела: генезис, современное состояние и пути совершенствования // Труды Академии управления МВД России. 2010. № 3.
С. 28—32; и др.
3
Шулепова Л.Ф. Современное немецкое дополнительное уголовное права. М., 2007. С. 176—187.
1
2

452

Юридическая техника. 2018. № 12

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
учета преступлений» во втором полугодии 2002 года на базе ГУВД Нижегородской, УВД Орловской и
Смоленской областей был наряду с классическим учетом преступлений введен параллельный статистический учет сообщений, преступлений («отказных» материалов). Его результаты свидетельствовали об
увеличении в среднем в два раза темпов прироста числа зарегистрированных заявлений о преступлениях при одновременном снижении количества и удельного веса (на величину от 18 до 53%) отмененных
прокурорами «отказных» материалов. Результаты доложены Председателю Правительства РФ, а тем —
Президенту РФ (автор учитывал в подготовке этих материалов).
Третья. Еще один путь обеспечения полноты регистрации преступлений виделся в реализации существующего мнения1, что условия для умышленного сокрытия преступлений от регистрации создает
сосредоточение в органах внутренних дел функций как по противодействию преступности, так и по формированию статистики о ее состоянии и результатах деятельности органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Исходя из этого, полномочия по формированию и ведению массива статистических данных о состоянии преступности Генеральной прокуратурой РФ предлагалось передать органам статистики. Однако результаты проведенного в соответствии с приказом МВД и
Госкомстата России от 7 октября 2003 года № 774/435 по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ
эксперимента в ряде МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ свидетельствовали, что это предложение:
1) не только принципиально не решало рассматриваемой проблемы, но и потребовало значительных
финансовых затрат; 2) а также не учитывает, что регистрация преступления имеет место когда по сообщению о преступлении будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, что
в компетенцию органов статистики не входит.
Четвертое. Неоднократно как со стороны МВД, так и Генеральной прокуратуры принимались административные меры по наведению порядка в регистрации сообщений и их учете в качестве преступлений. Так, принятие В.В. Федорчуком при заступлении в марте 1983 года на должность Министра внутренних дел СССР исключительно жестких административных мер в части учетно-регистрационной
дисциплины (шифрограмма от 11 марта 1983 г.) дало до конца года прирост количества зарегистрированных преступлений на 23,9% (при этом тысячи сотрудников органов внутренних дел были привлечены
к уголовной ответственности и десятки тысяч — уволены). Однако уже в 1984—85 годах рост преступности составлял всего 0,3% и 0,1%. Аналогичное положение складывалось при вступлении в должность
ряда других министров2.
Пятое. Аналогичная ситуация имела место и через 20 лет, когда реализуя совместный приказ Генпрокуратуры и МВД России от 16 мая 2005 года № 18/150 «О мерах по укреплению законности при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела», правоохранительные органы увеличили
уровень регистрируемой преступности за июнь—декабрь 2005 года на 22,8% и за I полугодие 2006 г. —
еще на 8,5%, по истечении которых показатель преступности начал сокращаться3.
Шестое. Еще в большей степени количественные изменения преступности (от —50% до +40% в
год) имеют место по субъектам Российской Федерации при вступлении в должность министров внутренних дел республики, начальников главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам
Российской Федерации4.
VII. Меры по реорганизации стадии возбуждения уголовного дела. При выработке предложений об исключении из УПК РФ процессуальных норм о возбуждении уголовного дела или об отказе
в этом учитывалось, что ни Устав уголовного судопроизводства 1864 года, ни УПК РСФСР 1922 года их
не предусматривали. Отсутствуют данные нормы и в зарубежном процессуальном законодательстве,
за исключением ряда государств бывшего СССР.
На необходимость реорганизации стадии возбуждения уголовного дела указывает и содержание
Концепции судебной реформы РСФСР, одобренной Постановлением Верховного Совета РСФСР 24 октября 1991 года, из которой следует, что «поскольку цели предварительного расследования заключаются не только в установлении обстоятельств совершенного преступления, но и в определении некриминального характера события или отсутствия последнего, будет обоснованным рассматривать всякое сообщение о преступлении, если на момент рассмотрения неочевидна его ложность, как бесспорный повод к возбуждению уголовного дела». В любом случае, когда хотя бы в минимальной степени существует вероятность того, что преступление было действительно совершено, необходимо возбуждать уголовное дело и устанавливать истину наиболее надежными средствами, то есть действиями, облеченными
в процессуальную форму»5.
Схоморохов Р.В., Шиханов В.Н. Уголовная статистика: обеспечение достоверности. М., 2006. С. 54—55; Скоромников К.С. Существующая система учета преступлений и раскрытия их нуждается в кардинальной реформе // Государство и право. 2000. № 1. С. 108—110.
2
Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты: монография. М., 2008. С. 33—34.
3
Там же. С. 35—36.
4
Торопин Ю.В. Латентная преступность и использование ее показателей в деятельности органов внутренних дел:
по материалам Центрального федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук, М., 2013.
5
Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С.А. Пашин. М., 1992. С. 88—89.
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Относительно так называемой доследственной проверки, производимой в настоящее время в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по мнению авторов Концепции, демократической направленности
предлагаемых в ней преобразований не соответствует доследственная проверка заявлений и сообщений о совершении преступления, которая является не чем иным, как «суррогатом расследования», способным иногда предрешить исход дела1.
В этой связи на вопрос, может ли доследственная проверка заменить предварительное расследование или она является всего лишь продуктом, «по некоторому сходству являющимся заменой» предварительного расследования, причем «обычно неполноценной»? Может, более целесообразно не тратить
на нее время, а сразу возбуждать уголовное дело и проводить полноценно расследование, по итогам которого и принять соответствующее решение, на что справедливо обращают внимание А.П. Кругликов и
И.С. Дикарев2?
С учетом изложенных выше, а также иных аргументов как непосредственно автора, так и других
ученых и практикующих юристов, наиболее предпочтительным выглядит правовой путь решения проблемы, заключающейся в изменении процессуальных правил начала производства по уголовному делу,
что нашло отражение в пункте 4.5 Дорожной карты дальнейшего реформирования органов внутренних
дел Российской Федерации. В целях его реализации рабочей группой МВД России разработал проект
соответствующего федерального закона, который, как отмечено выше, 3 ноября 2016 г. обсуждался
на заседании Экспертного совета при МВД России с участием представителей всех правоохранительных органов, общественных организаций, научной общественности.
Следует учитывать и приведенный выше исторический аспект развития уголовно-процессуального
законодательства как в России, так и в странах Европы, а сегодня и в государствах бывшего СССР (Грузия, Молдова, страны Балтии, Украина и др.). В Республике Казахстан, где вступивший в действие с
1 января 2015 года УПК РФ не предусматривает стадии возбуждения уголовного дела и «отказных» материалов, прямым следствием стало многократное повышение уровня реагирования на сообщения
граждан. В 2015 году начато досудебное расследование по 26% от общего числа зарегистрированных
происшествий (в РФ — 6,0%). В суд направлено уголовных дел больше на 17%.
Изложенное свидетельствует о заформализованности ряда положений УПК РФ и анахронизме
мышления в части необходимости сохранения процессуального института возбуждения уголовного дела
и одновременно позволяет сформулировать вывод, что началом производства по уголовному делу
должна служить не процессуальная норма о возбуждении уголовного дела, а заявление, сообщение
о преступлении и соответственно уголовно-процессуальные нормы о возбуждении уголовного дела и
об отказе в возбуждении уголовного дела по УПК РФ должны быть исключены 3.

Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С.А. Пашин. М., 1992. С. 88.
Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела: монография / И.С. Дикарев, А.П. Кругликов [и др.]. М., 2012. С. 345.
3
Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его правоприменения // Российский следователь. 2010. № 15. С. 18.
1
2
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Правовые ограничения в сфере охраны окружающей среды
Правовые ограничения в сфере охраны природы постоянно находятся в центре внимания правоведов, являясь наиболее сложным, дискуссионным, как отмечают некоторые авторы 1, вопросом в отечественной теории права. Поэтому неслучайно в научных исследованиях и в материалах периодической
печати все более настойчиво раздаются призывы о необходимости глубокого всестороннего переосмысления воздействия общества, государства, отдельного человека на природную среду, формирование
экологической безопасности государства, совершенствования правовых средств и методов воплощения
их в жизнь, повышение качества нормативного правового регулирования экономической безопасности 2.
Признавая актуальность природоохранной проблематики, что очевидно на примере усиливающегося экологического кризиса, необходимо отметить незначительную эффективность деятельности органов исполнительной власти в сфере окружающей среды. В этой цепи доля участия как правоохранительных, так и природоохранительных органов в обеспечении экологической безопасности невелика, что
в свою очередь приводит к увеличению экологических правонарушений и высокому уровню их латентности. В данном случае само государство обязано использовать имеющийся накопленный потенциал
для предотвращения такого рода правонарушений. В противном случае термин «окружающая среда» и,
естественно, сама экологическая безопасность станет формальным явлением общества и государства.
Однако в современный период обновления российского общества, повлекшего за собой реформирования социальных приоритетов в сфере окружающей среды, деятельность как природоохранительных, так
и правоохранительных органов должна иметь новое предназначение. Но при этом надо иметь
представление и о том, что деятельность самих природоохранительных органов, на которые возложены
непосредственные полномочия по охране окружающей среды, должна определяется объективными
аспектами развития нашего общества в целом и нынешней ситуации переходного периода. Данная посылка
относится и к деятельности иных органов исполнительной власти, которые должны предпринять усилия по
нормализации экологической ситуации. Так же следует учитывать существующие потребности как
общественного, так и государственного развития, что не должно быть в ущерб социальной жизни общества.
Обеспечение экологической безопасности должно сочетать в себе как позитивную, так и правоограничительную составляющие. При этом было бы методологически неверным ставить вопрос об их приоритетах. Очевидно, что целесообразно вести речь об их сочетании. В этой связи необходимо детально
рассмотреть меры ограничения. Так, в научной литературе меры правового характера трактуются поразному: как совокупность мер административного воздействия; мер защиты; предупредительного воздействия; принудительного ограничения возможностей предупредить совершение общественно опасных
действий3; как правовые меры экологической безопасности; обязанность лица претерпевать меры государственного принудительного воздействия за совершенное правонарушение 4; государственного принуждения; установления отрицательных последствий; ограничения личного или имущественного порядка5; защиты общества и его членов от опасных посягательств6. Такое многообразие подходов свидетельствует о сложности рассматриваемой проблематики.
Надо заметить, что природоохранительное законодательство в сфере окружающей среды весьма
многочисленно и разнообразно, что создает предпосылки для их классификации, к которой обращались
многие ученые-правоведы7. В этой связи классификация мер принуждения в сфере окружающей среды
Ремизов П.В. Критика законодательства: теория, практика, техника: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2012.
Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2002. № 2, ст. 133.
3
См.: Цит. по: Шубина Т.Б. Теоретические проблемы защиты права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов,
1998. С. 8.
4
См.: Алексеев С.С. Проблемы теории и права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 371.
5
См.: Шаргородский М.Д. Детерминизм и ответственность // Правоведение. 1968. № 1. С. 46
6
См.: Щедрин Н.В. Меры безопасности: развитие теории, отличительные признаки и классификация // Правоведение. 1994. № 4. С. 93.
7
См.: Клюшниченко А.П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Системовыражение): учебное пособие. Киев, 1979. С. 53; Серегин А.В. Административная ответственность
за нарушение общественного порядка: учебное пособие. М., 1968. С. 44; Еропкин М.И. Управление в области охраны
общественного порядка. М., 1965. С. 119; и др.
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имеет как теоретическое, так и практическое значение. В сложившейся ситуации государство в переходный период развития общества обязано усиливать и расширять правовую охрану, в том числе и окружающей среды. Подтверждением этому является закрепление в УК РФ отдельной главы «Экологические
преступления»1. Шаг в данном направлении был сделан в отечественном уголовном законодательстве
впервые. В названной главе закреплена система экологических преступлений, такие как: загрязнение
вод, атмосферного воздуха, земли, рыбных запасов, охота и др. Меры принуждения, реализуемые к лицам, виновным в совершении экологических преступлений, являются наиболее значимыми правоохранительными мерами.
При этом надо отметить, что основная масса нарушений в сфере окружающей среды по степени
возникновения опасности не выходит за рамки административного деликта и, как справедливо отмечает
Ф.Г. Мышко, не будет при этом причинять вреда, а только создавать возможность их наступления 2.
Не вникая в суть научных трактовок о значимости конкретной группы мер принуждения, надо признать,
что в сфере экологической безопасности наиболее целесообразным просматриваются такие группы как:
предупреждения экологических правонарушений, меры пресечения, меры административно-процессуального обеспечения и меры административного наказания.
Наиболее разнообразно в природоохранительном законодательстве представлены полномочия
по применению мер предупреждения. Их значимость в том, что в некоторых ситуациях они применяются
не в связи с экологическим правонарушением при наступлении определенных действий, указанных
в норме. Это можно объяснить тем, что меры предупреждения применяются в сфере реализации
экологической безопасности, а они закреплены не санкциями, а диспозициями той или иной нормы 3.
В этой связи меры воздействия должны преследовать следующие цели: предупреждение экологических
правонарушений, предотвращение наступления негативных последствий для окружающей среды, минимизации ущерба экологии4.
Более предпочтительным, на наш взгляд, представляется сама профилактика экологических правонарушений. В данном направлении особое внимание должно быть уделено недопущению загрязнения
окружающей среды, профилактике браконьерства, соблюдению правил охоты, недопущению неправомерного применения огнестрельного оружия при охоте и др. Но профилактика будет еще действеннее,
когда предупредительные меры будут тесно взаимодействовать с мерами убеждения. Смысл убеждения
в данном случае связан с объективным информированием населения посредством средств массовой
информации (радио, телевидение, лекции, беседы) по вопросам нарушения природоохранительного
законодательства и мерах, принятых органами исполнительной власти. Результат профилактических мер
должен быть достигнут не только благодаря их информированию с другими средствами воздействия, но и
при наличии тесного взаимодействия различных органов исполнительной власти в сфере окружающей
среды и соответственно контроля за исполнением принятых решений по их взаимодействию.
Также надо признать, что, кроме профилактики, самым эффективным способом в реализации
мероприятий в сфере окружающей среды выступают меры пресечения. В отличие от мер предупреждения,
меры пресечения будут реализованы только при наличии самого природоохранного правонарушения и
будут являются реакцией на неправомерные поступки правонарушителей5. Чтобы реализовать меры
пресечения, как считает С.Н. Кожевников, не требуется установления вины, в процессе возникновения
этих мер отсутствует сама оценка нарушения с точки зрения наказания 6. Основополагающая их цель —
прекратить экологическое правонарушение не допустить противоправного поведения. Рассматривая меры
пресечения, следует отметить, что их реализация должна в первую очередь быть связана с недопущением
возникновения противоправного поведения, и только в крайнем случае допустимы меры пресечения
в процессе обеспечения экологической безопасности.
Наиболее распространенной мерой пресечения является административное задержание правонарушителей за нарушение природоохранительного законодательства. В этом случае действующее законодательство предусматривает составление протокола, доставление правонарушителя в орган полиции
с последующим установлением его личности в случае отсутствия документов либо отказа правонарушителя выполнить законные требованиям о прекращении противоправных действий. Следует также
См.: Научно-практический комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации: в 2 т. / под общ. ред.
П.Н. Панченко. Н. Новгород, 1996. Т. 2. С. 105—207.
2
См.: Мышко Ф.Г. Административно-правовая охрана природы и роль в ней милиции: автореф. дис. … канд. юрид
наук. М., 1999. С. 21.
3
См.: Евдокимов С.В. Правовостановительные меры в российском праве: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород,
1999. С. 68.
4
См.: Пастушенко Е.Н. Функции административного предупреждения по советскому законодательству: дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 1996. С. 23.
5
См.: Аннамурадов Д.К. Административно-правовые средства охраны земель: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
1982. С. 16.
6
См.: Кожевников С.Н. О принуждении в правоохранительной деятельности советского государства // Проблемы
применения советского права: сборник ученых трудов Свердловского юридического института. Свердловск, 1973.
Вып. 22.
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выделить и меры пресечения специального назначения, которые являются средством физического
воздействия на правонарушителей природоохранительного законодательства, применяемым в случаях
незаконной охотой, незаконного лова рыбы и совершения других экологических правонарушений.
Следующей мерой принудительного воздействия являются меры административно-процессуального обеспечения. Они по своему предназначению и роли, на наш взгляд, должны занимать промежуточное положение в самой системе административных санкций. Но при этом они не утрачивают свою
значимость, а наоборот, должны помогать установлению фактических обстоятельств совершенного
правонарушения, проанализировать его, закрепить нормативно в соответствующих документах.
Рассматривая правоприменительную практику правоохранительных органов в данной сфере, можно сделать вывод, что из всех административно-процессуальных мер, закрепленных в природоохранительном законодательстве, а также иных нормативных правовых актах в сфере охраны окружающей
природной среды, могут быть применены такие меры, как: доставление; административное задержание;
личный досмотр; изъятие предмета, явившегося орудием совершения правонарушения, незаконно
добытой продукции и других предметов, другие процессуально-обеспечительные меры.
С целью обеспечения правильного, всестороннего и полного рассмотрения дел об экологических
правонарушениях также допускается личный досмотр, досмотр вещей, орудий охоты и рыбной ловли,
добытой продукции и других предметов. В некоторых случаях может быть реализовано изъятие орудия и
продукции незаконного промысла. Следует отметить, что во всех случаях при совершении экологического правонарушения в рассматриваемой сфере необходимо составить протокол об административном правонарушении и также иные необходимые процессуальные документы, которые могут иметь
особое значение для определения в последующем мер ответственности.
Немаловажной мерой воздействия на правонарушителей являются меры административного наказания. Они занимают особое место среди иных мер принуждения за нарушения природоохранительного
законодательства, посредством которых обеспечивается предупреждение наиболее распространенных
правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
В настоящий период времени к лицам, виновным в нарушении природоохранительного законодательства, применяются одно из следующих наказаний: предупреждение; административный штраф;
лишение специального права, конфискация предметов, явившихся орудием совершения административного правонарушения, административный арест и дисквалификация 1.
В других ситуациях устанавливают факт правонарушения правил охраны природы, направляют
соответствующие материалы в органы, уполномоченные привлекать лиц к ответственности. В некоторых
случаях должностные лица природоохранительных органов не имеют право налагать штраф за нарушения санитарных правил содержания улиц, дворов. Они лишь вправе только составить протокол
о выявленном проступке с последующим направлением его в административную комиссию. В этом
случае мы теряем оперативность привлечения виновных лиц к административной ответственности
за нарушения природоохранного законодательства2.
Представляется, что не только природоохранительным органам следует предоставить право налагать административный штраф на должностных лиц и граждан за нарушения не только санитарного, но и
более широкого круга природоохранительного законодательства, без обращения в административную
комиссию. Это, на наш взгляд, должно заметно увеличить эффективность правоприменительной деятельности в сфере окружающей среды, а также и экологической безопасности.
Указанная выше система административных наказаний за правонарушения природоохранительного
законодательства реализуется далеко не всеми структурными подразделениями. Надо признать, что
одним из важнейших условий, связанных с принудительными мерами воздействия в сфере охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, является взаимодействие не только
между правоохранительными, но и природоохранительными органами.
Подводя итог, можно сделать вывод, что правоохранительные и природоохранительные органы
обладают существенным потенциалом по применению мер правоограничения в сфере окружающей
среды. Наряду с этим, существует необходимость повышения эффективности данной деятельности,
детального закрепления их полномочий (органически сочетая как материально-правовые, так и
процессуальные полномочия). Реализация такого подхода позволит повысить эффективность
природоохранной деятельности.

См.: Административная деятельность органов внутренних дел: альбом схем / под ред. А.П. Коренева. М.: МЮИ
МВД РФ, 1999. С. 95; Азаров Г.Г., Волков В.И. Природоохранительная деятельность ОВД. М.: Академия МВД СССР,
1990. С. 72.
2
См.: Щит и меч. 1999. 2 сентября. С. 7.
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К вопросу об ограничении круга субъектов оставления в опасности
Статья 125 УК РФ под оставлением в опасности понимает «заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние». Анализ данной диспозиции позволяет сделать
вывод о том, что субъект оставления в опасности является специальным, так как законодатель наделил
его дополнительными, наряду с достижением установленного возраста и вменяемостью, признаками:
1) обязанность лица иметь заботу о потерпевшем либо 2) поставление потерпевшего в опасное состояние.
Следует отметить, что, определяя субъекта первого вида как лицо, обязанное заботиться о потерпевшем, законодатель тем самым ограничил круг субъектов рассматриваемого преступления, так как понятия «забота» и «оказание помощи» тождественными не являются. О заботе чаще всего речь идет
в семейных отношениях — между родителями и детьми. Так, согласно статье 38 Конституции РФ, забота
о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей (ч. 2), трудоспособные дети, достигшие
18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях (ч. 3). Данные положения конкретизируются
в Семейном кодексе РФ: «родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей» (ст. 63), «трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них» (ст. 87).
Что касается отношений между иными родственниками (братьями, сестрами и пр.), супругами,
то обязанность их взаимной заботы законодательно не закреплена, а значит, привлечь их за оставление
в опасности при буквальном толковании статьи 125 УК РФ практически невозможно.
На самом деле субъектами оставления в опасности могут быть не только лица, обязанные заботиться о потерпевшем в полном смысле этого слова, но и те, кто должен оказывать необходимую помощь людям, находящимся в опасном состоянии, исходя из своей профессии, требований нормативных
актов и т. д. Поэтому представляется, что первый вид субъекта оставления в опасности следовало бы
определить как лицо, обязанное оказывать помощь потерпевшему, а не заботиться о нем, что конкретнее по содержанию и ближе к сути рассматриваемого преступления.
Обязанность оказывать любую помощь подопечному может быть возложена на лицо соответствующим договором (например, сиделка). Оказывать помощь своим подопечным, находящимся в опасном
для жизни или здоровья состоянии, обязаны учителя, тренеры, телохранители, руководители туристических групп и т. д. Спасатели, пожарные, сотрудники полиции, медицинские работники и др. обязаны оказывать необходимую помощь всем нуждающимся в ней лицам. В то же время при установлении признаков неоказания помощи больному медработники должны нести ответственность по статье 124 УК РФ.
Что касается второго вида субъекта оставления в опасности, то лицо, поставившее потерпевшего
в опасное состояние, обязано оказать ему помощь в любом случае, независимо от того, было ли оно
обязано о нем заботиться. При этом предшествующее бездействию поведение субъекта («поставление»), по смыслу закона, должно быть, как минимум, осознанным.
Очевидно, что степень общественной опасности оставления потерпевшего субъектами первого и
второго вида неодинакова, поэтому заслуживает внимания зарубежный опыт, в частности, белорусского
законодателя, который дифференцировал уголовную ответственность за оставление в опасности в статье 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Во второй части статьи предусмотрена ответственность за «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, заболеванию или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться». Часть третья устанавливает повышенную ответственность за «заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние»1.
Несомненным достоинством данной нормы следует признать также указание на вину в отношении поставления
в опасность, так как это позволяет существенно облегчить решение проблемы отграничения оставления в опасности
от других преступлений.
1
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В том случае, когда субъект поставил потерпевшего в опасное состояние в результате совершения
другого преступления, квалификация содеянного значительно усложняется — ответственность может
наступать либо только за первое преступление, которое «поглотит» оставление в опасности, либо за их
совокупность, либо только по статье 125 УК РФ. Не углубляясь в рассмотрение данного вопроса в связи
с тем, что ему уделяется достаточно внимания в научной литературе 1, заметим лишь, что его решение
будет существенным образом зависеть от содержания вины при поставлении в опасность.
В судебной практике проблема определения того или иного вида субъекта оставления в опасности
чаще всего возникает при неоказании помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. В данном случае нормативным закреплением обязанности водителя оказать помощь является требование пункта 2.6 Правил дорожного движения РФ, согласно которому водитель, причастный к
дорожно-транспортному происшествию, обязан, в числе прочего, принять меры для оказания первой
помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь; в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую
медицинскую организацию2.
Следует отметить, что причастный к дорожно-транспортному происшествию водитель — это не всегда лицо, виновное в нарушении правил дорожного движения, ведь потерпевший (например, пешеход)
может пострадать в результате собственной неосмотрительности, виновных действий третьих лиц или
несчастного случая.
Если потерпевший был оставлен в опасном состоянии, вызванном дорожно-транспортным происшествием, возникает вопрос, какой вариант субъекта преступления имеет место в данном случае: лицо,
обязанное иметь заботу о потерпевшем (оказать помощь пострадавшему согласно п. 2.6 Правил дорожного движения РФ) или лицо, поставившее потерпевшего в опасное состояние? Пленум Верховного Суда РФ в пункте 19 постановления от 9 декабря 2008 года № 25 разъясняет, что «действия водителя
транспортного средства, поставившего потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил (п. 2.6) не оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, подлежат квалификации по
статье 125 УК РФ»3. Таким образом, при квалификации рассматриваемых преступлений высшая судебная инстанция Российской Федерации склоняется ко второму виду специального субъекта.
Однако, думается, что все не так однозначно. Если вина водителя, причастного к дорожнотранспортному происшествию, в нарушении правил дорожного движения не установлена, говорить
о том, что он поставил потерпевшего в опасное состояние, нельзя. В этом случае он должен нести ответственность только за оставление в опасности, причем на том основании, что он не выполнил обязанность иметь заботу о потерпевшем (первый вид субъекта). Если же водитель нарушил правила дорожного движения, что повлекло предусмотренные в статье 264 УК РФ последствия, и не оказал помощь пострадавшему, он должен нести ответственность по соответствующей части названной статьи и статьи
125 УК РФ, но уже как лицо, которое само поставило потерпевшего в опасное состояние (второй вид
субъекта).
Очень внимательно подошел к решению данного вопроса Верховный Суд Республики Беларусь, который в пункте 13 постановления Пленума от 1 октября 2008 года № 7 указал: «Водитель, допустивший
нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение телесных повреждений, и заведомо оставивший без помощи потерпевшего, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, подлежит ответственности по совокупности преступлений,
предусмотренных статьей 317 и частью 3 статьи 159 УК. Если же водитель не был виновен в нарушении
указанных правил, но жизнь и здоровье потерпевшего, находящегося в опасном для жизни состоянии и
лишенного возможности принять меры к самосохранению, были поставлены под угрозу в результате дорожно-транспортного происшествия с его участием, то заведомое невыполнение водителем обязанности по оказанию помощи потерпевшему, предписанной ему Правилами дорожного движения, может
влечь ответственность по ч. 2 ст. 159 УК»4.
Лалац В.В. Некоторые аспекты субъективной стороны деяния, предусмотренного ст. 125 УК РФ // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Право. 2012. № 29. С. 109; Андреева Л.А. К вопросу о применении статьи 125 УК РФ // Криминалистъ. 2009. № 2. С. 10—11; Диваева И.Р., Николаева Т.В. Оставление в опасности:
спорные вопросы толкования и квалификации // Правовое государство: Проблемы понимания и реализации: сборник
статей Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию журнала «Правовое государство:
теория и практика». Уфа, 2015. С. 191—192; и др.
2
О Правилах дорожного движения: постановление Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г.
№ 1090 (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
3
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
4
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 317—318, 321 УК РБ): постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 1 октября 2008 г. № 7 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2008. № 6/710.
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Представляется, что подобные разъяснения были бы полезны и российскому правоприменителю,
с тем уточнением, что если водитель допустил нарушение правил дорожного движения, но состава преступления, предусмотренного в статье 264 УК РФ, в его действиях не установлено, то при оставлении
пострадавшего без помощи он должен нести ответственность за оставление в опасности по статье 125
УК РФ, но уже как лицо, поставившее потерпевшего в опасное состояние.
Не является субъектом оставления в опасности по действующему законодательству лицо, которое
не было обязано оказывать помощь потерпевшему, находящемуся в опасном состоянии («простое»
неоказание помощи). Судьба этого деяния нередко кардинально менялась на протяжении последних
полутора веков.
Суть позиции сторонников установления уголовной ответственности за простое неоказание помощи
сводится к следующему: «Жизнь человека есть одно из существенных и основных его благ, на охрану и
защиту которого направлены средства общественного союза, в том числе и карательные... Помощь
ближнему справедливо должна считаться не только нравственной, но и общественной обязанностью
каждого гражданина... Там, где неминуемая гибель угрожает жизни, и общество в это время не может
прийти на помощь в лице своих специальных органов, каждый гражданин, находящийся в благоприятных
условиях для спасения погибающего, должен считаться представителем общества, призванным исполнить обязательный долг — подать требуемую помощь ввиду того, что он сам пользуется благами общественного союза и всеми общественными средствами для собственной безопасности и охраны. В таком
важном случае, как охрана жизни погибающего, общество вправе требовать от каждого — исполнения
долга подачи помощи, по крайней мере, если оказание такой помощи не связано с вредом и опасностью
для собственной жизни и здоровья»1.
Противники криминализации данного вида бездействия уверены, что нельзя требовать от гражданина совершения тех действий, которые не вменены ему в обязанность, а уж тем более наказывать его
за невыполнение этих действий. Н.С. Таганцев отмечал: «Как ни жестокосердно, как ни безнравственно
будет действие лица, оставившего в опасном положении ребенка или ослабленного, которого спасти
ему было легко, но это жестокосердие... не может влечь за собой уголовной ответственности: нарушая
общечеловеческую обязанность помогать ближнему, виновный не нарушает юридической обязанности
не вредить другому»2.
«Жестокосердие человека, отказавшегося подать помощь погибающему ближнему, которую он мог
подать без личной для себя опасности, не может быть исправляемо посредством наказаний; это есть
задача общей культуры и этического развития народа... Ни в коем случае не следует расширять,
без крайней в том надобности, область наказуемых деяний, ибо наказание есть неизбежное зло, но не
необходимое средство культуры»3.
Представляется, что именно последние доводы являются наиболее убедительными, так как необходимо строго различать моральную и юридическую обязанности. И лишь невыполнение лицом последней из них может повлечь юридическую ответственность. На эту позицию встал и российский законодатель, ограничив круг субъектов оставления в опасности лишь теми лицами, которые обязаны оказывать
помощь потерпевшим или сами поставили их в опасное состояние.

Проект Уголовного уложения, подготовленный Государственным советом в Особом присутствии. СПб., 1901.
С. 197—198.
2
Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 1903 г. СПб., 1904. С. 660.
3
Свод замечаний на проект Особенной части Уголовного Уложения, выработанный редакционной комиссией. Т. 2.
СПб., 1888. С. 170—171.
1
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Ограничения в уголовно-исполнительном праве и права человека
Автор не ставит своей целью глубокий анализ различных точек зрения на определение понятия
«ограничения». Анализ последних, а также этимология указанного термина позволяет сделать вывод,
что он может выражаться в буквальном смысле слова, а также содержаться в смежных дефинициях:
«запрет», «обязанность» и др.
«Всякий запрет есть ограничение, но не всякое ограничение в сфере права — запрет. Запрет лишь
определенная форма правового ограничения», — замечает А.В. Малько1. На взгляд А.Г. Братко, запреты
и ограничения — два способа правового регулирования. Основное различие в том, что запреты по своему содержанию указывают на юридическую невозможность определенного поведения, которое фактически возможно, в то время как правовое ограничение представляет собой не только юридически, но и
практически невозможный вариант поведения. В отличие от запрета правовое ограничение в принципе
невозможно нарушить. Оно всегда есть ограничение какого-либо субъективного права, причем обеспечиваемое обязанностями соответствующих должностных лиц2. По мнению С.С. Алексеева, запреты выражаются в юридических обязанностях3.
Согласно словарю В.И. Даля, под запретом понимается непозволение, неразрешение, воспрещение, под ограничением — утверждение в известных границах4.
Таким образом суть ограничения в сфере прав и законных интересов человека вообще и осужденных в частности состоит в возможности их реализовать в определенных пределах, установленных законом. Конститутивным признаком, с одной стороны, объединяющим понятия «ограничение», «запрет»,
«обязанность», с другой стороны, позволяющим их ограничить друг от друга, является поведение лица,
его характер. Если при ограничении поведение выражается в деяниях в установленных пределах, то при
запрете — недопущение действий, при обязанности — активные действия, направленные на безусловное выполнение чего-либо.
Правовой основой установленных ограничений в отношении лиц, отбывающих уголовные наказания, являются Конституция РФ, уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Особенности правового
положения осужденных, связанные с установлением ограничений, могут быть определены и в других законах.
Одной из особенностей действующего уголовно-исполнительного законодательства в исследуемой
сфере является то, что в целом ряде случаев законодатель установил, с одной стороны, бланкетный характер ограничений на уровне нормативных правовых и ведомственных нормативных актов, с другой
стороны, право их установления во многих случаях предоставлено на усмотрение администрации.
И здесь нередко возникают коллизии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, согласно которым «…заключение и иные меры, изолирующие правонарушителя от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что они отнимают у него право на самоопределение, поскольку лишают его свободы» (правило 57).
Аналогичная норма содержится в Европейских пенитенциарных правилах, согласно которым ограничения, налагаемые на лиц, лишенных свободы, должны быть минимально необходимы и соответствовать той обоснованной цели, с которой они налагались (правило 3).
На практике установление различного рода ограничений фактически приобретают характер «обратной силы» и нарушают принцип соразмерности вины и ответственности, поскольку не позволяют учитывать конкретные обстоятельства жизненной ситуации людей, подпавших под эти ограничения, а также
степень и тяжесть совершенного ими правонарушения 5.
На этот счет можно привести конкретные примеры из законодательной и иной нормативной правовой практики.
Цит. по: Лимиты и запреты в уголовно-исполнительном законодательстве России: постановка проблемы / А.Н. Антипов [и др.] // Человек: преступление и наказание. 2014. № 3. С. 57—60.
2
Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 17.
3
Алексеев С.С. Общие дозволение и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 47.
4
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. М., 1998. Т. 2.
С. 1663.
5
См.: Зорькин В. Конституция живет в законах // Российская газета. 2014. 18 декабря.
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Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений предусмотрены ограничения
в форме запрета:
— на вывешивание фотографий, репродукций, открыток, вырезок из газет и журналов, предметов
культа и иных предметов на стенах, тумбочках и кроватях, содержание животных и птиц, занятие огородничеством, разведение декоративных рыб, комнатных растений, изготовление спортивных снарядов,
тренажеров;
— на имение любых документов (кроме документов установленного образца, удостоверяющих личность осужденного, копий приговоров и определений судов, ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, ценности);
— на имение более 10 экземпляров книг и журналов; и др.
Установление приведенных и других ограничений трудно объяснить. Нельзя понять, почему осужденному запрещается иметь, например, документ об образовании, свидетельства о рождении детей,
о заключении брака и т. п. Данные документы могут иметь для осужденного психологическое значение:
связь с домом, семьей и т. п. Вызывает недоумение, почему запрещается иметь более 10 экземпляров
книг и журналов (ч. 4 ст. 95 УИК РФ). Можно предположить, что это вызвано сложностью создания для
этого условий, но ведь соответствующие условия могут и быть (конкретное исправительное учреждение
может иметь для этого помещения, осужденный мог бы арендовать необходимые площади). Указанных
ограничений нет в уголовно-исполнительном законодательстве Казахстана, Грузии и других стран.
Так, согласно части 4 статьи 109 УИК Украины литература в количестве, превышающем разрешенное (более десяти экземпляров), может передаваться на хранение или по согласию осужденного в библиотеку колонии, пересылаться за его счет родственникам.
Вызывает вопрос о правомерности установления ограничений на нормативном правовом уровне,
на уровне ведомственных нормативных актов. Систематический анализ норм в рассматриваемой сфере
позволяет заключить, что определенный нормативный массив представлен подзаконными и ведомственными нормативными актами, в частности ведомственными приказами, инструкциями, наставлениями и др.
На этот счет уместно привести определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 года.
Гражданин А.И. Владимиров обжаловал положения частей 6 и 8 статьи 82 УИК РФ, которые, по его мнению, наделяют Министерство юстиции РФ правом по своему усмотрению и не на основании закона
определять степень, характер и объем ограничений конституционных прав и свобод, утверждая в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений Перечень подлежащих изъятию вещей и
предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.
В определении указывается, что сам по себе бланкетный характер нормы еще не свидетельствует
о ее неконституционности. Бланкетный характер частей 6 и 8 статьи 82 УИК РФ обусловлен интересам
обеспечения стабильности установленного им регулирования, поскольку дать в законе перечень вещей
и предметов, которые осужденные не вправе иметь при себе, невозможно в силу их объективно изменяющихся ассортимента, характеристик и значения. При этом частей 6 и 8 статьи 82 УИК РФ допускают
осуществление Министерством юстиции РФ лишь вторичного нормативного регулирования на основе и
во исполнение специальных предписаний УИК РФ, который предусматривает возможность ограничения
прав осужденных приобретать имущество и использовать его. То обстоятельство, что перечень вещей и
предметов, не подлежащих использованию осужденными, дается не в самом федеральном законе,
а в подзаконном нормативном правовом акте, не свидетельствует о неконституционности соответствующего правового регулирования, поскольку подзаконный акт лишь конкретизирует закрепленное на законодательном уровне правоограничение1.
Приведенные выше примеры ограничения прав и законных интересов осужденных на ведомственном уровне вызывают большое сомнение в правомерности данного толкования ограничений на указанном уровне. Такое состояние дел в исследуемой сфере, на взгляд автора, обусловливается не решением вопроса как законодательного, так и теоретического характера.
Представляется, что в уголовно-исполнительном законе следует определить цели исполнения
наказания, одной из которых должно быть обеспечение прав и законных интересов осужденных.
Закрепление такой нормы должно лежать в основе определения и применения основных средств
исправления осужденных, определения сущностной стороны исполнения наказания. При исполнении
наказания в виде лишения свободы она будет заключаться в самом факте изоляции от общества.
Во всем остальном правовое положение осужденного не должно отличаться от правового положения
других граждан за определенными исключениями, обусловленными фактом изоляции. На законодательном уровне должен быть определен исчерпывающий перечень запретов и ограничений для осужденных.
Возможности администрации исправительного учреждения по ухудшению правового положения осужСм.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации по жалобе гражданина Владимирцева Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав частями 6 и 8 статьи 82 УИК РФ от 12 июля 2006 г.
№ 378-0 // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 2.
1
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денного должны быть сведены до минимума. Административное усмотрение должно допускаться только
в целях улучшения его условий отбывания наказания.
Парадоксально, но факт: сегодня состояние принципов, их выражение такое, что они реализуются
в нормах Общей и Особенной частях УИК РФ, но не сформулированы в определениях на законодательном уровне.
Анализ принципов, закрепленных в статье 8 УИК РФ, и принципов, имеющих место в УК РФ (ст. 3—7)
позволяет сделать вывод о рассогласовании в этой части норм уголовного и уголовно-исполнительного
права. Это проявляется в следующем:
1. В Уголовном кодексе РФ речь идет о принципах уголовной ответственности (ч. 2 ст. 2 УК РФ),
а в Уголовно-исполнительном кодексе РФ — о принципах уголовно-исполнительного законодательства
(ст. 8 УИК РФ).
2. В уголовном законе описано содержание принципов, в уголовно-исполнительном законе они
только названы.
3. Уголовно-исполнительный закон, в отличие от уголовного закона, не содержит принципа справедливости, хотя практика реализации уголовно-исполнительного закона свидетельствует о необходимости его закрепления в УИК РФ.
Здесь следует отметить попытку устранить указанные противоречия, предпринятую авторами теоретической модели «Общей части нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации».
В данной модели раскрываются не только существующие принципы уголовно-исполнительного законодательства, но и формулируются новые (справедливости, целесообразности, участие общества и граждан в исправлении осужденных, в защите их прав и законных интересов)1.
Закрепление новых принципов и раскрытие содержания действующих, безусловно, будет способствовать большей преемственности уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Основой
для этого должна быть норма уголовно-исполнительного права, закрепляющая не принципы уголовноисполнительного законодательства, а принципы исполнения уголовных наказаний. При такой формулировке действительно уголовно-исполнительные принципы будут продолжением принципов уголовной
ответственности (ч. 2 ст. 2 УК РФ).
Одной из составляющих в деле реализации уголовной и уголовно-исполнительной политики является определение понятия личности осужденного.
Речь, в частности, идет о степени распространения понятия личности осужденного на лицо, освобожденное от дальнейшего отбывания наказания, судимость с которого не снята или не погашена. Возникает вопрос, насколько правомерно понятие личности осужденного связывать с наличием или отсутствием у лица судимости.
В уголовно-исполнительном праве имеет место устоявшаяся точка зрения, согласно которой понятие личности осужденного связано с началом и окончанием отбывания наказания. В соответствии с ней
наличие судимости не является признаком, характеризующим личность как осужденного. Представляется, что это не совсем так. Отнесение судимости как к последствию наказания является несостоятельным. Последствия наказания в виде судимости по своему содержанию в целом ряде случаев имеют такой характер, который субъективно может восприниматься как наказание (например, запрет на определенные работы, административный надзор).
«Судимость как своеобразный уголовно-правовой испытательный срок для лица, отбывшего наказание, по существу означает превентивное, продолжающееся уголовное наказание, которое становится
дополнительным наказанием в случае совершения нового преступления», — отмечает Н.В. Витрук2.
В подтверждение изложенному уместно привести Концепцию развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года, в которой значительное место уделено вопросам постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных от дальнейшего отбывания наказания, предупреждения
новых преступлений, совершаемых ими.
В плане кардинального решения вопросов постпенитенциарной адаптации, предупреждения
постпенитенциарного рецидива Концепция предполагает создание самостоятельной службы — службы
пробации. Отсюда можно сделать вывод, что постпенитенциарная адаптация из предмета уголовноисполнительной политики может превратиться в один из предметов уголовно-исполнительного права и
основанием для утверждения о наличии его подотрасли — постпенитенциарного права.
Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: результаты теоритического моделирования / под ред. В.И. Селиверстова. М., 2016. С. 38—39.
2
Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации: Об объявлении амнистии в связи с 55летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан: постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности положений Уголовного Кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1—8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года // Собрание законодательства РФ. 2003. № 14,
ст. 1302.
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Трудно переоценить значимость реализации уголовной политики в сфере недопущения жестокого
или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания.
Показатели, характеризующие реализацию указанных прав при отбывании уголовных наказаний,
свидетельствуют о наличии проблем в данной сфере. Одной из них является освобождение осужденных
по болезни. Наличие тяжелого заболевания является одной из причин смертности в исправительных
учреждениях.
Сравнительный анализ численности лиц, умерших от заболеваний в ИУ в 2016 году до решения суда
и после направления материалов в суд, показал, что более половины тяжело больных осужденных умирают, не дождавшись рассмотрения ходатайства судом о досрочном освобождении в связи с болезнью.
Одной из норм, обеспечивающих реализацию права на жизнь и здоровье, является норма, содержащаяся в статье 81 УК РФ. В судебной и уголовно-исполнительной практике возникает целый ряд вопросов, связанных с ее реализацией. Так, до настоящего времени законодателем четко не решен вопрос
о характере освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного, то есть является
ли такое освобождение безусловным и окончательным либо оно представляет собой условное освобождение со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями для освобождения лица.
Не решен вопрос об основаниях и условиях прохождения обязательного лечения осужденными после их освобождения в связи с болезнью, не дана правовая оценка современной практики причинения
осужденными умышленного вреда своему здоровью в период отбывания наказания.
Практический интерес исследования института освобождения от наказания в связи с болезнью обусловлен отсутствием на практике единого подхода к решению данного вопроса. Так, одни правоприменители считают, что единственным основанием освобождения от отбывания наказания по условия
для административного и судейского усмотрения при решении вопроса досрочного освобождения
от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, оно не способствует усилению защиты прав и законных интересов осужденных с тяжелым заболеванием.
В уголовно-исполнительной практике имеют место случаи обращений осужденных, имеющих тяжелые заболевания, с просьбой из-за отсутствия условий для их социальной и медицинской реабилитации
оставить их после истечения срока отбывания наказания в исправительном учреждении. В разрешении
данного вопроса можно обратиться к опыту, имеющемуся в отдельных зарубежных странах. Так, согласно УИК Польши, в случае, если освобождаемый из тюремного учреждения нуждается в больничном лечении, а его состояние здоровья не позволяет перевода в публичную больницу, он остается на лечении
в тюремном учреждении до момента, когда его состояние здоровья сделает возможным такой перевод
(ст. 167а параграф 4). Данная норма применяется лишь тогда, когда освобожденный выразит согласие
на лечение в тюремном учреждении. Это должно быть подтверждено его подписью в личной медицинской документации (ст. 167а параграф 5).
При рассмотрении вопроса о досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания
по рассматриваемому основанию возникает тема решения вопроса в отношении осужденных, которые
по своим криминолого-личностным характеристикам не могут быть освобождены от отбывания наказания досрочно в связи с тяжелой болезнью. Представляется, что для таких осужденных должны быть созданы особые условия отбывания наказания, позволяющие родственникам, близким посещать его и оказывать ему помощь. Видимо, для этого потребуется создание соответствующих отделений в исправительных учреждениях, лечебных исправительных учреждениях.
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Эффективность борьбы с ограничением конкуренции
уголовно-правовыми средствами
Число обращений законодателя к уголовно-правовой норме об ответственности за ограничение
конкуренции всего за 25-летний период ее существования, не все из которых представляются логичными, равно как и регулярная констатация факта о недостаточной эффективности ее применения на практике, весьма убедительно свидетельствуют о том, что «неладно что-то в датском королевстве»1.
Вопрос о необходимости введения ответственности (в том числе уголовной) за совершение деяний,
противоречащих антимонопольному законодательству и приводящих к ограничению конкуренции, был
поставлен в повестку дня принятием в 1992 году первого в истории России Закона, регулирующего конкурентные отношения, — Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее — Закон «О конкуренции»). Этот вопрос еще более актуализировало
появление во второй редакции Закона «О конкуренции…» (1995 г.) нормы об административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности за его нарушение. Здесь уместно напомнить, что тремя
годами ранее, в марте 1992 года КоАП РСФСР был дополнен статьями, которые предусматривали административную ответственность за неисполнение предписания антимонопольного органа и за непредставление ему информации, но отнюдь не за запрещенное Законом «О конкуренции» антиконкурентное
поведение. Действовавший тогда УК РСФСР (1960 г.) одновременно дополняет ст. 175-1, которая, хотя и
называлась «Нарушение антимонопольного законодательства», фактически предусматривала уголовную ответственность за недостаточно почтительное отношение к антимонопольному органу, так как преступлением в ней признавалось только повторное в течение года после наложения административного
взыскания за такое же деяние неисполнение его законного предписания. Неудивительно, что почти
за пять лет присутствия этой статьи в Уголовном кодексе РФ никто так и не был осужден за совершение
предусмотренного в ней преступления.
В связи с этим появление в действующем УК РФ (1996 г.) статьи 178, действительно впервые
предусматривающей ответственность за антиконкурентное поведение, обоснованно получило положительную оценку специалистов. Правда, в своей первой редакции эта статья называлась «Монополистические действия и ограничение конкуренции», хотя правильнее было бы назвать ее «Монополистическая деятельность и ограничение конкуренции», так как Законом «О конкуренции» в правовое обращение была введена именно такая терминология. Предусмотренное ею преступление имело формальный
состав, то есть не требовало наступления вредных последствий, а в качестве способов совершения
преступления были названы такие из запрещенных в статье 7 Закона «О конкуренции» разновидности
злоупотребления доминирующим положением, как установление монопольно высоких или монопольно
низких цен, ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничение доступа на рынок, устранение
с него других субъектов экономической деятельности, установление или поддержание единых цен.
Остальные виды монополистической деятельности в статье 178 УК РФ почему-то не упоминались. Максимальное наказание за это преступление варьировалось от двух лет лишения свободы по части 1 статьи 178 до семи лет с конфискацией имущества по части 3 статьи 178.
На практике эта статья применялась крайне редко, что не может быть объяснено трудностями доказывания факта совершения преступления, и, скорее всего, связано с тем, что административной ответственности ни за один из видов монополистической деятельности в то время не существовало. Это
означало, что едва ли не любой случай злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением мог стать основанием для возбуждения уголовного дела и, как следствие, применения
достаточно жестких мер уголовного наказания при одновременной полной безнаказанности антиконкурентных соглашений и согласованных действий или, например, антиконкурентного поведения органов
власти. Как представляется, именно очевидная несправедливость такого законодательного решения
сделала статью 178 УК РФ в ее первой редакции фактически неработающей.
Справедливости ради следует отметить, что сказанное относится к действующему Уголовному кодексу России
в целом. Всего за 20 лет стабильной, по мнению одних, или, скорее застойной жизни в нашей стране, было принято
более ста федеральных законов о внесении изменений в УК РФ, до неузнаваемости исказивших этот, достаточно
совершенный на момент принятия нормативный акт.
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Следующая редакция рассматриваемой статьи появилась в декабре 2003 года под названием «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции», полностью соответствующим (и в этом ее плюс)
терминологии антимонопольного законодательства. Теперь для признания преступления оконченным и
применения того же самого наказания требовалось причинение крупного ущерба, сумма которого, согласно примечанию к рассматриваемой статье, должна была превысить 1 млн рублей. Казалось бы, закон стал более справедливым, он мог быть применен только к достаточно злостным монополистам, приносящим конкуренции весьма осязаемый вред. Однако появились трудности с доказыванием, и статья
178 УК РФ оказалась еще менее востребованной. Оставались безнаказанными и все остальные хозяйствующие субъекты, злоупотребляющие своим доминирующим положением на рынке или осуществляющие антиконкурентные соглашения и согласованные действия, так как в принятом в России в 2001 году
новом Кодексе об административных правонарушениях по-прежнему отсутствовали соответствующие
правовые нормы.
Приводимые статистические данные полагаю правильным предварить извинениями по поводу их
качества. Составляя ничтожно малую долю не только от всех совершаемых в России преступлений, но и
от преступлений в сфере экономической деятельности (так, по данным Агентства правовой информации, из 4909 дел, возбужденных в 2015 году за совершение преступлений, предусмотренных статьями
169—2001 УК РФ, на долю статьи 178 УК РФ приходится только одно, и нет ни одного осужденного по
ней из 4214 лиц, осужденных по этим статьям1), они не выделяются в отчетах отдельной строкой, а попавшие в обращение цифры собираются, что называется, с миру по нитке и переписываются разными
авторами друг у друга. Тем не менее, очевидно, что в масштабах нашей страны число уголовных дел,
возбуждаемых по статье 178 УК РФ, ничтожно мало (13 — в 1997 г., 23 — в 1998 г., 36 — в 1999 г., 42 —
в 2000 г., 64 — в 2001 г.2, 48 — в 2002 г., 61 — в 2003 г., 10 — в 2004 г., 6 — в 2005 г., 2 — в 2006 г.3; такая же тенденция сохранилась и в 2007 и 2008 гг.4). В интервью с руководителем ФАС России И.Ю. Артемьевым по этому поводу говорится: «В 2002 г. в УК РФ были внесены поправки (полагаем, что речь
идет об изменениях от декабря 2003 г. — Т. Д.), которые парализовали действие Кодекса в отношении
составов преступлений в антимонопольной сфере, поэтому ст. 178 не применялась после этого практически ни разу»5. Ничего не изменилось и в последующем, так за три года (2010—2012 гг.) в России было
возбуждено по статье 178 УК РФ всего десять уголовных дел6, а в 2015 году, как было сказано ранее, —
только одно).
Еще меньше вынесенных судами обвинительных приговоров7, число которых, как ни странно, сопоставимо лишь с количеством кандидатских диссертаций, защищенных в России по данной тематике
за последние годы8. Более же всего специалисты были обеспокоены тем, что «ст. 178 УК РФ применяется
URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 14.09.2017).
См.: Клепицкий И.А. Уголовно-правовая охрана конкуренции в России: почему закон не работает? // Законодательство. 2005. № 10. С. 57; Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 3.
3
См.: Экспресс по России «Единый отчет о преступности». М., 2002—2008.
4
См.: Хакулов М.С. Преступления, посягающие на свободу и добросовестность конкуренции в предпринимательской
деятельности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 4.
5
Законодательство. 2007. № 2. С. 7.
6
URL: http://www.cljournal.ru/vibor/63/ (дата обращения: 21.07.2017).
7
Например, за 2001—2003 гг. было вынесено всего 6 приговоров и ни одного — в 2005 г. (см.: Скобликов П.А. Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции в современной России // Закон.
2006. № 12.С. 107, 109). В 2008 г. по ст. 178 УК РФ было осуждено 4 человека, в 2009 — 2, в 2010 — 1, а в 2012 — 5.
URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 15.08.2017).
8
Кроме названной ранее работы К.М. Хутова, см.: Мельников И.М. Криминологические проблемы противодействия
преступности в сфере антимонопольного законодательства. Кисловодск, 2002; Жуков Е.В. Уголовная ответственность
за монополистические действия и ограничение конкуренции. Ростов н/Д, 2003; Улезько А.Э. Уголовная ответственность
за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Ростов н/Д, 2004; Корниенко В.Т. Уголовно-правовая охрана
добросовестной конкуренции на потребительском рынке. Ростов н/Д, 2004; Бойцов А.Н. Недопущение, ограничение или
устранение конкуренции по уголовному праву России. Ставрополь, 2005; Денисова А.В. Уголовно-правовые аспекты
борьбы с монополизмом в Российской Федерации. Хабаровск, 2006; Лаптев Д.Б. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. М., 2006; Репин П.Н. Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции: уголовно-правовая характеристика (по материалам Санкт-Петербурга и Ленинградской области). СПб.,
2007; Бабаева Ю.Г. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции с использованием служебного положения. М., 2007, а также докторская диссертация Хакулова М.С. Преступления, посягающие
на свободу и добросовестность конкуренции в предпринимательской деятельности. М., 2008.
Публикации аспиранта Т.Ф. Чураева на тему «Уголовная ответственность за ограничение и устранение конкуренции», датируемые 2014 г., свидетельствуют, что некоторое затишье в «окучивании» рассматриваемой темы было
временным, чтобы не сказать — кратковременным.
Это вызывает озабоченность не только состоянием конкуренции в стране, экономика которой именно по этой причине уже много лет балансирует между кризисом, рецессией и стагнацией, не давая не малейших надежд на позитивные перемены в обозримом будущем, но и состоянием отечественной юридической науки, а также добросовестностью и профессиональной пригодностью экспертов ВАК.
1
2
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лишь при конфликтах мелких предпринимателей; никто из лиц, принадлежащих к монополиям регионального, а тем более федерального уровня, ни разу не был привлечен к уголовной ответственности» 1,
хотя предусматривая в 2003 году в качестве обязательного признака объективной стороны рассматриваемого преступления причинение крупного ущерба, законодатель, скорее всего, стремился переориентировать правоприменителей именно на борьбу с крупными монополистами.
В 2006 году на смену Закону «О конкуренции» пришел Федеральный закон «О защите конкуренции», содержащий, как и его предшественник, запрет на монополистическую деятельность и антиконкурентное поведение органов государственной власти и местного самоуправления. А три года спустя,
3 июля 2009 года был принят Государственной Думой РФ и 29 июля того же года подписан Президентом
России Федеральный закон № 216-ФЗ «О внесении изменений в ст. 178 Уголовного кодекса Российской
Федерации». В новой редакции преступлением признавалось не только злоупотребление доминирующим положением, как это было ранее, но и заключение антиконкурентных соглашений или совершение
согласованных действий. Правильность такого решения абсолютно очевидна. Непонятно лишь, почему,
установив уголовную ответственность за один из видов монополистической деятельности (злоупотребление доминирующим положением) еще в 1996 году, законодатель так долго (целых 13 лет) шел к криминализации еще двух видов данного правонарушения (антиконкурентные соглашения и согласованные
действия). Возникал вопрос и о том, сколько еще лет потребуется ему для того, чтобы признать, наконец, преступлением наиболее опасные проявления антиконкурентного поведения органов государственной власти и местного самоуправления?
В качестве вредных последствий рассматриваемого преступления было названо причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству (раньше — просто «причинение крупного
ущерба»), а также извлечение дохода в крупном размере. Дополнение текста правовой нормы словами,
выделенными курсивом, заслуживало одобрения уже потому, что они, как тогда показалось, означали:
отныне Уголовный кодекс РФ защищает от наиболее опасных нарушений конкурентного законодательства не только хозяйствующих субъектов, пытающихся составить конкуренцию монополисту, но и конкуренцию как таковую, недопущение, ограничение или устранение которой представляет опасность для
экономики страны, а соответственно для граждан, выступающих в качестве потребителей, организаций,
как занимающихся, так и не занимающихся предпринимательской деятельностью, государства в целом.
Что же касается выделения в качестве самостоятельного вредного последствия рассматриваемого
преступления извлечения дохода в крупном размере, то с таким законодательным решением трудно согласиться. И вот почему: 1) в связи с очевидной неопределенностью содержания понятия «доход» (официального определения этого понятия нет в Гражданском кодексе РФ); 2) из-за объективной трудности,
если не невозможности разграничения обоснованного дохода, полученного в результате законной деятельности хозяйствующего субъекта, от необоснованного дохода как следствия его же неправомерной
деятельности; 3) в отсутствие предусмотренного законом ущерба, причиненного правоохраняемым интересам, опасность такого деяния с очевидностью «не дотягивает» до преступления, а при его наличии
упоминание дохода становится излишним.
Одновременно с существенным расширением круга деяний, подпадающих под действие статьи 178
УК РФ, законодатель несколько сузил сферу ее применения за счет упоминания в качестве обязательного
признака преступления «неоднократного злоупотребления доминирующим положением». Это означало, что
для привлечения к уголовной ответственности стало недостаточно единичного случая установления монопольно высокой или монопольно низкой цены либо ограничения доступа на рынок, сколь бы ни был велик
причиненный такими деяниями ущерб. В примечании 4 к статье 178 УК РФ говорилось, что «неоднократным
злоупотреблением доминирующим положением признается совершение лицом более двух таких действий
в течение трех лет, за которые такое лицо было привлечено к административной ответственности».
И это было, как минимум, по двум причинам крайне неудачное законодательное решение. Во-первых, оно означало ничем не обоснованное и немотивированное возвращение в российское уголовное
право административной преюдиции, принципиальный отказ от которой в 1996 году являлся одной
из прогрессивных новаций постсоветского уголовного законодательства. Очевидно, что отличие преступления от административного деликта состоит в неодинаковых характере и степени их общественной
опасности, а отнюдь не в количестве телодвижений, совершенных правонарушителем. Здесь именно
тот, достаточно нечастый случай, когда количество не переходит в качество. Поэтому решение законодателя, которое учитывало весьма аргументированное мнение, давно высказываемое по этому поводу
в теории2, несомненно, заслуживало одобрения.
Во-вторых, введение в диспозицию статьи 178 УК РФ признака неоднократности противоречило законодательному решению от декабря 2003 года об ограничении видов множественности преступлений
Скобликов П.А. Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции в современной России // Закон. 2006. № 12. С. 111.
2
См., например: Келина С.Г. Современная тенденция в развитии уголовного законодательства и уголовно-правовой
теории // Государство и право. 1994. № 6. С. 45; Кузнецова Н.Ф. Основные черты Особенной части УК РФ // Вестник
МГУ. Серия 11. Право. 1996. № 5. С. 18.
1
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только совокупностью и рецидивом. Тогда из Уголовного кодекса РФ исключили статью 16 «Неоднократность преступлений». Нельзя сказать, что такая новация была с энтузиазмом воспринята специалистами1, но коль скоро это произошло, последующее использование признака неоднократности в нормах
Особенной части УК РФ абсолютно неприемлемо.
Сопоставление всех плюсов и минусов рассматриваемой редакции статьи 178 УК РФ изначально
свидетельствовало о ее потенциальной неэффективности, ибо несовершенная норма не может быть
эффективной по определению, а юриспруденция, как бы парадоксально это, на первый взгляд, ни звучало, наука точная. И законодатель продолжил поиски повышения ее эффективности. Продолжил, как
сумел, то есть руководствуясь, в основном, излюбленным «методом тыка».
Очередное изменение статьи 178 УК произошло 6 декабря 2011 года2, когда «заключение ограничивающих конкуренцию соглашений или осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий»
в диспозиции первой ее части было заменено на «заключение хозяйствующими субъектами-конкурентами
ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)», что означало декриминализацию антиконкурентных
согласованных действий, признанных после долгих раздумий преступлением только в 2009 году.
Кроме того, в примечании 3, дополнившем тогда же статью 178 УК РФ и гласившем: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления, возместило причиненный ущерб или
перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате действий, предусмотренных
настоящей статьей, и если в его действиях не содержится иного состава преступления» слова о перечислении в бюджет незаконно полученного дохода заменены на «иным образом загладило вред, причиненный в результате действий, предусмотренных настоящей статьей». Причина изменений очевидна
из проведенного ранее анализа такого последствия, как «доход», сумму которого невозможно рассчитать и соответственно куда бы то ни было перечислить. Что же касается содержания обновленного
текста, то он представляется чрезмерно неопределенно-уклончивым, что весьма не полезно для правоприменительной практики и категорически не способно сделать ее более эффективной.
На следующий день(?!), 7 декабря 2011 года (№ 420 ФЗ), законодатель вновь обратился к ст. 178
УК, внеся на этот раз коррективы в санкции квалифицированного и особо квалифицированного видов
данного преступления. Так, в санкциях частей 2 и 3 в качестве альтернативы лишению свободы появились принудительные работы.
Изменения эти не вызывают нареканий, ибо альтернативная санкция всегда предпочтительнее относительно определенной, поскольку способствует индивидуализации наказания, тем более что в качестве альтернативы в обоих случаях предложено более мягкое, чем ранее, наказание, что не характерно
для российского уголовного законодательства, традиционно отличающегося чрезмерной жесткостью,
но может оказаться небесполезным для борьбы с экономическими преступлениями. А может, что более
вероятно с учетом специфики такого наказания, как принудительные работы, и не оказаться. Отсюда два
вопроса. Один чисто технический: ну почему именно на следующий день? Второй вполне содержательный: где доказательство того, что новое наказание в санкции статьи 178 УК РФ было способно хоть
на йоту повысить эффективность правоприменения?
Не заставила себя долго ждать и следующая редакция статьи 178 УК. Эта норма была в очередной раз
«перепахана» Федеральным законом от 8 марта 2015 года. В материалах Государственной Думы РФ тогда
сообщалось, что изменения призваны повысить эффективность предупреждения и пресечения картельных
соглашений3. На деле же они едва ли не напрочь отвергали прошлые законодательные наработки.
Во-первых, статья переименована в «Ограничение конкуренции». Это означает, что не допускать
любыми способами появление конкурентов на монополизированном рынке, равно как и устранять их
с рынка конкурентного, что не менее, если не более опасно, чем ограничение конкуренции, хотя официально и не разрешено (запрет на подобные действия сохранен в ст. 10, 15 и 16 Федерального закона
«О защите конкуренции»), но повлечь за собой уголовную ответственность ни при каких обстоятельствах
не может. Во-вторых, уголовно наказуемым способом ограничения конкуренции теперь признается только «заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством». Что же касается злоупотребления доминирующим положением — единственного способа совершения рассматриваемого преступления в течение тринадцати лет и одного из трех, а затем двух — в течение следующих
пяти, то он декриминализирован. И не потому, что был окончательно побежден Федеральной антимонопольной службой и перестал существовать как явление или почему-то утратил общественную опасность, а совсем по другой (ВНИМАНИЕ!) причине. «Предлагаемые правки юридико-технического харакСм., напр.: Бойко А. Верните неоднократность // Законность. 2006. № 1. С. 12; Побегайло Э.Ф. Нерадостный юбилей // Российская юстиция. 2006. № 6. С. 3; Даурова Т.Г., Алихаджиева И.С., Лиценбергер О.А., Сергеева Е.Ю. Уголовное право: история и современность (вопросы Общей части). Саратов, 2009. С. 58.
2
О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 401-ФЗ // Российская газета. 2011. 9 декабря.
3
URL: https://pravo.ru/news/view/82589/ (дата обращения: 15.08.17).
1
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тера обусловлены сложившейся практикой неправильного толкования действующей редакции указанной
статьи», — отмечают разработчики законопроекта. «Действующая редакция части 1 статьи 178 УК РФ
(то, что было до марта 2015 г. — Т.Г.) позволяет правоприменителю рассматривать такие способы
нарушения антимонопольного законодательства, как картельное соглашение и неоднократное злоупотребление доминирующим положением, не в качестве альтернативных, а в качестве обязательных в совокупности. Кроме того, исходя из возможного толкования действующей редакции статьи 178 УК РФ,
уголовному преследованию подлежат не сами по себе картельный сговор или неоднократное злоупотребление доминирующим положением, а такие сговор или злоупотребление, которые привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции»1.
Только три вопроса к авторам законопроекта.
1. Вы называете ни чем не обоснованную декриминализацию наиболее распространенных и опасных видов монополистической деятельности «правками юридико-технического характера»?
2. Вы полагаете, что запрещенное антимонопольным законодательством поведение может быть
признано преступлением, даже если оно не приводит к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, то есть не представляет для нее опасности? Тогда почему оно запрещено и, более того, криминализировано?
3. Вы не пробовали для разработки нормативных актов и отдельных правовых норм (например,
ст. 178 УК РФ) привлекать специалистов по законотворчеству, результат работы которых, скорее всего,
будет понятен другим специалистам-правоприменителям?
Впрочем, ответ на последний вопрос известен. Как пишет проф. С.В. Максимов, «принятию указанного Закона (речь идет о ст. 178 УК в редакции от июля 2009 г. — Т. Д.) предшествовал длительный
процесс разработки законопроекта, стартовавший в апреле 2006 года. Его первоначальный вариант готовился специалистами ИГП РАН в рамках конкурса, объявленного ФАС России, а затем дорабатывался и согласовывался с участием представителей всех заинтересованных сторон (Администрации
Президента РФ, Минюста России, Минэкономразвития России, МВД России). Несмотря на то, что принятый вариант новой редакции статьи 178 УК РФ заметно отличался от первоначальной конкурсной разработки ИГП РАН, ключевые новеллы остались почти нетронутыми (курсив мой. — Т. Д.)2. Понятно, что при таком отношении к знаниям и мнению специалистов, вряд ли целесообразно к ним обращаться, о чем и свидетельствуют последующие редакции статьи 178 УК РФ, включая действующую.
В качестве некоторого оправдания бессистемных, чтобы не сказать хаотичных изменений части 1
статьи 178 УК РФ, не имеющих, как правило, ни теоретической базы, ни криминологического обоснования, при которых криминализация чередуется с декриминализацией, звучит выдвигаемый в последнее
время тезис о том, что уголовная ответственность за нарушения антимонопольного законодательства
отнюдь не ограничивается рассматриваемым преступлением и многие из неназванных в рассматриваемой статье деяний, способных причинить и реально причиняющих вред российской конкуренции, якобы
не остаются безнаказанными, так как могут повлечь за собой ответственность по другим статьям Уголовного кодекса РФ. В качестве примеров преступлений, «типично сопряженных с нарушениями антимонопольного законодательства, запрещаемыми в соответствии с Законом о защите конкуренции»
называют преступления, предусмотренные статьями 147, 165, 169, 179, 180, 183, 185.3, 201, 204, 285,
285.1, 285.2, 286, 292, 293, 303, 327 и другими УК РФ3.
Антиконкурентное поведение, действительно, нередко оказывается схожим с каким-то из названных и
неназванных преступлений или сопровождает его совершение, составляя с ним идеальную или реальную
совокупность, с некоторыми из статей статьи 178 УК РФ находится в соотношении «общая и специальная
норма». Но это не может служить основанием для согласия с очевидными недостатками статьи 178 УК РФ.
Так нужна ли в Уголовном кодексе РФ такая правовая норма? Как она должна быть сформулирована?
И какой прогноз может быть сделан по поводу ее практического применения в ближайшем и отдаленном
будущем? Прежде чем попытаться дать ответ, полагаю нужным солидаризироваться с С. Авдашевой и
А. Шаститко, настаивающих на том, что при решении вопроса о криминализации тех или иных деяний
в сфере экономики и ужесточения уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 178
УК РФ, надо, прежде всего, думать о возможных последствиях этого процесса для экономики страны4.
Очень важной представляется и следующая, неизменно проводимая этими авторами мысль: «Антимонопольное регулирование должно быть направлено на защиту конкуренции, а не конкурентов»5.
URL: https://pravo.ru/news/view/82589/ (дата обращения: 21.07.17).
Максимов С.В., Недогонова В.А. Проблемы и перспективы криминализации антимонопольного законодательства
в России. URL: http://отрасли-права.рф/article/6089 (дата обращения: 12.08.17).
3
Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства: проблемы теории и практики / отв. ред.
С.В. Максимов, С.А. Пузыревский. М., 2015. URL: https://cyberpedia.su/3x11d23.html (дата обращения: 15.08.17).
4
См.: Авдашева С., Шаститко А. Уголовное преследование за нарушение антимонопольного законодательства:
возможности и риски // Экономическая политика. 2009. № 5. С. 93—98.
5
См., например: Авдашева С., Шаститко А. Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной политики // Вопросы экономики. 2005. № 12. С. 111.
1
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Надо ли говорить, насколько это актуально для правильного решения вопроса об уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, когда главным признаком совершенного
преступления должно признаваться именно недопущение, ограничение или устранение конкуренции как
результат монополистической деятельности, осуществленной любым запрещенным Федеральным законом «О защите конкуренции» способом, недобросовестной конкуренции или антиконкурентного поведения
органов государственной власти или местного самоуправления? Причинение же крупного или особо крупного ущерба гражданам, организациям или государству, названного в диспозиции статьи 178 УК РФ, должно выступать в качестве доказательства, подтверждающего наличие вреда, причиненного конкуренции.
Статья такая, несомненно, нужна, поскольку государство должно сохранить за собой право жестко,
в том числе путем применения уголовной репрессии, реагировать на наиболее опасные проявления недопущения, ограничения и устранения конкуренции. Такова мировая практика, и у нас нет основания ее
игнорировать. Применяться она будет редко, поскольку важнейшим и наиболее эффективным средством воздействия на нарушителей конкурентного законодательства является применение к ним экономических санкций, что вполне достижимо в рамках административной ответственности, которая, хотя и
с большим опозданием, но все-таки появилась и в российском законодательстве. Применение же уголовного наказания должно рассматриваться лишь как самая крайняя мера, когда иные способы воздействия на монополистов исчерпаны и не принесли результатов, то есть быть скорее исключением из правила, чем самим правилом.
Уже поэтому нецелесообразным представляется все новое и новое законодательное уточнение содержания статьи 178 УК РФ, которое так и не смогло повлиять на эффективность борьбы с такими правонарушениями, что подтверждено более чем двадцатилетним опытом.
Правильнее сформулировать признаки данного преступления в самой общей форме, не требующей
корректирования при каждом изменении антимонопольного регулирования. Например, статья 178 могла
бы выглядеть следующим образом:
«Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем монополистической деятельности,
недобросовестной конкуренции или антиконкурентного поведения органов государственной власти или
местного самоуправления, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или
государству, наказывается…»
Важным является упоминание в диспозиции статьи 178 УК РФ всех трех наиболее опасных нарушений антимонопольного законодательства, реально существующих на практике и причиняющих конкуренции немалый вред. С принципиальной безнаказанностью антиконкурентного поведения властных
структур должно быть покончено раз и навсегда.
Справедливым представляется отказ от упоминания в ней конкретных проявлений указанных правонарушений. Это не только делает текст закона более лаконичным, но и исключает досадные потери,
как это произошло в 2009 году, когда осознанно или по недосмотру из запрещенных ранее статьей 178
УК деяний исчез раздел рынка — явление сколь опасное, столь и распространенное, тем более что законодательные перечни всех названных правонарушений в Федеральном законе «О защите конкуренции» не являются исчерпывающими и носят открытый характер.
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Ограничения как средство регулирования поведения осужденных
Ограничения являются атрибутом правового регулирования в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве, поскольку вытекают из самой природы наказания как, впрочем, и иных уголовноправовых мер, являющихся средствами принудительного воздействия на осужденных.
Сущность ограничений в уголовном и уголовно-исполнительном праве определяется целями и задачами, которые ставятся законодательством. Факт совершения преступления и его установление приговором суда порождает ряд разнонаправленных общественных отношений. Одни направлены на охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности иных социальных ценностей, другие — на предупреждение новых преступлений, третьи —
на исправление и ресоциализацию лиц, совершивших преступление, в том числе отношения по обеспечению исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера. Те отношения, где субъектом
выступает осужденный, характеризуются возложением на него ряда ограничений правового либо санкционированного правом судебного характера.
Природа этих ограничений обусловлена их функциональным предназначением. Оно отнюдь не всегда вытекает из необходимости карательного воздействия. Посредством ограничений могут обеспечиваться также специальная превенция, профилактическое воздействие, компенсация ущерба, взыскания
за правонарушения, дифференциация воздействия на осужденных в зависимости от различных обстоятельств (вид наказания, исправительного учреждения, личности, поведения и т. д.).
Исходя из этого, ограничения дифференцируются в праве. Основной объем ограничений обусловлен карательным воздействием на осужденных и вытекает из режима наказания. Следует уточнить, что
природа иных мер уголовно-правового воздействия (условного осуждения, принудительных мер медицинского характера, воспитательного воздействия на несовершеннолетних, отсрочки отбывания наказания и др.) обусловлена воспитательными, профилактическими, превентивными целями, поэтому не
предполагает кары.
Для характеристики ограничений карательного характера необходимо использовать понятие объекта воздействия, то есть подвергаемого ограничениям правового статуса личности.
В условиях отбывания наказания осужденные, вступая в правоотношения, становятся субъектами
конституционных, гражданских и специальных правоотношений, характерных именно для этих условий.
В условиях отбывания наказания происходит не только ограничение прав и свобод граждан, но и законодательное их дополнение и конкретизация. Конкретизируя их, законодатель уточняет, кто является
субъектом прав, свобод и обязанностей, и детализирует их содержание (получение общего профессионального образования).
Так, режим лишения свободы определяется основным элементом карательного механизма — лишением свободы передвигаться и распоряжаться своим временем, способностями и возможностями.
Этот режим откладывает отпечаток на всю жизнедеятельность осужденного в процессе отбывания им
лишения свободы.
Содержание лишения свободы, как и любого другого наказания, определяется его объектом, то
есть конституционно-правовым статусом личности, подвергаемым воздействию. Следует сказать, что
рассматриваемый вид наказания характеризуется наибольшим вторжением в сферу личных прав осужденного. Иными словами, лишение свободы существенно изменяет его правовой статус по трем направлениям:
1) некоторых прав и свобод на период отбывания наказания человек лишается совсем (например,
права свободного передвижения и владения собой, избирательных прав, выбора места жительства) 1;
2) в некоторых правах осужденный ограничивается (например, право на личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений). Кроме того, отбывающие наказание в виде лишения свободы могут подвергаться личному обыску, их корреспонденция подлежит цензуре, а посылки, передачи и
бандероли — досмотру. Они носят одежду специального образца. Не допускается хранение осужденными денег, ценных вещей, а также предметов, запрещенных к использованию;
1

См. подробно: Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов, 1965.
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3) наконец, лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, наделяется специфическими
обязанностями и правами, определяемыми правилами поведения:
— обязанностью содержать бытовые, жилые и служебные помещения и рабочие места в чистоте,
по установленному образцу заправлять постель, соблюдать правила личной гигиены, не нарушать линию охраны объектов исправительного учреждения, не иметь при себе предметы и вещи в ассортименте
и количестве, выходящих за рамки установленной нормы, не наносить себе и другим лицам татуировки,
не содержать животных и птиц, не занавешивать, не менять без разрешения спальные места и не оборудовать жилье в коммунально-бытовых и других служебных помещениях и т. п.;
б) правами, которые вне наказания вообще не подлежат правовому регулированию, например, право на определенное количество краткосрочных и длительных свиданий, к тому же со строго очерченным
кругом, определенное количество посылок (передач, бандеролей) и т. д.
Кроме перечисленных нормативно-правовых рамок, существенно сужающих объем прав отбывающего лишение свободы, тяжесть кары обусловлена в данном случае и другими (сопутствующими) обстоятельствами, которые не входят непосредственно в содержание наказания. К ним, в частности, можно
отнести непривычные специфические климатические условия, отдаленность исправительного учреждения от места постоянного жительства. «Осужденный, как и любой человек, — пишет Ф.Р. Сундуров, —
это частица природы, неизвестным числом нитей связанная с окружающей средой… Ее изменения или
особенности могут влиять не только на организм человека, но и на его психику и поведение» 1.
Функции режима определяются его содержанием. Исходя из этого выделяются: карательная, организационная, обеспечительная, воспитательная.
Карательная функция выражается в рассмотренном ранее правоограничительном принудительном
механизме.
Организационно-обеспечительная функция определяется решением задач, обеспечивающих деятельность исправительного учреждения: поддержанием правопорядка, порядка и условий отбывания
наказания, решением вопросов охраны, безопасности, профилактики совершения правонарушений и
преступлений, оперативно-разыскной деятельности. Так, оперативно-разыскные мероприятия могут
применяться в целях: предотвращения преступлений и иных правонарушений на стадии формирования
замысла или приготовления (в особенности, побегов, захватов заложников, дезорганизации деятельности исправительного учреждения, нападений на сотрудников, осужденных и посетителей ИУ); пресечение совершаемых преступлений с участием негласного аппарата; формирование у осужденных правильных социальных установок в ходе подготовки к освобождению; воспрепятствование созданию осужденными групп отрицательной направленности; содействие администрации в создании в учреждении
атмосферы доброжелательности и сотрудничества.
Для регулирования поведения осужденного уголовно-исполнительным законодательством предусмотрена целая система ограничительных мер. Так, воспитательная функция режима заключается в оказании дисциплинирующего воздействия на осужденного, формировании у него правопослушного поведения, в том числе посредством системы стимулирования (поощрений и взысканий, прогрессивной системы
отбывания наказания). Система дифференциации условий содержания в зависимости от поведения осужденного (прогрессивная система) апробирована в мировой пенитенциарной практике на протяжении полутора веков. Она включает в себя совокупность определенных в законе стимулов (положительных и отрицательных), используя которые можно оказывать эффективное воздействие на формирование нужной
(желательной) модели поведения осужденного. При таком подходе условия содержания дифференцированы в зависимости от поведения и могут меняться на всем протяжении отбывания наказания.
Средствами, обеспечивающими функционирование прогрессивной системы выступают, во-первых,
предусмотренные законодательством виды исправительных учреждений для совершеннолетних осужденных (колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого и особого режима, тюрьмы); вовторых, различные условия отбывания наказания (в воспитательных колониях для несовершеннолетних
осужденных — строгие, обычные, облегченные и льготные; в исправительных колониях — строгие,
обычные и облегченные; в тюрьмах — общие и строгие). Вид исправительного учреждения и условия
отбывания наказания могут быть изменены в зависимости от поведения осужденного, соблюдения требований режима и отношения к труду. К элементам прогрессивной системы отбывания наказания относятся условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким.
Для лиц, нарушающих режим, предусмотрена система мер, ухудшающих положение осужденного:
меры взыскания (выговор; дисциплинарный штраф; водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор; перевод осужденных-мужчин, являющихся
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в исправительных колониях
особого режима — в одиночные камеры; перевод осужденных-мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа; перевод
Сундуров Ф.Р. Социально-психологические и правовые аспекты исправления и перевоспитания правонарушителей.
Казань, 1976. С. 30.
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осужденных-женщин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа; к осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, могут применяться взыскания в виде отмены права проживания вне общежития и запрещения
выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней (для злостных нарушителей режима).
Таким образом, прогрессивная система, сочетающая в себе меры поощрения и ответственности,
обладает большим исправительным потенциалом, поскольку воздействует на сознание осужденных
благодаря понятности и доступности своих критериев. Осужденный делает осознанный выбор, который
непосредственно сказывается на условиях отбывания наказания. Эта своеобразная модель жизни в обществе, с более наглядными и ощутимыми причинно-следственными детерминантами поведения.
Следует сказать, что картельные ограничения, меры поощрения и взыскания иных видов наказания
предусмотрены режимом отбывания и других уголовных наказаний, в частности исправительных работ
(ст. 46 УИК РФ), ограничения свободы (ст. 57—58 УИК РФ), принудительных работ (ст. 6013, 6014 УИК
РФ); ареста (ст. 71 УИК РФ).
Ограничения превентивного, воспитательного, стимулирующего характера могут быть предусмотрены
иными мерами уголовно-правового характера. Характерным примером является условное осуждение.
В рамках этой уголовно-правовой меры такие ограничения подразделяются на: а) прямо регламентированные в законе и б) определяемые судом исходя из особенностей личности осужденного. К первой группе
относится обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа,
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться
(трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации.
Вторая группа обусловлена возможностью суда возложить на условно осужденного исполнение и
других обязанностей, способствующих его исправлению. Их перечень в законе не регламентирован.
Ограничения могут быть обусловлены и другими целями, например компенсацией ущерба. Так, согласно статье 1043 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен
быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу.
Таким образом, правовые и санкционированные законом судебные ограничения прав осужденных
выступают необходимыми инструментами уголовной политики, с помощью которых государство решает
целый комплекс задач правоохранительного, правообеспечительного, превентивного и исправительного
характера.
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Об ограничении административных наказаний
несовершеннолетним правонарушителям
Административной ответственности в соответствии со статьей 2.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административно-правового деликта возраста шестнадцати лет. При этом достижение указанного возраста приходится на следующие за днем рождения сутки, начиная с 00 часов.
На несовершеннолетнее лицо фактически в полном объеме распространяются правовые ограничения,
предусмотренные административным законодательством об административных правонарушениях. При этом
не учитываются особенности и возможности несовершеннолетнего правонарушителя. На наш взгляд, это
негативно сказывается на общем количестве правонарушений со стороны лиц данного возраста.
Ограничить — означает стеснить известными пределами, условиями, поставить в какие-нибудь
рамки, границы1. Указанную проблему необходимо рассмотреть применительно к несовершеннолетним
лицам, совершившим административные правонарушения.
Следует заметить, что, в отличие от уголовного наказания, административное наказание преследует цель — предупреждение административных правонарушений. Законодатель устанавливает данный
конечный результат не только для правонарушителя, но и других лиц, чтобы в будущем они воздержались от совершения противоправного деяния. При этом не следует забывать о свойствах административной ответственности. Она в первую очередь индивидуальна, в силу этого должна распространяться
на то лицо, которое совершило административное правонарушение.
В продолжение данного тезиса следует заметить, что административная ответственность не должна передаваться тем лицам, которые не признаны виновными в совершении противоправного деяния.
В противном случае такой подход противоречит смыслу юридической ответственности и порождает
сложные ситуации в правоприменительной практике при исполнении постановления о назначении административного наказания.
В настоящей статье мы затронем проблему ограничения административных наказаний несовершеннолетним правонарушителям, как это сделано в Уголовном кодексе Российской Федерации
(далее — УК РФ).
УК РФ в статье 88 предусмотрел специальную систему уголовных наказаний для несовершеннолетних, тем самым сузил в отношении указанной категории лиц систему правоограничений. На наш
взгляд, выделение «суженных» отдельных уголовных наказаний в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет, строится на принципах гуманизма и индивидуализации ответственности. Законодатель подчеркивает важность специальной системы уголовных наказаний, поскольку несовершеннолетние проходят социализацию. От выбора эффективных уголовно-правовых средств, включая уголовно-правовые
санкции, в полной мере зависит названный процесс.
КоАП РФ в статье 3.2 закрепляет виды административных наказаний, которых в настоящее время
насчитывается 10, и только одно из них по прямому указанию не назначается несовершеннолетним правонарушителям — это административный арест.
Анализ научной литературы по вопросам административной ответственности свидетельствует
о том, что не уделяется пристального внимания именно юридической ответственности несовершеннолетних, которые совершили административно-правовые деликты, авторы останавливаются на общей
характеристике административной ответственности2. Это еще раз подчеркивает актуальность предложенной темы для дискуссии.
Разрешая проблему ограничения административных наказаний, применяемых к несовершеннолетним правонарушителям, следует определить необходимость их введения. Согласно статье 2.3 КоАП РФ
административной ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет к моменту совершения
административного правонарушения. Следовательно, несовершеннолетним правонарушителем считается физическое лицо, которому на момент совершения административно-правового деликта исполнилось 16 лет, но он не достиг совершеннолетия (18 лет). По нашему мнению, назрела необходимость
Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 2008. С. 595.
Салищева Н.Г. Проблемы правового регулирования института административной ответственности в Российской
Федерации // Административное право и процесс. 2014. № 9.
1
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введения ограничений в административных наказаниях, которые могут назначаться несовершеннолетним правонарушителям.
Во-первых, отдельные административные санкции могут применяться только к определенному кругу лиц, которые наделяются служебными полномочиями (дисквалификация). Во-вторых, несовершеннолетнее лицо в силу своего возраста, как правило, учится в общеобразовательных школах, колледжах
или организациях высшего образования. При этом получение среднего профессионального и высшего
образования возможно как на бюджетной, так и на контрактной основе. Размеры стипендий относительно, например, уплаты большинства административных штрафов невысоки1 и, в конечном итоге постановления по делам об административных правонарушениях в таких случаях будут неисполнимы.
В-третьих, при назначении административных наказаний несовершеннолетнему виновному лицу не
учитываются особенности его правового положения: к примеру, если оно является иностранным гражданином или лицом без гражданства. По нашему мнению, административное выдворение иностранных
граждан (лиц без гражданства), не достигших 18 лет, способствует нарушению семейных связей, порождает проблемы адаптации таких лиц в другом государстве и др.
В-четвертых, в число ограничений лиц, осужденных условно или условно досрочно освобожденных,
включен такой вид, как запрет посещать определенные места. По всей видимости, к ним можно причислить запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Последний является административным наказанием. Возникает определенная проблема для правоприменителя при квалификации содеянного. К примеру, условно осужденный нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, и он был привлечен к административной ответственности в виде дополнительно наказания — административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 2 года
(ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ). Одновременно в число ограничений входит именно данный запрет. Как разрешить данную ситуацию?
Мы подробно остановимся на назначении и исполнении административных штрафов в отношении
несовершеннолетних правонарушителей.
В соответствии со статьей 3.2 КоАП РФ административный штраф применительно к гражданам (к их
числу относятся несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет) по общему правилу устанавливается
до 5 тысяч рублей, а далее по возрастающей, в зависимости от совершенного административного правонарушения. К примеру, за нарушение правил части 6 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» может быть назначен штраф в размере до трехсот тысяч рублей. Указанная сумма является большой даже для взрослого правонарушителя, тем более для лица, которому не исполнилось 18 лет. В указанном возрасте молодые люди, как правило, не имеют самостоятельного заработка, что влечет за собой неисполнение постановления о назначении административного наказания.
Законодатель в этой ситуации нашел выход. В соответствии с частью 2 статьи 32.2 КоАП РФ
при отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей. По нашему мнению, это усложняет процесс
исполнения наказания и исключает принцип индивидуализации ответственности. В создавшейся ситуации видится целесообразным в КоАП РФ предусмотреть нормы, которые давали бы возможность заменить административный штраф обязательными работами. Такой вид наказания представляет собой
бесплатные общественно полезные работы, которые выполняются в свободное от учебы, работы (службы) время и учитываются в часах. Мы предлагаем предусмотреть зачет административного штрафа
обязательными работами. Каждый вид работы имеет свою стоимость, в том числе один час работы.
При невозможности уплаты штрафа за совершенное административное правонарушение назначаются
обязательные работы. Их суммарное число будет зависеть от суммы штрафа. Таким образом, можно
решить вопросы назначения и исполнения административного штрафа виновными лицами, включая и
несовершеннолетних правонарушителей.
Для реализации института административной ответственности применительно к несовершеннолетним правонарушителям необходимо ввести систему административных наказаний в отношении данной
категории правонарушителей с уменьшением их нижних и верхних пределов, также в КоАП РФ предусмотреть нормы, позволяющие в случае невозможности уплаты административного штрафа заменять
его обязательными работами.

О формировании стипендиального фонда (вместе с Правилами формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, Нормативами для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета): постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 //
Собрание законодательства РФ. 2016. № 52, ч. V, ст. 7655.
1
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Елисеева Вера Сергеевна — преподаватель, младший научный сотрудник кафедры государственно-правовых дисциплин
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Мониторинг ограничений прав предпринимателей
Ограничения в праве — тема, широко дискутируемая в российском юридическом сообществе, как
в рамках общей теории права, так и в рамках отраслевых дисциплин. Понятие «ограничения» — вопрос
нормативно не определенный, раскрывающийся, в первую очередь, в юридической доктрине. Так,
И.Н. Ищук рассматривает ограничения в праве как одно из средств достижения баланса между обществом, государством и отдельным субъектом общественных отношений1. Содержание ограничений прав
выступает, таким образом, в нормативном определении пределов реализации конкретного права2. Конституционный Суд РФ неоднократно3 подчеркивал необходимость соблюдения пределов ограничения
прав и свобод, вытекающих из части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 4. В.Д. Зорькин,
анализируя системные проблемы правовой системы России, отметил болезненность введения новых
правоограничений при реформировании законодательства5.
Очевидно, ограничения прав и свобод должны иметь четко определенные пределы. В частности, из содержания части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации следуют критерии пределов ограничения прав:
— форма правового регулирования (федеральным законом);
— цель правового регулирования (защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства);
— соразмерность вводимого ограничения этим целям.
Например, пункт «д» статьи 11 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении»6 устанавливает возможность ограничения права предпринимателей в сфере порядка продажи,
приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости. Данное ограничение вводится в целях недопущения дефицита предметов первой необходимости (воды, продуктов питания, медикаментов) на территории, где введен режим чрезвычайного положения, то есть с целью защиты естественных прав и свобод человека и гражданина.
Конституционный Суд РФ дополнительно устанавливает следующие пределы ограничения прав:
— недопустимость изменения существа права;
— недопустимость зависимости реализации права от решения правоприменителя;
— недопустимость исключения права на судебную защиту;
— соответствие ограничения социально значимому результату.
Традиционно контроль соблюдения пределов ограничения прав и свобод граждан осуществляется
судами в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства 7,
Ищук И.Н. Ограничения в праве (Общетеоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 3.
См. подробнее: Федотова Ю.Г. Понятие ограничения прав и свобод граждан и организаций в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства // Современное право. 2015. № 6. С. 30—35.
3
См., например: По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана: постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 18 февраля 2000 г. № 3-П // Собрание законодательства РФ. 2000. № 9, ст. 1066; По делу о проверке
конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи
239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой граждан И.Л. Трунова и
М.В. Юревича: постановление Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2017 г. № 11-П // Собрание законодательства
РФ. 2017. № 17, ст. 2655; По делу о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева: постановление Конституционного Суда РФ
от 16 июля 2008 г. № 9-П // Собрание законодательства РФ. 28.07.2008. № 30. Ч. 2, ст. 3695.
4
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ,
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398.
5
Зорькин В.Д. Конституция живет в законах. Резервы повышения качества российского законодательства // Журнал
конституционного правосудия. 2015. № 3. С. 1—5.
6
О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 23, ст. 2277.
7
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10, ст. 1391.
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либо в порядке рассмотрения жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан Конституционным Судом РФ (ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», п. 3 ст. 31). Кроме того, существуют отраслевые методы контроля в сфере ограничения прав и свобод человека и гражданина, включая ограничения прав предпринимателей. В частности, Федеральным законом № 294-ФЗ2 предусмотрен
мониторинг эффективности государственного и муниципального контроля 3, методика и порядок проведения которого установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля
2010 года № 2154. В систему показателей эффективности государственного и муниципального контроля
включены доля проверок, результаты которых признаны недействительными, и доля проверок, проведенных органами контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации. Результаты мониторинга эффективности государственного и муниципального контроля размещаются
во вкладке «Мониторинг контрольно-надзорной деятельности» в ГАИС «Управление»5.
Следует подчеркнуть, что кроме контроля уже вступивших в силу ограничительных норм необходимы
механизмы предварительного контроля, а также систематический, плановый контроль — вне связи с применением нормы в конкретном споре. Традиционно под такой формой контрольной деятельности понимают мониторинг — как систематическую, плановую деятельность управомоченных субъектов по наблюдению; сбору, обобщению и анализу информации; прогнозированию состояния контролируемого объекта.
Одной из технологий мониторинга, широко применяющейся за рубежом, является оценка регулирующего воздействия (далее также — ОРВ). Под оценкой регулирующего воздействия принято понимать
процесс определения проблем и целей регулирования, выбора альтернатив достижения этих целей
для исключения излишнего регулирования либо регулирования ненадлежащего качества.
Технологии оценки регулирующего воздействия в зарубежных странах поступательно развивались
с 1960-х годов, в частности:
— в 1966 году введена оценка экономического и административного воздействия в Дании;
— в 1981 году — оценка регулирующего воздействия в США;
— в 1985 году принята программа по государственному дерегулированию в Великобритании;
— с 1994 года реализуется программа по «конкурентоспособности, дерегулированию и качеству законодательства» в Нидерландах;
— с 2002 года осуществляется прогнозирование эффективности законопроекта в Швейцарии и т. д.
Процедуры оценки регулирующего воздействия в первую очередь направлены на контроль ограничений в предпринимательской сфере. При этом оценивание осуществляется не только с точки зрения
экономической целесообразности, но с учетом социальных, экологических и других общественных интересов. Как отмечает А.Г. Карапетов, введение ограничений (административных барьеров) с экономической точки зрения оправдано только при положительном соотношении предотвращаемых издержек
от причинения вреда общественным отношениям к создаваемым прямым регуляторным издержкам 6.
В Швейцарии, по мнению исследователей7, ситуация с институализацией ОРВ выглядит наиболее
репрезентативно. Данный тезис подтверждается и тем фактом, что обязанность проверки эффективности (действенности) мероприятий государства здесь закреплена на конституционном уровне (ст. 170
Конституции Швейцарской Конфедерации)8. Данная обязанность Парламента (Federal Assembly) конкретизируется на уровне законов, в том числе — Акта о Парламенте 2002 года. Статья 141 Акта о Парламенте предусматривает детальный прогноз эффективности законопроекта — в комментариях к проекту
закона должна быть изложена позиция автора проекта относительно ожидаемых воздействий от предложенных мер9. В частности, оценивается предполагаемое воздействие на экономику, общество, окруО Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ
(ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13, ст. 1447.
2
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 30.10.2017) //
Собрание законодательства РФ. 2008. № 52. Ч. 1, ст. 6249.
3
При этом содержание понятия «мониторинг эффективности государственного и муниципального контроля» нормативно не определено.
4
Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора): постановление Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. № 215 (ред. от 28.10.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 15, ст. 1807.
5
URL: http://gasu.gov.ru/knd (дата обращения: 01.11.2017).
6
Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 202—203.
7
См., например: Мадер Л. Европейский опыт в области оценки качества законов — от нормативного идеализма к законодательству, опирающемуся на очевидные обстоятельства // Приоритетные национальные проекты и задачи совершенствования российского законодательства / под ред. С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. Афанасьевой. М., 2007.
С. 141—142.
8
Конституция Швейцарии // Интернет-библиотека конституций Романа Пашкова/ URL: http://worldconstitutions.ru/?p=
135&page=3 (дата обращения: 01.11.2017).
9
Federal Act on the Federal Assembly (Parliament Act, ParlA) of 13 December 2002 (Status as of 1 March 2016) // The Federal Council URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20010664/index.html/ (дата обращения: 01.11.2017).
1
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жающую среду и будущие поколения (п. «g» ч. 2 ст. 141), в отдельный пункт вынесено возможное воздействие на права и свободы человека (п. «а» ч. 2 ст. 141).
В России оценка регулирующего воздействия как инструмент мониторинга ограничения прав была
институирована с 2010 года:
— 15 мая 2010 года Правительством Российской Федерации принято решение1 об обязательном
проведении оценки регулирующего воздействия;
— летом 2010 года в Министерстве экономического развития Российской Федерации (далее —
Минэкономразвития РФ) был создан специальный департамент — Департамент оценки регулирующего
воздействия;
— 31 августа 2010 года Минэкономразвития РФ определен порядок подготовки заключений
об оценке регулирующего воздействия2;
— 17 декабря 2012 года Правительством Российской Федерации были установлены3 общие правила
проведения оценки регулирующего воздействия для всех федеральных органов исполнительной власти;
— 27 мая 2013 года Минэкономразвития России утверждены4 общая форма отчета по результатам
оценки и методика ее осуществления.
В федеральный законодательный процесс оценка регулирующего воздействия была интегрирована
путем внесения изменений в Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (ст. 14, 124, 124.1, 125)5. Следует отметить, что встраивание оценки регулирующего воздействия в правовое пространство России было осуществлено двумя путями: подзаконного регулирования и
внесения изменений в федеральные законы. Очевидно, что подобный подход выглядит несколько «запутанным». Представляется, что принятие дискутируемого в научном сообществе Федерального закона
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации» могло бы систематизировать правовые нормы, регламентирующие оценку регулирующего воздействия.
Целью оценки регулирующего воздействия проектов актов и проектов решений в том числе является выявление в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации. Для оценки фактического воздействия, которая
по существу представляет собой ретроспективную форму оценки регулирующего воздействия, свойственно аналогичное формулирование цели: выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации6.
Подчеркнем, что в российской правовой системе оценивается, в первую очередь, экономическая
эффективность проектов правовых актов. Иные последствия, социальные, для экологической среды и
пр., остаются за пределами механизма оценки регулирующего воздействия. В этом случае, как справедливо замечает В.П. Уманская, «такая экспертиза правового акта равнозначна простому анализу экономической и финансовой обоснованности акта и может рассматриваться лишь как оценка экономического, а не регулирующего воздействия» 7. Данная тенденция отчетливо видна в итоговых документах, публикуемых на Портале оценки регулирующего воздействия8. Так, в отчете за первое полугодие 2017 года
ключевым пунктом являются «Выявленные риски и их монетарная оценка», в частности, называется
сумма недопущенных издержек бизнеса в 60 млрд рублей.
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ
от 15 мая 2010 г. № 336 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 21, ст. 2602.
2
Об утверждении Положения о Порядке подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия: приказ
Минэкономразвития РФ от 31 августа 2010 г. № 398// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 43. 2010. 25 октября.
3
О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета
Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52, ст. 7491.
4
Об утверждении формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения
об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия: приказ Минэкономразвития
РФ от 27 мая 2013 г. № 290 // Российская газета. № 184. 2013. 21 августа.
5
О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ: постановление Государственной Думы ФС РФ
от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7, ст. 801.
6
О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 января 2015 г. № 83
(ред. от 30.06.2016) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 6, ст. 965.
7
Уманская В.П. Технология оценки регулирующего воздействия правовых актов // Административное право и процесс. 2013. № 4. С.14.
8
URL: http://orv.gov.ru (дата обращения: 01.11.2017).
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При этом приходится констатировать: иные технологии правового мониторинга — помимо оценки
регулирующего и фактического воздействия — не рассматривают ограничение прав как показатель качества нормативного правового акта и практики его применения. Например, в систему показателей мониторинга правоприменения включен пункт «несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина»1, но ограничение прав и свобод в качестве самостоятельного показателя отсутствует.
Подводя итог: мониторинг ограничений прав в Российской Федерации как форма контрольной деятельности за соблюдением пределов ограничения прав и свобод должен осуществляться. В настоящее
время единственной технологией такого мониторинга фактически является оценка регулирующего воздействия, но сфера ее применения ограничена. Наименее затратным с нормативной и практической точек зрения решением проблемы может стать, во-первых, включение дополнительного показателя в методику осуществления мониторинга правоприменения, во-вторых — расширение предметной области
оценки регулирующего воздействия.

Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации: постановление
Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 35, ст. 5081.
1
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Правовые ограничения в избирательном и парламентском праве
как средство защиты общественных интересов
Приближающиеся выборы Президента Российской Федерации 2018 года актуализируют проблему
применения ограничений в тех правовых средствах, которыми урегулированы избирательные правоотношения. Самовыдвижение К.А. Собчак и других медийных персон в качестве кандидатов на высшую
должность в стране вызывает не только повышенный интерес к этим выборам, но и тревожность за будущее Российского государства, его стабильность и дальнейшее развитие. Чтобы выборы не были похожи на фарс и игру, не подорвали окончательно доверие граждан к институту голосования и власти
в целом, нужны действенные правоограничивающие средства, способные сдерживать процедуру выдвижения и регистрации кандидатов в определенных разумных рамках.
Рассмотрение отдельных правовых норм, направленных на сужение круга субъектов пассивного
избирательного права посредством индуктивного метода, позволяет сформулировать понятие «функция
правовых ограничений в избирательном праве». Поскольку выборы преследуют прежде всего публичные интересы — обеспечение регулярной сменяемости выборных должностных лиц и органов власти,
они должны учитывать общественное мнение и удовлетворять потребности и желания большинства
населения. Отсюда основной функцией правовых ограничений в избирательном праве является правовое регулирование процедуры волеизъявления граждан на важнейших стадиях подготовки и проведения
выборов. Благодаря целой системе действенных правоограничительных мер в избирательном праве эта
отрасль превратилась в технологический процесс, который не дает всем его участникам простора для
свободы действий. Но, тем не менее, имеют место нарушения в ходе избирательных кампаний, которые
вызваны конфликтом между частными интересами отдельных личностей или коллективов, политических
партий, например, с одной стороны, и интересами общества и государства — с другой.
Учитывая то, что на Президента РФ возложены ответственность по охране суверенитета государства,
его независимости и целостности, обязанность определять основные направления внутренней и внешней
политики государства, к его кандидатуре должны предъявляться самые строгие требования. Уже имеющиеся в Конституции РФ серьезные ограничения для кандидатов в Президенты РФ: 1) наличие гражданства
Российской Федерации; 2) возрастной ценз не моложе 35 лет; 3) ценз оседлости не менее 10 лет проживания в Российской Федерации явно недостаточны для того, чтобы не допустить к власти человека, имеющего судимость, но не находящегося в местах лишения свободы, психические отклонения, недостаточный
уровень образования, политического и управленческого опыта, авторитета. В связи с этим возникают риски избрания президентом страны человека, не способного управлять огромным государством, преследующим свои частные интересы или интересы определенной группы (клана, коллектива).
Для дальнейшего регулирования процесса избрания кандидата на высший государственный пост
необходимо выстраивание череды правовых барьеров или ограничений на пути его продвижения к цели,
являющиеся, с одной стороны, рефлексами на запросы общества, а, с другой — мерами социальной
защиты последнего от «неугодных» представителей власти. Избирательное право и реальный избирательный процесс призваны выстроить разумные преграды в целях обеспечения безопасности и защиты
общества от «неудачного» выбора. В работах ученых-специалистов и практиков эти ограничения имеют
следующие названия: «президентский фильтр», «муниципальный фильтр», «заградительный барьер».
Вопрос защиты конституционного строя и национальной безопасности в сфере организации и проведения выборов уже был объектом рассмотрения в научной литературе. В частности, В.В. Красинский
в качестве серьезной проблемы российской системы народовластия рассматривает «несоответствие
отдельных элементов конституционно-правовой регламентации выборов потребностям демократического развития данного института в Российской Федерации»1.
Ограничения активного и пассивного избирательного права установлены как в Конституции РФ, так
и в федеральных законах «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации» и др. Конституционность отдельных ограничений избирательных прав была предметом рассмотрения Конституционного
Красинский В.В. Юридическое обеспечение выборов в интересах защиты конституционного строя и национальной
безопасности: учебное пособие. М., 2010. С. 117.
1
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Суда РФ. Так, по мнению судей данного органа правосудия, государство должно создавать условия «для
обеспечения адекватного выражения суверенной воли многонационального народа России посредством
реализации ее гражданами права на участие в управлении делами государства, в том числе через занятие выборной публичной должности, и корреспондирующей ему права быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, имея при этом в виду, что Конституция РФ как
следует из ее статей 81 (часть 2) и 97 (часть 1), позволяет предъявлять к претендентам на замещение
выборных должностей специальные требования, проистекающие из конституционно-правового статуса
лиц, замещающих соответствующие должности». К тому же Конституционный Суд РФ заявил о том, что
право граждан на участие в управлении делами государства, гарантированное статьями 3 и 32 Конституции Российской Федерации, не будучи абсолютным, может быть подвергнуто «определенным ограничениям при соблюдении указанных в ней критериев». «Право на свободные выборы» может быть ограничено только в «целях защиты конституционных ценностей при соблюдении принципа юридического
равенства и вытекающих из него критериев разумности, соразмерности (пропорциональности) и необходимости в правовом демократическом государстве; такие ограничения не должны искажать основное
содержание данного конституционного права и посягать на само его существо — иное ведет к его умалению и отмене; при этом любая дифференциация, приводящая к различиям в правах и обязанностях
субъектов избирательных правоотношений, допустима, лишь если она объективно оправданна, имеет
обоснование и преследует конституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей
правовые средства соразмерны им (постановления от 30 октября 2003 года № 15-П, от 16 июня 2006 года № 7-П, от 22 июня 2010 года № 14-П и др.)»1.
Законодатель правомерно ввел строгие требования для кандидатов на выборные публичные должности, так как от их репутации зависит уровень легитимности органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Оправдано ограничение пассивного избирательного права для лиц, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, но, на наш взгляд, неоправданно они сняты с тех лиц, чья судимость была погашена по прошествии 10 или 15 лет. Как показывает практика выборов, кандидаты, указавшие снятую судимость, не имеют реальных шансов победить на выборах в одномандатных округах. У них есть шансы стать депутатами выборных представительных органов только в составе списков кандидатов политических партий, так как в данном случае они
могут быть не замечены избирателями, которые потенциально не доверяют всем ранее судимым кандидатам. Представляется целесообразным в целях предотвращения обмана избирателей, защиты публичных интересов запретить лицам, имевшим ранее судимость за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений, выдвигать свои кандидатуры на выборные должности. Тем самым будет установлен баланс между правами и свободами граждан и интересами защиты конституционного строя и национальной безопасности. «Необходимость соблюдения конституционного баланса публичных и частных интересов ориентирует на то, чтобы на пути во власть людей, пренебрегающих законом, существовали достаточно жесткие преграды, которые не сводятся к возможности избирателей составить свое мнение
о личности кандидата, в том числе ознакомившись с его официально обнародованной биографией,
включая сведения о его бывшей судимости»2.
В.Д. Зорькин, обобщив правовые позиции Конституционного Суда РФ, выразил суть его позиций
по вопросу ограничения конституционных прав следующим образом: во-первых, «ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым целям таких
ограничений»; во-вторых, «публичные интересы, перечисленные в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей»3.
Еще более строгие требования должны предъявляться к кандидатам в Президенты РФ. Помимо
уже указанных ограничений, данный кандидат не должен иметь судимость за любое преступление или
административный проступок, наносящую вред его репутации. Представляется необходимым к данным
требованиям добавить определенный стаж работы, обладание опытом руководства большим коллективом, знаниями системы управления. В связи с этим интерес вызывает предложение ряда авторов нового
По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова: постановление Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П // СПС «КонсультантПлюс».
2
По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой
статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова: постановление Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П // СПС «КонсультантПлюс».
3
Красинский В.В. Юридическое обеспечение выборов в интересах защиты конституционного строя и национальной
безопасности: учебное пособие. М., 2010. С. 146—147.
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Проекта Конституции России, созданного на базе Центра научной политической мысли и идеологии
под руководством С.С. Сулакшина. В данном проекте содержатся следующие требования для Президента РФ: гражданство Российской Федерации, возраст не моложе 40 лет и не старше 65 лет. Кандидат
должен быть рожденным в России и проживать в ней не менее 15 лет до своего выдвижения, пройти
службу в Вооруженных силах России или приравненную к ней в соответствии с федеральным законом
службу (за исключением кандидатов-женщин), иметь «высшее образование, полученное в российском
высшем учебном заведении, квалификацию, профессиональный опыт в области политической деятельности и государственного управления», способность «по состоянию физического и психического здоровья осуществлять полномочия Президента России», не иметь «недвижимого имущества на территории
зарубежных государств и счетов в зарубежных банках»1. Можно согласиться с данным предложением,
так как Президент Российской Федерации должен обладать безупречной репутацией, чтобы заслуживать доверия всех или большинства граждан страны.
Указанные требования к Президенту РФ явно противоречат российской традиции назначения преемников или пожизненному правлению. При этом старым формам смены власти дореволюционного и советского периодов нашей истории вполне соответствуют новые, «подкрашенные демократической краской»
способы формирования представительных органов власти или наделения полномочиями выборных должностных лиц, включая смену руководителей регионов по воле правящего главы государства. Данные способы переформатирования власти соответствуют ожиданиям большинства народа, так как он готов голосовать и поддерживать официального преемника, предопределенного ему свыше, при этом явно недооценивая собственные силы, не учитывая собственное мнение и не уважая собственный выбор.
Для тех же кандидатов, которые пойдут на выборы официально как самовыдвиженцы, закон приготовил такой барьер, как сбор подписей избирателей (не менее 300 тыс.).
Таким образом, избирательное право содержит большое количество ограничений, направленных
на достижение национальных общегосударственных целей — проведение выборов ради нахождения и
оформления компромисса личных, общественных и публичных интересов. Все ограничения в избирательном праве можно разделить на ряд групп: 1) статусные ограничения (возраст, гражданство); 2) репутационные ограничения (отсутствие или наличие судимости, совершение правонарушений, несовместимых с ролью выборного представителя народа).

1

Проект Конституции России / под общ. ред. С.С. Сулакшина. М., 2016. С. 99.
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Ограничение усмотрения правоприменителя
в институте освобождения от наказания
Проблема ограничения усмотрения правоприменителя в науке уголовного права в последнее время довольно часто становится предметом научного интереса. Не является исключением в этой части и институт
освобождения от уголовного наказания. Усмотрение правоприменителя наиболее ярко проявляется
в нормах, предоставляющих возможность выбора при принятии того или иного решения либо допускающих
неоднозначное толкование критериев, оснований и условий, в них содержащихся, в том числе в институте
освобождения от наказания. Подобного рода ситуации возникают в связи с тем, что не всегда целесообразно
в законе предусматривать правила применения той или иной нормы, поэтому решение многих вопросов
оставлено на усмотрение правоприменителя. Однако усмотрение правоприменителя, как известно, не всегда
является объективным и в некоторых случаях может носить субъективный характер, это доказывает и анализ
судебной практики при применении различных видов освобождения от наказания, когда правоприменители
трактуют законодательные положения расширительно либо при почти идентичных условиях в отношении
одного лица применяют освобождение, а другому отказывают в таковом. Так, в недалеком прошлом статья
79 УК РФ «Условно-досрочное освобождение» была изменена и теперь носит императивный характер и применение условно-досрочного освобождения для суда является обязательным в тех случаях, когда соблюдены все условия, приводящие в действие институт условно-досрочного освобождения, то есть это выступает
определенной гарантией для исправившихся осужденных, имеющих пониженный уровень общественной
опасности. Однако, исходя из толкования норм об условно-досрочном освобождении (ст. 79 УК РФ, ст.175
УИК РФ), мы сталкиваемся с той ситуацией, что данная мера лишь отчасти носит ограничительный характер,
поскольку позволяет трактовать материальное основание слишком широко, что приводит к тому, что заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности условно-досрочного освобождения
не всегда объективно. В связи с тем, что заключение администрации о целесообразности условнодосрочного освобождения в значительной мере предопределяет решение суда о предоставлении условнодосрочного освобождения или отказе в нем1, такого рода целесообразность напрямую связана с широким
усмотрением правоприменителя. УИК РФ не содержит полного перечня критериев исправления, оставляя их
определение на усмотрение правоприменителя, что негативно отражается на практике применения УДО. Не
разрешает данную проблему и то, что закон указывает на то, какие сведения должна содержать характеристика осужденного. Фактически идентичные проблемы имеют место и при применении статьи 80 УК РФ «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания». Возможность применения данного вида
освобождения также связана с «поведением осужденного в течение всего периода отбывания наказания» и
предусматривает практически те же условия, что и условно-досрочное освобождение, которые учитываются
при подаче ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, так и содержащиеся в характеристике осужденного. Кроме того, в отличие от условно-досрочного освобождения, предоставление отсрочки полностью оставлено на усмотрение правоприменителя, поскольку суд может заменить
оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом наказания. Возможность освобождения (полного или частичного) от дополнительного наказания, как при условно-досрочном освобождении, так и при замене, также оставлена на усмотрение суда. Не решают этих проблем и пункты 6, 7 постановления Пленума
Верховного Суда: «В практике судов не должно быть случаев как необоснованного отказа в условнодосрочном освобождении от отбывания наказания осужденных, не нуждающихся в полном отбывании назначенного судом наказания, так и необоснованного освобождения от отбывания наказания. Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания по основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие прежней судимости, мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в
одном из исправительных учреждений и т. д.Характер и степень общественной опасности совершенного
осужденным преступления, в том числе его тяжесть и последствия, не могут являться основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства или представления, поскольку они служат критериями для установления
сроков, указанных в статьях 79, 80 и 93 УК РФ, а также учтены судом в приговоре при назначении наказания
осужденному.
См.: Соколова О. Основания применения условно-досрочного освобождения: анализ правоприменительной практики //
Уголовное право. 2013. № 1. С. 66—70.
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При оценке в соответствии с частью 4.1 статьи 79 и частью 4 статьи 80 УК РФ поведения осужденного, его отношения к учебе и труду, если он проходил профессиональное обучение и (или) привлекался
к труду в период отбывания наказания, судам необходимо принимать во внимание всю совокупность
имеющихся об этом сведений.
Наличие у осужденного взысканий само по себе не может свидетельствовать о том, что он нуждается
в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного осужденным нарушения за весь период
отбывания наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления, данные о снятии или погашении взысканий, время, прошедшее с момента последнего взыскания, последующее поведение осужденного и другие характеризующие его сведения.
Необходимо иметь в виду, что при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания суд не вправе высказывать суждение о незаконности и необоснованности примененных к осужденному взысканий и поощрений». Пункт 7 «Судам следует иметь в виду, что в соответствии с частью 1 статьи 79 и частью 1 статьи
80 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ) возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, является одним из условий для условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Если в судебном заседании установлено, что осужденным принимались меры к возмещению причиненного преступлением вреда (материального ущерба и морального вреда), однако в силу
объективных причин вред возмещен лишь в незначительном размере, то суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания только на этом основании».
Следующий вид предусмотрен статьей 801 УК РФ «Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки», которая закрепляет: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения
обстановки это лицо или совершенное им преступление перестали быть общественно опасными».
В этой норме содержится основание освобождения от наказания «изменение обстановки», которое противоречит природе уголовного права, ибо общественная опасность устанавливается законом, действовавшим во время совершения преступления, и может быть устранена только законом, исключающим
преступность деяния. Изменение обстановки не может влиять на утрату общественной опасности деяния. Если происходит утрата общественной опасности, то речь должна идти о прекращении уголовного
дела в связи с отсутствием состава преступления, а не в связи с изменением обстановки. Это суждение
доказывают положения, предусмотренные в статье 9 УК РФ «Действие уголовного закона во времени» и
статье 10 УК РФ «Обратная сила уголовного закона», где речь идет о том, что временем совершения
преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо
от времени наступления последствий, а преступность и наказуемость деяния определяются уголовным
законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Правила обратной силы уголовного закона
устанавливают положение, согласно которому уголовный закон, устраняющий преступность деяния,
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление,
имеет обратную силу, и утрата общественной опасности возможна только в связи с принятием нового
уголовного закона, устраняющего преступность деяния, а не вследствие изменения обстановки. На период совершения определенного деяния оно признавалось преступлением и было общественно опасным. Если деяние было совершено, то общественная опасность была реализована, был причинен вред
или создана угроза причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны, а значит, ни о какой утрате
общественной опасности деяния речь идти не может.
Пока закон закрепляет преступление, ни политические, ни экономические, ни социальные, ни идеологические и тому подобные изменения не могут быть следствием, которое исключает общественную
опасность, и если преступление не исключено из ряда противоправных, оно является опасным. Утрата
общественной опасности деяния возможна лишь в том случае, если законодатель сам решит, что данное конкретное деяние не несет собой общественной опасности и декриминализирует его.
Однако изменение обстановки может устранять или снижать общественную опасность лица, совершившего преступление. Толкование термина «изменение обстановки» в судебной практике в полном
объеме ложится на правоприменителя, поскольку теория уголовного права не дает однозначного ответа
на этот вопрос, то же самое имеет место и в УК РФ, где это понятие отсутствует. Расширительное токование понятия «изменение обстановки» в рассматриваемом случае часто выступает в качестве негативного явления. Исходя из анализа судебной практики видно, что часто освобождение от наказания в связи с изменением обстановки подменяется иными видами освобождения от уголовной ответственности и
от наказания и другими обстоятельствами, что явно неприемлемо и является следствием неверной
трактовки понятия «изменение обстановки», например, на практике это связывают с признаками деятельного раскаяния (возмещение ущерба, примирение с потерпевшим), с наличием у лица различного
рода заболеваний, призывом на военную службу, увольнением с работы, смены места жительства,
беременностью, престарелым возрастом, положительной характеристикой и т. п. Судебная практика
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освобождения от наказания в связи с изменением обстановки основывается на том, что лицо, совершившее преступление, освобождается на условиях, предусмотренных статьями 75, 76 и 81 УК РФ, и на других
условиях, которые явно не свидетельствуют об изменении обстановки и ее влиянии на утрату общественной опасности лица, совершившего преступление. Следует отметить, что изменение обстановки при утрате общественной опасности лица верно связывается с последующим положительным посткриминальным
поведением личности. Но изменение обстановки в таком случае должно быть настолько масштабным и
значительным, что применение наказания к лицу, совершившему преступление, становится несправедливым, поскольку практически исключает совершение лицом нового преступления в будущем.
На усмотрение правоприменителя оставлено и применение двух видов отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания» и 821 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией»). Закон закрепляет: «беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте
до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся
единственным родителем, кроме лиц, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие
преступления против личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные ст. 205, 205 1, 2052,
2053, 2054 и 2055, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 361 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные ст. 277, 278, 279 и 360 УК, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста». Усмотрение суда также ярко проявляется в случае достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, когда истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган, осуществляющий
контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, пришел
к выводу о соблюдении осужденным, указанным в части 1 статьи, условий отсрочки и его исправлении,
суд по представлению этого органа может принять решение о сокращении срока отсрочки отбывания
наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания
со снятием судимости.
Статья 821 УК РФ регламентирует: осужденному, которому впервые назначено наказание в виде
лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228, частью 1 статьи
231 и статьей 233 УК РФ, признанному больным наркоманией и изъявившему желание добровольно
пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию,
суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.
Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) также содержит основания освобождения, позволяющие правоприменителю принять альтернативные решения при наличии у лица иной тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания и замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания военнослужащим, имеющим заболевание, делающее их негодными к военной службе.
Суд учитывает то, что болезнь должна быть препятствием для дальнейшего отбывания наказания,
тяжесть совершенного лицом преступления; потенциальную возможность совершения нового преступления; поведение лица в период отбывания наказания, а также иные обстоятельства дела, свидетельствующие об исправлении осужденного. Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, суд
оценивает медицинское заключение специальной медицинской комиссии или учреждения медикосоциальной экспертизы с учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания
в связи с болезнью», а также принимает во внимание иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения ходатайства по существу. Суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного
об освобождении от наказания в связи с болезнью, направленного им непосредственно в суд, из-за отсутствия документов (заключения медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы, личного дела осужденного), которые в соответствии с частью 6 статьи 175 УИК РФ обязана представить администрация учреждения или органа, исполняющего наказание. В таких случаях суду следует
направить копию ходатайства осужденного в учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего незамедлительного представления администрацией (должностным лицом) в суд соответствующих материалов (п. 24 Постановления). На усмотрение суда оставлено принятие решений в отношении осужденных военнослужащих, имеющих заболевания, делающие их негодными к военной службе. При увольнении осужденных военнослужащих с военной службы они могут быть в установленном
законом порядке досрочно освобождены судом от наказания с заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания или без таковой (п. 24 постановления).
Статья 83 УК РФ «Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда». Применение этого вида освобождения исключает альтернативу у суда
при принятии решения об освобождении, поскольку он носит императивный характер. Однако на усмотрение суда оставлен вопрос относительно применения сроков давности обвинительного приговора суда
к лицам, осужденным к смертной казни или пожизненному лишению свободы.
Ефремова И.А. Ограничение усмотрения правоприменителя в институте освобождения от наказания
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Анализ норм института освобождения от наказания позволяет констатировать, что, возможно,
и в некоторых случаях нужно ограничить усмотрение правоприменителя как на уровне действующего законодательства, закрепляющего виды освобождения от наказания, так и в разъяснениях судебной практики. Следует исключить рассогласованность и конкуренцию норм, регламентирующих различные виды
освобождения от наказания (условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождение от наказания в связи с болезнью, отсрочка отбывания наказания). При применении условно-досрочного освобождения от наказания следует, наряду с заключением
администрации, учитывать характеристику поведения осужденного общественной наблюдательной комиссией, осуществляющей общественный контроль за обеспечением прав осужденных к лишению свободы соответствующего субъекта РФ1. Полагаем, что нужно исключить из статьи 801 УК РФ указание
на утрату общественной опасности преступления вследствие изменения обстановки. Отказаться от предоставления правоприменителю альтернативной возможности применения освобождения от наказания.
Разъяснить судам в постановлении Пленума критерии исправления (факторы), свидетельствующие
о снижении общественной опасности осужденных, подлежащих освобождению. Эти и иные меры будут
способствовать ограничению усмотрения правоприменителя в институте освобождения от наказания и
позволят в некоторой степени оптимизировать его реализацию на практике.

В данном случае имеется в виду общественная структура, по своему статусу работающая с осужденными, отбывающими соответствующее наказание. Практика их деятельности характеризуется высокой плодотворностью и, полагаем, нуждается в расширении, в том числе и в заявленном направлении. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (в ред. от 28 ноября 2015 г.) общественный контроль в местах принудительного содержания, в том числе в местах лишения свободы, осуществляют общественные наблюдательные комиссии, образуемые в субъектах РФ после принятия соответствующего решения Общественной палатой РФ. См.: Российская газета. 2008. 18 июня; СЗ РФ. 2015. № 49, ст. 6928.
1
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А.К. Зебницкая
Зебницкая Анна Константиновна — старший преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплины
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Ограничения при определении понятия «ходатайство»
в современном уголовном судопроизводстве
Исследуя правовую природу какого-либо явления, следует согласиться с позицией С.С. Алексеева,
который понимал под ней юридическую характеристику рассматриваемого явления, выражающую его
специфику, а также место и функции среди других правовых явлений в соответствии с его социальной
природой1.
В свою очередь, продолжая мысль автора о категории правовой природы, следует добавить, что
она обязательно должна отражать сущностные признаки рассматриваемых правовых явлений, а также
позволять понимать их место и значение в юридической сфере.
Проанализировав отечественное законодательство, мы обнаружили, что термин «ходатайство» используется в нескольких федеральных законах, помимо уголовно-процессуального законодательства, но
при этом его содержание не раскрывается2. В целом, обобщая данное понятие, можно отметить, что ходатайство в этих нормативных правовых актах видится в качестве официальной просьбы или представления, которое адресуется государственным органам или их должностным лицам. Ходатайство можно
рассматривать как одну из форм обращения граждан, стоящую наряду с заявлениями. Здесь можно выделить, например, и ходатайства, посвященные регистрации инициативной группы по проведению референдума3, и о признании лиц беженцами4 или вынужденными переселенцами5 и др.
Термин «ходатайство» имеет частое использование и в уголовно-процессуальном законодательстве, но при этом его понятие в уголовно-процессуальных нормах фактически отсутствует. Также не
усматривается его и в ст. 5 УПК РФ, хотя там содержатся дефиниции большинства наиболее важных
процессуальных понятий. Данный факт, на наш взгляд, является пробелом в действующем уголовнопроцессуальном законодательстве, который оказывает значительное и негативное влияние на использование рассматриваемой категории в правовом поле и требует своего отдельного научного рассмотрения и разрешения.
По этому вопросу следует согласиться с Н.В. Анисимовой, которая отметила, что наличие четкого
определения ходатайства применительно к уголовному процессу могло бы обеспечить правильное понимание его правовой природы, а также создало бы возможность для его отграничения от других понятий, например жалобы, помогло бы выделить его основные элементы и признаки, которые характеризуют ходатайство в качестве самостоятельного института уголовного процесса6.
Многие исследователи в своих работах формулировали определения ходатайства, которые как отражали непосредственно взгляды авторов на рассматриваемый правовой институт, так и в целом аккумулировали их различные мнения по рассматриваемому вопросу.
В результате изучения содержания такого определения можно выделить, что оно должно включать
в себя определенный набор компонентов — например, от кого и к кому исходит обращение, сущность
вопроса и статус исходящего обращения.
См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 227.
См., например: О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 21 июля
1994 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13, ст. 1447;О референдуме Российской Федерации:
федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27,
ст. 2710; Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 9, ст. 1011; Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31 ,ст. 3824; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
3
См., например: О референдуме в Российской Федерации: федеральный конституционный закон // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27, ст. 2710 (ст. 15).
4
См., например: О беженцах: федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-I // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.
№ 12, ст. 425 (ст. 4).
5
См., например: О вынужденных переселенцах: закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I // Собрание законодательства РФ. 1995. № 52, ст. 5110 (ст. 3).
6
См.: Анисимова Н.В. К вопросу о понятии «ходатайство» // Сборник статей «Проблемы досудебного производства
по УПК Российской Федерации». М., 2015. С. 8—12.
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Рассмотрим подробнее некоторые определения.
Е.Б. Мизулина под ходатайством понимает «официальную просьбу, адресованную следователю
(дознавателю), прокурору либо суду»1. Мы видим, что в определении закреплен конкретный адресат обращения и официальный статус просьбы, но не закрепляется, от кого она может исходить и в чем должна заключаться.
В свою очередь, В.К. Бобров определил ходатайство, как «просьбу о выполнении каких-либо процессуальных действий, о принятии каких-либо решений, обращенную к дознавателю, следователю, прокурору либо в суд участниками уголовного процесса, наделенными таким правом» 2. Данное определение закрепляет, о чем может быть обращение, к кому оно адресуется и от кого, но не отражает статус
обращения, его форму, и при этом сущность обращения имеет весьма обобщенный характер.
З.В. Макарова под ходатайством понимает «предусмотренную законом процессуальную форму обращения к суду, а также органам дознания и следствия с просьбой произвести следственные действия
или принять определенные решения по вопросам, возникающим в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства»3. Данное определение предусматривает статус обращения, его форму, конкретный адресат обращения и его сущность, при этом не указано, кем данное обращение осуществляется.
Под ходатайством в уголовном процессе Ю.И. Фединский предложил понимать письменное обращение гражданина с просьбой признать его носителем определенного статуса, предоставить ему права,
гарантии и льготы и обеспечить подтверждающими документами 4. Данное определение является весьма спорным, в частности, указывается единственная форма ходатайства — лишь «письменное обращение»; лицом, имеющим право на обращение, определяются «граждане», что, на наш взгляд, не является
верным; сущность просьбы ограничивается признанием статуса, права, гарантий и льгот, а также устанавливается обязательное обоснование обращения через документальное подтверждение, что также не
вполне соответствует действующему уголовно-процессуальному законодательству.
По мнению Л.B. Макарова, ходатайство представляет собой обоснованную просьбу участника процесса, которая обращена к уполномоченному органу или должностному лицу 5. В этом кратком определении отсутствует статус обращения, не конкретизирован адресат, от кого и к кому может исходить обращение, и не указывается сущность и цель обращения. Кроме того, ходатайство может быть подано не
обязательно участником процесса, но и иным лицом, например, если «постороннее» для уголовного дела лицо заявляет ходатайство о наделении его процессуальным статусом потерпевшего.
Следует отметить два определения, которые довольно полно, на наш взгляд, соответствуют предъявляемым нами требованиям. Так, В.И. Зажицкий определил ходатайство как «универсальное право
участников уголовного процесса, представляющее собой их официальную просьбу, обращенную к государственным органам и должностным липам, ведущим процесс, о производстве определенных процессуальных действий или принятии решений, направленных на обеспечение законных интересов» 6.
В то же время С.С. Алексеев в своих работах определял ходатайство как «официальное обращение
определенного законом участника уголовного судопроизводства, адресованное компетентному государственному органу (суд, орган дознания) или должностному лицу (дознаватель, следователь или судья),
с просьбой о принятии каких-либо процессуальных решений либо о производстве отдельных процессуальных действий с целью установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, или
обеспечить его права и законные интересы»7.
В указанных определениях присутствуют такие необходимые компоненты:
— обращение имеет официальный статут и должно исходить от указанных в законе участников
процесса, при этом данные участники обобщаются без конкретизации;
— указывается адресат обращения: государственные органы и должностные лица, ведущие соответствующий процесс, в одном случае и компетентный государственный орган (суд, орган дознания) или
должностное лицо (дознаватель, следователь или судья) в другом;
— сущность просьбы: об обеспечении возможности реализовать определенное право или о проведении определенных процессуальных действий либо принятии процессуальных решений.
Представляется, что верно определена и конечная цель таких ходатайств — установление обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела, и (или) защита прав и законных интересов лица,
заявившего ходатайство. В качестве дополнений можно отметить, что, во-первых, ходатайства, как мы
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М.,
2002. С. 271.
2
Бобров В.К. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации /
под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2003. С. 409.
3
Макарова З.В. Участие адвоката-защитника на предварительном следствии. Куйбышев, 1978. С. 33.
4
См.: Большой словарь официальных юридических терминов / сост. Ю.И. Фединский. М., 2001. С. 615.
5
См.: Макаров Л.В. Участие обвиняемого и его защитника в уголовно-процессуальном доказывании: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 11.
6
Российская криминалистическая энциклопедия / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2000. С. 756.
7
Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 227.
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указывали выше, могут подавать и иные лица, даже формально и не имеющие того либо иного статуса,
и, во-вторых, предметом ходатайства может быть не только производство какого-либо процессуального
действия (действий) или принятие процессуальных решений, но и воздержание от этого.
Следует учесть эти и другие мнения ученых-процессуалистов, которые рассматривают в своих работах понятие ходатайства, особенности его подачи, рассмотрения и разрешения. При этом необходимо
выявить в определении критерии, требуемые для дефиниции ходатайства на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Устранив недостатки рассмотренных выше понятий, мы сможем получить
определение, наиболее соответствующее тем требованиям, которые предъявляется в настоящее время
теорией и практикой уголовного судопроизводства. В этой связи под ходатайством в уголовном процессе следует считать официальное обращение подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его законного представителя и представителя, а также иных заинтересованных лиц, адресованное компетентным должностным лицам, с просьбой о производстве процессуальных действий, принятии процессуальных решений либо об отказе от этого с целью установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а равно обеспечения прав и законных интересов
подавшего ходатайство или иного лица.
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К вопросу об ограничениях при заключении трудового договора
В настоящее время в Российской Федерации действует принцип свободы труда, в соответствии
с которым каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию. Также запрещается дискриминация в сфере труда, и за всеми гражданами
признаются равные возможности для реализации трудовых прав. Запрет на дискриминацию при заключении трудового договора устанавливается как в ратифицированных Россией международных актах 1,
так и во внутреннем законодательстве, в частности в Трудовом кодексе РФ (в статьях 2, 3, 64 и др.) 2.
Дискриминация при этом определяется как «прямое или косвенное ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного происхождения, возраста, места жительства, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом» 3.
Из определения следует, что не всякие ограничения при трудоустройстве являются дискриминационными. Так, законодатель разграничивает понятия «дискриминация» и «дифференциация», признавая
последнюю одной из основ кадровой политики. В соответствии, например, с частью 3 статьи 3 ТК РФ
не считаются дискриминацией ограничения прав работников, которые определяются свойственными
данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой
заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены Трудовым кодексом РФ или в случае и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия
в приоритетном порядке трудоустройству граждан РФ и в целях решения иных задач внутренней и
внешней политики государства.
На практике не будут относиться к дискриминации ограничения при трудоустройстве, связанные
с деловыми качествами работника. Понятие «деловые качества работника» раскрывается в подпункте 6
пункта 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», где они определяются как способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него
профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации) и личностных качеств (например, состояние здоровья, наличие определенного
уровня образования, опыта работы). При этом, согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ, работодатель вправе предъявлять к лицу, претендующему на работу, и иные требования, обязательные
для заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального закона, либо которые
необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям
в силу специфики той или иной работы (владение одним или несколькими иностранными языками, способность работать на компьютере и др.).
Такой подход к проблеме правовых ограничений при заключении трудового договора в современных условиях является абсолютно оправданным. Ведь согласно части 1 статьи 1 ТК РФ к целям трудового законодательства относится защита прав и интересов не только работников, но и работодателей,
а в соответствии с частью второй указанной статьи одной из задач трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов
сторон трудовых отношений, интересов государства. Работодатель поэтому в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом вправе самостоятельно, под свою
ответственность принимать необходимые кадровые решения.
Вместе с тем, в трудовом законодательстве встречаются ограничения, которые, носят дискриминационный характер, нарушают право на труд отдельных категорий работников. Наличие таких ограничеКонвенция Международной организации труда от 25.06.1958 № 111 «Относительно дискриминации в области труда
и занятий» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3.
3
О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (с изм. и доп.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6.
1
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ний нельзя обосновать ни принципом дифференциации, ни их связью с деловыми качествами работника.
Так, в результате изменений, внесенных Федеральным законом от 30 июня 2006 г. 1, в ТК РФ появились
положения (ч. 2 ст. 59), наделяющие работодателя правом заключать с работником в определенных
случаях срочный трудовой договор по соглашению сторон без учета, как было в прежней редакции Кодекса, характера предстоящей работы и условий ее выполнения (с работниками в сфере малого предпринимательства, с лицами, получающими образование по очной форме обучения, с совместителями и
др.). Данная новелла ограничила право работника на заключение более выгодного для него трудового
договора с неопределенным сроком действия, так как законодателем не учитывается фактическое неравенство сторон трудовых отношений, позволяющее работодателю как более сильной стороне навязать
работнику именно срочное соглашение. Между тем срочный трудовой договор, согласно отраслевым канонам, должен иметь «ограниченную сферу применения»2, ведь традиционно трудовое право рассматривается прежде всего как отрасль, охраняющая труд3, ограничивающая хозяйскую власть работодателя. Нормы же части 2 статьи 59 ТК РФ, оставляя работника один на один с работодателем, не согласуются с социально-защитной функцией трудового права.
В этой связи важно обратить особое внимание на проблему трудоустройства пенсионеров по возрасту, с которыми также допускается заключение срочного трудового договора по соглашению сторон
(абз. 3 ч. 2 ст. 59 ТК РФ). Законность данной нормы неоднократно являлась предметом рассмотрения
в Конституционном Суде РФ, однако судебный орган признал ее не противоречащей Основному закону.
Мотивировка Конституционного Суда РФ базируется на двух ключевых аргументах. Во-первых, по его
мнению, законодатель имеет право устанавливать неодинаковый объем гарантий для работников при
устройстве на работу с учетом различий в фактическом положении лиц, получающих и не получающих
пенсию по возрасту. Для первых работа по трудовому договору выступает дополнительным к пенсии источником дохода, что позволяет предоставить работодателю более широкие возможности по заключению с пенсионерами срочного трудового договора. Во-вторых, срочный трудовой договор с пенсионерами по возрасту может заключаться по соглашению сторон, поэтому стороны вправе сами выбрать вид
договора: по взаимной договоренности он может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок. В случае, если согласие на заключение договора было дано работником вынужденно, он
вправе оспорить правомерность заключения срочного трудового договора в суде, который, установив
данный факт, применит правила договора, заключенного на неопределенный срок 4.
Такая позиция Конституционного Суда РФ не вполне логична хотя бы уже потому, что сам суд
в своих актах регулярно заявляет о важности учета в процессе законотворчества обеспечения равных
возможностей в реализации конституционного права на труд независимо от пола, возраста, национальности, места жительства и иных факторов, не связанных с деловыми качествами работника. «Положения ст. 37 Конституции РФ, — отмечается в одном из постановлений Конституционного Суда, —
обусловливая свободу трудового договора, право работника и работодателя по соглашению решать
вопросы, связанные с возникновением, изменением и прекращением трудовых отношений, предопределяют вместе с тем обязанность государства обеспечивать справедливые условия найма и увольнения, надлежащую защиту прав и законных интересов работника, как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении, что согласуется с основными целями правового регулирования
труда в Российской Федерации как социальном правовом государстве» 5. Примечательно, что в другом
своем акте — постановлении от 4 февраля 1992 года Конституционный Суд РФ признал дискриминационным основание увольнения работника в связи с достижением пенсионного возраста при наличии
права на полную пенсию 6.
Следует также выделить особое мнение судьи Конституционного Суда РФ О.С. Хохряковой в отношении абзаца 3 части 2 статьи 81 ТК РФ. По ее убеждению, предусматривая заключение с пенсионерами по возрасту именно срочного трудового договора, в то время как с любым другим лицом, претендующим на данное рабочее место и не являющимся пенсионером, трудовой договор при прочих равных
О внесении изменений в ТК РФ, признании не действующими на территории РФ некоторых нормативных правовых
актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) РФ: федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 27, ст. 2878.
2
Трудовое право России / под ред. А.М. Куренного. М., 2012. С. 189.
3
Иванов С.А. Российское трудовое право: история и современность // Государство и право. 1999. № 5. С. 38.
4
См., например: Об отказе в принятии к рассмотрению запроса амурского городского суда Хабаровского края о
проверке конституционности положения ст. 59 ТК РФ: определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г.
№ 378-О-П // СПС «КонсультантПлюс».
5
По делу о проверке конституционности положений п. 2 ст. 278 и ст. 279 Трудового кодекса РФ и абз. 2 п. 4 ст. 69
Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской
области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан: постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П // СЗ РФ. 2005. № 13, ст. 1209.
6
По делу о проверке конституционности правоприменительной практики расторжения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 1.1 статьи 33 КЗоТ РСФСР: постановление Конституционного Суда РСФСР
от 4 февраля 1992 г. № 2П-3 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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условиях должен был бы заключаться на неопределенный срок, ТК РФ ставит пенсионеров в худшее
положение по сравнению с другими гражданами, ограничивает равенство возможностей для этой категории лиц при реализации ими своих способностей к труду. Кроме того, «в силу различий в экономическом
положении работодателя и поступающего на работу гражданина, тем более пенсионера по возрасту, реальные возможности выбора… трудового договора принципиально различаются».
Следует отметить, что исключение дискриминации по возрастному критерию является целью ряда
рекомендаций Международной организации труда. Так, Рекомендация МОТ № 162 исходит из недопустимости дискриминации данных лиц в области труда и занятий (ст. 3), необходимости обеспечить пожилым трудящимся равенство возможностей и обращения наравне с другими относительно доступа
к работе по их выбору (ст. 5)1. Согласно Рекомендации МОТ № 166 1982 года «О прекращении трудовых
отношений по инициативе предпринимателя» возраст не может служить законным основанием и
для прекращения трудовых отношений (ст. 5)2.
В настоящее время трудоправовая наука также сходится во мнении, что заключение срочного трудового договора с пенсионерами по возрасту по соглашению сторон «несомненно, является дискриминационным по своей природе»3. Наличие у гражданина, который достиг возраста, дающего право
на трудовую пенсию, статуса пенсионера само по себе не может служить критерием для установления
ограничений при приеме на работу или для заключения только срочного трудового договора без учета
характера и особенностей работы. Наоборот, государство должно способствовать тому, чтобы пенсионеры могли заниматься посильной трудовой деятельностью, в том числе посредством установления
для них дополнительных гарантий занятости4.
Еще одним примером нарушения трудовых прав работников служат поправки, внесенные в ТК РФ
Федеральным законом от 23 декабря 2010 г.5 В соответствии с ними Кодекс был дополнен статьей 351 1,
которая ввела ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства
с участием несовершеннолетних. К такой деятельности, согласно статье, запрещалось допускать лиц,
имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности.
Конституционный Суд РФ Постановлением от 13 июля 2013 года признал отмеченные положения
не соответствующими Конституции РФ. Суд обратил внимание на то, что нормы, вводя безусловный и
бессрочный запрет на занятие педагогической и иной деятельностью, не предусматривают необходимость учета вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведение лица после
совершения преступления, отношение к исполнению трудовых обязанностей, а также иных факторов,
позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних, чем несоразмерно ограничивают право таких лиц на свободное распоряжение своими способностями к труду и нарушают баланс конституционно значимых ценностей.
Также суд указал на неконституционность названных норм ТК РФ в связи с тем, что они предусматривают прекращение трудового договора с работником, если он подвергается уголовному преследованию
за определенные преступления до разрешения уголовного дела по существу или до завершения производства по уголовному делу. Кроме того, нормы, по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой,
допускают наступление предусмотренных ими неблагоприятных последствий в связи с совершением лицом
деяния, которое на момент решения вопроса о приеме на работу не признается преступлением6.
О пожилых трудящихся: рекомендация Международной организации труда от 23 июня 1980 г. № 162 // СПС «КонсультантПлюс».
2
О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя: рекомендация Международной организации
труда от 22 июня 1982 г. № 166 // СПС «КонсультантПлюс».
3
См., например: Лушников А.М. Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда //
Юридическое образование и наука. 2009. № 3. С. 37; Петров А. Гарантии при заключении и изменении трудового договора // Трудовое право. 2014. № 4. С. 77.
4
Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и некоторых зарубежных странах.
М., 2015. С. 112.
5
О внесении изменений в ст. 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ //
СЗ РФ. 2010. № 52, ч. 1, ст. 7002.
6
По делу о проверке конституционности п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ в связи с жалобами
граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы: постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2013 г. № 19-П // Собрание законодательства РФ. 2013. № 30, ч. II, ст. 4189.
1
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В настоящее время в ТК РФ внесены изменения с учетом приведенной правовой позиции Конституционного Суда. Вместе с тем, Кодекс по-прежнему неоправданно ограничивает право на заключение
трудового договора граждан, уголовное преследование в отношении которых по перечисленным в статье 351.1 ТК РФ преступлениям было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Такие лица могут допускаться к деятельности в сфере образования и иных сферах с участием несовершеннолетних
лишь при наличии положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданной в субъекте РФ. При этом законодатель не прописывает критериев допуска, которыми следует
руководствоваться комиссии при принятии решения.
В рамках рассматриваемого вопроса следует также обратить внимание на проблему механизма
защиты прав работников, подвергшихся дискриминации при устройстве на работу. Согласно части 6 статьи 64 ТК РФ отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд, при этом не вполне
ясно, какое решение по таким заявлениям должно приниматься судебным органом. В данном случае
нельзя говорить о восстановлении или устройстве на работу, по всей видимости можно лишь заявлять
требования о компенсации морального вреда согласно части 4 статьи 3 ТК РФ. В связи с этим возникает
вопрос об эффективности указанного способа защиты нарушенного права.
Таким образом, ограничения прав работников при трудоустройстве могут быть обусловлены различными факторами, важно, чтобы при их установлении обеспечивался баланс интересов сторон трудовых
отношений и государства. Большое практическое значение имеет вопрос о разграничении дискриминации
и дифференциации в сфере труда, позволяющий оценивать ограничительные меры при заключении трудового договора на предмет их законности и обоснованности. В Трудовой кодекс РФ должны быть включены легальные дефиниции понятий «дискриминация», «дифференциация», «деловые качества работника»,
непосредственно затрагивающие права и законные интересы работников и работодателей.
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Илюшин Роман Романович — судья Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда

Обеспечительные меры в цивилистическом процессе как фактор,
влияющий на ограничение прав и законных интересов
участников судопроизводства
Современный институт обеспечительных мер сформировался в результате длительного исторического развития. В римском праве было известно поручительство, обеспечивающее присутствие ответчика на процессе1. В рамках охранительных мер римского судопроизводства исследователи в числе прочих выделяют missio in possessionem — судебные арест имущества или ввод истца во владение этим
имуществом, когда ответчик не представил поручительства2.
В России институт обеспечительных мер был закреплен Уставом гражданского судопроизводства
1864 года, в котором, наряду с обеспечением иска в виде поруки (поручительства), было закреплено
непосредственно обеспечение иска, связанное с материально-правовыми ограничениями и запретами
в отношении распоряжения ответчиком своим имуществом и ценностями.
Е.В. Васьковский определял обеспечение иска как «принятие судом, по просьбе тяжущегося, мер,
гарантирующих возможность осуществления исковых требований в случае выигрыша дела» 3.
Советское законодательство восприняло дореволюционные наработки обеспечения иска без значительных изменений. Статьей 87 ГПК РСФСР 1923 года был предусмотрен единственный способ обеспечения иска — наложение ареста на принадлежащее ответчику и находящееся у него или посторонних
лиц имущество. В дальнейшем перечень мер обеспечения иска значительно увеличен. ГПК РСФСР
1964 года содержал:
1) наложение ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) запрещение другим лицам передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему
иные обязательства;
4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста;
5) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке, если такое оспаривание допускается законом.
В то же время характеристика рассматриваемого института не претерпела существенных изменений
в работах процессуалистов советского периода. Например, К.С. Юдельсон полагал, что «обеспечение иска
состоит в принятии судом мер, гарантирующих возможность исполнения будущего судебного решения»4.
Цель обеспечения иска впервые нашла отражение в Правилах рассмотрения хозяйственных споров
государственными арбитражами5, и осуществлялась, когда непринятие мер обеспечения могло затруднить или сделать невозможным исполнение решения. В статье 79 Правил были закреплены: наложение
ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику; запрещение ответчику совершать определенные действия; приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному
документу или иному документу, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.
Следует отметить, что определения обеспечения иска в большинстве своем сводятся к традиционному (классическому) пониманию, где за основу берется процессуальная цель института. Однако при
этом в ряде случаев можно встретить указания на преимущественное положение истца и/или ограничение прав ответчика. Так, А.Ф. Клейнман считал, что «обеспечение иска состоит в наложении ареста
на имущество ответчика с целью гарантировать истцу возможность исполнить решение суда, которым
иск удовлетворен. Этот процессуальный институт необходим для того, чтобы защитить законные интересы истца против недобросовестных действий ответчика»6, а М.А. Гурвич подчеркивал, что обеспечение иска связано с ограничением ответчика в его правах и некоторым ущербом для его интересов 7.
Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. М., 1997. С. 98.
Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2004.
3
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. 2-е изд., перераб. М., 1917. С. 299.
4
Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М., 1956. С. 217.
5
См. Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1977. № 4.
6
Клейнман А.Ф. Советский гражданский процесс. М., 1958. С. 73.
7
Гурвич М.А. Советский гражданский процесс. М., 1967. С. 122, 151.
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Решение судом вопроса о принятии обеспечительных мер является эффективным элементом судебной защиты прав и законных интересов заявителя. Важность рассматриваемого института обусловлена созданием необходимых условий для последующего исполнения судебного решения, без которого
восстановление нарушенных прав невозможно.
Рассматривая обстоятельства, необходимые для решения вопроса о принятии или отказе в принятии обеспечительных мер, суд оценивает их, исходя из внутреннего убеждения, реализуя свои дискреционные полномочия (ч. 1 ст. 71 АПК РФ). В вопросе принятия обеспечительных мер необходимо внутреннее убеждение судьи в вероятности неисполнения судебного акта, затруднительности его исполнения или иных неблагоприятных последствий для заявителя.
Применение судом обеспечительных мер всегда приводит к ограничению прав той стороны процесса, к которой эти меры направлены. Из смысла части 1 статьи 90 действующего АПК РФ следует, что
под обеспечительными мерами понимаются срочные временные меры, направленные на обеспечение
иска или имущественных интересов заявителя. Обеспечительные меры, о принятии которых просит заявитель, применяются судом только в том случае, если имеются к этому основания, при этом соответствующие основания должны быть доказаны. Заявитель просит арбитражный суд принять обеспечительные меры, а значит, ограничить права противной стороны. Всякое ограничение прав должно быть
оправданным, основываться на фактах, бремя доказывания которых возложено на заявителя.
В каждом конкретном случае суду приходится взвешивать ущерб от принятия или от отказа в принятии обеспечительных мер. Оценке, например, подлежат обстоятельства, указывающие на намерения
ответчика произвести отчуждение спорного имущества, вывести активы с целью невозможности исполнения судебного акта. Подчеркнем, в результате последующих обеспечительных мер состоится ограничение экономической деятельности стороны, направленное на достижение целей рассматриваемого института. В случае удовлетворения иска правильная оценка соразмерности заявленных обеспечительных
мер исковым требованиям гарантирует исполнение судебных решений путем обеспечения реализации
требований истца.
Современное арбитражное процессуальное законодательство по сравнению с гражданским охватывает значительно больше аспектов, связанных с осуществлением мер обеспечения. Так, нормами
АПК РФ предусматривается не одно, а два основания применения обеспечительных мер, устанавливается более широкий перечень видов мер, более четко регулируется порядок оформления, подачи и рассмотрения заявления о применении мер, глубже раскрывается понятие встречного обеспечения и регламентируется процедура его реализации, закрепляется более широкая сфера применения предварительного обеспечения и т. д.
В настоящее время в связи с осуществлением работы по подготовке единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ЕГПК РФ) остро стоит вопрос об унификации норм,
регулирующих порядок применения обеспечительных мер.
Представляется, что в ЕГПК РФ не должна использоваться формулировка «обеспечение иска», поскольку применение обеспечительных мер не ограничено исковым производством, а значит, предпочтительным является содержащийся в АПК РФ более широкий термин «обеспечительные меры», охватывающий не только меры по обеспечению иска, но и предварительные обеспечительные меры, меры
встречного обеспечения, меры по обеспечению исполнения судебных актов и др.
Следует отказаться от вызывающей разночтение формулировки ГПК РФ: «обеспечение иска допускается во всяком положении дела», более качественным видится положение пункта 2 статьи 90 АПК РФ
относительно любой стадии процесса, учитывая, что обеспечительные меры могут применяться не
только при подаче искового заявления, но и на стадии подготовки дела к судебному разбирательству,
в ходе судебного разбирательства, в апелляционном, кассационном, надзорном производстве.
Представляется важным и необходимым к включению в ЕГПК РФ положения о праве суда по заявлению организации или гражданина применить предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных, а в случаях, предусмотренных законом, и иных интересов заявителя, до предъявления иска.
С помощью принудительных правовых средств судом осуществляется необходимое управление
процессом. Как форма социального управления обеспечительные меры тесно связаны с установлением
конкретных прав и обязанностей субъектов, с прямыми предписаниями и запретами, в конечном счете
с ограничением прав и интересов участника судопроизводства. Осуществляя функцию защиты имущественных прав и интересов заявителя, обеспечительные меры связаны с государственным принуждением, имеют публично-правовой и властный характер, поскольку их применение осуществляется не добровольно, как это имеет место в гражданском обороте, а на основании судебного акта, и при этом они не
должны приводить к нарушению иных прав и интересов участвующих в данном производстве лиц.
Как и другие институты гражданского и арбитражного процесса, обеспечительные меры являются
гарантией исполнения будущего решения суда, и большинство норм, регулирующих отношения по поводу обеспечения, с учетом достижений в теории цивилистического процесса и последних изменений в законодательстве могут быть унифицированы в едином Гражданском процессуальном кодексе Российской
Федерации.
Илюшин Р.Р. Обеспечительные меры в цивилистическом процессе как фактор, влияющий…
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О некоторых ограничениях имущественных прав
при прохождении службы в органах внутренних дел
Известно, что при прохождении службы в органах внутренних дел сотрудник имеет определенные
ограничения имущественного характера, установленные действующим законодательством. Обладание
специальным статусом, реализуемым в процессе своей профессиональной деятельности, по справедливому замечанию А.А. Чеснокова, «позволяет применять к сотрудникам экономические ограничения» 1.
Ряд таких экономических ограничений обусловлен реализацией имущественных прав в определенных
сферах отношений с целью недопущения злоупотреблений и конфликтов интересов в процессе службы
в органах внутренних дел. Рассмотрим их подробнее.
Имущественные ограничения, налагаемые на гражданина, находящегося на государственной (муниципальной) службе, установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» 2. В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 30 ноября 2011 года (ред. от 03.04.2017) «О службе
в органах внутренних дел Российской Федерации» эти ограничения распространяются и на лиц, проходящих службу в органах внутренних дел.
Согласно смыслу статьи 12.3 данного нормативного акта в случае, когда государственный (муниципальный) служащий, а стало быть, и сотрудник ОВД, владеет ценными бумагами и иными имущественными долями, он в целях предотвращения конфликта интересов должен передать вышеуказанные имущественные права в доверительное управление.
Данная обязанность не является новеллой для правоприменительной практики и имелась в Модельном
законе «Об основах государственной службы», принятом Межпарламентской ассамблеей государств —
участников Содружества Независимых Государств постановлением № 11-5 от 15 июня 1998 года3. В соответствии с этим нормативным правовым актом служащий государственных или муниципальных органов
обязан передавать в доверительное управление все ценные бумаги под гарантию государства.
В связи с данными предписаниями возникает логический вопрос о том, какова процедура таких действий и чем она регламентирована? Более того, о каких государственных гарантиях идет речь? К сожалению, ответа на поставленные вопросы мы в действующем законодательстве не находим. Организация, которой бы могли передаваться права по управлению ценными бумагами и иными «ограниченными» имущественными правами, до настоящего времени не определена.
Попробуем разобраться, в какой плоскости гражданско-правовых институтов и механизмов могла
бы быть реализована данная процедура.
Само доверительное управление имуществом регламентируется главой 53 ГК РФ. Статья 1012
ГК РФ указывает, что учредитель управления передает доверительному управляющему имущество
на определенный срок в доверительное управление в интересах учредителя управления или указанного
третьего лица. Особенности же доверительного управления ценными бумагами определяются специальными законами4.
Закон о рынке ценных бумаг, регулируя непосредственно оборот ценных бумаг, переданных в доверительное управление, не устанавливает процедуру передачи ценных бумаг от государственного
(муниципального) служащего доверительному управляющему. Сам статус доверительного управляющего (коммерческая организация), характер его действия (в своих интересах и от собственного имени)
См.: Чесноков А.А. Экономические права граждан в Российской Федерации: учебное пособие. Барнаул, 2012. С. 33.
См.: О противодействии коррупции: федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) //
Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.
3
Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств. 1998. № 18. С. 103—128.
4
См., например: О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17, ст. 1918.
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уже свидетельствует о несогласованности бланкетных норм законодательства о противодействии
коррупции специальным нормам, предусматривающим особенности доверительного управления ценными бумагами.
В отношении доверительного управления иными имущественными правами, в том числе долями
в уставном (складочном, паевом) капитале, также следует констатировать факт отсутствия законодательного регулирования.
На наш взгляд, современный институт доверительного управления имуществом, закрепленный
в главе 53 ГК РФ, не решает проблему передачи государственными (муниципальными) служащими ценных бумаг и долей участия по следующим обстоятельствам.
Во-первых, большая часть государственных (муниципальных) служащих, при условии обладания
ценными бумагами, не ориентирована на участие в размещении их на фондовом рынке, что обусловливает ограничение полномочий доверительного управляющего. Сама цель передачи ценных бумаг и
имущественных долей участия ориентирована на избежание конфликта интересов путем делегирования прав на корпоративное управление посредством ограничения госслужащих в коммерческой
деятельности.
Во-вторых, неоднозначна формулировка, связанная со статусом доверительного управляющего.
Согласно пункту 1 статьи 1015 ГК РФ им может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, а физическое лицо — только в случаях, предусмотренных законом. Относится ли указанная ситуация к данному исключению — остается не разрешенным.
В-третьих, сам характер деятельности доверительного управляющего носит возмездный характер,
а стало быть, предусматривает выплату вознаграждения и возмещения необходимых расходов. За чей
счет должна оплачиваться данная услуга? Государственного (муниципального) служащего, на которого
возложены данные ограничения в силу закона, либо иных источников финансирования?
В-четвертых, возникает главная проблема: в чьем интересе должен действовать доверительный
управляющий? Согласно правилам ГК РФ он действует в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя. Само законодательное ограничение направлено на защиту общественных интересов и
устранение конфликта интересов. Частный интерес учредителя управления вообще не должен проявляться. Доверительный управляющий в своих интересах действовать не может в силу конструкции договора. Вопрос остается открытым.
Считаем, что в сложившейся ситуации необходимо четкое определение следующих условий:
1. Какое имущество и имущественные права должны быть ограничены в связи с государственной
службой? Ведь формально юридически даже сберегательный сертификат является ценной бумагой, и
значит, размещение депозита государственного (муниципального) служащего уже предусматривает
необходимость передачи прав в доверительное управление.
2. Необходимо конкретное определение государственных (муниципальных) служащих, чья деятельность требует введения данной процедуры ограничения. Полагаем, что аналогией в этом вопросе может
выступать перечень лиц, подлежащих декларированию своего имущества и имущественных прав.
3. Требуется установить порядок и условия заключения, изменения и расторжения договора доверительного управления ценными бумагами и иными имущественными правами, подлежащими ограничению.
Еще одним ограничением имущественного характера при прохождении службы в органах внутренних дел является получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей.
Данное ограничение обусловлено характером деятельности в органах внутренних дел, определяющим особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности при прохождении службы.
Нормативной основой такого ограничения выступает постановление Правительства РФ от 9 января
2014 года № 101. В органах внутренних дел во исполнение вышеуказанного акта был издан приказ
МВД России от 1 июня 2017 года № 3342. Данный приказ регламентирует процедуру действий сотрудника органов внутренних дел при получении подарков в связи с исполнением служебных обязанностей.
Формулируется главное правило об ограничении имущественных прав при безвозмездном получении выгоды. Это положение полностью соответствует статье 575 ГК РФ, в которой устанавливается запрет на дарение лицам, замещающим государственные и муниципальные должности. «Однако запрет
на дарение указанным лицам не распространяется на случаи дарения в связи с официальными мероприятиями (протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими). Если стоимость
подарков превышает 3 тыс. рублей, они признаются соответственно федеральной собственностью,
Собрание законодательства РФ. 2014, № 3, ст. 279.
Об утверждении Порядка сообщения в системе МВД России о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа): приказ МВД России
от 1 июня 2017 г. № 334 // СПС «КосультантПлюс».
1
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собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются
служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность» 1.
В отношении подарков сотрудникам органов внутренних дел также действует стоимостный критерий
в 3 тыс. рублей, однако сама процедура уведомления и передачи усложнена следующими особенностями:
1) сотрудники должны производить уведомление при получении подарка при исполнении ими служебных обязанностей в уполномоченный орган. Этим органом является: для центрально аппарата
МВД России — ФКУ «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения
МВД России», а в территориальных органах — соответствующие ФКУ хозяйственного и сервисного
обеспечения территориальных органов МВД России на региональном уровне;
2) подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей (либо она неизвестна), передается специальному лицу уполномоченной организации, которое принимает подарок на хранение по акту приемапередачи подарка;
3) уполномоченная организация включает в реестр федерального имущества подарок, превышающий стоимость 3 тыс. рублей;
4) сотрудник может выкупить сданный подарок путем подачи рапорта (заявления) не позднее двух
месяцев со дня передачи подарка.
Вышеуказанные ограничения имущественного характера в отношении сотрудников органов внутренних дел, безусловно, не исчерпаны. Речь идет об ограничениях (запретах) заниматься предпринимательской деятельностью, иметь счета и хранить наличные денежные средства в иностранных банках,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами2. В любом случае такие ограничения имущественных прав при прохождении службы в органах внутренних дел должны быть детализированы и иметь четкий механизм реализации.

См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. М., 2016. Т. 2. С.58—59.
См. подробнее: О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами: федеральный закон от 7 мая 2013 г.
№ 79-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 19, ст. 2306.
1
2
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Исполнение правовой миссии
полицейской организацией государств Союза Бенилюкс
в условиях террористической угрозы
и связанных с ней ограничений прав и свобод граждан
В феврале 2018 года народы государств Бельгии, Нидерландов, Люксембурга отметят знаменательную дату — подписание Договора об Экономическом союзе, позволившем трем европейским конституционным монархиям в течение сравнительно короткого исторического периода в условиях непростой экономической ситуации преодолеть политические и социальные разногласия, добиться стабильного финансового роста, снизить уровень преступности, получить международное признание в качестве
надежных защитников прав и свобод граждан, гарантов безопасности и правопорядка на территории
Союза Бенилюкс1.
Высокий уровень экономического развития, рост внутреннего валового продукта, стабильная политическая ситуация способствовали расширению круга прав и свобод граждан, снижению количества
ограничительных мер2.
Правительства и парламенты Бельгии, Нидерландов, Люксембурга использовали правовые системы своих стран в роли естественных полигонов для отработки вводимых ими новаций, позволивших
на законодательном уровне легализовать проституцию, употребление легких наркотиков, эвтаназию,
другие деяния, считающиеся преступными в большинстве мировых держав.
Либеральная политика, проводимая властями в отношении мигрантов, способствовала возникновению крупных анклавов, главным образом с мусульманским населением, плотно заселившим пригороды
европейских мегаполисов.
Правительство каждого из государств Бенилюкса, исключительно толерантно относящееся ко всем
переселенцам вне зависимости от их национальности и вероисповедания, помогало искателям лучшей
жизни интегрироваться на новой родине, обеспечивало жильем и работой, не задумываясь о той угрозе,
которую пришельцы в будущем могли представлять для коренных жителей.
Еще в начале XXI столетия органы власти путем действовавшего в тот период миграционного законодательства в целом справлялись с проблемами беженцев, обеспечивали стабильность и правопорядок в демократическом обществе на высоком профессиональном уровне.
Однако с началом второго десятилетия XXI века власти оказались уже не состоянии осуществлять
эффективное регулирование интеграционных процессов из-за неконтролируемого потока беженцев,
хлынувшего из стран Ближнего Востока и Северной Африки на территорию Западной Европы.
Многотысячные толпы переселенцев, разрушая сложившуюся годами систему приема мигрантов,
наводнили населенные пункты, дороги, леса стран Западной Европы, дестабилизируя обстановку безопасности и правопорядка, создавая у коренного населения атмосферу беспокойства и страха перед
угрозой террора и насилия.
Рассчитывая на терпимое отношение местных властей к пропаганде «чистого» ислама, используя
наивные надежды правозащитных организаций на скорое приобщение мигрантов к европейским ценностям, джихадисты-фанатики развернули свою преступную деятельность по вербовке мусульманской молодежи в ряды запрещенной в демократических странах (в том числе в России) террористической организации «Исламское государство» и отправкой будущих «святых мучеников» на Ближний Восток
для участия в военных действиях против правительственных войск в Сирии, Ираке, Афганистане.
Проповедники-джихадисты убеждали своих религиозных «братьев» в том, что только нормы ислама
способны решить все проблемы «хороших» мусульман в «безнравственном и несправедливом» европейском обществе.
Они же организовали дежурство на улицах городов так называемых «исламских патрулей», применявших незаконные методы наказания к «провинившимся» мусульманам, создали шариатские суды,
См.: Кислухин В.А. История полиции государств Союза Бенилюкс: от Нового времени до Новейшего… // Право и
практика. Научные труды Института МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове. 2014. № 1 (13). С. 60—62.
2
Benelux. URL: http://www.en.wikipedia.org>wiki/Benelux (date of access: 28.08. 2017).
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допускавшие принудительное вступление в брак, оправдывавшие совершение таких псевдоисламских
обрядов, как «убийство чести», ношение паранджи и никаба, воспитывали в юном поколении мусульман
ненависть к их сверстникам из числа местных жителей.
Попытки властей заставить проповедников радикального ислама соблюдать европейские нормы
права и уважать традиционные демократические ценности, принятые в приютивших их государствах,
наталкивались на неспровоцированную агрессию и необоснованные обвинения в отношении представителей власти в дискриминации мусульман по религиозному признаку, в нарушении их прав.
С целью нормализации создавшейся обстановки правительства государств Союза Бенилюкс выдвинули на переднюю линию борьбы с незаконной миграцией, терроризмом, радикализацией исламского населения силы правопорядка и в первую очередь полицию 1.
В каждой из стран-участниц Бенилюкса перечень полномочий полиции, ее этико-правовой характер
определен действующим законодательством, состоящим из комплекса правовых и морально-этических
норм, устанавливающих юридический статус этого органа исполнительной власти2.
Важное место среди нормативных установлений в полицейском законодательстве занимает правовая миссия.
«Кто знает имена, — сказано у Платона, — тот знает и вещи»3.
В различных толковых словарях термин «миссия» (от лат. missio — посылка, отправление) обычно
определяется как ответственное задание, полномочие, предназначение к чему-либо высокому, важному,
волею судьбы назначенная деятельность4.
Словосочетание «исполнение миссии» в сравнении с обыденным звучанием «выполнение миссии»
воспринимается индивидуумом более возвышенно и связывается у него с обретением сознания важности исполняемого дела.
Как сказано в священном писании иудеев — Торе, пророк Иаков «на пути исполнения своей миссии», уже не рассчитывая на склоне лет на собственные силы, обратился к Богу с мольбой об исполнении до конца предназначенной ему миссии борьбы со злом и несправедливостью, и, получив от Бога новые силы, «исполнил свою миссию до конца»5.
В научной литературе миссия чаще всего означает жизненную историческую роль кого-либо,
например, выдающегося ученого, государственного деятеля, отдельной общественной группы или целого народа, но чаще всего миссия выражает смысл создания и направления деятельности какой-либо организации6.
Данное понятие широко употребляется в зарубежных странах для объективной оценки деятельности такой организации и института исполнительной власти, как полиция.
В каждом демократическом государстве подразделения полиции стремятся донести до обслуживаемого ими населения через различные каналы связи информацию о своей правовой миссии, включающей цель создания, структуру, подчиненность, выполняемые задачи, защищаемые ценности, основные
принципы, следуя которым, полиция исполняет свою миссию.
Так, в США Управление полиции города Нью-Йорка, согласно размещенной на его сайте информации, видит свою миссию в повышении качества жизни населения этого города, укреплении партнерских
отношений с общественными формированиями, поддержании законности и правопорядка, сохранении
мирной жизни, снижении уровня страха у жителей города и создании атмосферы безопасности7.
Во Франции полиция страны определяет свою миссию как деятельность, направленную на обеспечение безопасности граждан и учреждений, защиту их имущества от противоправных посягательств, регулирование миграционных потоков, борьбу с наркотрафиком, терроризмом, другими формами организованной преступности8.
Миссия полиции Новой Зеландии заключается в установлении партнерских отношений как с отдельными гражданами, так и со всем населением страны в целом с целью укрепления системы обще1

See: Poelman M., Breejen D. Afslaan naar het kalifaat / Blauw. Jaargang 13. 20 mei 2017. 3. Blz. 22—24.
См.: Кислухин В.А. Кодексы профессиональной этики и их значение для полиции государств Союза Бенилюкс и
России // Юридическая наука и практика: Вестник НА МВД России. 2015. № (1) 29. С. 104-108.
3
См.: Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / общ. ред. А.Ф. Лосева и др.; авт. вступ. статьи А.Ф. Лосев; примеч.
А.А. Тахо-Годи; пер. с древнегреч. М., 1990. Т. 1. С. 675.
4
См.: Кислухин В.А. Правовая миссия полицейской организации государств Союза Бенилюкс: исторические аспекты
и современное состояние // Право и практика. 2016. № 1 (15). С. 93—96.
5
Книга Бытия (гл. 25, 27). URL: https://www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%
91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F) (дата обращения: 28.08. 2017).
6
См.: Кислухин В.А. Правовая миссия полицейской организации государств Союза Бенилюкс в деятельности
по обеспечению национальной и союзной безопасности // Актуальные проблемы теории и истории права и государства на современном этапе: сборник научных трудов XII Международной научно-практической конференции / отв.
ред. А.С. Евстегнеев. Кострома, 2016. С. 23—29.
7
New York City Police Department. URL: http://www1.nyc.gov/site/nypd/about/about-nypd/mission.page (date of access:
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ственной безопасности, поддержания правопорядка, снижения уровня преступности. «Наша миссия, —
гласит запись на сайте новозеландской полиции, — состоит в том, чтобы Новая Зеландия была самой
безопасной страной в мире»1.
В тех случаях, когда миссия в процессе развития общественных отношений связывает свое содержание с юридической категорией «право», данное понятие приобретает новое, более узкое, конкретное
содержание, определяющее появление новой категории, получающей название «правовая миссия».
По меткому замечанию профессора А.М. Васильева, «особенность юридических категорий по сравнению с понятиями других общественных наук заключается как раз в том, что определения или существенные признаки некоторых из них получают свое закрепление в законе»2.
Получив нормативное закрепление в источниках национального или международного права, «правовая миссия» начинает выполнять в механизме правового регулирования самостоятельную роль как
юридическая категория со всеми присущими ей признаками и структурой в виде систематизированной
формы выражения человеческой мысли, вобравшей в себя знания о различных явлениях правовой действительности из многих сфер государственной и общественной жизни. Правовая миссия определяется
здесь как результат глубокого научного обобщения в области правоустановления и правореализации.
Она получает от органов власти и управления закрепленные в нормативных правовых актах гарантии ее реализации, обеспечиваемые принудительной силой государства.
При этом правовая миссия не утрачивает своей специфики и находится в тесных регулируемых
нормами права внутрисистемных отношениях с другими юридическими категориями (юридической ответственностью, правовым ограничением, правовым стимулом и т. д.).
Так, например, такие объективные признаки, присущие правовому стимулу, как положительная правовая мотивация, повышение позитивной ответственности, полностью соответствуют сущностной характеристике правовой миссии как категории права.
Правотворческими органами обе категории — «миссия» (в ряде случаев употребляется во множественном числе — «миссии») и «правовая миссия» — используются в процессе их нормативного закрепления в источниках национального и международного права как номинальные определения, представляющие по своему юридическому содержанию полную тождественность.
В России исследование правовой миссии как юридической категории пока не получило необходимого развития, несмотря на весомый научный и практический потенциал, заложенный в этой категории.
В настоящее время в отечественной правовой литературе встречаются лишь отдельные работы, обозначающие пока только контуры имеющейся проблемы3.
Но, как справедливо отметил профессор В.М. Баранов, «политика новаторской реорганизации правовой науки и практики никогда не была простой, ибо слишком разнонаправлены интересы власти, ученых, практикующих юристов»4.
В то же время в отраслях публичного права большинства зарубежных стран, а также в ряде международных правовых актов, устанавливающих правовой статус межгосударственных объединений, юридическая категория «правовая миссия» широко используется в качестве необходимого и надежного инструмента в системе правового регулирования, базового ориентира, указывающего на магистральный
путь развития государственных и негосударственных организаций.
Так, в странах Бенилюкса союзные, национальные органы власти и управления, общественные
объединения, инициативные граждане осуществляют перманентный контроль за деятельностью полицейской организации государств Союза Бенилюкс и проводят постоянный мониторинг исполнения ее
правовой миссии.
Полицейская организация государств Союза Бенилюкс — составная часть правоохранительной системы Королевства Бельгия, Королевства Нидерландов, Великого Герцогства Люксембург, предназначенная для обеспечения социальной безопасности, защиты жизни, здоровья, прав и свобод народов Бенилюкса, обладающая на уровне Союза централизованным органом управления для координации совместных действий полиции в борьбе с внутригосударственной и транснациональной преступностью.
Объединив в 2006 году свои силы под руководством Стратегического консультативного совета при
Генеральном секретариате Союза Бенилюкс, полицейские формирования трех стран приступили к исполнению общей миссии под девизом: «Улучшая взаимодействие между странами Бенилюкса, — добиться процветания и благополучия граждан Бельгии, Нидерландов, Люксембурга»5.
1

New Zealand Police. URL: http://www.police.govt.nz/about-us/nz-police (date of access: 28.08. 2017).
См.: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права.
М., 1976. С. 92.
3
См.: Амельчаков И.Ф., Ильичев И.Е. Полиция современной России: функции и миссия // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. Вып. 2. С. 3—5.
4
См.: Баранов В.М. Юридическая инноватика // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии
МВД России. 2013. № 21. С. 7—13.
5
См.: Кислухин В.А. Полиция стран Бенилюкса: положительный опыт требует изучения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 18. С. 79—82.
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Сегодня в условиях резко усложнившейся криминогенной ситуации для полицейских формирований
трех суверенных государств исполняемая ими миссия представляется не просто декларацией или лозунгом, а является реальным стимулом в деятельности по решению насущных проблем Бенилюкса,
спровоцированных неконтролируемой миграцией, угрозой террора, незаконным оборотом оружия и
наркотиков, киберпреступностью, другими противоправными деяниями.
В каждом из государств Союза Бенилюкс правовая миссия обрела нормативное закрепление в основополагающих правовых актах, определяющих роль, место, сферу и направления деятельности формирований национальной полиции.
Так, в Законе Королевства Бельгия от 5 августа 1992 года «О полицейской функции» в главе IV
«Миссии полиции» законодатель прямо указывает на миссию органов правопорядка, включающую в качестве приоритетных направлений полицейской деятельности «борьбу с правонарушениями, защиту
граждан и их имущества от преступных посягательств, обеспечение безопасности и достижение высокого качества жизни общества»1.
В Королевстве Нидерландов положения Закона от 12 июля 2012 года «О создании новой полиции» обязывают главный правоохранительный орган страны обеспечить эффективное применение закона и оказание помощи всем тем, кто в ней нуждается. «Сотрудник полиции, — говорится в этом правовом акте, — наделенный соответствующими полномочиями, при осуществлении своей миссии
в стране имеет законное право использовать насилие с целью ограничения свободы лиц, действия которых представляют опасность для окружающих, если эта цель оправдана и не может быть достигнута иным способом»2.
Таким образом, законодатель в форме правовой миссии нормативно определил смысл существования голландской полиции, указав в качестве главного ее предназначения служение интересам народа
страны и защиту граждан от противоправных посягательств.
Правовая миссия участвует в регулировании различных направлений правотворческой и правоприменительной деятельности полиции.
Так, в соответствии с Законом Великого Герцогства Люксембург от 31 мая 1999 года «О создании
корпуса Государственной полиции Люксембурга и Главной инспекции полиции» основной миссией полиции является обеспечение внутренней безопасности и законности, забота о поддержании общественного порядка и урегулирование конфликтов3.
Правовая миссия — емкая юридическая категория, которая включает в свое содержание определение причин и условий возникновения и развития полицейской организации, определяет ее правовой статус, обеспечивает применение мер юридической ответственности в отношении правонарушителей.
Правовая миссия воздействует на сознание субъектов, вызывает у них позитивные импульсы, мотивирует на совершение активных созидательных действий, стимулирует на достижение социально полезного результата, предупреждает о нежелательности негативного поведения или устраняет его вредное воздействие.
В странах Бенилюкса каждое полицейское формирование информацию о своем предназначении
представляет для всеобщего ознакомления во всемирной сети «Интернет». При этом любое подразделение сообщает об исполняемой им миссии исходя из широкого и узкого ее понимания. Широкий подход
к пониманию миссии основывается на осознании смысла существования и предназначении полицейского органа, установлении целей, стратегии и тактики действий, определении принципов, системы моральных ценностей и убеждений членов коллектива полицейских служащих.
При узком подходе к пониманию правовой миссии она представляет короткий текст, состоящий
из одного-двух предложений, содержащих девиз, брендовый слоган, декларацию, лозунг, в которых заключаются смысл и сущность деятельности подразделения полиции, направленной на формирование
положительного имиджа полиции в общественном сознании.
Например, правовой миссией Федеральной полицейской школы Королевства Бельгия в широком ее
понимании является подготовка сотрудников для прохождения службы в подразделениях федеральной
и местной полиции, а также оказание помощи в административной, технической и кадровой сферах провинциальным полицейским учебным заведениям.
Правовая миссия Федеральной школы полиции в узком ее понимании выражается в виде лозунга:
«Ваше образование — наша миссия!»4.
1

5 augustus 1992/ Wet op het politieambt (en tekstbijwerking tot 07-08-2014)) // Binnenlandse zaken. 1992.05.08.;
2014.07.08.).
2
Wet van 12 juli 2012 tot vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 2012) // Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 2012. 12 juli.
3
Loi du 31 mai 1999 portant creation d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection generale de la police. «Memorial». Journal Officiel de Grand-Duche de Luxembourg. 5 juillet 1999. A-№ 87. Recueil de Legislation.Police Grand Duchy of
Luxembourg.
4
См.: Кислухин В.А. Проблемы безопасности в субъектах Бельгийской федерации и роль полиции в их решении //
Юридическая наука и практика: Вестник НА МВД России. 2014. № (3) 27. С. 105—109.
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При формировании какой-либо новой полицейской структуры в процессе составления текста ее
правовой миссии основным ориентиром служат внутренняя и внешняя политика государства, интересы
его народа. Именно в правовой миссии органы государства стараются отразить свои общественно значимые потребности, обозначить жизненно важные интересы населения страны.
Но, как писал великий немецкий философ и гуманист Иммануил Кант, «нигде в мире, да и нигде вне
его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной
только доброй воли»1.
К сожалению, как в XVIII веке, так и в XXI столетии одной только доброй волей или правовой миссией государству невозможно руководствоваться при регулировании сложных общественных отношений.
События последнего времени, связанные с разрушением мирового правопорядка, эскалацией вооруженных конфликтов, гибелью граждан России, Франции, Бельгии, США, Испании, других стран в результате террористических атак, совершаемых религиозными экстремистами, обязывают правительства
демократически развитых государств мобилизовать все свои силы и средства на борьбу с этим всемирным злом.
Создавая нормативную базу, разрабатывая программы и планы проведения антитеррористических
мероприятий, правительства государств Союза Бенилюкс в содержание этих юридических документов
вводят правовые ограничения.
В толковых словарях понятие «ограничение» обычно определяется как прямое или косвенное стеснение, правило, норма или закон, ограничивающие или сокращающие какие-либо действия или возможности, направленные на установление допустимых пределов осуществления прав и свобод, определяющие условия их реализации2.
В нашем понимании, правовое ограничение — юридическая категория, определяющая условия реализации прав и свобод, устанавливающая границы допустимых действий, указанных в нормах международного и внутригосударственного права, направленных на превенцию и пресечение противоправных
деяний, создающих условия для удовлетворения законных интересов личности, общества, государства.
Правовые ограничения означают негативную реакцию со стороны государства и общества в отношении отдельных лиц, их групп, организаций, других субъектов общественных отношений, чья противоправная деятельность вызывает отрицательную оценку. Сущность правового ограничения заключается
в установлении границ применения норм права, создании затруднений для субъектов правоотношений,
устанавливаемых на определенный период или постоянно.
Правовые ограничения вводятся органами власти и управления в связи с возникновением неблагоприятных условий для реализации прав и свобод, сопровождаются вынужденным сокращением объема
правомочий, уменьшением количества вариантов действий, возникновением новых обязанностей, появлением ранее не применявшихся запретов и наказаний3.
Они направлены на защиту прав граждан при условии соблюдения принципа законности и установления правовых гарантий, обеспечиваемых государством.
Шарль Монтескье отмечал: «Разреши человеку делать все, что он хочет, и ты погубишь его» 4.
Поэтому каждое государство Бенилюкса в лице своих контролирующих органов, а также многочисленные неправительственные правозащитные организации внимательно наблюдают за тем, чтобы вводимые властями правовые ограничения были четко сформулированы и конкретизированы на основе
конституционных установлений и не выходили за пределы предоставленных властям полномочий.
Среди правовых ограничений, установленных в последнее время законодательством стран Бенилюкса, необходимо назвать такие их виды, как приостановление действия некоторых прав и свобод,
вмешательство в реализацию прав субъектов, возложение обязанностей на основе действующих правовых предписаний, запреты на совершение определенных действий.
Правовые ограничения требуют всеобщего подчинения, сопровождаются угрозой применения мер
юридической ответственности.
Реализация положений законодательства, устанавливающего правовые ограничения, осуществляется в значительной мере через полицейскую организацию государств Союза Бенилюкс.
В этой ситуации правовая миссия становится юридическим инструментом в руках органов власти
в процедуре введения правовых ограничений.
В результате полицейской организации государств Союза Бенилюкс в условиях противостояния
террористической угрозе приходится искать необходимый компромисс, добиваться устойчивого баланса
между деятельностью по защите прав и свобод граждан от противоправных посягательств и результатами введения органами государства правовых ограничений.
1

See: Kant, Immanuel. Grounding forthe Metaphysics of Morals. Third edition. Trans. James W. Ellington. Indianapolis:
Hackett Publishing Company, 1993. P. 7.
2
См., например: Словарь Ушакова. URL.:// https://how-to-all.com/значение:ограничение (дата обращения: 28.08. 2017).
3
См.: Малько А.В. Правовые ограничения: от отраслевого понимания к теоретическому // Правоведение. 1993. № 5.
С. 14—26.
4
См.: Монтескье Ш. О духе законов. М., 1956. С. 242.
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После совершения серии террористических актов в Брюсселе, других городах Бельгии в период
с марта 2016 года по август 2017 года, пресечения полицией террористических атак в нидерландских городах Роттердаме, Хилверсуме в 2017 году власти государств Союза Бенилюкс приняли дополнительные меры, ограничивающие возможности потенциальных террористов заниматься своей преступной деятельностью, ужесточили административную и уголовную ответственность за участие в террористических организациях, развернули широкую профилактическую работу.
Так, парламент Бельгии дополнил Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Судебный
кодекс, Закон «О террористических преступлениях», Закон «Об оценке угрозы», Закон «О разведке и
безопасности», другие правовые акты целым рядом поправок и изменений, препятствующих распространению радикального ислама, усложняющих процесс получения бельгийского гражданства лицами,
обоснованно подозреваемыми в антиобщественных проявлениях. В результате ужесточения законодательства у властей появилась дополнительная возможность лишения гражданства лиц, осужденных
за террористическую и иную преступную деятельность. В соответствии с новыми положениями законодательства служащие полиции получили право во время проведения следственных действий производить повсеместное скрытое наблюдение за лицами, подозреваемыми в терроризме, за исключением
мест постоянного проживания этих лиц.
Внесение изменений в процессуальное законодательство позволило проводить обыски в жилищах
террористов и их пособников не только в период с 5 часов утра до 21 часа вечера, как это было установлено прежними нормами, а в любое время суток. Срок содержания под стражей лиц, подозреваемых
в совершении преступления, после внесения изменений в УПК Бельгии увеличился с 24 до 72 часов.
Также власти ввели правовые ограничения, касающиеся закупки веществ, которые могут служить в качестве компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств.
Например, согласно циркуляру Министерства внутренних дел Бельгии с целью предотвращения
террористических актов и обеспечения безопасности руководители торговых и промышленных предприятий, аптечные провизоры теперь обязаны сообщать полицейским службам о закупках в их предприятиях, аптеках крупных партий химических удобрений, серной кислоты, ацетона, которые могут использоваться террористами для изготовления взрывчатых веществ, а также об оплате таких товаров наличными деньгами.
Также бельгийским властями в качестве ограничительной меры был введен запрет на свободную
покупку гражданами в торговой сети огнестрельного оружия 1.
В Королевстве Нидерландов правительство и парламент страны разработали и приняли ряд нормативных актов, способствующих повышению эффективности совместной деятельности полиции, разведки, органов государственной безопасности, в то же время ограничивающих возможности совершения
деяний террористической направленности.
Так, в соответствии со статьей 38 Закона «О службах разведки и безопасности» сотрудники
спецслужб и полиции обязаны полученные ими оперативные данные о подготовке и проведении
террористических актов, а также сведения о лицах, закупающих химическое, биологическое, ядерное и радиационное оружие, направлять в созданный для этих целей Национальный информационный центр для проведения совместных мероприятий по устранению опасности. В этот же Центр
должна направляться вся информация о выявленных финансовых и юридических схемах поддержки
террористических организаций с целью использования полученных данных для «замораживания»
активов моджахедов, конфискации их финансовых средств, разрушения структур созданных ими
преступных сообществ 2.
В результате принятых мер были усилены оперативные позиции полиции и спецслужб в мусульманской среде, увеличено количество видеокамер, с помощью которых органы правопорядка могут вести круглосуточное наблюдение за местами скопления больших людских масс в местах отдыха, на рынках, метро, транспортных узлах.
Налажен контроль за общественным порядком на улицах крупных населенных пунктов за счет увеличения количества пеших патрулей, а также путем использования квадрокоптеров, с помощью которых
полиция теперь способна вести наблюдение за ситуацией с воздуха.
В Великом Герцогстве Люксембург органы власти, несмотря на небольшие размеры этого государства, также приняли ряд дополнительных мер по поддержанию системы безопасности и правопорядка
на необходимом уровне. Так, с целью воспрепятствования использованию мобильной связи для подготовки террористических атак в стране на законодательном уровне была запрещена продажа анонимных
телефонных карт. Кроме того, полиция и спецслужбы получили дополнительные полномочия по ведению электронного контроля за общением абонентов в сети «Интернет» и прослушиванию телефонных
переговоров террористов,
See: Vervaeke L. België slaat door in strijd tegen terrorisme /de Volkskrant. URL: https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgie-slaat-door-in-strijd-tegen-terrorisme~a4408433/ (date of access: 28.08.2017).
2
See: Janssen J. Karina Sahla: “Een gedegen aanpak van radicalisering kan niet zonder de families” //het Tijdschrift voor
de Politie. Jg. 79/nr.2/17. Blz. 36—38.
1
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Прокуратуре Великого Герцогства был облегчен доступ к информации о наличии банковских счетов
у лиц, занимающихся отмыванием денег и финансированием терроризма с последующим «замораживанием» и конфискацией активов таких лиц1.
В результате введения правовых ограничений в течение последних двух лет полицейской организации государств Союза в целом удалось переломить сложившуюся ситуацию в сторону ее дальнейшей
нормализации2.
За прошедший год в странах Бенилюкса более трехсот человек, причастных к совершению террористических актов, а также уличенных в финансирования терроризма, были привлечены к уголовной ответственности.
Боевикам-джихадистам из числа граждан Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, воевавших на стороне армии «Исламского государства» и делавших попытки вернуться домой, законодательно запрещен
въезд в места их прежнего проживания.
Однако действия властей, расширяющие полномочия правоохранительных органов и ограничивающие права и свободы граждан, вызывают протест со стороны таких авторитетных международных неправительственных организаций, как «Human Rights Watch», «International League for Human Rights»,
«Amnesty International», различных национальных правозащитных движений, выступающих с критикой
вводимых ограничений, считающих непропорциональным вмешательство государств в личную жизнь,
грубым попранием фундаментальных прав и свобод человека.
«Мы рискуем построить общество, в котором свобода становится исключением, а страх правилом», — комментирует введенные ограничения директор программы Amnesty International по Европе и
Центральной Азии Международной неправительственной организации «Amnesty International» Джон
Дальхьюзен3.
Отвечая на обвинения со стороны правозащитников в нарушении прав человека, органы власти
введение ограничений объясняют вынужденной мерой, направленной, в первую очередь, на обеспечение безопасности всего населения стран Бенилюкса, необходимостью мониторинга за действиями экстремистов и других радикально настроенных лиц.
Правительства Бельгии, Нидерландов, Люксембурга декларируют то, что они открыты для критики,
но при этом стараются всегда встать на защиту полиции и оградить ее от необоснованных нападок и обвинений в нарушении прав граждан, если действия полицейских служащих, ограничивающих права
граждан, не противоречат действующему законодательству.
Таким образом, полицейской организации государств Союза Бенилюкс, деятельность которой осуществляется под постоянным контролем соответствующих национальных и союзных органов, неослабного внимания со стороны населения Союза, правозащитных организаций, других институтов гражданского общества, удается ответственно исполнять возложенную на нее правовую миссию по обеспечению
законности и правопорядка, защите жителей стран Бенилюкса от противоправных посягательств и добиваться эффективной реализации законодательных установлений по введению необходимых в сложившихся условиях правовых ограничений.
Добросовестное исполнение полицейской организацией государств Союза Бенилюкс правовой миссии, являющейся одним из оснований введения правовых ограничений, в сочетании с разумным использованием запретов и наказаний позволило с учетом ранее допущенных ошибок добиться значительных
успехов в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми, другими проявлениями
транснациональной преступности.

Les efforts du Luxembourg pour mieux évaluer la menace. URL: http://www.wort.lu/fr/politique/lutte-contre-le-terrorisme-lesefforts-du-luxembourg-pour-mieux-evaluer-la-menace-54e4b0bf0c88b46a8ce53c55 (date of access: 29.08. 2017).
2
European in 2016: Perceptie en verwachting en, de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Speciale Eurobarometer van
het Europees Parlement. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570423/EPRS_STU(2016)570
423_NL.pdf (http://www.wort.lu/fr/politique/lutte-contre-le-terrorisme-les-efforts-du-luxembourg-pour-mieux-evaluer-la-menace-54e4
b0bf0c88b46a8ce53c55 (date of access: 29.08. 2017).
3
See: Dalhuisen J. Warning: Europe is entering a permanent state of emergency. URL: www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/17/europe-state-of-emergency-threat-terroris (date of access: 29.08. 2017).
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Ограничения в сфере судебной деятельности:
теория, практика, техника
Ограничения в сфере судебной деятельности — явление самое рядовое, причем далеко не всегда
таковые основаны на законе. Чтобы не быть голословным, сразу перейдем к анализу примеров.
Дело Шутова. 16 ноября 1999 года около 18.00 в помещении Калининского районного суда
г. Санкт-Петербурга постановлением судьи была отменена мера пресечения, и обвиняемый Шутов
освобожден из-под стражи. После этого в присутствии большой группы журналистов и граждан бойцы
спецподзразделения, в масках, вооруженные автоматическим оружием, без разрешения председательствующего судьи ворвались в зал судебного заседания, где, не предоставив каких-либо документов,
насильственно вывели обвиняемого из здания суда1.
Классическое ограничение судебной деятельности, не правда ли? За кем в России последнее слово
в процессе? За судом? Как видим, за спецслужбами.
Опасная профессия. Согласно части 1 статьи 45 Конституции РФ государственная защита прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. В силу части 1 статьи 47 нашего
Основного закона никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей,
к подсудности которых оно отнесено законом. Однако оперативная обстановка в стране далеко не всегда и не везде позволяет соблюдать вышеприведенные базовые нормы права. Порой государство
не в состоянии организовать рассмотрение дел в соответствии с нормами о подсудности, гарантировать
в процессе судебного разбирательства жизнь, здоровье как судей, так и других участников процесса.
В 2008 году в Республике Ингушетия один за одним были убиты два заместителя председателя
Верховного суда Х.И. Яндиев и А.А. Газгиреева. В этой Республике судьям регулярно поступают угрозы
с требованием прекратить судебную деятельность. За пределами зданий судов личная безопасность
судей не обеспечивается2.
В этой связи вспоминается вестерн «Великолепная семерка». Сюжет: Дикий Запад, маленький поселок, в котором есть противники похорон конкретного покойника на городском кладбище. Главный герой с
винчестером в руках, положив несколько человек, все-таки довез покойника до кладбища. В Ингушетии такого героя, который бы смог бы защитить судей Верховного суда Республики, не нашлось.
Приговор может быть постановлен только в военном суде. Сложилась практика изменения
подсудности дел, по которым поступили реальные угрозы в адрес судей. Органами предварительного
расследования Цечоев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 163, части 2 статьи 167, части 2 статьи 209, части 2 статьи 210, части 3 статьи 222, статьи 317 УК РФ. Уголовное дело в отношении него подсудно Верховному суду Ингушетии.
23 декабря 2013 года заместитель Генерального прокурора РФ, утвердив обвинительное заключение, одновременно возбудил ходатайство об изменении территориальной подсудности по делу Цечоева,
просил передать его для рассмотрения по существу в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Автор ходатайства указал, что, во-первых, согласно поступающей из МВД по Республике Ингушетия
информации в отношении лиц, осуществляющих правосудие, на протяжении ряда лет совершаются противоправные действия. Во-вторых, свидетелей по делу Цечоева уже принуждают к изменению показаний. По данным фактам возбуждены конкретные уголовные дела.
Судьей Верховного Суда РФ ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ было удовлетворено3. Аналогичное решение по делу, также подсудному Верховному Суду Ингушетии, принято Верховным Судом РФ 14 марта 2013 года по делу банды Х. и др.
О событиях, имевших место 16 ноября 1999 года в помещении Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга. Постановление Совета судей РФ от 7 декабря 1999 года // Сборник постановлений Совета судей РФ (1991—1912 годы). Т. 2. С. 256.
2
Обращение к Министру внутренних дел РФ Р.Г. Нуграливеву о принятии мер по обеспечению в Республике Ингушетия безопасности судей и их близких от 21 августа 2009 года // Сборник постановлений Совета судей РФ (1991—
1912 годы). Т. 2. С. 268.
3
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 13 января 2014 года № УКПИ 13-63м // Электронный архив Верховного Суда РФ за 2014 год.
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24 февраля 2014 года Верховным Судом РФ удовлетворено ходатайство заместителя Генерального
прокурора РФ об изменении подсудности по делу Амирова и Джапарова, которое должно было быть рассмотрено Верховным судом Республики Дагестан. Инициатор изменения подсудности прямо указывает,
что доверенными лицами обвиняемых не исключена возможность силовой акции по их освобождению как
в процессе конвоирования, так и в ходе судебного разбирательства. Сторона обвинения также признала
угрозу реальной физической расправы над свидетелями, невозможность обеспечения мерами государственной защиты их безопасности на территории Республики Дагестан. В 2013 году были убиты четверо
судей Республики Дагестан, рассматривавших уголовные дела террористической направленности1.
Защиту свидетелей гарантировать не можем. 25 апреля 2014 года заместитель Генерального
прокурора ходатайствовал об изменении территориальной подсудности с передачей дела, подсудного
Калужскому областному суду, для рассмотрения в Московский областной военный суд.
Данное ходатайство мотивировано тем, что все пять обвиняемых по делу — участники преступного
сообщества, существующего с 2003 года. Преступления ими всегда совершались с использованием автоматического огнестрельного оружия, отличались особой дерзостью, происходили в общественных местах, при большом скоплении народа, в том числе у здания суда г. Брянска. За время своего существования участниками преступного сообщества совершено более 40 убийств. Лица, дающие показания против членов преступного сообщества, целенаправленно преследуются, несколько свидетелей уже убиты,
даже несмотря на то, что данные о тридцати свидетелях сохранены в тайне. О наличии реальной угрозы
свидетельствует и тот факт, что около двадцати установленных членов преступного сообщества, в том
числе и их лидер, находятся в розыске, личность многих участников преступного образования не установлена, огнестрельное оружие у них не изъято.
Постановлением судьи Верховного Суда РФ от 15 мая 2014 года ходатайство заместителя Генерального прокурора было удовлетворено2.
Свидетели не приедут. Заместитель Генерального прокурора РФ просил уголовное дело в отношении Гаписова, обвиняемого по пункту «г» части 3 статьи 2281 УК РФ, из Бабушкинского суда г. Москвы
направить в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону.
Судьей Верховного Суда РФ данное ходатайство было удовлетворено, поскольку семь из девяти
свидетелей живут в Ростове-на-Дону, один свидетель содержится в СИЗО-3 Ростовской области, другой — на территории Ставропольского края.
Удовлетворяя данное ходатайство, судья на основании обращения Генерального прокурора РФ
на месяц продлил срок содержания обвиняемого под стражей3.
Потерпевший — председатель областного суда. Органами предварительного расследования
Экаев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 5 статьи 128 1 УК РФ. Уголовное дело в отношении него подсудно мировому судье судебного участка №3 Пролетарского района
г. Твери.
Потерпевший — председатель Тверского областного суда — поставил вопрос о передаче дела
в Клинский судебный район Московской области в связи с возможным заявлением отводов судьям Тверской области.
Постановлением судьи Верховного Суда РФ данное ходатайство было удовлетворено, дело
направлено в 73 судебный участок Клинского судебного района Московской области4.
Органами предварительного расследования Капустин обвинялся в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 296 УК РФ. Уголовное дело в отношении него было подсудно одному
из районных судов Тамбовской области.
Обвиняемый и его защитник ходатайствовал перед Верховным Судом РФ о передаче данного дела
в районный суд г. Липецка.
Постановлением судьи Верховного Суда РФ данное ходатайство было удовлетворено, дело было
направлено в Октябрьский районный суд г. Липецка. Мотив — один из потерпевших — председатель Тамбовского областного суда, рассмотрение уголовного дела в данном регионе противоречит статье 61 УПК РФ5.
Потерпевший — судья Московского городского суда. Органами предварительного расследования Баклагин, Исаев, Волков и Тихомиров обвинялись в совершении убийства судьи Московского городского суда Э.В. Чувашова (п. «а», «ж», «з», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, ст. 295 УК РФ). Дело в отношении них было подсудно Московскому городскому суду.
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 24 февраля 2014 года № УКПИ 14-14м // Электронный архив Верховного Суда РФ за 2014 год.
2
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 15 мая 2014 года № УКПИ 14-564м // Электронный архив Верховного
Суда РФ за 2014 год.
3
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 6 марта 2014 года № УКПИ 14-21м // Электронный архив Верховного
Суда РФ за 2014 год.
4
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 18 октября 2013 года № УКПИ13-25м // Электронный архив Верховного Суда за 2013 год.
5
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 9 июня 2014 года № УКПИ14-66м // Электронный архив Верховного
Суда за 2014 год.
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Поскольку по данному делу беспристрастность и незаинтересованность судей Московского городского суда могла быть поставлена под сомнение, председатель Московского городского суда ходатайствовала о передаче данного уголовного дела в другой регион.
Постановлением судьи Верховного Суда РФ данное ходатайство было удовлетворено, дело
направлено в Московский областной суд. Одновременно по ходатайству представителя Генеральной
прокуратуры РФ, участвующего в деле, в отношении всех обвиняемых был продлен срок содержания
под стражей на три месяца1.
По месту жительства подсудимого и свидетелей. Органами предварительного расследования Нарыков обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 и частью 1 статьи 292
УК РФ. Уголовное дело в отношении него было подсудно одному из районных судов Чеченской Республики.
Председатель Верховного суда Чеченской Республики ходатайствовал перед Верховным Судом РФ
о передаче данного дела в районный суд г. Мурманска.
Постановлением судьи Верховного Суда РФ данное ходатайство было удовлетворено, дело было
направлено в Мурманский областной суд для передачи в один из районных судов г. Мурманска. Решение обосновано тем, что 40 человек потерпевших проживают в Мурманской области. Там же проживало
6 из 11 свидетелей, специалист и сам обвиняемый, который также ходатайствовал об изменении территориальной подсудности2.
С учетом материального положения обвиняемой. Органами предварительного расследования
Зотова обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 2 УК РФ. Уголовное дело в отношении нее было подсудно Центральному районному суду г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
Обвиняемая ходатайствовала перед Верховным Судом РФ о передаче ее дела в Смирныховский
районный суд Сахалинской области.
Судья Верховного Суда РФ данное ходатайство удовлетворила, мотивируя это тем, что обвиняемая постоянно проживает на территории п.г.т. Смирных, ходатайствует о рассмотрении уголовного дела
в особом порядке, при наличии у нее двух малолетних детей и с учетом ее материального положения
явка Зотовой в Комсомольск-на-Амуре затруднительна.
Потерпевшая сторона — представитель ПФПР по Хабаровскому краю против изменения подсудности не возражал3.
Аналогичные решения по ходатайству обвиняемых были приняты и по другим делам. Уголовное дело
в отношении Астюкевич было передано из Забайкальского края в Усть-Илимский городской суд Иркутской
области. При этом было принято во внимание, что обвиняемая не работает, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не замужем, помимо обвиняемой 9 из 13 свидетелей проживают в Усть-Илимске4.
Уголовное дело в отношении Шкваркиной, обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ, из Коломенского городского суда передано в Октябрьский суд г. Липецка. При этом было учтено, что обвиняемая —
пенсионерка, денег на проезд в суд у нее нет5.
По месту жительства сторон. Органами предварительного расследования Гафаров обвинялся
в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ. Уголовное дело в отношении него подсудно Нанайскому районному суду Хабаровского края.
Обвиняемый, его защитник и потерпевший ходатайствовали перед Верховным Судом РФ о передаче дела в Бакалинский районный суд Республики Башкортостан.
Судья Верховного Суда РФ ходатайства удовлетворил, поскольку и обвиняемый, и потерпевший
проживают на территории Бакалинского района Республики Башкортостан6.
Аналогичное решение принято по делу Маркина, обвиняемого по части 3 статьи 264 УК РФ. Преступление было совершено на территории Шолоховского района Ростовской области. Обвиняемый Маркин и потерпевший — его отец проживают в одной квартире г. Реутове Московской области. По состоянию здоровья ездить в Ростовскую область потерпевший не может, а суд ходатайствует о рассмотрении
дела в особом порядке7.
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 2 апреля 2014 года № УКПИ14-46м // Электронный архив Верховного
Суда за 2014 год.
2
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 12 августа 2014 года № УКПИ14-71м // Электронный архив Верховного Суда за 2014 год.
3
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 1 апреля 2014 года № УКПИ14-41м // Электронный архив Верховного
Суда за 2014 год.
4
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 2 сентября 2013 года № УКПИ13-16м // Электронный архив Верховного Суда за 2013 год.
5
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 17 февраля 2014 года № УКПИ14-6м // Электронный архив Верховного Суда за 2014 год.
6
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 27 декабря 2013 года № УКПИ13-55м // Электронный архив Верховного Суда за 2013 год.
7
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 17 марта 2014 года № УКПИ14-30м // Электронный архив Верховного
Суда за 2014 год.
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В целях эффективного рассмотрения дела. Проскурякова — в прошлом сотрудник прокуратуры
Омской области. Органами предварительного расследования она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 1592 УК РФ. Уголовное дело в отношении Проскуряковой подсудно Куйбышевскому районному суду г. Омска.
Обвиняемая ходатайствовала перед Верховным Судом РФ о передаче ее дела в один из районных
судов г. Тамбова.
Прокурор полагал, что ходатайство следует удовлетворить в целях эффективного рассмотрения
дела в разумные сроки. Потерпевшая сторона — федеральное казенное учреждение, расположенное
в Москве, — против изменения подсудности не возражала.
Судья Верховного Суда РФ ходатайство удовлетворил, уголовное дело направил в Октябрьский
районный суд г. Тамбова, мотивируя это тем, что обвиняемая пенсионерка проживает в Тамбове, ходатайствует о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, все остальные участники процесса
также в г. Омске не находятся. С учетом материального положения явка Проскуряковой в Омск
затруднительна1.
«Договорная подсудность». Ивашкин, обвиняемый по части 1 статьи 1991 УК РФ, просил уголовное дело в отношении него, подсудное Горно-Алтайскому городскому суду Республики Алтай, направить
в г. Киселевск Кемеровской области.
Ходатайство удовлетворено, поскольку все участники процесса проживают в Киселевске и договорились на разбирательство в этом городе2.
Отсутствие кворума в апелляционной инстанции. По приговору Малгобекского городского суда
Республики Ингушетия от 23 сентября 2013 года Кортоев осужден по части 3 статьи 30, пункту «г»
части 3 статьи 160 УК РФ.
Председатель Верховного суда Республики Ингушетия перед Верховным Судом РФ поставил вопрос об изменении подсудности ввиду отсутствия кворума в апелляционной инстанции,
так как из 14 судей Верховного суда Республики Ингушетия 12 уже принимали участие по делу
Кортоева.
Постановлением судьи Верховного Суда РФ уголовное дело было направлено в Верховный суд
Республики Северная Осетия — Алания для рассмотрения его в апелляционном порядке3.
Отсутствие кворума в кассационной инстанции. По приговору Кош-Агачского районного суда
Республики Алтай от 28 октября 2013 года Конгунова была осуждена по части 3 статьи 160 УК РФ.
После этого уголовное дело в отношении Конгуновой неоднократно рассматривалось в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций судебной системы Республики Алтай.
2 июня 2014 года судьей Верховного суда Республики Алтай вынесено очередное постановление
о передаче кассационной жалобы защитника осужденной для рассмотрения в Президиум Верховного
суда Республики Алтай.
Ввиду отсутствия кворума в Президиуме Республиканского суда председатель Верховного суда
Республики Алтай направил уголовное дело в отношении Конгуновой в Верховный Суд РФ для решения
вопроса о подсудности.
Постановлением судьи Верховного Суда РФ уголовное дело было направлено в президиум Алтайского краевого суда4.
Суд на этапе формирования. Органами предварительного расследования Стяглюк обвинялся
в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Преступление
было совершено на территории г. Севастополя, дело в отношении него было подсудно Севастопольскому городскому суду.
Поскольку на момент завершения предварительного следствия таковой создан не был, председатель Апелляционного суда г. Севастополя обратился с ходатайством в Верховный Суд РФ об определении подсудности.
Постановлением судьи Верховного Суда РФ уголовное дело в отношении Стяглюка было направлено для рассмотрения по существу в Краснодарский краевой суд5.
Отец — судья, сын — следователь. 16 июля 2009 года постановлением следователя СО УФСБ
РФ по Республике Башкортостан по признакам части 2 статьи 159 УК РФ было возбуждено уголовное
дело в отношении Шайхутдинова.
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 29 ноября 2014 года № УКПИ14-55м // Электронный архив Верховного Суда за 2013 год.
2
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 16 января 2014 года № УКПИ14-55м // Электронный архив Верховного Суда за 2014 год.
3
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 29 ноября 2013 года № УКПИ13-51м // Электронный архив Верховного Суда за 2013 год.
4
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 28 июля 2014 года № УКПИ14-73м // Электронный архив Верховного
Суда за 2014 год.
5
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 4 июля 2014 года № УКПИ14-67м // Электронный архив Верховного
Суда за 2014 год.
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Последний обжаловал его в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. Постановлением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортастан от 27 мая 2011 года постановление о возбуждении уголовного дела было признано незаконным.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики
Башкортостан от 25 октября 2011 года решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.
Постановлением Президиума Верховного суда Республики Башкортостан от 8 февраля 2012 года
данные постановления были отменены, материал направлен в районный суд на новое судебное разбирательство. При этом суду первой инстанции предлагалось проверить то обстоятельство, что на момент
осуществления судьей Верховного суда Республики Башкортостан превентивного оперативного судебного контроля уголовное дело в отношении Шайхутдинова еще возбуждено не было.
Данное обстоятельство в судей первой инстанции правовой оценки не получило, постановлением
Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортастан от 29 октября 2012 года постановление
о возбуждении уголовного дела вновь было признано незаконным.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики
Башкортостан от 21 марта 2013 года решение суда первой инстанции в очередной раз было оставлено
без изменения, а соответствующие доводы кассационного представления прокурора — без внимания.
В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора РФ Кехлеров С.Г. просил состоявшиеся судебные постановления отменить, материал направить на новое судебное разбирательство.
С доводами автора кассационного представления согласился судья Верховного Суда РФ, который
вынес постановление о передаче данного документа в президиум Верховного суда Республики Башкортостан. В обоснование своей правовой позиции судья привел следующие доводы. Суд первой инстанции,
делая вывод о незаконности возбуждения уголовного дела, руководствовался пунктом 3 части 1 статьи 61
УПК РФ, полагая, что следователь вынес решение в условиях, исключающих его участие в деле. Следователь возбудил уголовное дело на основании рапорта оперуполномоченного УФСБ РФ по Республике Башкортостан, в котором сообщалось, что им собраны материалы, свидетельствующие о наличии в действиях
Шайхутдинова признаков преступления. Данные материалы были добыты в ходе оперативно-разыскной
деятельности, осуществленной на основании постановления, вынесенного отцом следователя — судьей
Верховного суда Республики Башкортостан. В то же время оснований для самоотвода у следователя не
было, поскольку дело он возбудил на основании рапорта, в котором не содержалось упоминаний о том,
что оперативно-разыскные мероприятия произведены на основании постановления его отца. Эти материалы поступили к следователю по его запросу уже после возбуждения уголовного дела.
Особый интерес представляет тот факт, что вопрос о законности возбуждения уголовного дела
в отношении Шайхутдинова однажды уже был разрешен судебными инстанциями. Так, в постановлении
Советского районного суда г. Уфы от 26 октября 2010 года о возвращении уголовного дела прокурору
Республики Башкортостан указано, что следователь не имел права возбуждать уголовное дело по материалам, собранным на основании постановления его отца. Постановлением Президиума Верховного суда Республики Башкортостан данное судебное решение было изменено — исключено указание о том,
что следователь не должен был решать вопрос о возбуждении уголовного дела на основании мероприятий, разрешенных его отцом1.
Поскольку в президиуме Верховного суда Республики Башкортостан отсутствовал кворум, материалы были возвращены в Верховный Суд РФ. Постановлением судьи Верховного Суда РФ они были переданы по подсудности в Оренбургский областной суд2.
Спор о подсудности. Органами предварительного расследования Михайлова и другие обвиняются
в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 1594 УК РФ, частью 5 статьи 33 и частью 3
статьи 1594 УК РФ.
Постановлением судьи Верховного Суда РФ от 9 сентября 2015 года удовлетворено представление
председателя Нижегородского областного суда, уголовное дело в отношении Михайловых, поступившее
в Вадский районный суд Нижегородской области, передано для рассмотрения по существу в Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия.
На постановление судьи представителем потерпевшего — ООО ТД «Чемпион» — принесена апелляционная жалоба, в которой он указывает: расстояние между Нижним Новгородом и Саранском всего
284 км, налажено транспортное сообщение, законом предусмотрено возмещение свидетелям расходов
в связи с их явкой в суд, следовательно, оснований для передачи дела в Мордовию не было.
Прокурор отдела Генеральной прокуратуры РФ, подсудимые и их защитники просили оставить жалобу без удовлетворения.
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ нашла постановление законным и обоснованным.
В соответствии с частью 3 статьи 35 УПК РФ вопрос об изменении территориальной подсудности по хоПостановление судьи Верховного Суда РФ от 20 марта 2014 года № 49-УДп14-3 // Электронный архив Верховного
Суда за 2014 год.
2
Постановление судьи Верховного Суда РФ от 16 июля 2014 года № 49-УДп14-11 // Электронный архив Верховного
Суда за 2014 год.
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датайству стороны уголовного судопроизводства разрешается судьей вышестоящего суда. Данное требование закона нарушено не было.
Несостоятельны доводы апелляционной жалобы об ущемлении прав потерпевшего при решении
вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Изменение подсудности в качестве исключительной меры предусмотрено уголовно-процессуальным законом и применяется при наличии оснований, препятствующих рассмотрению дела по месту его территориальной подсудности.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 35 УПК РФ территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена, если не все участники уголовного судопроизводства
по данному уголовному делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция
данного суда, и все обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного дела.
Судья Верховного Суда РФ указал, что обвиняемые и большинство свидетелей проживают на территории Мордовии, в том числе и в Саранске, обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности, изменение подсудности будет способствовать осуществлению правосудия в разумные сроки.
Рассмотрение дела в Вадском суде Нижегородской области потребует неоправданных временных и
материальных затрат на обеспечение явки участников судопроизводства, в том числе 53 свидетелей,
проживающих в Мордовии1.
Заблудились в Костроме. Нарушение судом положений статьи 32 УПК РФ повлекло передачу уголовного дела в суд, к подсудности которого оно не относится, оспариваемое постановление вынесено с
существенным нарушением уголовно-процессуального закона, что явилось основанием для его отмены
в соответствии с пунктом 2 статьи 38915 УПК РФ.
В порядке статьи 222 УПК РФ в Свердловский районный суд г. Костромы поступило уголовное дело
по обвинению Климова в получении взятки в виде денег в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, совершенной с ее вымогательством, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ.
Постановлением судьи Свердловского районного суда г. Костромы (судья Боровкова О.И.) уголовное дело направлено по территориальной подсудности в Димитровский районный суд г. Костромы,
так как преступление по данному делу окончено по адресу: г. Кострома, ул. Магистральная, дом 8,
то есть на территории юрисдикции Димитровского районного суда г. Костромы.
Отменяя вышеприведенное постановление суда, апелляционная инстанция указала следующее:
согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» получение и дача взятки считаются оконченными с момента принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых ему ценностей. При этом не имеет значения, получило ли указанное
лицо реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными ему ценностями по своему
усмотрению.
Однако эти разъяснения указывают обстоятельства, позволяющие признать преступление оконченным, но не определяют порядок установления места совершения преступления.
Согласно предъявленному Климову обвинению все действия, направленные на принятие в качестве взятки денег в сумме 6 000 000 рублей, были выполнены на территории Свердловского района
г. Костромы в офисе, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Чайковского, 9. В данном помещении по
указанию Климова, его водитель, не осведомленный о совершаемом преступлении, получил для обвиняемого оговоренную с Никитиной взятку.
Климов, убедившись, что деньги водителем получены, предложил ему проехать с ними на территорию Димитровского района г. Костромы, контролировал его передвижение, получил от него деньги
в условленном с ним месте.
Таким образом, все действия по принятию Климовым взятки от Никитиной были выполнены на территории Свердловского района г. Костромы, поручение водителю получить деньги является способом
принятия им взятки, в связи с чем инкриминируемое Климову преступление подсудно Свердловскому
районному суду г. Костромы.
Спор о подсудности вновь возник через десятилетие. За преступления, совершенные на территории Москвы и Московской области, органами предварительного расследования Старокадомский и другие обвинялись по статье 17, пунктам «а», «е», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР.
На момент направления дела в суд на территории Московской области действовал суд с участием
присяжных заседателей, а на территории г. Москвы — нет. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Московский городской суд.
5 августа 1999 года судьей Московского городского суда вынесено постановление о направлении
уголовного дела в Верховный Суд РФ для решения вопроса о передаче его по подсудности в Московский областной суд.
Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 19 ноября 2015 года № АПЛ 15-521 //
Электронный архив Верховного Суда РФ за 2015 год.
1
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Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в своем протесте поставил вопрос о его отмене.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 8 сентября 1999 года
протест оставлен без удовлетворения.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ на данный документ принес протест в Президиум
Верховного Суда РФ. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28 января 2000 года протест,
в котором ставился вопрос об отмене судебных решений и направлении уголовного дела на новое рассмотрение в Московский городской суд со стадии назначения судебного заседания, оставлен без удовлетворения.
17 февраля 2000 года судьей Московского областного суда вынесено постановление о приостановлении производства по уголовному делу до вынесения Конституционным Судом РФ постановления
по запросу судьи о проверке конституционности статьи 421 УПК РСФСР, определяющей подсудность
дел суду присяжных в краевом, областном, городском суде. Мера пресечения в отношении Старокадомского оставлена «заключение под стражу».
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 сентября 2000 года постановление судьи
Московского городского суда от 5 августа 1999 года, определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 8 сентября 1999 года и постановление Президиума Верховного Суда РФ
от 28 января 2000 года отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд со стадии назначения судебного заседания.
29 сентября 2000 года судьей Московского городского суда вынесено постановление о назначении
на 13 октября 2000 г. в помещении Московского городского суда в открытом судебном заседании.
Судебное разбирательство по делу неоднократно откладывалось в связи с неявкой адвокатов,
а в ряде случаев также и в связи с недоставкой в судебное заседание подсудимых, неявкой переводчиков и по другим объективным причинам.
29 декабря 2003 года судебное разбирательство было отложено из-за недоставки в судебное заседание подсудимых в связи с помещением подсудимого Суркова по месту его содержания под стражей
в карантин и возобновлено 30 декабря 2003 года в актовом зале СИЗО.
В жалобе в Европейский суд по правам человека (далее — ЕСПЧ) Старокадомский заявил о необоснованном проведении судебного разбирательства в закрытом судебном заседании в СИЗО. ЕСПЧ
в постановлении по делу «Старокадомский против России (№ 2)» от 13 марта 2014 года признал: при
производстве по уголовному делу в отношении заявителя имело место нарушение пункта 1 статьи 5 и
пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенции) в связи
с проведением части судебного разбирательства в СИЗО. ЕСПЧ считает, что городской суд не вынес
обоснованный судебный акт о проведении закрытого судебного разбирательства, не было принято
компенсирующих мер, так как общественности не был предоставлен эффективный доступ к судебному
разбирательству по уголовному делу.
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев поставил вопрос о возобновлении производства по уголовному делу в связи с установлением ЕСПЧ нарушения положений Конвенции при ра ссмотрении уголовного дела в отношении Старокадомского. Президиум Верховного Суда РФ нашел
представление подлежащим удовлетворению. По его мнению, в данном конкретном случае нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции не влечет отмену судебных решений в отношении Старокадомского. Во-первых, как отмечается в постановлении ЕСПЧ, при анализе общих принципов Конвенции и
сложившейся практики по другим ранее рассмотренным делам лишь тот факт, что судебное разбирательство проходило в помещениях СИЗО, не обязательно приводит к выводу о его несоответствии требованию публичности. Тот факт, что свидетелям и другим участникам судебного разбирательства и потенциальным зрителям было необходимо пройти процедуру досмотра, сам по себе
также не лишает слушание публичного характера. При этом каких-либо решений о продолжении судебного разбирательства в условиях закрытого судебного заседания, что предусмотрено ч астью 2
статьи 241 УПК РФ, судом не выносилось.
Во-вторых, в материалах уголовного дела не имеется данных, которые бы свидете льствовали
о том, что перенос судебного разбирательства в актовый зал СИЗО повлиял на беспристрастность,
объективность и всесторонность его рассмотрения, либо каким-либо образом стеснял или ограничивал стороны, в том числе подсудимого и его защитника, в ос уществлении предоставленных им законом прав.
Проведение части судебного разбирательства по настоящему уголовному делу в отношении Старокадомского в помещении СИЗО само по себе не может расцениваться как существенное нарушение уголовно-процессуального закона, так как не повлияло на исход дела, то есть на правильность его разрешения по существу и вынесение законного и справедливого приговора.
Президиум Верховного Суда РФ постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении Н.А. Старокадомского ввиду новых обстоятельств.
Приговор Московского городского суда от 27 октября 2004 года, определение Московского городского суда от 27 октября 2004 года и кассационные определения Судебной коллегии по уголовным делам
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Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2005 года в отношении Старокадомского оставить
без изменения1.
Ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ об изменении территориальной подсудности удовлетворено, несмотря на отзыв данного документа инициатором производства.
Органами предварительного следствия З., А. и др. обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105, 209, 222 УК РФ.
18 февраля 2015 года уголовное дело в отношении них Генеральной прокуратурой РФ было
направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.
11 марта 2015 года в Верховный Суд РФ поступило ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ В.Я. Гриня об изменении территориальной подсудности уголовного дела в соответствии с частью 4 статьи 35 УПК РФ и передаче его на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
В обоснование своего ходатайства его автор заявил, что существует реальная угроза личной безопасности участников судебного разбирательства, в том числе присяжных заседателей, их близких родственников.
Потерпевшие М., С. и Б. ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ об изменении территориальной подсудности поддержали по тем же основаниям.
В судебном заседании прокурор Генеральной прокуратуры РФ просил оставить ходатайство без
рассмотрения, так как оно отозвано инициатором вопроса об изменении подсудности, на самом деле никаких угроз участникам судопроизводства, их близким родственникам нет.
Адвокаты А. заявили, что подсудность уголовного дела не может быть изменена, так как Краснодарский краевой суд уже приступил к проведению предварительного слушания.
Несмотря на данные обстоятельства, ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ
В.Я. Гриня Верховным Судом РФ было удовлетворению по следующим основаниям.
Ходатайство соответствующего должностного лица Генеральной прокуратуры РФ об изменении
территориальной подсудности — всего лишь повод для принятия соответствующего решения, в то время как его основанием является реальность угроз личной безопасности участников судебного разбирательства. С учетом того, что некоторые потерпевшие поданное в их интересах ходатайство об изменении подсудности поддержали, суд направил в Генеральную прокуратуру РФ запрос о предоставлении
материалов, на основании которых можно было сделать вывод о том, что ранее названные причины
утратили свою значимость.
6 апреля 2015 года заместитель Генерального прокурора РФ В.Я. Гринь сообщил, что угроз в адрес
участников судебного разбирательства, их близких родственников нет, что подтверждается заявлениями
потерпевших Н. и И.
Суд посчитал, что заместитель Генерального прокурора РФ В.Я. Гринь не привел доказательств того, что угроз в адрес участников процесса в настоящее время нет. Более того, он подтвердил информацию о наличии у обвиняемых обширных связей среди бывших и действующих сотрудников Краснодарского краевого суда и правоохранительных органов региона.
В заявлении, представленном в заседание суда, потерпевшая М., поддержав ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ об изменении территориальной подсудности, привела конкретные сведения, в силу которых уголовное дело должно быть передано для рассмотрения в окружной военный суд.
Также в судебном заседании адвокат В.Д. Постанюк, излагая позицию потерпевшего С., обратил
внимание на то, что у его доверителя имеются серьезные опасения за свою жизнь и безопасность.
В направленном в Верховный Суд РФ представителем С. — адвокатом С.Э. Петросяном — заявлении
сообщается, что отзыв ходатайства об изменении территориальной подсудности дела противоречит
действительной позиции потерпевшего.
С учетом вышеизложенного суд сделал вывод, что препятствий, предусмотренных частью 2 статьи 35 УПК РФ для принятия решения об изменении территориальной подсудности дела, не имеется. Кроме того, было установлено, что Краснодарский краевой суд еще не приступил к рассмотрению дела, всего
лишь вынес постановление о назначении предварительного слушания, которое до сих пор не проведено2.
На постановление судьи Верховного Суда РФ от 8 апреля 2015 года об изменении территориальной
подсудности уголовного дела в отношении З., П. и других были поданы апелляционные жалобы, в которых адвокаты просили постановление отменить, так как ходатайство об изменении территориальной
подсудности было отозвано в установленном законом порядке, мнение потерпевших судом изучено незаконно.
Потерпевшие Ж., Н. заявили, что реальных угроз личной безопасности участников судопроизводства нет.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых
обстоятельств от 21 января 2015 года № 156-П14 // Электронный архив Верховного Суда РФ за 2015 год.
2
Постановление судьи Верховного Суда РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела от 8 апреля 2015 года № 18-УД15-19П // Архив Верховного Суда РФ за 2015 год.
1
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Потерпевшие М., Б., С. и С.В. просили оставить решение суда без изменения, заявляя об угрозе их
безопасности в случае рассмотрения уголовного дела в Краснодарском крае.
Старший прокурор отдела управления Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры РФ полагала постановление Верховного Суда РФ оставить без изменения.
Апелляционная коллегия нашла постановление суда законным и обоснованным. Отзыв заместителем Генерального прокурора РФ ходатайства об изменении территориальной подсудности не лишал суд
возможности принятия решения по ранее заявленному ходатайству. Согласно части 3 статьи 125 УПК
РФ при рассмотрении соответствующих жалоб в судебном заседании могут участвовать лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением. Отсутствие в законе (ч. 6 ст. 35 УПК РФ) указания на обязательное их участие в рассмотрении соответствующего ходатайства не может истолковываться как запрет на участие потерпевших в судебном заседании
при решении вопроса об изменении территориальной подсудности, изложение суду ими своей позиции.
Правовая позиция относительно участия потерпевших сформулирована Верховным Судом РФ при
разъяснении положений части 4 статьи 108 УПК РФ о том, что порядок рассмотрения судом ходатайства
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не исключает участия в судебном заседании потерпевшего, его представителя, законного представителя, которые вправе довести до сведения
суда свою позицию относительно избрания, продления, изменения, отмены меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, а также обжаловать судебное решение.
Вопреки доводам жалобы адвоката К., участие в судебном заседании потерпевших не является
нарушением закона, напротив, свидетельствует о соблюдении судом положений, закрепленных в статье 15 УПК РФ.
Рассмотрение дела в срок, незначительно превышающий установленный законом, с учетом необходимости истребования материалов дела из суда субъекта РФ, извещения участников процесса, не является основанием для признания принятого решения незаконным.
В ходе рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности судом были исследованы данные о наличии реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства, их
близких родственников, родственников или близких лиц, при этом принято во внимание мнение потерпевших и их представителей по вопросу изменения территориальной подсудности уголовного дела.
Получили оценку в постановлении позиции потерпевшей И., потерпевшего Н. и его представителя
К., которыми изначально ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ было поддержано, и последующее изменение их позиции; мнение потерпевшего С., изложенное в судебном заседании его
представителем адвокатом Постанюком В.Д., указавшим на то, что у потерпевшего С. имеются опасения
за свою жизнь и безопасность в связи с предстоящим судебным разбирательством уголовного дела.
Приведены в постановлении и суждения относительно направленного в Верховный Суд РФ представителем С. — адвокатом Петросяном С.Э. — заявления, где им сообщается о том, что он поддерживает решение заместителя Генерального прокурора РФ об отзыве ходатайства об изменении территориальной подсудности дела.
Учтена судом и позиция потерпевшей М., которая привела в своем заявлении обстоятельства, в силу которых полагала необходимым изменить территориальную подсудность уголовного дела. Ошибочное указание в заявлениях потерпевшей М. должностей, которые занимал обвиняемый А. в периоды работы в Краснодарском, а позднее и Ставропольском краевых судах, не расценивается Апелляционной
коллегией как обстоятельство, исключающее наличие у него связей в указанных судебных органах.
Отсутствие в материалах дела сведений об обращении участников процесса в компетентные органы за применением мер безопасности не свидетельствует о необоснованности выводов суда о наличии
реальной угрозы безопасности участников процесса.
Доводы, изложенные в ходатайстве, о наличии у обвиняемых обширных связей среди бывших и
действующих сотрудников краевого суда и правоохранительных органов региона подтверждены материалами уголовного дела.
Участниками процесса не оспаривались факты того, что З. длительное время являлся депутатом
Законодательного Собрания Краснодарского края, А. занимал различные должности в Краснодарском и
Ставропольском краевых судах, а Н. работал оперативным сотрудником регионального ГУВД.
Согласно материалам дела не все участники банды задержаны и привлечены к ответственности.
При таких обстоятельствах выводы суда о наличии предусмотренных в части 4 статьи 35 УПК РФ
оснований для изменения территориальной подсудности являются правильными.
Приведенные в жалобах доводы о том, что передача уголовного дела для рассмотрения в г. Ростове-на-Дону может создать физические и финансовые препятствия, привести к затягиванию процесса и
затруднению для сторон представления доказательств, носят характер предположений и не учитывают
предусмотренные уголовно-процессуальным законом требования и возможности1.

Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 26 мая 2015 года № АПЛ15-206 //
Архив Верховного Суда РФ за 2015 год.
1
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По мнению Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ, в ходе рассмотрения вопроса об изменении подсудности суд вправе допустить к участию в процессе потерпевших, затребовать материалы,
подтверждающие факты, перечисленные в ходатайстве.
Указанный в законе срок рассмотрения ходатайства (15 дней) пресекательным не является. В данном
конкретном деле его нарушение было обусловлено сбором необходимой дополнительной информации.
Восстановление прежней подсудности. Постановлением Ессентукского городского суда Ставропольского края от 15 апреля 2014 года жалоба П., поданная в порядке статьи 125 УПК РФ, о признании
постановления старшего следователя СО ОМВД России по г. Ессентуки Акритова Д.А. о возбуждении
уголовного дела № 108130200421 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160
УК РФ, незаконным, оставлена без удовлетворения.
Апелляционным постановлением Ставропольского краевого суда от 5 июня 2014 года постановление Ессентукского городского суда Ставропольского края от 15 апреля 2014 года в отношении П. оставлено без изменения.
В кассационной жалобе заявитель П. поставил вопрос об отмене состоявшихся судебных постановлений и направлении материала на новое судебное рассмотрение. В обоснование этого указал, что суд при
рассмотрении жалобы не в полной мере проверил достаточность данных, послуживших основанием для вынесения постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела; повода для возбуждения уголовного дела у следователя не имелось, поскольку отсутствуют заявления потерпевших, которым причинен материальный ущерб; уголовное дело возбуждено по рапорту оперативного сотрудника ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Ессентуки; в материалах дела имеется заявление директора ООО «Уют» и учредителей общества о
том, что за период руководства обществом П. какого-либо ущерба обслуживающей компании причинено не
было; судами не дано какой-либо оценки тому обстоятельству, что 14 марта 2013 года на стадии доследственной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием лиц, которым причинен ущерб; судом не учтено, что данное уголовное дело относится к делам частно-публичного обвинения, в связи с чем следователем нарушены положения части 3 статьи 20 УПК РФ; постановления суда первой и апелляционной инстанций не соответствуют требования части 4 статьи 7 УПК РФ
ввиду своей необоснованности и немотивированности.
Ввиду отсутствия кворума в Ставропольском краевом суде постановлением судьи Верховного Суда РФ
материал по жалобе П. был передан в Президиум Ростовского областного суда. Данная инстанция рассмотрела материал по кассационной жалобе заявителя П. о пересмотре вышеперечисленных постановлений судов соседнего региона. Заслушав доклад судьи Ростовского областного суда, заявителя П, его защитника —
адвоката А.Ю. Бородаева, поддержавших доводы жалобы, мнение заместителя прокурора Ростовской области С.В. Паволина, полагавшего постановление Ессентукского городского суда Ставропольского края и
апелляционное постановление Ставропольского краевого суда подлежащими отмене, президиум Ростовского областного суда установил, что из имеющихся материалов следует, что 7 июня 2013 года в отношении П.,
который являлся директором управляющей компании ООО «Обслуживающая компания Уют», возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужил рапорт оперуполномоченного ОЭБ и
ГГК ОМВД России по г. Ессентуки об обнаружении признаков преступления, предусмотренного частью 3
статьи 160 УК РФ.
Отказывая в удовлетворении жалобы на вышеуказанное постановление, суд пришел к выводу
о том, что принятым следователем решением о возбуждении уголовного дела конституционным правам
и свободам П. ущерб не причинен, доступ к правосудию не ограничен.
Принимая такое решение, суд, в нарушение статьи 125 УПК РФ, не проверил доводы жалобы о том,
что при возбуждении уголовного дела нарушена часть 3 статьи 147 УПК РФ, согласно которой уголовные
дела о преступлениях, указанных в части 3 статьи 20 УПК РФ, возбуждаются не иначе как по заявлению
потерпевшего или его законного представителя.
Согласно части 3 статьи 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, являются делами частно-публичного обвинения, если они совершены членом органа
управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной
экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам
государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.
Суд не дал должной оценки установленным в судебном заседании обстоятельствам о том, что заявлений от потерпевших о привлечении П. к уголовной ответственности на момент возбуждения уголовного дела, а также на момент рассмотрения дела судом в соответствующий орган не поступало, притом,
что П. являлся субъектом, на которого распространяются требования части 3 статьи 20 УПК РФ.
В судебном заседании не выяснялось, имелись ли у следователя сведения о наличии обстоятельств, исключающих необходимость получения заявления потерпевшего, и которые свидетельствовали бы
Колоколов Н.А. Ограничения в сфере судебной деятельности: теория, практика, техника
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о причинении вреда интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования.
Таким образом, судом не дано оценки законности принятого следователем по решению с точки зрения соблюдения им требований уголовно-процессуального закона, в частности требований главы 20
УПК РФ, регламентирующей порядок возбуждения уголовного дела.
Суд апелляционной инстанции указанные нарушения не устранил, согласившись с выводами суда
первой инстанции. Президиум пришел к выводу о необходимости отмены состоявшихся судебных постановлений и направлении материала на новое судебное рассмотрение1.
Как видим, президиум Ростовского суда исправил элементарную ошибку своих ставропольских коллег. Почему таковую не пожелали видеть прокуроры и судьи на Ставропольщине, судить читателю.
У автора на этот счет есть свое мнение, однако по причине отсутствия официальных данных, его подтверждающих, оно не приводится.
Право женщины на суд с участием присяжных заседателей. Органами предварительного расследования К. обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 3
статьи 33, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Обвиняемая ходатайствовала о рассмотрении ее уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.
Постановлением Тобольского городского суда Тюменской области от 13 сентября 2016 года по итогам предварительного слушания уголовное дело в отношении К. назначено на 28 сентября 2016 года
в открытом судебном заседании в общем порядке судьей единолично.
Данное постановление было обжаловано подсудимой.
Апелляционным постановлением Тюменского областного суда от 8 ноября 2016 года постановление о назначении дела к слушанию было оставлено без изменения.
Постановлением президиума Тюменского областного суда от 12 января 2017 года судебные решения отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение со стадии подготовки к судебному
разбирательству.
Постановлением Тобольского городского суда от 27 февраля 2017 года уголовное дело в отношении К. возвращено прокурору г. Тобольска Тюменской области для устранения препятствий рассмотрения его по существу.
Постановлением судьи Тобольского городского суда Тюменской области от 27 февраля 2017 года
К. в удовлетворении данного ходатайства отказано, судебное разбирательство по делу назначено судом
в составе судьи единолично.
Апелляционным постановлением Тюменского областного суда от 18 апреля 2017 года постановление от 27 февраля 2017 года оставлено без изменения.
На постановление президиума Тюменского областного суда от 12 января 2017 года постановление
Тобольского городского суда Тюменской области от 27 февраля 2017 года и апелляционное постановление Тюменского областного суда от 18 апреля 2017 года были принесены:
— кассационное представление заместителем Генерального прокурора РФ Л.Г. Коржинеком;
— кассационная жалоба защитником К. — адвокатом В.А. Кастериным.
В кассационных представлении и жалобе оспаривалась законность постановления президиума Тюменского областного суда и всех последующих судебных решений. Указывается, что суд кассационной инстанции необоснованно отменил судебные решения, сославшись на то, что женщина, обвиняемая по части 2 статьи 105 УК РФ, как и мужчина, которому предъявлено аналогичное обвинение, имеет такое же
право на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Вместе с тем, суд не
принял во внимание, что уголовные дела по обвинению в приготовлении к квалифицированному убийству
в отношении мужчины в соответствии с частями 2, 3 статьи 31 УПК РФ подсудны районному суду. В связи
с чем выводы суда кассационной инстанции о незаконности отказа Тобольского городского суда Тюменской области в удовлетворении ходатайства К., о рассмотрении уголовного дела в отношении ее судом с
участием присяжных заседателей, являются необоснованными. С учетом изложенного ставится вопрос об
отмене постановления президиума Тюменского областного суда и всех последующих судебных решений.
Кроме того, в кассационном представлении был поставлен вопрос о прекращении производства
по аналогичной жалобе адвоката М.М. Баркинхаева.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия пришла
к следующим выводам.
Производство в суде кассационной инстанции, являясь важной гарантией законности судебных решений по уголовным делам и реализации конституционного права граждан на судебную защиту, предназначено для выявления и устранения допущенных органами предварительного расследования или судом в ходе предшествующего разбирательства дела существенных нарушений уголовного закона (неправильного его применения) и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, и
нарушений, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.
1

Постановление президиума Ростовского областного суда от 19 февраля 2015 года № 44-у-33.
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В силу статьи 4011 УПК РФ при рассмотрении кассационных жалобы, представления суд кассационной инстанции проверяет только законность судебных решений, то есть правильность применения
норм уголовного и норм уголовно-процессуального права (вопросы права).
Согласно части 1 статьи 40115 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения
или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.
При этом, по смыслу закона, круг оснований для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке ввиду существенного нарушения уголовного закона (неправильного его применения)
и (или) существенного нарушения уголовно-процессуального закона ограничен лишь такими нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, то есть на правильность его разрешения по существу.
По данному делу допущены нарушения, подпадающие под указанные критерии.
В соответствии с частью 2 статьи 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел в составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей допускается по ходатайству обвиняемого по преступлениям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 31 УПК РФ, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 131, частью 5 статьи 132, частью 6 статьи 134, частью 1 статьи 212, статьями 275, 276, 278, 279, 281 УК РФ.
Согласно пункту 1 части 3 статьи 31 УПК РФ верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа,
окружному (флотскому) военному суду подсудны уголовные дела, в частности, о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 105 УК РФ, за исключением уголовных дел, по которым в соответствии с
положениями УК РФ в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
К. обвиняется в организации приготовления умышленного причинения смерти другому человеку
по найму.
Исходя из требований части 4 статьи 66 УК РФ, пожизненное лишение свободы и смертная казнь не
назначаются лицам, совершившим неоконченные преступления.
Президиум Тюменского областного суда, отменяя постановление от 13 сентября 2016 года и апелляционное постановление от 8 ноября 2016 года, сослался на постановление Конституционного Суда
РФ от 25 февраля 2016 года № 6-П, в соответствии с которым признан не соответствующим Конституции
РФ пункт 1 части 3 статьи 31 УПК РФ в той мере, в какой им ограничивается право женщин, обвиняемых
в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ, на рассмотрение уголовного
дела верховным судом республики, краевым, областным или другим равным им по уровню судом, а по
ходатайству обвиняемых — судом в составе судьи такого суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, притом что уголовное дело по обвинению мужчины в совершении такого преступления при
тех же условиях может быть рассмотрено судом в данном составе.
При этом судом кассационной инстанции, как правильно отмечается в кассационных жалобе и
представлении, не принято во внимание, что указанное постановление не касается вопроса подсудности
уголовных дел в отношении как мужчин любого возраста, так и женщин, обвиняемых в неоконченных
преступлениях.
Кроме того, в постановлении Конституционного Суда РФ от 11 мая 2017 года № 13-П прямо указано, что пункт 1 части 3 статьи 31 УПК РФ в той мере, в какой на его основании определяется подсудность уголовных дел о неоконченном преступлении, не может расцениваться как нарушающий права
граждан и содержащий неопределенность в вопросе его соответствия Конституции РФ.
Поскольку К. обвиняется в организации приготовления к убийству, в силу чего, независимо от гендерного признака, ей не может быть назначено наказание в виде смертной казни либо пожизненного
лишения свободы, а значит, это уголовное дело подлежит рассмотрению Тобольским городским судом.
Таким образом, несоблюдение правил подсудности уголовного дела, безусловно, является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, повлиявшим на исход дела.
С учетом изложенного подлежат отмене постановление президиума Тюменского областного суда от
12 января 2017 года, постановление Тобольского городского суда Тюменской области от 27 февраля
2017 года, апелляционное постановление Тюменского областного суда от 18 апреля 2017 года.
Судебная коллегия не нашла оснований для прекращения производства по кассационной жалобе
адвоката М.М. Баркинхаева, как об этом просил заместитель Генерального прокурора РФ.
По смыслу закона отмена признанного незаконным постановления президиума не является основанием для прекращения производства по жалобе, которая была предметом рассмотрения в суде кассационной инстанции.
Исходя из того, что согласно требованиям статьи 231 УПК РФ в постановлении о назначении судебного заседания должен быть разрешен вопрос о месте, дате и времени судебного заседания, необходимо также отменить постановление Тобольского городского суда Тюменской области от 13 сентября
2016 года и апелляционное постановление Тюменского областного суда от 8 ноября 2016 года.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 401, пунктом 3 части 1 статьи 40114, 40115 УПК РФ,
Судебная коллегия определила постановление Тобольского городского суда Тюменской области от
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13 сентября 2016 года, апелляционное постановление Тюменского областного суда от 8 ноября 2016 года,
постановление президиума Тюменского областного суда от 12 января 2017 года, постановление Тобольского
городского суда Тюменской области от 27 февраля 2017 года, апелляционное постановление Тюменского
областного суда от 18 апреля 2017 года в отношении К. отменить, уголовное дело направить в Тобольский городской суд со стадии подготовки к судебному заседанию 1.
Судья Конституционного суда Республики Татарстан осужден в Москве. Органами предварительного расследования Г., в 2011—2012 годах возглавлявший Правовое управление правительства Татарстана, а также жители Казани А. и Н. обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
В конце 2014 года Г. добился его назначения судьей Конституционного суда Республики Татарстан.
Однако в феврале 2016 года квалификационная коллегия судей Татарстана разрешила привлечь Г.
к уголовной ответственности.
Изначально их дело должно было рассматриваться в Казани, однако Генеральная прокуратура РФ
попросила Верховный Суд РФ изменить территориальную подсудность, мотивируя тем, что рассмотрение дела судами Татарстана объективного разбирательства не гарантирует.
По приговору Тверской суд г. Москвы от 20 декабря 2016 года Г. признал виновным в хищении
13 500 000 рублей и осужден к пяти годам лишения свободы со штрафом в 700 000 рублей, а также лишен звания заслуженного юриста России2.
«Камень за пазухой» — нравственная категория. 29 мая 2014 года П. был осужден Анадырским
городским судом Чукотского автономного округа. Апелляционным определением судебной коллегии по
уголовным делам суда Чукотского автономного округа от 8 августа 2014 года приговор был оставлен без
изменения.
31 июля 2015 года постановлением заместителя Председателя Верховного Суда РФ уголовное дело в отношении П. с кассационными жалобами стороны защиты были направлены в президиум суда Чукотского автономного округа.
Председатель суда Чукотского автономного округа просил изменить подсудность дела ввиду отсутствия кворума.
3 сентября 2015 года судьей Верховного Суда РФ с нарушением закона был разрешен вопрос
о подсудности уголовного дела в отношении осужденного П., уголовное дело в отношении него было
направлено в президиум Магаданского областного суда.
Восьмого октября 2015 года президиум Магаданского областного суда апелляционное определение
судебной коллегии по уголовным делам суда Чукотского автономного округа отменил, направил уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам суда Чукотского автономного округа.
В установленный законом срок на постановление судьи Верховного Суда РФ, которым уголовное
дело в отношении П. было направлено в президиум Магаданского областного суда, последний принес
апелляционную жалобу, которая подлежала 100-процентному удовлетворению.
28 декабря 2015 года в суде апелляционной инстанции интересы П. представляли два адвоката,
посовещавшись с которыми осужденный свою жалобу отозвал.
Руководствуясь статьей 38928 УПК РФ, Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ определила:
1) продлить срок содержания П. под стражей до 8 марта 2016 года; 2) прекратить апелляционное производство по жалобе последнего3.
Данным решением суда второй инстанции было осуществлено консервирование незаконного предикатного судебного решения.
В данном случае имеются все основания предположить, что адвокаты, выступающие на стороне П.,
заготовили бесспорный аргумент для «торпедирования» последующих судебных решений.
В надзорной жалобе, адресованной в Президиум Верховного Суда, осужденный П. просил постановление судьи Верховного Суда РФ от 3 сентября 2015 года отменить как незаконное.
В суде надзорной инстанции интересы П. представлял один из адвокатов, участвовавших
по вопросу изменения подсудности в суде апелляционной инстанции.
11 мая 2016 года Высший надзорный орган своим постановлением все судебные решения,
начиная с 3 сентября 2015 года, отменил, направил уголовное дело в Апелляционную коллегию
Верховного Суда РФ 4.
Приведенный пример показателен во многих отношениях.

Определение Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 июля 2017 года № 89-УДШ 7-11 //
Архив Верховного Суда РФ за 2017 год.
2
См.: Коммерсантъ. 2016. 21 декабря.
3
Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 28 декабря 2015 года № АПЛ15-590.
4
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 11 мая 2016 года № 43-П16, частное постановление Президиума Верховного Суда РФ от 11 мая 2016 года № 43-П16.
1
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Во-первых, он демонстрирует потрясающую инертность прокуратуры, ее сотрудник — участник
апелляционного процесса — знал о наличии судебной ошибки, Генеральная прокуратура РФ имела
шанс оспорить незаконное постановление судьи Верховного Суда РФ, но не сделала этого.
Во-вторых, отсутствует механизм вмешательства руководства Верховного Суда РФ в явно незаконные судебные решения, наличие которого позволило бы пресечь процессуальный саботаж сторон.
Следует отметить, что предполагается внести изменения во все процессуальные кодексы, которые
наделяют Председателя Верховного Суда РФ, его заместителей экстраординарным правом инициации исправления явных судебных ошибок, которые по различным причинам выпали из сферы внимания сторон.
Кто-то скажет, недемократично. Да, это так, однако бесспорно и то, что демократия это — активность сторон, которая ими проявляется далеко не всегда.
Основные научно-практические выводы:
1. Прежде чем формировать правовую норму, законодатель должен глубоко задуматься, нужно ли
ему тратить немалые бюджетные деньги на принудительное приведение ее в действие, может быть, достаточно морали? Мораль же во всех приведенных примерах одна: организовать работу судебной системы в четком соответствии с законом пока не удалось.
2. Для успешного функционирования норм, регламентирующих уголовное судопроизводство, необходимы следующие условия: в каждой отдельно взятой стране должно быть ясное, четкое и единообразное понимание природы судебной деятельности, роли суда норм материального права в действие;
за судом должны быть закреплены полномочия на творческое применение права, в том числе и международного; у населения страны должно существовать доверие к судейскому корпусу; деятельность судов должна отличаться ясностью и прозрачностью; процессуальное законодательство должно содержать совершенный механизм исправления судебных ошибок.
3. Юридическая «текучка» постепенно выявляет все новые и новые последствия непродуманного
отказа от таких некогда привычных правовых конструкций, как «подсудность», «примат судебного решения над административным произволом».
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К вопросу об ограничениях в семейном праве
Семейное право традиционно относится к отраслям частного права, в которых доминирует диспозитивный метод правового регулирования. В то же время, из всех частноправовых отраслей именно
в семейном праве наиболее востребован такой прием правового регулирования, как ограничение права.
Указанное обстоятельство, в первую очередь, обусловлено направленностью семейного законодательства на обеспечение интересов семьи и несовершеннолетних, защиту материнства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей.
Перед тем, как перейти к непосредственному анализу понятия и значения ограничений в семейном
праве, остановимся на общеправовом понимании данного термина.
Необходимо отметить, что в отечественной теории права до настоящего времени не сложилось
единого подхода к пониманию ограничения в праве.
В наиболее широком смысле многие исследователи используют термин «ограничение» для определения самого права, говоря при этом о праве как об ограниченной свободе. Так, еще Е.Н. Трубецкой
писал, что там, «где свобода отдельного лица не ограничена никакими правилами, никакими предписаниями, там нет вообще никакого права: существенным признаком права является правило, или норма,
ограничивающая свободу»1.
Отдавая должное такому подходу и признавая его обоснованным, поскольку именно ограничения
придают соответствующую специфику праву, выделяя его из ряда других социальных регуляторов, более значимым в прикладном плане и применимым к отраслевым юридическим наукам мы считаем понимание ограничения в праве как одного из наиболее значимых инструментов, используемого для регулирования общественных отношений в целях предотвращения активности человека или группы людей,
причиняющей вред правам окружающих, а также противоречащей общественным интересам.
Своеобразный интегрированный вариант понимания правового ограничения предлагает И.Д. Ягофарова, выдвигающая тезис о том, что право представляет собой «двойное» ограничение свободы:
с одной стороны, оно, выступая регулятором общественных отношений, определяет посредством юридических норм ту или иную меру свободы участников этих отношений, с другой, — в праве содержатся и
реализуются дополнительные ограничения, которые не могут (не должны) выходить за установленные
самим же правом определенные рамки (пределы)2.
Этот же автор в рамках изложенного подхода к правовым ограничениям выдвигает термин «правовое ограничение свободы», под которым понимает предусмотренное юридическими нормами уменьшение количества вариантов правового поведения путем установления различного рода пределов такого
поведения либо полного его запрета3.
Подобное видение соотношения категорий «ограничение» и «запрет» соответствует концепции,
предложенной одним из видных отечественных теоретиков права, разрабатывавших проблему ограничения в праве, А.В. Малько, который определяет ограничение как родовое понятие по отношению к запрету, приходя к выводу о том, что всякий запрет — есть ограничение, но не всякое ограничение в сфере права представляет собой запрет. К формам правового ограничения, наряду с запретом, автор относит приостановления, обязанности и наказания4.
Само же правовое ограничение А.В. Малько определяет как «правовое сдерживание противозаконного деяния, создающего условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; как установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны
действовать, исключения определенных возможностей в деятельности лиц» 5.
На схожих позициях находится и А.Ф. Квитко, который полагает, что под термином ограничение
права (свободы) следует понимать «установленные законодательством пределы (границы) реализации
(осуществления) человеком (гражданином) прав (свобод), выражающиеся в запретах, вторжениях,
Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. СПб., 2001. С. 291.
Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 11.
3
Там же.
4
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов. 1994. С. 62.
5
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект: дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов,
1995. С. 15.
1
2
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обязанностях, ответственности, существование которых детерминировано (предопределено) необходимостью защиты конституционно признаваемых ценностей, и назначением которых является обеспечение необходимого баланса между интересами личности, общества и государства»1.
Встречается в юридической литературе и более узкое понимание правового ограничения, основывающееся на иной концепции соотношения категорий «ограничение» и «запрет». Так, Ф.Н. Фаткуллин
указывает, что ограничение близко к запрету, однако оно рассчитано не на полное вытеснение того или
иного общественного отношения, а на удержание его в жестко ограничиваемых рамках» 2. По утверждению А.Г. Братко, придерживающегося схожей точки зрения, запреты и ограничения представляют собой
два различных способа правового регулирования, основное различие которых состоит в том, что «запреты по своему содержанию указывают на юридическую невозможность определенного поведения, которое фактически возможно, в то время как правовое ограничение представляет собой не только юридически, но и фактически невозможный вариант поведения»3.
Развивая указанную мысль, Д.Г. Разинков и П.А. Данилов отмечают, что «ограничение» в узком
смысле имеет место, когда субъективное право есть, оно провозглашено и принадлежит человеку,
но в силу определенных обстоятельств не может быть им реализовано. Необходимость существования
подобных ограничений объясняется тем, что в жизни нередки случаи столкновения индивидуальных и
публичных интересов4.
Именно подобный подход к пониманию правовых ограничений, по нашему мнению, наиболее продуктивен применительно к анализу правовых ограничений в семейном праве.
Проанализируем основные правовые ограничения, установленные нормами семейного законодательства.
Часть 4 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) содержит фундаментальное положение о запрете любых форм ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. В этой же норме устанавливается основополагающий принцип, согласно которому права
граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального закона и только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
членов семьи и иных граждан.
Таким образом, в законе четко очерчен перечень условий, при которых могут быть ограничены семейные права граждан:
1) такое ограничение может иметь место только на основании федерального закона;
2) целью такого ограничения является защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан;
3) объем ограничения прав должен быть минимально возможным для достижения указанных целей.
Указанная норма, безусловно, корреспондирует более широкому общеправовому принципу, закрепленному в части 3 статьи 55 Конституции РФ, согласно которому права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В ряде случаев семейное законодательство при описании конкретных семейных прав прямо использует
термин «ограничение». Так, СК РФ ограничивает право мужа без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка (ст. 17), предусматривает возможность ограничения определенными сроками прав, предусмотренных брачным договором (ч. 2
ст. 42), устанавливая при этом перечень прав, которые не могут быть им ограничены (ч. 3 ст. 43).
В других нормах СК РФ термин «ограничение» не используется, однако их существо сводится именно
данному правовому явлению. Так, статья 35 СК РФ ограничивает право одного из супругов на совершение
сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации, выдвигая в качестве обязательного условия их совершения получение нотариально удостоверенного согласия другого супруга. Статья 64 СК РФ ограничивает право родителей представлять интересы
своих детей, если органами опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В статье 32 СК РФ ограничивается право на выбор фамилии при вступлении
в брак в виде запрета на соединение фамилий супругов, если у одного из них двойная фамилия.
Однако, все же наиболее ярким примером ограничения семейных прав служит институт ограничения родительских прав. Именно данный вид ограничения наиболее подробно урегулирован в нормах семейного законодательства (ст. 73—76 СК РФ).
Квитко А.Ф. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 18.
2
Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 157.
3
Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 17.
4
Разинков Д.Г, Данилов П.А. Понятие, содержание и виды ограничений прав человека // Политика. Власть. Право:
межвузовский сборник научных статей / под ред. С.А. Комарова. СПб., 2009. Вып. XIII. C. 80.
1
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Согласно части 2 статьи 73 СК РФ, ограничение родительских прав допускается, если оставление
ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, не зависящим от одного или обоих родителей, например в силу психического расстройства или иного хронического заболевания, стечения
тяжелых обстоятельств и т. п. Кроме того, ограничение родительских прав допускается также в случаях,
когда оставление ребенка с родителями вследствие их поведения является опасным для ребенка, однако при этом не установлены достаточные основания для лишения родителей родительских прав.
Существо данной разновидности ограничения права раскрывается в статье 74 СК РФ, согласно которой родители, к которым применена данная мера, утрачивают право на личное воспитание ребенка,
а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей, однако не освобождаются от обязанности по содержанию ребенка.
Ограничение родительских прав не является необратимым, и закон предусматривает условия, при
которых данный вид ограничения может быть отменен. Так, согласно статье 76 СК РФ, в случае, если
основания, в силу которых родители были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей может вынести решение о возвращении ребенка родителям и об отмене ранее установленных
ограничений.
Следует отметить, что принимаемые судами Российской Федерации решения об ограничении родительских прав не всегда находят поддержку в Европейском суде по правам человека.
Так, по делу «Кочеров и Сергеева (Kocherov and Sergeyeva) против Российской Федерации» (постановление от 29 марта 2016 года по жалобе № 16899/13) ЕСПЧ усмотрел в решении, принятом Фрунзенским районным судом г. Санкт-Петербурга, нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление права на уважение личной и семейной жизни, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной
безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод
других лиц.
По обстоятельствам дела заявитель, являющийся инвалидом по причине психического расстройства (легкая степень умственной отсталости), и его жена, признанная судом недееспособной, на основании статьи 73 СК РФ были ограничены в родительских правах и утратили возможность проживать
со своей дочерью. Изучив доводы сторон, Европейский Суд пришел к выводу о том, что мотивы, приведенные судами Российской Федерации для ограничения родительских прав заявителя в отношении дочери, чтобы воспрепятствовать ее передаче под опеку, были недостаточны для оправдания этого вмешательства, и, несмотря на пределы усмотрения внутригосударственных органов, вмешательство
не было пропорциональным преследуемой законной цели1.
Несмотря на некоторую неоднозначность, по нашему мнению, указанного решения Европейского
суда, оно, безусловно, должно послужить сигналом для судов Российской Федерации к установлению
весомых и обоснованных доводов при принятии решений об ограничении семейных прав.
Необходимо отметить, что в литературе отсутствует единый подход к определению понятия «ограничение семейных прав».
Так, Ю.Ф. Беспалов под ограничением семейных прав понимает систему мер ответственности и систему мер препятствий (сдерживаний) в реализации прав. По мнению автора, ограничение семейных
прав есть прекращение, приостановление действия отдельных прав, а также применение запретов, иных
приемов правового регулирования семейных правоотношений2.
Схожее определение ограничения семейных прав предлагает и А.С. Лопаткина, которая рассматривает такие ограничения как установленные федеральным законом границы (рамки) осуществления семейных прав в виде запретов, обязанностей либо санкций, оправдываемых необходимостью защиты
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц3.
Полагаем, что изложенный подход не лишен оснований, однако представляется нам чрезмерно
широким, поскольку относит к категории ограничения права также запрет на реализацию права и лишение права, которые, по нашему мнению, имеют несколько иную правовую природу.
С учетом приведенных выше общетеоретических положений, касающихся юридической природы
ограничения права и его места в системе правового регулирования, мы предлагаем следующее определение ограничения семейных прав. В качестве такового мы предлагаем понимать предусмотренные законом в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и
Постановление Европейского Суда по правам человека от 29 марта 2016 г. по делу «Кочеров и Сергеева (Kocherov
and Sergeyeva) против Российской Федерации» (жалоба № 16899/13) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2017. № 1 (175).
2
Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовая ответственность и ограничение семейных прав // Журнал российского права.
2014. № 2. С. 49.
3
Лопаткина А.С. Ограничение семейных прав по законодательству Российской Федерации: понятие, виды, специфика // Семейное и жилищное право. 2006. № 1. С. 30.
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иных граждан, меры, связанные с уменьшением объема семейных прав конкретного субъекта семейноправовых отношениАй, а также установлением обусловленных его семейно-правовым статусом дополнительных условий (обременений) для реализации им того или иного правомочия.
Данное определение позволяет, по нашему мнению, наиболее полно раскрыть содержание и правовую природу данного инструмента регулирования семейно-правовых отношений, а с другой, — отграничить его от смежных, но не тождественных ему институтов, таких как запрет на осуществление семейного права и лишение права.
Следует также отметить, что наряду с ограничением прав, СК РФ в ряде случаев предусматривает
и возможность ограничения семейных обязанностей. Так, статья 92 СК РФ устанавливает, что суд может
освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения в случаях, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им
умышленного преступления; непродолжительности пребывания супругов в браке, а также в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.
Кроме того, наряду с ограничением прав и обязанностей, семейное законодательство использует
термин «ограничение» и применительно к определению объема правовых норм, регулирующих семейные отношения. Так, статья 167 СК РФ ограничивает применение норм иностранного семейного права
случаями, в которых оно не противоречит основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации.
Таким образом, категория «ограничение» имеет широкое распространение и применение в отечественном семейном праве. При этом далеко не все аспекты этого правового явления урегулированы
в законодательстве и исследованы в семейно-правовой теории, в связи с чем нуждаются в дальнейшем
изучении и нормотворческом совершенствовании.

Колосова Т.Е. К вопросу об ограничениях в семейном праве

523

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

З.А. Коновалова
Коновалова Зинаида Алексеевна — доцент кафедры государственноправовых дисциплин
Коми республиканская академия государственной службы и управления

Правовое ограничение в закупочной деятельности
Общеизвестно, что правовое ограничение — это правовое сдерживание противозаконного деяния,
создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране
и защите.
Для того чтобы определить правовые проблемы применения мер административного принуждения
в сфере контрактной системы, необходимо обратиться к Федеральному закону от 5 апреля 2014 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1.
На основании Федерального закона от 30 декабря 2013 года № 396-ФЗ внесены изменения в Кодекс
об административных правонарушениях за несоблюдение требований законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Согласно статьям 729—732 Кодекса об Административных правонарушениях установлены следующие виды нарушений. Остановимся лишь на некоторых:
— принятие неверного решения о способе определения поставщика;
— нарушение сроков размещения документации;
— отклонение заявки, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги, не соответствующей требованиям документации;
— нарушение требований к содержанию протокола;
— включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков,
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования;
— утверждение документации с нарушением требований;
— признание победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства;
— сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
— нарушение сроков для подписания протоколов;
— нарушение порядка заключения, изменения контракта для государственных и муниципальных
нужд и т. д.
Анализируя меры ответственности за нарушения в сфере контрактной системы в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок, минимальный размер
административного штрафа составляет 3 тыс. рублей, максимальный — 50 тыс. рублей на должностных
лиц, на члена комиссии. Для юридических лиц размер штрафа составляет до 500 тыс. рублей.
Как уже было указано выше, целями мер административного принуждения является:
— предотвращение противоправных действий, негативно оказывающих влияние на национальную и
общественную безопасность;
— пресечение противоправных деяний и наступления негативных событий и т. д.
Одной из целей создания контрактной системы являлось создание конкуренции, уход от коррупционной составляющей, основывающейся на принципах эффективности и экономичности использования
бюджетных денежных средств.
Рассматривая виды нарушений, с трудом можно определить, что нарушение порядка заключения,
изменения контракта для государственных и муниципальных нужд может повлиять на национальную и
общественную безопасность. Под нарушением порядка заключения, изменения контракта подразумевается уклонение от заключения контракта или же порядка одностороннего расторжения контракта. Такое
нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 50 тыс. рублей на должностное
лицо. Как показывает практика, бюджетные учреждения или же иные организации, учреждения, предприятия, финансируемые из бюджета, независимо от местоположения в Российской Федерации, годовой
лимит составляет менее 10 млн рублей вместе с заработной платой, страховыми взносами и налоговыми отчислениями.
См.: О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд: федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14, ст. 1652.
1
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Допустим, необходимо закупить канцтовары общей стоимостью более 120 тыс. рублей. Вначале
необходимо определить наиболее оптимальный способ закупки. Для проведения открытого конкурса,
двухэтапного конкурса, конкурса с ограниченным участием, электронного аукциона, запроса предложений в силу положений Федерального закона от 5 апреля 2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нет оснований. Если же заказчик проведет указанные виды закупки, то ему придется заплатить штраф от 30
до 50 тыс. рублей.
Законодатель совершенно не учел при этом такой фактор, как соразмерность наказания содеянному. Какой ущерб государству нанес заказчик, например, совершив закупку путем аукциона или же открытого конкурса?
Для того чтобы совершить закупку канцтоваров, необходимо провести запрос котировок или же совершить закупку у единственного поставщика, при этом разделив одну закупку на две, чтобы денежная
масса на одну закупку была менее 100 тыс. руб. Более того, совершив закупку именно у того единственного поставщика, который мне «понравился». При этом коррупционная составляющая остается, но немного она будет видоизменена и скрыта, чем было ранее.
Указанные меры административного принуждения за нарушения законодательства в сфере закупок
для муниципальных и государственных нужд не направлены на исключение коррупционного фактора при
осуществлении закупочной деятельности, а лишь формально заставляют соблюсти процедуру определения поставщика.
Более того, какую общественную или национальную угрозу, опасность может нести размещение
в единой информационной сети размещение протоколов или документации при проведении закупок
на 1 или 2 дня. Разместили, допустим, документацию не в 23 часа 45 минут, а в 00 часов 15 минут следующего дня. Размер штрафа за несвоевременное размещение при этом составил 30 тыс. рублей.
Далее возникает вопрос, какой ущерб нанесен государству путем несвоевременного размещения
документации в единой информационной сети? Вопрос остается открытым. Относительно других видов
нарушений возникают такие же вопросы.
Да, действительно, коррупционная составляющая на сегодняшний день представляет угрозу для
национальной и общественной безопасности страны, неся огромный ущерб для государства. Соответственно меры административного принуждения должны стать заслоном для исключения коррупционной
оставляющей при осуществлении закупок. Становится очевидным из приведенного примера, что коррупционная составляющая не исчезает, она видоизменяется и становится более скрытой.
Далее следует остановиться на том, что для того чтобы заниматься закупочной деятельностью,
в каждой организации, финансируемой из бюджета, должен быть контрактный управляющий. Чтобы
стать контрактным управляющим, необходимо пройти обучение, то есть организация за свой счет должна обучить работника. Но, как показывает практика, после того, как на должностное лицо, то есть на контрактного управляющего, налагают штраф, работник увольняется или переходит на другую должность.
У работодателя возникает необходимость снова обучить уже нового сотрудника, для того чтобы можно
было заниматься закупочной деятельностью. И так может продолжаться несколько раз в год, но за каждое обучение организации необходимо заплатить образовательной организации, то есть тот закон, который по своему предназначению должен экономить денежные средства из бюджета, имеет обратную составляющую: неэффективное использование денежных средств из бюджета.
Из всего вышеизложенного основной правовой проблемой, над которой необходимо задуматься
на сегодняшний день, это то, что меры административного принуждения в сфере закупок на государственные и муниципальные нужды не реализуют ту цель, для которой они предназначены, то есть для
исключения коррупционной составляющей. Более того, именно в самом Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» имеется эта коррупционная составляющая.
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Ограничения при заключении соглашений
между государством и правонарушителем:
теория, практика, техника
Заключение соглашения о признании вины (Plea Bargaining) — в поисках парадигмы. Как известно, сущность теории Т. Куна заключается в том, что науку следует воспринимать не как постепенно
накапливаемую совокупность знания по направлению к объективной истине, а как явление, проходящее
через периодические революции: «смены парадигм». Под парадигмой Т. Кун понимал признанные всеми
научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки актуальных проблем и их решения.
Концепция Т. Куна вырасла в споре с К. Поппером и его многочисленными последователями —
представителями философского критического рационализма. Т. Кун смело отверг их убеждение в единственности, абсолютности и неизменности критериев научности и рациональности. Основными элементами модели Т. Куна являются: «научная парадигма», «научное сообщество», «нормальная наука» и
«научная революция». Вкупе они образуют стройную систему функционирования и развития науки. Отношение между «научной парадигмой» и «научным сообществом» состоит в том, что «парадигма» — это
то, что объединяет членов определенного научного сообщества, равно это научное сообщество состоит
из людей, признающих некую парадигму.
Этапы научной революции по Куну: нормальная наука — каждое новое открытие поддается объяснению с позиций господствующей теории. Мы, озаботившись уяснением сути категории Plea
Bargaining, весьма прохладно встречаемой как нашей научной общественностью, так и обществом в целом, позволим себе констатировать, что «фазовый переход» (С.П. Капица) от накопления теоретического и эмпирического знания к пониманию сути проблемы отечественной наукой пока не осуществлен.
Если быть честным, то наша юридическая наука вообще порой страшно далека от познаваемой ею
действительности. Например: очень многие веруют в перспективу установления истины по каждому уголовному делу. Другой миф — способность суда назначить точное наказание, которое будет достаточным
для того, чтобы исправить виновного. В этой связи посмеем себе напомнить, что существуют державы,
которые давно ушли от слепой веры в жизнеспособность этих мифов и занялись рациональным регулированием своего уголовного судопроизводства.
Применительно к анализируемому нами институту Plea Bargaining1, с сожалением вынуждены констатировать, что он пока не объединяет, а скорее разъединяет членов нашего научного сообщества,
иными словами — нормальной науки все еще нет. Мы уже писали, что институт Plea Bargaining не был
понят нашими ведущими учеными ни в XX веке2, ни в XXI веке3. В то же время категории Plea Bargaining,
как минимум, 150 лет, в США без всяких стеснений отмечают ее триумф 4.
Далее по Т. Куну следует экстраординарная наука. Кризис в науке. Появление аномалий — необъяснимых фактов. Категория Plea Bargaining в России как раз и является аномалией, фактически необъяснимым фактом. Увеличение количества аномалий приводит к появлению альтернативных теорий.
В науке сосуществует множество противоборствующих научных школ.
Еще раз позволим себе заявить, что отсутствие возможности дать логическое объяснение Plea
Bargaining — свидетельство кризиса в системе отечественных наук, обслуживающих уголовное судопроизводство. Нужна новая научная революция. Нужна новая общепризнанная парадигма, нужно доходящее до всех
объяснение феномена Plea Bargaining, нужна новая практика, которая наконец-то удовлетворит общественность.
Корчаго Е.В. Институт Plea Bargaining: Америка и Россия, история и современность // Уголовное судопроизводство.
2017. № 1. С. 9—17; Его же. Мировая юстиция: институт Plea Bargaining // Мировой судья. 2017. № 4. С. 8—11;
Его же. Коллизии, свойственные современному российскому институту «досудебное соглашение о сотрудничестве» //
Пробелы коллизионного характера в системе обжалования, проверки и пересмотра судебных решений в уголовном
судопроизводстве и пути их восполнения // Коллизии законодательных, интерпретационных, правоприменительных
актов: доктрина, практика, техника преодоления // Юридическая техника. Ежегодник. 2017. № 11. С. 691—699; Его
же. Институт Plea Bargaining в США (первая половина XIX века) // Эволюция государства и права: история и современность: сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию
юридического факультета Юго-Западного университета (25—27 мая 2017 года). Курск, 2017. Ч. 1. С. 388—393.
2
См. об этом: Полянский Н.А. Уголовное право и уголовный суд Англии. М., 1969. С. 315—316.
3
Петрухин И.Л. Сделки о признании вины чужды российскому менталитету // Российская юстиция. 2001. № 5. С. 35—36.
4
Fisher G. Plea Bargaining's Triumph: A History of Plea bargaining In America. Stanford University Press, 2003.
1
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Применительно к институту Plea Bargaining в нашем отечестве мы имеем: отсутствие четкой и ясной концепции; фрагментарное и противоречивое законодательство и, как следствие всего этого, совершенно неприемлемую практику.
Очевидно, одно — следующий этап научной революции в российском развитии института доказывания — формирование новой парадигмы института Plea Bargaining. Что же этому препятствует? Какие существуют запреты?
Запрет первый — религиозный. Два тысячелетия господствующей религией в Европе является
христианство. Согласно данному учению преступник — априори грешник (враг), которого неизбежно
ожидает кара господня, последней должна предшествовать кара земная — уголовное наказание. Уголовное право, регламентирующее основания наступления ответственности за преступление — отрасль
права публичного. Оно сформировалось в период истории, когда в европейская цивилизация знала
практически только одну форму правления — монархию, идеологической опорой которой являлась церковь, услужливо провозглашавшая государя помазанником божьим. Острие уголовной политики тех лет
в первую очередь было нацелено на борьбу с врагами идеологическими — еретиками, а также лицами,
посягающими на священную фигуру монарха (врагами политическими). Поскольку данные категории
преступников для церкви и государства таили смертельную опасность, то неудивительно, что и монарх,
и церковь в борьбе с ними признавали только жесткую карательную политику. Сказанное означает, что
изначально по идеологическим причинам фактически существовал запрет на переговоры государства
с лицом, привлекаемым к уголовной ответственности.
Выработанный в те годы механизм борьбы с преступностью (инквизиционный уголовный процесс)
имел не только этическое, но и экономическое обоснование: он не был особо затратным, поскольку сбор
доказательств в основном был основан на пытке, наличие которой гарантировало как оперативность судопроизводства, так и его результативность, ибо вину под пыткой признавали практически все. Допустимость
применения самых жестоких пыток к подсудимому тоже не выходила за рамки этических и эстетических
идеалов, убедительно для общества того времени мотивировалось религиозным учением о раздельном
существовании души и тела, в физиологи которого церковь усматривала источник всех бед человечества.
Провозглашение государя помазанником божьим, помещение его в государственном устройстве не
только вне общества, но и над ним легко оправдывало любой творимый монархом произвол. Естественно, что при таких обстоятельствах о возможности заключения какого-либо равноправного соглашения о
признании вины между помазанником божьим, именем которого вершилось правосудие, и рядовым подданным (заодно и рабом божьим) речи не было.
Религиозный запрет снят. Положение в организации сбора доказательств кардинально изменилось, в первую очередь, на территории США с трансформацией английской монархии в совокупность
небольших, сравнительно небогатых и относительно самостоятельных штатов с демократическим режимом правления, в которых церковь впервые реально была отделена от государства. В ходе предшествующих данному процессу буржуазно-демократических революций и серии антиколониальных войн
были выработаны основы учения о правах и свободах человека и гражданина, которые получили свое
закрепление сначала в конституциях отдельных штатов, а затем и США, что в конечном итоге, если и не
положило конец противопоставления личности и государства, то существенно смягчило его.
Классическим представителем государственного образования, в котором естественным путем сложились предпосылки возникновения и массового применения института заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) является североамериканский штат Массачусетс (the Commonwealth of
Massachusetts). Именно там в первой трети XIX века в рамках классического состязательного судопроизводства, триумфом которого было разрешение уголовного дела с участием присяжных заседателей,
прокуроры осознали, что в условиях недопустимости применения пытки к подсудимым цена уголовнопроцессуального доказывания в виде поиска некой абсолютной истины обо всех результатах содеянного
виновным существенно превышает ожидаемый от этого результат. Испытывая острейший дефицит ресурса в процессе доказывания, прокуроры офиса генерального прокурора штата (attorneys-general) активно стали прибегать к практике поиска соглашений с теми подсудимыми, которые пусть и частично, но
признавали вину. Общество отнеслось к данному начинаю — фактически появлению новой системы
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных ценностей — весьма позитивно.
Постепенно институт Plea Bargaining стал основной формой уголовного судопроизводства в США
(до 98% производств), весьма активно в наши дни применяется он и в Соединенном Королевстве (Англии) (до 90% производств).
Первый запрет на институт Plea Bargaining в России. В дореволюционный период развития российской юридической науки «заморский» институт Plea Bargaining отечественными учеными только описывался, но специально не изучался, так как воспринимался ими не более чем чуждая нам экзотика.
Вспомним, 1864—1917 гг. в России — золотой век классического состязательного уголовного процесса,
основа которого — суд с участием присяжных заседателей.
Второй запрет на институт Plea Bargaining в России (советский). В советский период (1917—
1991 гг.) неограниченное применение насилия (репрессии) в отношении лиц, совершивших преступление, рассматривалось как одна из обязательных, а то и неизбежных функций государства. Марксизм,
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исповедуемый обществом на уровне государственной религии, предполагал сравнительное быстрое построение миролюбивого коммунистического общества, чему должна была предшествовать полная и
стремительная ликвидация преступности, которая воспринималась исключительно как пережиток прошлого. Естественно, что в рамках данной, как убедительно показала история, утопической идеи исследование института заключения соглашения о признании вины между государством и лицом, совершившим преступление (далее — заключение соглашения о признании вины) в качестве самостоятельного
способа разрешения закритических социальных конфликтов в число приоритетных научных изысканий
никогда не входило.
Отвержение по идеологическим соображениям допустимости самой концепции заключения соглашения о признании вины с лицами, совершившими преступление, к числу которых причислялись и враги
классовые, которые подлежали тотальному уничтожению, полностью лишило ученых возможности правильно определить природу данного социально-правового института, его значимость в общественном
развитии. Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, имело только одно право — каяться. Чистосердечное признание порой квалифицировалось как «прямая дорога в тюрьму».
Поэтому неудивительно, что в эпоху перемен, закономерно грянувших на рубеже второго и третьего
тысячелетий, российская правовая наука вошла без необходимой суммы теоретических знаний об институте заключения соглашения о признании вины между государством и лицом, совершившим правонарушение (преступление) вообще и его разновидностей в частности. Результат длительной информационной самоизоляции нашего общества проявился и в рамках вялотекущей судебно-правовой реформы, начатой в 1991 году. Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что за 25 лет в части совершенствования судебного права и уголовного судопроизводства сделано немало, однако четко работающего
института заключения соглашения о признании вины в России до сих пор нет. Скажем больше: нет его
надлежащего теоретического обоснования.
Причин сегодняшнего весьма далекого от идеала состояния анализируемого института много, однако в их иерархии особое место занимает дефицит фундаментальных исторических и общеправовых
научных знаний о нем.
Несмотря на то, что в научное и массовое правосознание пришло понимание того, что государство
должно не только карать, знания о сути института заключения соглашения о признании вины нуждаются
не только в серьезном переосмыслении, но и в обобщенном изложении в рамках единой доктрины, поскольку они до сих пор разбросаны по целой группе гуманитарных наук, отраслевым правовым наукам,
многие из которых перегружены задачами прикладного характера. В то же время, очевидно, что без соответствующей общетеоретической базы эффективное решение проблем анализируемого института невозможно.
Об актуальности избранной темы исследования свидетельствует также и то, что российская правовая наука в настоящий период времени только лишь приближается к пониманию феномена института
заключения соглашения о признании вины во всей его идеологической глубине, процессуальной сложности и многообразии.
Открытия в области организации государственной власти интересуют всех членов общества, классы, группы, слои населения. Механизмы власти — самые ценные продукты, вырабатываемые политическим обществом, которое является ее исследователем, проектировщиком и ее строителем. Научное совершенствование «организма» разрешения социально-правовых конфликтов, в том числе и института
заключения соглашения государством с правонарушителем о признании вины в значительной мере
определяет судьбу всего народа и государства.
Число желающих разобраться в сущности института заключения соглашения о признании вины,
а заодно и его допустимости в качества базовой процессуальной практики, начиная с момента его возникновения, во все времена было значительно. Однако определенных успехов в этом направлении достигнуто сравнительно немного.
Практически ничего не упоминают об институте заключения соглашения о признании вины ведущие
представители русской правовой науки века серебряного — отцы, дети и внуки Великой судебной реформы 1964 года. Им даже не удалось систематизировать знания о нем, его месте и роли последнего
в социальном и государственном управлении, уже накопленные к тому времени мировой цивилизацией.
И в этом нет ничего удивительного, ибо по идеологическим причинам не могли они «переступить»
в своем учении через ошибочный тезис: государственная власть, в том числе и судебная, исходит
от Государя Императора — субъекта, расположенного «вне» объекта властеотношения — общества,
следовательно, любое соглашение государственного аппарата с правонарушителем должно получить
самое высшее одобрение. Несмотря на наличие некоторых работ по анализируемой теме, опубликованных в конце XIX — начале XX века, говорить о действительно серьезных «прорывах» в сфере понимания института заключения соглашения о признании вины российскими учеными не приходится.
Особняком стоят политико-юридические исследования об обществе, государстве и праве И.А. Ильина и
П.А. Сорокина. Использование ими нетрадиционной для своего времени совокупности методов познания социальной действительности позволило получить качественно новые знания об отдельных сторонах института заключения соглашения о признании вины как об особой разновидности общественных отношений.
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В советский период (1917—1991 гг.) институт заключения соглашения о признании вины комплексно не исследовался, о нем коротко упоминали лишь в рамках критики буржуазных правовых концепций. Скажем больше, понятие «Plea Bargaining» на русский язык переводилось на иначе, как
«сделка с правосудием», которую в состоянии заключить только очень состоятельный человек, полностью откупившись таким образом от честного суда. Советский период — время господства ложных
идей о том, что все преступления могут быть раскрыты, по всем эпизодам преступления достижимо
установление объективной истины, а лица, совершившие преступления, должны честным трудом доказать свое исправление.
Снят «советский» запрет на исследование. К анализу института заключения соглашения о признании вины как автономного социально-правового явления отечественные (впрочем, да и зарубежные)
ученые приступили лишь в последнее десятилетие ХХ столетия.
В то же время нельзя не отметить, что отношения, складывающиеся в рамках института заключения соглашения о признании вины, многими российскими авторами воспринимаются формально, преимущественно в институциональном плане, в рамках, закрепленных законодательством, в результате
чего такое сложное явление, как заключение соглашения государства с правонарушителем, получает
чисто нормативное, а порой и схоластическое толкование. Для них это — данность, а не проблема, подлежащая разрешению.
На постсоветском пространстве институт соглашения государства с правонарушителем изучали
в странах СНГ и Балтии.
Важное значение для правильного понимания происходящих в России процессов имеют исследования института соглашения государства с правонарушителем, предпринятые зарубежными учеными
(П. Арчер, А. Барак, В. Бернхем, А. Гарапон, Д. Зусмэм, Б. Кардозо, А. Кох, М. Ландау, Е. Маквинней,
Р. Познер, С. Роз-Акерман, П. Соломон, Р. Страусс, Т. Фоглесонг, Ф. Франкфуртер, И. Шихата, Р. Эдвардс, М. Эллон и др.).
Явные пробелы в теории власти в целом, института заключения соглашения о признании вины,
в частности, появление в наши дни возможности для обращения к государственно-правовой тематике на
качественно новом уровне исторического, социологического и правового знания, использование новых
подходов и методов — все это позволяет исследователям современности по-иному ставить вопросы
в поиске структурообразующих связей в обществе, государстве.
Сразу следует отметить, что в рамках специальности 12.00.11 институт заключения соглашения
о признании вины как самостоятельный вид комплексной судебной, прокурорской, правоохранительной
и правозащитной деятельности никогда не исследовался.
В рамках специальности 12.00.09 институт заключения соглашения о признании вины изучался неоднократно, тем не менее, в большинстве своем данные исследования не выходили за рамки анализа
отдельных норм УПК РФ. Попытка понять основы анализируемого института предпринята в диссертации
О.В. Климановой «Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовая природа, договорные характеристики и проблемы квалификации преступлений» (Самара, 2017). Данный автор попытался выявить
идеологическую и экономическую составляющие Plea Bargaining, однако сделать это в полной мере не
удалось, поскольку основы эффективности института заключения соглашения о признании вины следует
искать в особенностях судебной, прокурорской, правоохранительной и правозащитной деятельности, которые в своей реальности далеко выходят за рамки уголовно-процессуального учения.
Несмотря на отсутствие соответствующего теоретического базиса, четкого и непротиворечивого регламента в УПК РФ, институт заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) в России —
объективная реальность, поскольку в особом, впрочем, давно ставшем основным, порядке рассматривается в некоторых регионах до 92% уголовных дел.
Тезисы, выносимые на суд самой широкой научной общественности. Впервые в контексте
с современной российской реальностью максимально полно изучена история возникновения и развития
института заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) — особой разновидности правоохранительной, правозащитной, прокурорской и судебной деятельности, осуществляемой как в рамках
состязательного уголовного судопроизводства, так и за его пределами.
Институт заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) характерен для европейской
правовой культуры государственной деятельности. В настоящее время является обязательным атрибутом современной уголовной и уголовно-процессуальной политики.
Генезис института заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) — закономерный
этап в развитии правоохранительной, правозащитной, прокурорской и судебной деятельности государства. Его возникновение предопределено необходимостью экономии ресурсов, выделяемых обществом
на изобличение виновных в совершении преступлений. Возникновению института заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) предшествует осознание обществом значимости признания вины
обвиняемым в уголовно-процессуальном доказывании, что предопределено: 1) тем, что участники правоотношений (стороны обвинения и защиты) — субъекты равные и свободные; 2) толерантностью стороны обвинения к правам и основным свободам человека и гражданина в сборе доказательств; 2) качеством юридической помощи, оказываемой обвиняемым профессиональными адвокатами.
Корчаго Е.В. Ограничения при заключении соглашений между государством и правонарушителем…
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Заключение соглашения о признании вины (Plea Bargaining) — это сложная, системная, историческая реальность, уникальные, закономерно возникающие общественные отношения, суть которых заключается в потенциальной способности конкретного социума на базе права достигнуть взаимовыгодного соглашения между государством и обвиняемым. В рамках данной договоренности обвиняемый признает свою вину в совершении преступления, а государство в лице органов предварительного расследования, прокурора и суда возлагает на себя обязательство учесть данное признание вины при определении вида и размера наказания, подлежащего назначению виновному.
Заключение соглашения о признании вины (Plea Bargaining) — это присущее социальной природе
человека средство и необходимое условие функционирования высокоразвитой социальной общности,
вид коммуникации, возникающей между высокоорганизованными субъектами уголовного процесса
для разрешения определенных категорий социальных конфликтов.
Заключение соглашения о признании вины (Plea Bargaining) — институализация ожидания обществом того, что разрешению возникшего в результате уголовного преступления социальному конфликту
будет уделено достойное внимание.
Заключение соглашения о признании вины (Plea Bargaining) — это принятая определенной человеческой общностью парадигма поведения при разрешении социальных конфликтов, наличие которых
обусловлено совершением преступления.
Поскольку для государства характерны различные направления и виды правоохранительной, правозащитной, прокурорской и судебной деятельности, то государственно-властные правоотношения —
далеко не однородны. В силу различных объективных и субъективных причин происходит их сепарация
на различные виды, а также их иерархизация. В рамках института заключения соглашения о признании
вины (Plea Bargaining) доминируют правоохранительные органы, осуществляющие оперативноразыскную деятельность, предварительное расследование преступлений, а также прокуроры, которые
определяют наличие необходимой совокупности доказательств, позволяющих предъявить лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, конкретное обвинение.
Место института заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining), то есть соответствующих отношений в сферах правоохранительной, правозащитной, прокурорской и судебной деятельности в механизме власти конкретного государства (государствено-властных правоотношениях), интенсивность этих правоотношений, их разновидность обусловлены множеством различных факторов, в числе
которых особое значение имеют: исторические, социально-экономические и политические.
О сложности института заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) свидетельствует
наличие у него определенной структуры, обязательными элементами которой являются: 1) социальноэкономическая, политическая и правовая обусловленность данного вида государственной деятельности;
2) авторитет суда, который гарантирует добросовестность, законность, обоснованность и справедливость действий участников соглашения; 3) легитимность производства, осуществляемого только от имени государства и только на основании закона; 4) наличие угрозы реальной репрессии в отношении лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности, что стимулирует их подчинение, в разумных пределах, велению стороны обвинения.
Эффективность института заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) обусловлена,
в первую очередь, наличием у общества такой социальной ценности, как развитая система права;
во вторую очередь, уровнями: а) юридико-технического качества законодательства; б) подготовки участников судопроизводства, наличием у них желания и объективных возможностей разрешить конфликт
именно посредством процедуры заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining).
Автор выявил и впервые сформулировал основные проблемы института заключения соглашения
о признании вины (Plea Bargaining).
Институт заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) — является открытой, постоянно модернизируемой системой, существование и перманентная трансформация которой провоцируется множественностью (неуниверсальностью) правовых культур, существующих в мире, каждая из которых задает контекст национальной правовой реальности, наполняет соответствующие отрасли права
своеобразным содержанием.
Постоянная изменчивость правовой реальности института заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) обусловлена необходимостью учета «контекста открытия» новых направлений человеческой деятельности, а равно конструирование самой правовой системы, особенности ее воспроизводства в практиках конкретных людей.
Утверждается, что институт соглашения о признании вины (Plea Bargaining), пусть и в различных
формах, неофициально существовал во все времена и был характерен для всех типов уголовного процесса (инквизиционного, состязательного, смешанного). Как эффективный способ оперативного разрешения уголовных дел данный институт был легализован в США в первой трети XIX века.
Анализ данного института позволяет сделать вывод, что он представляет собой новый формат уголовно-процессуальной политики, его регламентация далеко выходит за рамки уголовно-процессуального права, проявляется в базовых направлениях правоохранительной, правозащитной, прокурорской и судебной деятельности.

530

Юридическая техника. 2018. № 12

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
На базе института заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) возник и успешно
существует в виде правоприменительной практики институт заключения соглашения о раннем признании вины (early guilty plea hearing).
Институты заключения соглашения о признании вины (Plea Bargaining) и заключения соглашения
о раннем признании вины (early guilty plea hearing), как реально существующие практики, следует закрепить в УПК РФ.
Несмотря на запреты. В современной России институт соглашения о признании вины (Plea
Bargaining) реально существует в следующих формах:
— дознание в сокращенной форме (глава 321 УПК РФ);
— досудебное соглашение о сотрудничестве (глава 401 УПК РФ);
— массовое рассмотрение уголовных дел в особом порядке (глава 40 УПК РФ);
— прекращение уголовных дел небольшой и средней тяжести ввиду примирения потерпевшего с
обвиняемым (ст. 25 УПК РФ);
— прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 251 УПК РФ);
— прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ);
— прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 281 УПК РФ).
В текущий момент времени под понятиями «заключение соглашения о признании вины» и заключения соглашения о раннем признании вины (early guilty plea hearing) следует понимать все существующие
формы правоохранительной, правозащитной, прокурорской и судебной деятельности, в рамках которых
с лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, достигается соглашение о признании им вины, что
обусловливает запуск специальных механизмов производства по уголовному делу.
Впервые предлагается дополнить законы, регламентирующие правоохранительную, правозащитную, прокурорскую и судебную деятельность прямым указанием, что стороны в уголовном процессе
в целях оптимизации производства по уголовным делам обязаны стремиться с заключению соглашения
о признании вины с лицами, обвиняемыми в совершении преступления.
Впервые также предлагается:
— дополнить статью 5 УПК РФ пунктом 112 — «заключение соглашения о признании вины» — договоренность между сторонами обвинения и защиты о признании подозреваемым, обвиняемым, подсудимым вины в предъявленном ему обвинении;
— изложить часть 5 статьи 21 УПК РФ в следующей редакции: «прокурор на любом этапе досудебного производстве вправе заключить с лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, соглашение
о признании вины, в том числе и в форме досудебного соглашения о сотрудничестве»;
— дополнить часть 1 статьи 29 УПК РФ «Суд» пунктом 3.2: «суд, в том числе и на стадиях предшествующих судебному разбирательству, правомочен признать факт заключения соглашения о признании
вины»;
— дополнить часть 2 статьи 37 УПК РФ «Прокурор» пунктом 3.1: «требовать от органов дознания и
следственных органов заключения соглашения о признании вины с лицом признающим себя виновным
по факту выдвинутого в отношении него обвинения»;
— дополнить часть 2 статьи 38 УПК РФ «Следователь» пунктом 3.1: «заключить соглашения о признании вины с лицом, признающим себя виновным по факту выдвинутого в отношении него обвинения»;
— дополнить часть 1 статьи 39 УПК РФ «Руководитель следственного органа» пунктом 3.1: «давать
следователю указание о заключении соглашения о признании вины с лицом, признающим себя виновным по факту выдвинутого в отношении него обвинения»;
— дополнить часть 2 статьи 41 УПК РФ «Дознаватель» пунктом 3.1: «заключить соглашения о признании вины с лицом, признающим себя виновным по факту выдвинутого в отношении него обвинения»;
— дополнить часть 1 статьи 401 УПК РФ «Начальник подразделения дознания», часть 1 статьи 401
УПК РФ «Начальник органа дознания» соответствующими пунктами: «давать дознавателю указание
о заключении соглашения о признании вины с лицом, признающим себя виновным по факту выдвинутого
в отношении него обвинения»;
— дополнить часть 2 статьи 42 «Потерпевший» пунктом 5.1: «потерпевший вправе ходатайствовать
о заключении с обвиняемым соглашения о признании вины»;
— обвиняемый, его защитник и законный представитель вправе требовать заключения о признании
вины, о чем должны быть внесены соответствующие дополнения в статью 46 УПК РФ «Подозреваемый», статью 47 «Обвиняемый», статью 48 УПК РФ «Законные представитель несовершеннолетнего
обвиняемого», статью 49 «Защитник».
Попробуем разобраться в этом вопросе на примере двух уголовных дел.
Пример 1. Признайся, так нужно следствию.
В конце 2004 года в Курской области, в «глуши» (есть такое место — п.г.т. Глушково и через границу
с Украиной г. Глухов) пропадает девушка Б. Несколько позже по данному факту территориальные органы
прокуратуры возбуждают уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Органам предварительного
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расследования удалось только установить, что поздно вечером пропавшая садилась в «темную иномарку». До настоящего времени труп Б. обнаружен не был1.
В 2017 году в «глушь» приехал следователь СК РФ — «светило» регионального масштаба, который уверенно задержал по подозрению в убийстве Б. гражданина Н., которого через сутки повел в
суд для решения вопроса о заключении подозреваемого под стражу.
В обоснование своих действий следователь сослался на показания свидетеля Х., которая заявила, что вместе с А. в 2004 году села в машину к Н., в которой был еще и З. Когда последний стал
«приставать» к Б., она убежала. При этом Х. высказала предположение, что З. мог расправиться
с Б., поскольку она не ответила ему взаимностью. Данные показания Х. подтвердила на очной ставке с Н., подчеркнув при этом, что о гибели Б. ей ничего не известно.
Ходатайство следователя о заключении под стражу безоговорочно было поддержано прокурором. На вопрос стороны защиты, почему? Последовал ответ: органы предварительного расследования обладают достаточными доказательствами, совокупность которых гарантирует обоснованность ареста Н. Данная информация является тайной следствия и в связи с этим обсуждаться
в рамках процедуры, регламентируемой статьей 108 УПК РФ, не будет.
Такая позиция стороны обвинения суд не удовлетворила, однако сразу отказать в удовлетворении ходатайства регионального «светилы» он не рискнул, ограничился продлением срока задержания
Н. на трое суток.
Все это время следователь сосредоточился исключительно на убеждении Н. в признании того
факта, что лично он Б. не убивал, преступление совершил один З.
Н. заявил, что событий 13-летней давности совершенно не помнит.
За несколько часов до истечения срока задержания следователь освободил Н. из-под стражи.
После этого следователь предложил Н. пройти полиграф и гипноз. Защитники Н. предупредили
о том, что и «полиграфологи», и «гипнотизеры» — в большинстве своем шарлатаны, от которых
следует ожидать любого подвоха. Несмотря на это, Н. согласился пройти сеанс гипноза, по результатам которого «гипнотизер» констатировал: Н. действительно ничего не помнит. Следователь
сник и признался, что никаких доказательств у него против Н. не было и нет, что касается показаний свидетеля Х., то он их несколько подкорректировал в выгодную для него сторону.
Возникает вопрос: почему органы предварительного расследования вызвались собирать доказательства вины именно в отношении З.? В текущий момент З. отбывает наказание по части 1
статьи 105 УК РФ. Согласно приговору З. совершил убийство мужчины, труп которого сбросил в реку. Позже ниже по течению реки украинская сторона труп этот выловила и передала России. Органы
предварительного расследования выявили свидетеля — брата девушки — свидетеля по делу о пропаже Б. Если в стадии расследования этот свидетель изобличал З., то впоследствии от своих показаний отказался, за что и был осужден по статье 307 УК РФ за лжесвидетельство.
Как видим, следователь, опираясь на институт досудебного соглашения о сотрудничестве
(глава 401 УПК РФ), планировал вовлечь Н. в организацию преследования З.
Как видим: реальная работа по делу подменяется беззаконным прессингом, включая незаконное задержание, требование признать вину, оговорить другого, а также подключением к доказыванию шарлатанов.
Пример 2. Plea Bargaining прапорщика Иневаткина2
Спецслужбы располагали информацией о том, что один из сотрудников ФГУ ИК-29 ГУФСИН
по Самарской области сбывает наркотические средства осужденным. Подозрения пали на прапорщика Иневаткина.
Пятого мая 2010 года последний был задержан у КПП-2 ИК-29, при этом у него изъяли 41,841 г
героина. Иневаткин заявил: признаю очевидное — факт наличия у меня наркотического средства,
иное доказывайте.
Органами предварительного расследования Иневаткину было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, п. «б», «г» ч. 3 ст. 2281 УК РФ).
На первый взгляд, вот она — истина: сотрудник ИК — член преступной группы, специализирующейся на сбыте героина, не кому-нибудь, а осужденным.
На самом деле — это не более чем очень смелая версия, чтобы она стала обвинением, необходимо достоверно знать всю «цепочку» событий: откуда, когда, в каких количествах и за какие деньги героин
поступал, кто его непосредственные потребители, почему факт многократного употребления наркотических средств осужденными не заметила администрация ИК.
О проблемах расследования фактов исчезновения граждан см.: Колоколов Н.А. Безвестное исчезновение граждан:
необходимый комплекс следственных и оперативно-розыскных действий своевременно проведен не был // Противодействие преступлениям, связанным с безвестным исчезновением граждан, и методика их расследования: материалы
научно-практической конференции (Москва, 20 марта 2015 года). М., 2015. С. 126—132; Его же. Пропал без вести //
ЭЖ-Юрист. 2015. № 13. С. 8; Его же. «Местонахождение не установлено…» // Человек и закон. 2015. № 6. С. 35—40.
2
См.: Колоколов Н.А. Момент истины // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4(5). С. 118—141.
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Объем предъявленного Иневаткину обвинения свидетельствует: следствие ограничилась извлечением лишь одного «звена цепи» — задержанием Иневаткина с поличным.
Почему стороной обвинения был избран именно данный вариант, можно только гадать. Скорее всего, ее «оперативная информация» — не более чем слухи.
Как их «объективировать»? Передать через «своего» человека героин Иневаткину, что и было сделано. Возникает вопрос: чей героин? Кто определил его количество?
Задержанный признал, что рассчитывал получить героин в размере только одной дозы для личного
потребления, намекая тем самым, что наркотическое средство в крупном размере ему подбросили оперативники.
Суд первой инстанции принял версию следствия1.
Затем версия обвинения вдруг изменилась, прокурор попросил переквалифицировать содеянное
Иневаткиным на часть 2 статьи 228 УК РФ — приобретение наркотического средства в крупном размере.
Кассационная инстанция согласилась уже с новой позицией прокурора, поскольку умысел осужденного на сбыт героина осужденным — предположение2.
Итак, первая, «оперативно-разыскная истина»: Иневаткин — член преступного сообщества, снабжающего героином осужденных. Вторая — «следственная истина» — Иневаткин получил героин из неизвестного источника и неизвестно кому планировал его сбыть. Третья, «прокурорско-судебная истина» — при невыясненных до конца обстоятельствах Иневаткин приобрел героин для себя.
Есть еще и четвертая истина — «защиты». Иневаткин приобретал дозу, а ему «подкинули» крупный
размер. В пользу данной версии «туман» с приобретением наркотического средства, ибо чей героин, мы
так и не знаем. Поскольку все противоречия толкуются в пользу осужденного, то его действия давно пора переквалифицировать на часть 1 статьи 228 УК РФ.
Какая из приведенных истин объективная — судить читателю. Очевидно одно, что абсолютно полных и достоверных сведений об имевших место событиях мы не получим никогда.
Вопрос, а нужны ли они обществу? Мы располагали информацией, что существует канал сбыта героина в ИК, «слабое звено» — прапорщик Иневаткин. Звено это уголовно-правовыми методами удалено: сбытчики остались без потребителей, последние — без героина. Общеизвестно и то, что исключительно уголовно-правовыми методами противостоять наркомании невозможно. Пока будет потребность
в наркотиках, будет и предложение, а «курьеры» в виде прапорщика Иневаткина — частности.
Пример 3. Plea Bargaining убийц полковника Гошта
Полковник Гошт убит, убиты и члены его семьи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент проникновения убийц в дом к потерпевшим. У задержанных по делу убийц изъяты вещи потерпевших. База
для Plea Bargaining предложенная стороной защиты: факт проникновения признаем, убийство отрицаем.
Что в таком случае следовало доказать стороне обвинения? Наверное, цель проникновения.
По версии профессора А.Т. Боннера, с семьей Гошта расправились, однако доказывать данную версию
обвинение не решилось3. Очевидно, что наличие информации относительно первоначальной цели
нападавших существенно бы облегчило задачу обвинения и суда.
Plea Bargaining: судьба сити-менеджера Смоленска и его обвинителей
По первой версии органов предварительного расследования, несколько сотрудников администрации
г. Смоленска в 2011 году взяли взятки. Один из них воспользовался институтом Plea Bargaining, в рамках которого не только признал свою личную вину, но и дал показания в отношении сити-менеджера.
Сити-менеджер, не только доказал в суде свою невиновность, но и представил доказательства,
изобличающие сотрудников МВД в фальсификации материалов уголовного дела.
По второй версии предварительного расследования на скамье подсудимых оказался уже подполковник полиции, в отношении которого Смоленский областной суд постановил обвинительный приговор,
несмотря на действие приговора в отношении сотрудника администрации г. Смоленска, воспользовавшегося институтом Plea Bargaining.
В свое время авторы главы «Презумпция истинности приговора» доказывали, что его выводы обязательны для других судов4.
Интересно было бы ознакомиться с их мнением по смоленским делам.
Пример 4. Не признаешься — арестуем
О недавно осужденном сотруднике ОВД — Г. (фальсификаторе уголовных дел) мы уже упоминали1. В текущий момент приговор по делу в отношении него вступил в законную силу, более того, 22 апПриговор Центрального районного суда г. Тольятти от 7 февраля 2011 г. Архив Центрального районного суда
г. Тольятти.
2
Кассационное определение судебной коллегии Самарского областного суда от 29 апреля 2011 г. № 22-1660 // Архив Самарского областного суда.
3
Боннер А.Т. Административное судопроизводство в Российской Федерации: миф или реальность, или спор процессуалиста с административистом // Закон. 2016. № 7. С. 29.
4
Баранов В.М., Поляков М.П., Сычева О.Н. Глава 6. Презумпция истинности приговора // Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции / под ред. Н.А. Колоколова. М., 2012. С. 75—196.
1
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реля 2017 года Московским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении его руководителя С.
Детальному исследованию данных дел препятствует их практически полная секретность. В этой
связи мы вынуждены ограничиться только информацией, поступившей в СМИ, которые в режиме реального времени бдительно следили за ходом судебных разбирательств.
Напомним: цель преступного посягательства, за которое Г. осужден, — фальсификация уголовных
дел путем провокационных попыток передачи денег должностным лицам, в частности, сити-менеджеру
г. Смоленска Л.
Провокация — известный метод доказывания2, отношение к нему неоднозначное, однако на официальном уровне данное средство расценивается как вполне приемлемое3. Да и официальная судебная оценка
действий лиц «грязно» провоцирующих «граждан» на преступление — не более чем превышение должностных полномочий, хотя речь идет о незаконных: возбуждениях уголовных дел, применении насилия, лишении
свободы, ложных обещаниях, которые, безусловно, крайне негативно сказались на судьбе потерпевших и
членах их семей, ибо у всех них в первую очередь сотрудники ОВД забрали честное имя.
Изучив материалы уголовного дела, проверив и обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная
коллегия Верховного Суда РФ пришла к следующим выводам.
Виновность Г. в совершении преступления, установленного приговором, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств, допустимость и достоверность которых не вызывает сомнений.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, в частности, констатировала, что
суд первой инстанции тщательно проверил и обоснованно отверг доводы Г. о том, что у него имелись основания для проведения ОРМ в отношении потерпевших.
Из показаний базового свидетеля Л. (в 2014 году осужден по статьям 33, 286 и 307 УК РФ — пособничество в превышении должностных полномочий и дача заведомо ложных показаний) усматривается, что на момент встречи с потерпевшими (например Е.) информацией о противоправных действиях должностных лиц Администрации г. Смоленска он не располагал, несмотря на это сотрудниками МВД было принято решение, что Е. непременно нужно «закрыть», то есть передать ему деньги в виде взятки.
Из показаний потерпевшего Е. следует, что в результате преднамеренно созданной Г. ситуации он взял у Л. деньги, на основании чего был лишен свободы. Сотрудники ОВД заявили, что он будет помещен под стражу, его здоровье будет подорвано, сын его будет отчислен из вуза. Он был
вынужден согласиться с незаконными требованиями сотрудников ОВД: написал документ о согласии
участвовать в оперативном эксперименте. Г. распорядился отвезти его домой, где он на протяжении двух дней вместе с сожительницей С. находился под постоянным контролем сменявших друг
друга сотрудников ОВД. Эти лица продолжали оказывать на него психологическое давление, препятствовали ему и С. общению с внешним миром. 19 сентября 2011 года по указанию Г. он прибыл
в служебный кабинет П., где без согласия последнего положил на стол папку, в которой находились
деньги, после чего П. был задержан. Впоследствии Е. вынужденно оговорил себя, П. и Л. в совершении
преступления, которого они не совершали.
Из показаний потерпевшего П. следует, что 19 сентября 2011 года к нему в кабинет пришел Е.,
положил на стол черную папку и, сказав: «Я вижу, что Вы заняты, ознакомитесь потом с документами», быстро вышел. В кабинет зашли сотрудники ОВД, провели осмотр кабинета, в ходе которого
выяснилось, что в папке находятся 5 млн рублей. Г. сообщил: надо сказать, что эти деньги предназначались для главы Администрации города Л. При этом поставили условие: будет сотрудничать с
ними, то ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста, и по результатам судебного заседания будет назначено условное наказание. Г. предложил хорошенько подумать о своих детях.
Он понял, что без него семья не выживет, так как у него пятеро детей, трое из которых малолетние, поэтому согласился подтвердить все, что им надо. Был составлен протокол явки с повинной,
который он под давлением Г. подписал. Таким образом, Г. вынудил его оговорить себя, Л. и Е. Он был
заключен под домашний арест и осужден за преступление, которое не совершал.
Из показаний потерпевшего Л. усматривается, что 19 сентября 2011 года ему стало известно
о задержании 16 сентября 2011 года Е. В тот же день через секретаря он был приглашен следователем
Корчаго Е.В. Институт Plea Bargaining: Америка и Россия, история и современность // Уголовное судопроизводство.
2017. № 1. С. 16.
2
Колоколов Н.А. А все ли средства хороши? // Юридический вестник. 2000. № 10. С. 9; Его же. Преступление есть,
виновных нет // Уголовный процесс. 2014. № 4. С. 68—71.
3
Совместно с Г. действовал другой сотрудник ОВД — И.Ю. Косоуров. Фамилию последнего мы приводим полностью
ибо о методах работы имеются публикации в юридической прессе. См.: Борисовский С.А. Пять заблуждении защиты
об оперативном эксперименте // Уголовный процесс. 2017. № 5. С. 20—29; Косоуров И.Ю. Как снизить риск обвинений в провокации // Уголовный процесс. 2017. № 5. С. 20—29. Ответ на риторический вопрос И.Ю. Косоурова предельно прост: всего лишь нужно быть честным человеком.
1
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в свой рабочий кабинет. Там Г. сообщил, что задержаны Е. и П. при получении 5 млн рублей, а эти деньги, предназначались ему (Л.). Следователь предложил ему отнести папку с деньгами губернатору области, но он отказался. Тогда Г. дал команду надеть ему наручники, и он был доставлен в здание УВД,
где в наручниках и под охраной содержался всю ночь, был лишен сна и еды. Утром пришел Г. и сообщил,
что Е. и П. дали на него показания, и этого достаточно для заключения его под стражу. Г. продолжал
оказывать на него психологическое давление с целью самооговора о том, что деньги предназначались
ему, обещал, что если он сознается, то до суда его выпустят на свободу, дело рассмотрят в особом
порядке и наказание не будет слишком суровым. Оказавшись в такой шоковой ситуации, он вынужден
был подписать предложенные ему документы, однако был заключен под стражу. Он понял, что его обманули. Под стражей он провел более 15 месяцев. Приговором Ленинского районного суда г. Смоленска
от 6 февраля 2014 года он был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 286 УК РФ, за отсутствием события преступления; а по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ — за непричастностью к совершению преступления.
Этим приговором признаны недостоверными доказательствами показания П., данные им в ходе
предварительного расследования по данному уголовному делу о том, что с приходом Л. на должность
Главы Администрации г. Смоленска сложилась негативная ситуация, связанная с разгулом коррупции и
хищениями денежных средств, применялись схемы «подвода» коммерческих организаций к системе муниципального заказа за соответствующее денежное вознаграждение — «входной билет».
Постановлением следователя ГСУ СК РФ от 8 мая 2014 года уголовное дело и уголовное преследование в отношении Е. прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Что касается обвинительного приговора Ленинского районного суда г. Смоленска от 25 октября 2012 года в отношении П., то в приговоре суда ему дана надлежащая оценка в совокупности с другими исследованными в суде доказательствами. Его наличие само по себе не свидетельствует о невиновности Г1.
В своей научной работе «Структура научных революций» Т. Кун определял науку как социальный
институт, в котором действуют социальные группы и организации. Единый стиль мышления, признание
данным обществом определенных фундаментальных теорий и методов является главным объединяющим началом общества ученых. Очевидно, что переход к новой парадигме неизбежен. В развитии науки
Т. Кун выделяет четыре этапа. Первый из них — допарадигмальный. Применительно к категории Plea
Bargaining именно на данном этапе и находится отечественная юридическая наука.
Провокация преступления. С.Н. Радачинский в диссертационном исследовании «Провокация преступления как комплексный институт уголовного права: проблемы теории и практики» отмечал, что провокация:
— «вызвана намерением субъекта обеспечить одностороннее проявление искомой (желательной) модели поведения со стороны провоцируемого лица, имеющей лишь внешние признаки преступного деяния;
— осуществляется в порядке односторонней умышленной деятельности со стороны виновного лица, не охватываемой сознанием провоцируемого;
— предполагает использовать спровоцированное «криминальное» деяние лица не в целях достижения совместного преступного результата, а в целях дискредитации либо создания искусственных доказательств обвинения;
— цель действий провокатора — наступление вредных последствий для провоцируемого;
— наличие у провокатора только прямого умысла, причем этот умысел должен быть направлен не
на вид и последствия совершенного вовлеченным преступления, а на сам факт его совершения»2.
Приведенные нами примеры позволяют сделать вывод, что сотрудники правоохранительных органов
побуждают граждан к «умышленной деятельности со стороны виновного лица, не охватываемой сознанием провоцируемого». Зачем это нужно? Хотят использовать спровоцированное «криминальное» деяние
лица не в целях достижения совместного преступного результата, а в целях дискредитации либо создания
искусственных доказательств обвинения. Почему это бывает возможно? Институт досудебного соглашения о сотрудничестве исключает проверку показаний, данных спровоцированными лицами, он же допускает использование данных показаний в отношении иных лиц для их обвинения в совершении преступлений.
Институт Plea Bargaining — соглашение о признании вины — приемлем только в тех случаях, если
со стороны государства выступают добросовестные чиновники, отсутствие таковых — база для отказа
от эффективного института Plea Bargaining.
См.: приговор Смоленского областного суда от 23 ноября 2016 года в отношении Г. Отметим тот факт, что содеянное Г. далеко не сразу удалось правильно квалифицировать, о чем свидетельствует тот факт, что уголовное дело
в отношении него в 2017 году рассматривалось трижды. См.: Апелляционное определение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 марта 2017 года; постановление Президиума Верховного Суда РФ
от 29 марта 2017 года; апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
от 12 апреля 2017 года.
2
Радачинский С.Н. Провокация преступления как комплексный институт уголовного права: проблемы теории и практики: автореферат дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2011. С. 12.
1
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В приведенных нами примерах говорить об их добросовестности не приходится, налицо попытка
фальсификации уголовного дела и реальная фальсификация сразу трех уголовных дел в отношении потерпевших Е., П. и Л. Позволим себе выразить суждение о том, что Л. судом был оправдан только в силу
того, что к этому моменту появилось уголовное дело в отношении главного фигуранта — С. Как видим,
вместо того чтобы использовать институт Plea Bargaining во благо обществу, он был использован
во вред обществу.
С.А. Борисовский утверждает, что «сотрудники полиции вправе создать такие условия для проверки
преступных намерений, которые обеспечивают проверяемому возможность выбрать: совершить преступление либо отказаться от него»1.
Институт Plea Bargaining — только для добросовестных правоприменителей, таковых в изученных
нами ситуациях мы не нашли, следовательно показания, данные лицами в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, не могут быть приемлемыми доказательствами вины других лиц.
Итог: институт Plea Bargaining: теория — есть, практика — самая что ни на есть широкая (в отдельных регионах России свыше 90% производств), техника — до конца не отработана.

1

Борисовский С.А. Пять заблуждений защиты об оперативном эксперименте // Уголовный процесс. 2017. № 5. С. 29.
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Ограничительная функция пенализации преступлений,
посягающих на трудовые права граждан
Отсутствие теоретического осмысления системы уголовного наказания за отдельные виды преступлений может привести к рассогласованности в правовом регулировании вопросов наказуемости деяний, затруднить применение закона и повлечь серьезные ошибки в правоприменениии. Необходим переход от конструирования отдельных составов преступлений и санкций за них к системному регулированию уголовного законодательства и наказания за конкретные группы деяний.
К преступлениям, посягающим на трудовые права граждан, мы относим деяния, определенные статьями 1272 «Использование рабского труда», 143 «Нарушение требований охраны труда», 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», 145 «Необоснованный отказ в приеме
на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет», 1451 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»,
216 «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», 217 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» УК РФ — всего семь составов преступлений.
Данные преступления посягают как собственно на конституционные права граждан в сфере трудовых отношений, так и на безопасность условий труда.
Криминогенная пораженность общества посягательствами на трудовые права граждан во многом
обусловлена состоянием уголовной политики, эффективностью ее реализации.
Понятие уголовной политики и ее содержание относятся к числу дискуссионных в уголовноправовой науке.
Уголовная политика, по мнению А.И. Коробеева, представляет собой выработанную государством
генеральную линию, определяющую основные направления, цели и средства воздействия на преступность путем формирования уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, регулирования практики его применения, а также путем выработки и реализации мер,
направленных на предупреждение преступлений1.
Н.А. Лопашенко отмечает, что уголовная политика может быть дефинирована как часть внутренней
политики государства, основополагающая составляющая государственной политики противодействия
преступности, направление деятельности государства в сфере охраны наиболее важных для личности,
общества и государства благ, законных интересов и общественных отношений от преступных посягательств, заключающаяся в выработке принципов определения круга преступных деяний и законодательных признаков последних и формулировании идей и принципиальных положений, форм и методов уголовно-правового воздействия на преступность в целях ее снижения и уменьшения ее негативного воздействия на социальные процессы2.
С.С. Босхолов полагает, что под уголовной политикой следует понимать: 1) государственную политику (доктрину) борьбы с преступностью, выраженную в соответствующих директивных актах (федеральных законах, указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации); 2) научную теорию и синтез соответствующих политических, социологических и правовых знаний; 3) особый вид социальной деятельности, направленный на активное, наступательное противодействие преступности и другим правонарушениям3.
В содержательную сторону уголовно-правовой политики входит в том числе установление характера наказуемости общественно опасных деяний — их пенализация, и определений оснований и условий
освобождения от уголовной ответственности, или наказания — депенализация.
Пенализация состоит в установлении принципов и критериев применения наиболее строгого государственного принуждения за деяния, признаваемые преступными; в формулировании целей уголовного
наказания; в определении его видов и размеров, в предложении иных мер уголовно-правового характера, необходимых и достаточных для воздействия на лиц, совершивших общественно опасные деяния4.
Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 42.
Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. С. 26.
3
Босхолов С.С. Основы уголовной политики. Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. М., 2004. С. 29.
4
Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. С. 142.
1
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В литературе имеются и иные определения пенализации. Так, А.И. Коробеев под пенализацией
предлагает понимать процесс определения характера наказуемости деяний, а также их фактическую
наказуемость, то есть процесс назначения уголовного наказания в судебной практике 1.
По мнению В.Н. Кудрявцева, пенализация представляет собой установление уголовного наказания
за деяния, уже признанные преступными2.
Пенализация в таком случае выступает количественным показателем криминализации, поскольку
признание деяния преступным предрешает необходимость установления уголовно-правовой санкции.
На эту ее особенность еще в 1982 году обращал внимание В.Н. Кудрявцев, когда отмечал, что проблема
пенализации, по существу, сводится к определению вида и размера санкции, а также условий назначения, исполнения и освобождения от наказания лиц, виновных в совершении преступлений. Степень пенализации есть, показатель интенсивности криминализации того или иного деяния3.
В этом с ним не согласна Н.А. Лопашенко, которая полагает сведение пенализации исключительно
к установлению уголовного наказания чрезмерно зауженным, так как данный тезис не позволяет учитывать возможность применения иных мер уголовно-правового характера4.
Однако в любом случае следует признать, что пенализация неразрывно связана с уголовно-правовой
санкцией, в которой устанавливается конкретное наказание за преступное поведение. Придание определенного
характера наказуемости криминализованному деянию является одной из проблем уголовного права.
Однако решение поставленной задачи возможно, в первую очередь, лишь на основе разработки и
использования теории построения санкций уголовно-правовых норм. Санкция статьи Особенной части
УК РФ представляет собой ту часть уголовно-правовой нормы, в который указывается вид и размер
наказания за преступление, содержащееся в диспозиции данной нормы.
Однако приходится констатировать, что вопросы построения санкций до настоящего времени адекватного отражения не получили. К сожалению, этот вопрос остался обойденным уголовно-правовой
наукой. Научных работ по данной проблематике откровенно мало5, да и правоприменение обращает внимание в первую очередь на квалификацию деяния, то есть опять же на признаки состава преступления,
описанные в диспозиции нормы. Следует признать правоту Э.Ф. Побегайло, который отмечал, что ахиллесова пята Уголовного кодекса России — это проблема санкций; вопрос о санкциях норм Особенной части
проработан в нем откровенно слабо»6. Солидарен с ним и А.И. Коробеев, который также констатирует, что
в настоящее время теоретические основы конструирования санкций уголовно-правовых норм еще
в достаточной мере не разработаны, практика же законотворчества, лишенная научно обоснованных рекомендаций, вынуждена зачастую прибегать в этой сфере к методу «проб и ошибок», устанавливая санкции не путем научного постижения существа уголовно-правовых запретов, а исходя из уже существующих
санкций по другим составам и из субъективных мнений участников выработки предложений7.
«При построении и применении уголовно-правовых санкций, — писал П.П. Осипов, — следует избегать односторонности и стремиться к диалектическому сочетанию внешне противоречивых (но внутренне согласованных) требований, соблюдение которых, с одной стороны, ведет к утрате наказанием элементов жесткости, а с другой — препятствует превращению его в сентиментально-материальную меру,
проникнутую духом абстрактного гуманизма и пекущуюся лишь о лице, совершившем преступление» 8.
С теорией санкций в уголовном праве тесно связана проблема функций наказания. В.К. Дуюнов отмечает, что функции уголовного наказания характеризуют основные направления уголовно-правового
воздействия наказания на осужденного, а также на других неустойчивых лиц в целях утверждения социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений. В функциях
наказания находят проявление его сущность и социальное предназначение. Реализация же функциональных возможностей, заключенных в разнообразных свойствах наказания, во имя осуществления стоящих перед наказанием целей, составляет механизм наказания9.
Ф.Р. Сундуров и М.В. Талан к функциям наказания относят: 1) восстановительную, 2) исправительную, 3) функцию безопасности, личности, общества и государства, 4) предупредительную функции 10.
Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 48.
Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация / отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. М., 1982. С. 17.
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В.Ю. Орехов также выделяет основные функции санкций, к которым относит: 1) стимулирующую —
способствует обеспечению таких общих функций права, как воспитательная и социальная; уголовноправовая санкция предназначена в глобальном масштабе восстанавливать правопорядок, нарушенный
совершенным деянием. В этом смысле она может рассматриваться как один из способов стабилизации
и воспроизводства общественных отношений; 2) охранительную — проявляется в том, что санкция воздействует на сознание и поведение людей путем угрозы возможного наказания в случае совершения
правонарушений; информирует их относительно социальных ценностей, охраняемых государством;
3) регулятивную — указывает на возможность восстановления нарушенных прав; возможность и пределы государственного вмешательства с целью привлечения виновных к юридической ответственности1.
Отдельные авторы основной функцией санкции считают ее роль в определении вида и размера
наказания. Так, Я.М. Брайнин полагал, что обозначение пределов наказания — основное функциональное назначение санкции2. Н.И. Загородников писал, что именно санкция определяет границы уголовной
ответственности (ее пределы), ибо ничто не может обусловить применение к правонарушителю более
строгих, нежели указано в санкции, мер воздействия 3. Солидарен с ними и С.И. Дементьев, который отметил, что установление санкцией верхних и нижних границ наказания определяет пределы полномочий
суда при избрании мер уголовно-правового воздействия на преступника4.
А.П. Козлов считает, что санкцию характеризует государственное принуждение. Только благодаря
ему можно анализировать эффект санкции в плане общепревентивного воздействия. Присутствующий
в нормах права специальный механизм санкций в целом предназначен для того, чтобы заблаговременно
«включать» у индивидов эмоции превентивного страха и заставлять их загодя вносить соответствующие
коррективы в свое социальное поведение5.
Через функции выражается сущность права и обеспечивается достижение ее целей. Именно реализация указанных функций отражает механизм достижения целей наказания. При этом в процессе достижения целей наказания каждой цели наказания может соответствовать не одна, а сразу несколько
функций. Может быть верным и обратное утверждение, когда одна функция наказания может способствовать достижению нескольких целей наказания.
В частности, цель исправления осужденного обеспечивается через реализацию восстановительной,
карательной, исправительной и предупредительной функций. А цель специального предупреждения
преступлений — через карательную, предупредительную и исправительную функции6.
Функции имеют по своей значимости разноуровневый характер, что выражается в их классификации. Так, А.М. Яковлев выделяет ближайшие и отдаленные функции наказания7, а И.С. Ной обосновывал трехуровневую иерархию функций наказания — ближайшие, средние и отдаленные8.
Законодатель использует при конструировании отдельных санкций за конкретные составы преступлений только те наказания, которые предусмотрены системой наказания.
Между системой санкций и системой наказаний существует тесная взаимосвязь, благодаря которой
в санкции могут быть включены только те виды наказания и лишь в тех размерах, которые установлены
системой наказаний. Такую зависимость между системой наказаний и системой санкций исследовал
в своих работах А.П. Козлов.
А.П. Козлов отмечал, что, во-первых, специфика видов преступлений требует наличия в санкциях
определенных видов наказаний; во-вторых, эти виды наказаний закономерно взаимосвязаны в санкциях;
в-третьих, указанная взаимосвязь требует той или иной количественной соотносимости видов наказаний, отраженных в санкциях; в-четвертых, данная соотносимость может быть только такой, какова она
в системе наказаний9.
Из проблемы оптимального построения санкций в целом вытекает и проблема справедливости
санкций за отдельные группы и виды преступлений, которая является не менее сложной. Пенализация
преступлений призвана решить вопрос о целесообразности применения того или иного вида и размера
наказания за совершенное преступление, с одной стороны, и возможности государства по исполнению
этих наказаний — с другой.
Конкретизация задач, целей и принципов назначения наказания происходит при определении виновному меры наказания за конкретное преступление. В этой связи при назначении конкретного наказания возникают проблемы, характерные не только для всех преступлений, но и специфические вопросы,
Орехов В.Ю. Санкции в праве как элемент правового регулирования и охраны общественных отношений: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Киев, 2008. С. 4—5.
2
Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. С. 85.
3
Загородников Н.И. О пределах уголовной ответственности // Советское государство и право. 1967. № 7. С. 40
4
Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкций в виде лишения свободы. Ростов н/Д, 1986. С. 31.
5
Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций. Красноярск, 1998. С. 26, 27.
6
Фатхутдинов А.И. Цели наказания и правовое регулирование механизма их достижения по УК РФ: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 34.
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Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М., 1971. С. 230.
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Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве. Саратов, 1973. С. 5.
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требующие своего разрешения, характерные для отдельных групп преступных деяний. При назначении
наказания за преступления против трудовых прав граждан суд, назначая виновному меру наказания,
учитывает цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений (как общей, так и специальной превенции). Законодательной
базой для их осуществления являются санкции статей уголовного закона. В связи с этим каждая санкция
уголовно-правовой нормы должна содержать такие виды и пределы наказания, которые достаточно эффективно способствовали бы осуществлению названных задач.
Для правильного определения санкций необходимо определить общественную опасность преступлений против трудовых прав граждан (курсивом обозначены наказания, которые могут назначаться судом в качестве дополнительного наказания).
Статья УК РФ

Часть 1
Средней тяжести
Принудительные работы
Лишение свободы

Статья 1272

Статья 143

Небольшой тяжести
Штраф
Обязательные работы
Исправительные работы
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
Небольшой тяжести
Штраф
Обязательные работы
Исправительные работы

Статья 144

Статья 145

Статья 1451

Статья 216

Статья 217
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Небольшой тяжести
Штраф
Обязательные работы
Небольшой тяжести
Штраф
Лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью
Принудительные работы
Лишение свободы
Небольшой тяжести
Штраф
Ограничение свободы
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
Небольшой тяжести
Штраф
Ограничение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

Часть 2
Тяжкое
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
ограничение свободы
Средней тяжести
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

Часть 3
Особой тяжести
Лишение свободы
Ограничение свободы

Небольшой тяжести
Штраф
Обязательные работы
Исправительные работы
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

Тяжкое
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

—

Средней тяжести
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

—

Небольшой тяжести
Штраф
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
Средней тяжести
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

Средней тяжести
Штраф
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

Средней тяжести
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

Тяжкое
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

Тяжкое
Принудительные работы
Лишение свободы
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
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Как следует из указанной таблицы, преступления против трудовых прав граждан включают в себя
19 составов преступлений: семь основных, шесть квалифицированных и шесть особо квалифицированных.
Из указанных 19 составов один состав относится к преступлениям особой тяжести, четыре — к тяжким, четыре — к преступлениям средней тяжести, восемь — к преступлениям небольшой тяжести.
В качестве наказаний используются: штраф — девять составов, обязательные работы — четыре
состава, исправительные работы — три состава, принудительные работы — тринадцать составов, ограничение свободы — три состава, лишение свободы — шестнадцать составов, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью — пятнадцать составов.
В качестве дополнительного к основному наказанию применяются: ограничение свободы и лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Причем указанные виды наказаний в преступлениях против трудовых прав граждан могут использоваться как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания.
А.П. Козлов отмечает, что степень охраны общественных отношений определяется по пяти показателям: 1) по средней тяжести (медиане) лишения свободы, отраженного в соответствующей главе
УК РСФСР; 2) по частоте применения неальтернативных санкций в виде лишения свободы; 3) по частоте
применения в санкциях наряду с лишением свободы более мягких видов наказания; 4) по частоте применения альтернативных санкций без лишения свободы; 5) по частоте применения в законе дополнительных наказаний1.
Приведенный выше анализ санкций за преступления против трудовых прав граждан позволяет
прийти к выводу, что данные преступления определяются законодателем как не представляющие значительной общественной опасности. Это подтверждается тем, что подавляющее большинство данных
преступлений относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести, санкции сконструированы
по принципу альтернативных, лишение свободы на определенный срок присутствует не во всех уголовно-правовых нормах.
Как мы уже отмечали, санкции всех статей преступлений против трудовых прав граждан носят альтернативный характер. Альтернативными санкциями являются санкции с несколькими видами наказания в них.
Суду при наличии альтернативных санкций предоставляется право выбирать из нескольких видов
наказания то, которое в данном случае наиболее соответствует тяжести содеянного и личности виновного. Таким образом, необходимость повышения индивидуализации наказания и обуславливает создание
альтернативных санкций. Степень общественной опасности преступлений против трудовых прав граждан различна. Субъекты данных преступлений также могут иметь разную степень криминальной пораженности. Совершение преступления может быть и случайным эпизодом жизни.
Несколько иная точка зрения по вопросу альтернативных санкций имеет место в трудах А.П. Козлова.
Указанный автор выдвинул тезис, что санкция базируется на типичных признаках вида преступления. На момент создания санкций вопросы индивидуализации наказания отодвигаются на второй план. Главным здесь
выступает соотносимость требований воздаяния за содеянное и степени исправимости действующего лица,
которую можно представить в виде лестницы: на последней ступеньке — самая высшая степень воздаяния и
самая низкая степень исправимости (абсолютная неисправимость), на первой — самая высокая степень исправимости и самая низкая опасность содеянного (самое низкое воздаяние). Чем опаснее вид преступления,
тем выше разрыв между неисправимостью и высочайшей исправимостью, поскольку выше типовая опасность личности преступника. Эта дифференцированная опасность личности позволяет строить альтернативные санкций для учета различных степеней исправимости лица: чем длиннее интервал между абсолютной
неисправимостью и самой высокой степенью исправимости, тем шире должны быть представлены меры
исправления, тем больше в альтернативной санкции должно быть видов наказаний2.
Названные концепции — альтернативности санкции как средства достижения индивидуализации
наказания и как законодательного учета степени исправимости лица — являются верными и отражают
разный уровень использования альтернативных санкций: в процессе правоприменения и правотворчества.
При анализе альтернативных санкций за преступления против трудовых прав граждан можно заметить закономерность их построения, заключающуюся в том, что количественный показатель альтернативности зависит от категории деяния: чем выше степень общественной опасности преступления, тем
меньше альтернативных видов наказания в санкции, и наоборот. Указанная тенденция является общей
закономерностью, характерной для построения типовых санкций3.
Особенностью санкций в преступлениях против трудовых прав граждан является наличие кумулятивных санкций. Как правило, дополнительные виды наказаний вводятся в более тяжкие санкции,
то есть в преступления повышенной опасности. Однако в рассматриваемой группе преступлений данное
правило соблюдается не всегда (ст. 143, 216 и 217 УК РФ), что связано с необходимостью достижения
целей специальной превенции.
Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 12.
Там же. С. 32—33.
3
Густова Э.В. Построение санкций в уголовном праве Российской Федерации: теоретический аспект: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2015. С. 9.
1
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Таким образом, кумулятивность санкции в преступлениях против трудовых прав граждан должна быть
в первую очередь направлена не на усиление карательного воздействия наказания, а на обеспечение достижения целей, поставленных перед наказанием, и учитывать характер совершенного преступления.
Трудовые права граждан требуют соответствующей степени охраны со стороны государства, в том
числе и путем применения уголовно-правовых мер воздействия в случае посягательства на них. Курманов А.С. отмечает в этом случае применительно к преступлениям, предусмотренным главой 19 УК РФ,
установление именно уголовной ответственности за посягательства на конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации «вполне обоснованно, поскольку криминализация
таких деяний основывается на признании особой значимости конституционных прав и свобод человека,
исторических предпосылках возникновения анализируемых норм, степени общественной опасности преступлений анализируемого вида. При этом редкое применение некоторых статей, предусмотренных главой 19 УК РФ, не может свидетельствовать об отсутствии социальной потребности в криминализации
анализируемых деяний»1.
Необходимо отметить, что система наказаний в санкциях преступлений против трудовых прав
граждан характеризуется определенными особенностями. Во-первых, отдельные наказания, указанные
в санкциях статей, имеют достаточно отдаленное практическое значение, например, принудительные
работы, либо применяются крайне редко, как обязательные работы. Во-вторых, высока доля назначения
наказания со специфическим способом освобождения от наказания — условного осуждения (около половины всех назначаемых судом наказаний).
Преступления против трудовых прав граждан характеризуется невысоким масштабом применения
реального лишения свободы (за исключением использования рабского труда). Данная тенденция соответствует ранее высказанным научным рекомендациям, содержание которых заключается в ограничении реального применения наказания в виде лишения свободы на определенный срок за преступления,
совершенные по неосторожности, а также за преступления небольшой и средней тяжести. Содержание
подобных рекомендаций основано на справедливом представлении о несовпадении степени общественной опасности неосторожного преступления (определяемого тяжестью наступивших последствий)
и уровня социально-нравственной запущенности личности виновного2.
Так, М.Д. Шаргородский отмечает, что «лишение свободы за неосторожные преступления следует
назначать лишь в исключительных случаях. Отстранение от должности, штраф, запрещение заниматься
определенной профессиональной деятельностью, запрещение занимать определенные должности —
вот те основные меры, которые в настоящее время могут быть с пользой применены для борьбы с этой
категорией преступлений»3. Более того, П.В. Коробов предлагает даже совсем отказаться от этого вида
наказания для преступлений, совершаемых по неосторожности4.
Во многом это обусловлено тем, что реальное лишение свободы за неосторожные преступления,
связанные с нарушением профессиональных функций, устойчиво коррелирует с оценкой опасности совершенного деяния, а не личности виновного, а потому в большей степени служит интересам восстановления социальной справедливости и общего предупреждения преступления 5.
В связи с этим ранее при привлечении к ответственности доминировало условное осуждение к лишению свободы. Надеемся, что с учетом введения в УК РФ с 1 января 2017 года такой альтернативы
лишению свободы, как принудительные работы, ситуация может измениться.
В целях оптимизации процесса назначения наказания и достижения его целей необходимо учитывать специфические моменты, характеризующие как саму категорию неосторожных преступлений, так и
особенности рассматриваемого состава преступления.
Сложность здесь заключается в том, что общепревентивное воздействие или цель специальной
превенции применительно к преступлениям, совершенным по неосторожности, действуют не в полной
мере, так как виновный субъект не допускает, а в некоторых случаях даже и не предвидит возможности
наступления преступных последствий. Более того, вряд ли существуют и инструменты оценки превентивного воздействия наказания за преступную неосторожность.
В связи с этим В.Е. Квашис верно отмечает, что выходом из отмеченных противоречий и коллизий
целей наказания за неосторожные преступления, а также определенной компенсацией ограниченных
возможностей наказания за эти деяния является необходимая дифференциация ответственности и
Курманов А.С. Состояние и перспективы развития уголовного законодательства России о защите конституционных
прав и свобод человека: сравнительное теоретико-правовое исследование: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 11—12.
2
Мирошниченко Н.В. Теоретические основы уголовной ответственности за преступления, связанные с нарушением
профессиональных функций. М., 2014. С. 247.
3
Шаргородский М.Д. Уголовная политика в эпоху научно-технической революции // Основные направления борьбы
с преступностью. М., 1975. С. 105.
4
Коробов П.В. Неосторожные деяния как самостоятельная классификационная категория // Правоведение. 1986.
№ 3. С. 59—60.
5
Мирошниченко Н.В. Теоретические основы уголовной ответственности за преступления, связанные с нарушением
профессиональных функций. М., 2014. С. 248.
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наказания, оптимальная рационализация всей системы карательно-воспитательных мер борьбы с неосторожными общественно опасными деяниями1.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации с учетом изложенного в пункте 8 постановления
от 23 апреля 1991 года № 1 для решения поставленной задачи применительно к назначению наказания
лицам, виновным в преступном нарушении правил охраны труда и безопасности работ, рекомендует судам учитывать общественную опасность этих преступлений, характер допущенных нарушений, тяжесть
наступивших последствий и другие обстоятельства, указанные в статье 60 УК РФ, в зависимости от которых следует обсуждать вопрос не только об основном, но и дополнительном наказании в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В случае,
если суд придет к выводу о необходимости назначения такого дополнительного наказания, в резолютивной части приговора следует сослаться на статью 47 УК РФ.
Так, по части 2 статьи 143 УК РФ к ответственности привлечена гражданка П. В апелляционной жалобе осужденная П., не оспаривая фактические обстоятельства дела, просит приговор отменить, уголовное
дело в отношении нее прекратить в связи с примирением с потерпевшей, указывая, что суд необоснованно
отказал в прекращении уголовного дела, так как вину она признала, причиненный вред возместила в полном объеме, потерпевшая к ней претензий не имеет, в связи с чем назначенное наказание является чрезмерно суровым. Московский городской суд в апелляционном определении от 15 апреля 2013 года № 101475 отверг данные доводы, указав, что наказание П. назначено в соответствии с требованиями закона,
в пределах санкции статьи УК РФ, по которой она признана виновной, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, данных о личности виновной и обстоятельств, смягчающих наказание: первого привлечения к уголовной ответственности, положительных характеристик, возмещения вреда и наличия на иждивении матери-инвалида.
Анализ преступлений против трудовых прав граждан свидетельствует о достаточно широком применении такого вида наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
В.М. Хомич правильно отмечает, что карательная сущность данного наказания заключается в лишении осужденного определенных прав в связи с совершением преступления 2. Элемент кары в данном
случае выражается в лишении осужденного по приговору суда тех привилегий и преимуществ, которыми
он обладал, занимая ту или иную должность или осуществляя определенную деятельность.
Применение в санкциях преступлений против трудовых прав граждан такого дополнительного вида
наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, следует оценивать положительно. Именно подобное наказание позволяет не допускать
к процессам, которые могут повлечь преступное нарушение требований охраны труда, лиц, недостаточно компетентных по уровню своих знаний либо обладающих определенными чертами характера, которые могут способствовать совершению преступления. Представленное наказание отражает достижение
цели предупреждения новых преступлений путем специальной превенции. Лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью позволяет оценить криминологические особенности личности и их влияние на возможность совершения преступления в дальнейшем.
К сожалению, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в рассматриваемой группе преступлений используется только как дополнительное наказание
(за исключением статьи 1451 УК РФ). Полагаем, что данный вид наказания должен перейти в разряд основного наказания, по крайней мере, в основных составах. При этом данное наказание, несмотря на то,
что в системе наказаний, определенной статьей 44 УК РФ, оно отнесено к числу наименее строгих, вряд ли
обладает незначительным карательным эффектом уже в силу того обстоятельства, что его применение
требует обязательного увольнения осужденного, чего не наблюдается при назначении обязательных или
исправительных работ. Таким образом, осужденный при применении данного вида наказания лишается
основного дохода. Кроме того, с утратой замещаемой должности теряется и возможность перевода
на аналогичную должность, предполагающую осуществление схожих функциональных обязанностей.
Таким образом, расположение наказаний в системе наказаний (ст. 44 УК РФ) обусловлено не их
сравнительной тяжестью, а долей в ней элемента, связанного с лишением (ограничением) свободы.
Формальным последствием вышеназванного наказания может выступать и прерывание специального трудового стажа, исчисление которого может быть непрерывным. Соответственно, в этом случае он
может исчисляться заново.
Более того, согласно части 4 статьи 47 УК РФ в случае назначения лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида
наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, принудительным работам, лишению
свободы оно распространяется на все время отбывания указанных основных видов наказаний, но при
этом его срок исчисляется с момента их отбытия. Учитывая, что лица, осужденные за преступления,
Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической революции / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1980. С. 191.
2
Энциклопедия уголовного права. СПб., 2007. Т. 8. Уголовная ответственность и наказания. С. 293.
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совершенные по неосторожности, отбывают лишение свободы в колониях-поселениях (пункт «а» части 1
статьи 58 УК РФ), срок такого наказания становится еще больше.
В связи с вышеизложенным вывод о том, что лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью оказывает существенное психологическое воздействие на осужденного, значительно ограничивает его права и возможности, способствует очищению определенных видов
деятельности от лиц, которые наносят серьезный ущерб обществу и отдельным гражданам1, представляется
верным. В связи с этим о незначительном карательном эффекте этого наказания говорить не приходится.
В то же время при назначении наказания необходимо учитывать, что лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью (часть 1 статьи 47 УК РФ). Так, Московский городской суд исключил из приговора в отношении Ш., назначенного ответственным по обеспечению охраны труда на строительном объекте коммерческой организации, осужденного
по части 2 статьи 143 УК к наказанию в виде лишения свободы с лишением права занимать руководящие
должности при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ на срок два года, указание
на назначение ему указанного дополнительного вида наказания, поскольку должности, которые суд запретил
занимать осужденному, не связаны ни с государственной службой, ни со службой в органах местного самоуправления (апелляционное постановление от 18 сентября 2013 г. № 10-8577/2013).
Указанное ограничение критикуется многими авторами. Предлагается как «переориентировать»
правоприменителя на использование такой разновидности исследуемого наказания, как лишение права
занимать определенные должности в сфере, не связанной с государственной или муниципальной службой2, так и обращается внимание на то, что законодатель сам нарушает данное правило, устанавливая
в санкциях отдельных норм (ст. 202, 203 и 205 УК РФ) в качестве основного или дополнительного наказания лишение права занимать должности в коммерческих и иных негосударственных организациях3.
Лишение права заниматься определенной деятельностью может применяться и к несовершеннолетним (п. «б» ч. 1 ст. 88 УК РФ), что также усиливает карательный и предупредительный элементы этого наказания.
Проблемой, существенно снижающей потенциал применения наказания в виде права заниматься
определенной деятельностью, выступает то обстоятельство, что законодательство не устанавливает каких-либо серьезных санкций за уклонение от него. За неисполнение приговора суда о лишении определенных прав ответственность по статье 315 УК РФ возложена только на представителей власти, государственных и муниципальных служащих, служащих государственных, муниципальных, коммерческих и
некоммерческих организаций.
Фактически единственным правовым последствием для осужденного, нарушающего запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, является невключение
этого периода в срок отбывания наказания. Полагаем, что данный правовой пробел должен быть устранен путем установления в УК РФ специальной нормы, устанавливающей ответственность за уклонение
от отбывания данного вида наказания — по аналогии со статьей 417 УК РФ Республики Беларусь, в котором данная ответственность за подобное деяние уже предусмотрена 4.
В качестве еще одной проблемы конструирования санкции за преступления против трудовых прав
граждан следует отметить «скачок» в категоризации преступления, предусмотренного статьей 144
УК РФ, установившей ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Так, основной и квалифицированный состав (части 1 и 2) относятся к преступлениям
небольшой тяжести, а особо квалифицированный состав (часть 3) отнесен к тяжкому преступлению. Полагаем, что тяжесть санкции должна быть более плавной.
Нельзя в этом случае не вспомнить идеи И.И. Карпеца, который полагал, что конструкция санкции
была бы более оправданна, если бы высший предел санкции за менее опасное преступление был бы
одновременно низшим пределом санкции за его квалифицированный состав. При этом им высказано
предложение устанавливать границы санкций в пределах трех лет5.
Таким образом, мы полагаем, связь законодатель — санкция является непосредственной: именно
законодатель определяет виды и размеры наказаний, применяемых в санкции. В то же время значение
законодателя не следует преувеличивать. Законодатель является в первую очередь проводником
объективных и субъективных свойств совершенного преступления. Санкция выступает в этом случае
в качестве негативной реакции на негативное поведение и реализует ограничительную функцию права.
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Запреты и ограничения, связанные с применением
сотрудниками полиции специальных средств
Решение полицией широкого спектра правоохранительных задач ставит на повестку дня проблему
наделения ее сотрудников необходимыми методами воздействия. Ответ на вопрос об инструментарии,
который вправе применять сотрудники полиции, мы находим в Федеральном законе от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции»1.
Анализ текста указанного Федерального закона позволяет сделать вывод, что законодатель отказался от детализации методов, которыми располагает и применяет в своей деятельности полиция. Такой вывод можно сделать, так как в тексте Закона ни разу не используется термин «метод» или производные от него сочетания. Конечно, можно было бы списать такое положение на сложность, очередной
технико-юридический дефект. Вместе с тем, проблема сложнее и острее. Она негативным образом сказывается на законности и эффективности деятельности полиции. Ответ на вопрос о методах деятельности полиции можно получить путем системного анализа полицейского законодательства, под которым
мы понимаем систему нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полиции.
Учитывая ограниченный объем статьи, мы уделим внимание одному из действенных методов,
а именно применению специальных средств сотрудниками полиции. Специальные средства относятся
к числу мер административного пресечения2. Необходимо отметить, что характеристика сущности и правовой природы мер пресечения вызывает оживленные дискуссии, что свидетельствует о сложности рассматриваемого явления и создает значительные затруднения в ходе применения названных мер в практической деятельности полиции. Так, по мнению Д.Н. Бахраха, данные меры «осуществляются с целью
предотвращения дальнейшего правонарушения, возмещения вреда. Пресечение неправомерных действий — важнейшее средство охраны правопорядка»3. Противоположную позицию занимает Н.С. Малеин. Данный автор полагает, что нельзя говорить о самостоятельности названных мер в силу того, что
в источниках базовых отраслей права (хозяйственного, гражданского, семейного, трудового, административного права) имеют место санкции исключительно двух видов: одни из них представляют меры
ответственности, другие — меры защиты правопорядка и субъективных прав4.
Мы убеждены, что административное пресечение является самостоятельной формой административного пресечения. Такой статус рассматриваемого явления находит свое подтверждение в действующем законодательстве и правоприменительной деятельности. Особенности мер административного
пресечения позволяют расширить практику их применения и повысить эффективность правоохранительной деятельности. Такое положение обусловлено тем, что они применяются для прекращения правонарушений различной степени общественной опасности и объективно-противоправных деяний. Они
реализуются в четкой пространственно-временной связи с теми деяниями, которые прекращаются при
их помощи. Меры административного пресечения в ряде случаев создают условия для реализации мер
защиты, процессуального обеспечения и юридической ответственности. Важно иметь в виду, что не
только административные правонарушения, но и другие противоправные деяния прекращаются посредством применения мер административного пресечения. Следует учитывать, что данные меры могут
применяться независимо от вины лица, чье деяние прекращается в результате их применения5. Широкая практика применения мер пресечения во многом предопределена их упрощенным порядком применения. В противном случае практически не возможно достигнуть цели своевременного прекращения
правонарушения или объективно противоправного деяния.
Меры административного пресечения весьма разнообразны, что расширяют границы их применения. Использование метода классификации с учетом характера воздействия позволяет выделить: 1) меры административного пресечения общего характера (задержание, оцепление (блокирование) территоО полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Российская газета. 2011. 8 февраля.
См.: Макарейко Н.В. Проблемы нормативно-правового закрепления мер пресечения, применяемых полицией //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 19. С. 59—63.
3
См.: Бахрах Д.Н. Советское законодательство об административной ответственности: учебное пособие. Пермь,
1969. С. 26.
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рии); 2) меры специального назначения (применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия)1. В юридической литературе названные меры получили и другое название. Л.Л. Попов предлагает их именовать мерами специального, или исключительного, назначения2. В свою очередь,
В.И. Опарин на страницах диссертационного исследования предлагает называть их мерами непосредственного принуждения, к числу которых относит «… прямое физическое воздействие, направленное на
людей, животных и предметы с помощью мускульной силы, специальных (технических) средств принуждения, оружия, боевой и специальной (полицейской) техники»3.
Можно предложить и другие названия, вместе с тем, наиболее часто их называют специальными мерами административного пресечения. Что же касается их состава, то здесь мы видим практическое единодушие. В их состав включают применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия.
Необходимо отметить отрадный факт, что законодатель обособил данные меры в рамках одной
главы Федерального закона «О полиции» (глава 5). Можно констатировать, что имеет место преемственность в законодательстве, так как ранее названные меры были объединены в главе 4 Закона РФ
от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции»4
Мы акцентируем свое внимание на нормативном правом регулировании применения специальных
средств. Такое решение предопределено, по меньшей мере, двумя факторами. Во-первых, их качественным разнообразием. Во-вторых, высоким правоограничительным потенциалом. В этой связи Д.Н. Бахрах,
вполне закономерно предостерегает от их необоснованного применения5. Аналогичную позицию занимает
и А.И. Каплунов, который акцентирует внимание на необходимость постоянного самоконтроля в ходе применения рассматриваемых мер, стремлении причинить минимальный вред принуждаемому6.
Выше приведенные мнения специалистов, которые предметно занимаются административнопринудительной проблематикой, в том числе применением мер пресечения, свидетельствуют в пользу
того, что вопросы ограничений и запретов являются не «сопутствующей», а значимой проблемой применения специальных средств. Необходимо признать, что законодателем учтена данная особенность,
о чем свидетельствует редакция главы 5 Федерального закона «О полиции», где статья 22 посвящена
запретам и ограничениям, которые необходимо соблюдать в ходе применения специальных средств.
В законе проведено разграничение запретов и ограничений, связанных с применением специальных средств. Такое законодательное решение следует признать оправданным, так как они имеют различную правовую природу. Запреты направлены на недопущение определенного варианта поведения.
В свою очередь ограничения носят не столь категорический характер и могут при определенных обстоятельствах быть преодолены.
Частью 1 статьи 22 Федерального закона «О полиции» введены два запрета. Первый связан с особенностями субъектной характеристики лиц, в отношении которых потенциально могут быть применены
указанные меры:
— женщины с видимыми признаками беременности;
— лица с явными признаками инвалидности; малолетние лица.
Наряду с этим возможно преодоление данного запрета при условии, что названные субъекты оказывают вооруженное сопротивление, совершение группового либо иного нападения, которое угрожает
жизни и здоровью граждан, сотрудника полиции. Второй обусловлен с проведением незаконных массовых мероприятий, к которым относятся собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования.
При этом названные массовые мероприятия должны носить ненасильственный характер и при этом
не нарушать общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций.
На первый взгляд можно разделить логику законодателя, но возникает ряд проблемных вопросов,
в частности, не всегда существует возможность в условиях ограниченного времени, быстро меняющейся
обстановки определить беременность женщины. При этом необходимо принимать во внимание, что
наличие одежды могут дезориентировать сотрудников полиции. Возраст нарушителя также может быть
неочевиден, особенно в границах 16—17 лет. Признаки инвалидности также в ряде случаев могут быть
не очевидными. Вместе с тем, нарушение запретов может быть квалифицировано действующим законодательством в качестве уголовно наказуемого деяния7. При этом следует учитывать, что в ряде случаев
непрофессиональные действия сотрудников полиции может провоцировать противодействие со стороны
принуждаемых, что в ряде ситуаций может повлечь широкий негативный общественный резонанс.
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По сравнению с запретами, перечень ограничений, связанных с применением специальных средств,
значительно шире. Частью 2 статьи 22 Федерального закона «О полиции» установлен ряд ограничений.
Обращает на себя внимание, что законодатель дифференцировал соответствующие ограничения, которые закреплены с учетом непосредственного принудительного воздействия, но и применяемых специальных средств1.
Так, не нельзя наносить удары человеку с использованием палки специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца. Такое положение обусловлено
тем, что отступление от данного ограничения может повлечь тяжкий вред здоровью, а в некоторых случаях и смерть субъекта, в отношении которого применяется палка специальная.
Недопустимым является применение водометов при температуре окружающего воздуха ниже 0C.
Такое ограничение обусловлено опасностью обморожения лиц, в отношении которых применяется данное специальное средство. При этом решение о его применении принимает руководитель территориального органа, который должен в дальнейшем уведомить прокурора в течение 24 часов о факте его
применения. Аналогичный механизм принятия решения и уведомления установлен в отношении применения бронемашин. Информирование названных субъектов направлено на предупреждение фактов не
только незаконного, но и необоснованного применения специальных средств.
Ограничение по применению специальных средств предусмотрено в отношении принудительной
остановки транспорта, что часто встречается в деятельности полиции и продиктовано необходимостью
обеспечения общественной безопасности. Названные ограничения должны быть учтены в следующих
случаях:
— транспортное средство, предназначено для перевозки пассажиров (при наличии пассажиров);
— транспортное средство, принадлежит дипломатическим представительствам и консульским
учреждениям иностранных государств;
— мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов;
— на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью; на железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях.
Недопустима установка специальных окрашивающих средств на объекте без согласия собственника объекта или уполномоченного им лица. Наряду с этим на сотрудников полиции возлагаются обязанности по применению мер, которые исключат применение специальных окрашивающих средств в отношении случайных лиц.
Необходимо признать оправданным, что перечень ограничений, которые реализуются в ходе применения специальных средств, является открытым, и они могут быть дополнительно установлены
МВД России, который является федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
В данном случае можно утверждать, что заложены потенциальные возможности для усиления защиты
принуждаемых от необоснованного применения специальных средств и минимизации наступаемых правоограничений.
Наряду с возможностью потенциального установления дополнительных ограничений в ходе применения специальных средств, законодатель допускает отступление от указанных запретов и ограничений,
если специальные средства применяются по основаниям, которые допускают применение огнестрельного оружия на поражение2.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Высокий правоограничительный потенциал специальных средств, применяемых полицией, обусловил законодательное закрепление соответствующих
запретов и ограничений. Законодатель предусмотрел действенный механизм, который позволяет предупредить необоснованное применение специальных средств. При этом были учтены такие особенности,
как субъект принуждения (его индивидуальные особенности), условия применения, потенциальная опасность причинения правоограничений третьим лицам. Оправданным видится потенциальная возможность
расширение перечня запретов и ограничений на уровне ведомственного нормативного правового регулирования. В таких условиях акцент законности применения специальных средств следует перенести
в область правоприменения, когда от уполномоченных субъектов требуется точное и неукоснительное
соблюдение требований законности.

Об утверждении перечней специальных средств, видов, типов и моделей огнестрельного и газового оружия, патронов к нему, норм обеспечения ими работников военизированных и сторожевых подразделений вневедомственной
охраны при органах внутренних дел: приказ МВД РФ от 17 февраля 2001 г. № 173. Документ опубликован не был.
2
Часть 1 статьи 23 Федерального закона «О полиции».
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Списание безнадежной к взысканию налоговой задолженности —
способ ограничения прав налогоплательщиков?
Институт списания безнадежной к взысканию налоговой задолженности, предполагающий ее исключение из лицевых счетов налогоплательщика в случае, когда налоговый орган исчерпал все ограниченные определенными законом сроками процедуры взыскания, является не новым1, однако развивающимся с точки зрения своего содержания.
Вполне логичным представляется применение норм о списании безнадежной к взысканию задолженности в отношении налогоплательщиков, признанных банкротами. В этом случае процедура списания реализуется налоговым органом и является бесспорной. Однако возможны ситуации, когда сроки
взыскания задолженности прошли по причине пропуска их налоговым органом, а налогоплательщик является «действующим». При этом вполне закономерен вопрос — кто и в каком порядке будет иметь
возможность заявлять о необходимости списания — публичный или частный субъект налоговых отношений? Между тем, по справедливому замечанию Н. Федотовой, существуют ситуации, для которых
наличие или отсутствие задолженности у налогоплательщика может иметь принципиальное значение
для возможности реализации им своих прав: «При обращении в банк за кредитом, для оформления
льгот или по иным причинам время от времени граждане, а также зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели при получении в налоговой инспекции справки о расчетах с
бюджетом сталкиваются с отражением задолженности по налогам (пени и штрафам), о которой забыли
не только они, но и налоговые органы»2.
Как указано в пункте 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ), «органами, в компетенцию которых входит принятие решения о признании недоимки, задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списании, являются налоговые органы… и таможенные
органы».
Разъяснение положений статьи 59 НК РФ было дано в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 1150-О, в соответствии с которым «оспариваемый заявителем подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ прямо признает безнадежными к взысканию суммы налога, пени и штрафа,
возможность взыскания которых утрачена налоговым органом, что должно быть подтверждено судебным актом. При этом указанное законоположение не ограничивает перечень субъектов, имеющих право
инициировать соответствующее судебное разбирательство. Таким образом, оспариваемая норма не содержит каких-либо непреодолимых препятствий в реализации возможности признания сумм налога, пени и штрафа безнадежными к взысканию — по инициативе как налогового органа, так и налогоплательщика»3. Таким образом, Суд подтвердил, что статья 59 НК РФ не является ограничителем прав налогоплательщика на списание безнадежных долгов.
Сходное суждение ранее было высказано и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации
в пункте 9 Постановления Пленума от 30 июля 2013 года № 57: «При толковании подп. 4 п. 1 ст. 59
НК РФ судам необходимо исходить из того, что инициировать соответствующее судебное разбирательство вправе не только налоговый орган, но и налогоплательщик, в том числе путем подачи в суд заявления о признании сумм, возможность принудительного взыскания которых утрачена, безнадежными
к взысканию и обязанности по их уплате прекращенной. Такое заявление облагается государственной
пошлиной применительно к подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ как иное заявление неимущественного характера и подлежит рассмотрению по общим правилам искового производства с учетом положений главы 22 АПК РФ.
Вывод об утрате налоговым органом возможности взыскания налогов, пеней, штрафов в связи с истечением установленного срока их взыскания может содержаться в судебном акте по любому налоговоСм, например: Лютова О. Конституционные основания для списания // Юрист. 2008. № 18. С. 40.
Федорова Н. Списание задолженности по налогам, срок на взыскание которых прошел // Жилищное право. 2017. № 5.
3
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Сергея Тимофеевича на нарушение его конституционных прав подпунктом 4 пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 1150-О // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
23.02.2018). Документ опубликован не был.
1
2
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му делу, в том числе и в мотивировочной части акта. Соответствующие записи должны быть исключены
налоговым органом из лицевого счета налогоплательщика немедленно после вступления такого судебного акта в силу»1.
Как представляется, применение термина «немедленно» для определения периода списания безнадежной задолженности по налогам влечет правовую неопределенность, что свидетельствует о возможности умаления прав налогоплательщика. На практике списание осуществляется на основании решения, принимаемого налоговым органом, которое последний принимает при наличии соответствующего вступившего в законную силу судебного акта, признающего правомерность настоящей процедуры,
а также заявления налогоплательщика, подаваемого в произвольной форме. Судя по всему, в данном
случае заявление должно быть рассмотрено в течение тридцати дней, как и иные письменные обращения граждан, поступившие в государственный орган, на основании статьи 12 Федерального закона
от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 2. При нарушении налоговым органом указанного срока налогоплательщик имеет возможность обжаловать бездействие налогового органа в сроки, указанные в НК РФ. Однако до тех пор, пока задолженность не будет
исключена из лицевой карточки налогоплательщика, суммы налогов, поступившие в уплату налогов,
сборов и страховых взносов, могут быть зачтены в счет оплаты задолженности как добровольно погашенные, поскольку, как указывал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, «утрата налоговым
органом возможности принудительного взыскания налогов сама по себе не является основанием
для прекращения обязанности по уплате налоговой задолженности».
Таким образом, в настоящее время законодательство о налогах и сборах Российской Федерации
позволяет использовать институт списания безнадежной к взысканию налоговой задолженности исключительно при «исчезновении» самого налогоплательщика (ликвидация, в том числе путем банкротства,
смерть или признание умершим физического лица), что существенно ограничивает его права и создает
правовую неопределенность относительно сроков взыскания налогов. Как представляется, в современном варианте толкования высших судебных инстанций в совокупности с нормами НК РФ не создают
должного механизма, свидетельствующего о пресекательности сроков взыскания налоговой задолженности, что дает возможность для злоупотребления налоговыми органами своими правами.

О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г.
№ 57 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.02.2018). Документ опубликован не был.
2
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 19, ст. 2060.
1

Лютова О.И. Списание безнадежной к взысканию налоговой задолженности — способ ограничения…

549

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

О.А. Малютина
Малютина Оксана Александровна — кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Нижегородская академия МВД России

Правовые ограничения предпринимательской деятельности в России
Не должно никому мешать
честным образом доставать свой хлеб…1
Право на занятие предпринимательской деятельностью обусловлено конституционными принципами
и реализуется в общедозволительном режиме на основе принципа «разрешено все, что не запрещено».
Принцип свободы предпринимательской деятельности получил свое закрепление в ряде статей
Конституции РФ. Так, согласно пункту 1 статьи 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Второй нормой, закрепляющей идею свободы предпринимательской
деятельности, являются правила пункта 1 статьи 8 Конституции РФ о свободе экономической деятельности, а также о единстве экономического пространства и свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств. Перемещение товаров вполне может рассматриваться как разновидность экономической (предпринимательской) деятельности, а положение о свободном перемещении товаров (работ,
услуг) служить, таким образом, дополнительным аргументом в подтверждение тезиса свободы предпринимательской деятельности.
Однако право на занятие предпринимательской деятельностью не предоставляет субъекту безграничной свободы. Оно должно осуществляться в рамках границ, очерченных нормативными правовыми
актами, содержащими как позитивные правила поведения, так и запреты, применяемые в данной сфере2. Возможность ограничения свободы предпринимательской деятельности получила отражение
в определении Конституционного Суда РФ, отметившего, что в процессе установления правовых основ
единого рынка (ст. 71, п. «ж», Конституции РФ), исходя из целей политики Российской Федерации как социального государства, федеральный законодатель вправе предусмотреть и ограничения свободы экономической деятельности, которые, однако, должны соответствовать критериям, закрепленным Конституцией РФ, а именно вводиться федеральным законом и носить строго соразмерный характер (принцип
пропорциональности) (ч. 1 ст. 7; ч. 3 ст. 55 Конституции РФ)3.
Свобода предпринимательства, равно как и труда вообще, не является ни всеобщей, ни абсолютной. Она может быть ограничена, а в некоторых случаях — должна быть ограничена. Значит, стремиться
следует только к тому, чтобы ограничения ее не были «произвольными или незаконными»4.
Потенциальная возможность ограничения позволила О.Н. Ермоловой высказать предположение
о возможности формулирования принципа, являющегося противоположным по содержанию принципу
свободы предпринимательской деятельности — принципа ограничения свободы предпринимательской
деятельности в общегосударственных интересах (приоритета общегосударственных интересов)5.
По мнению Р.А. Даля, такого рода ограничения деятельности субъектов экономических отношений
должны иметь целью предупреждение загрязнения окружающей природной среды, недопущение сговора предпринимателей против потребителей и т. п.6
Трудно не согласиться с необходимостью установления особенностей в правовом регулировании
тех областей общественных отношений, где охрана и защита публичного интереса имеют приоритетное
значение7.
Алейников А.В. «Не должно никому мешать честным образом доставать свой хлеб»: к 240-летию Манифеста о свободе предпринимательства Екатерины II // Право и политика. 2015. № 7. C. 991—998.
2
См.: Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М., 2011.
3
По делу о проверке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Маслянский хлебоприемный пункт: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 1-П. URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 30.10.2017).
4
Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М., 1993. С. 113—114.
5
Ермолова О.Н. Реализация принципов свободы и ограничения предпринимательской деятельности в нормативном
регулировании и правоприменении // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 4. С. 42—44.
6
Даль Р.А. Введение в экономическую демократию. М., 1991. С. 15.
7
Диденко А.А. Полномочия НОПРИЗ и НОСТРОЙ по запросу сведений (информации) от своих членов для ведения
реестров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 5. С. 58—64.
1
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Проанализируем существующие ограничения предпринимательской деятельности, установленные
в целях защиты публичных интересов государства и общества.
По степени общности прежде всего следует выделить требования и ограничения, предусмотренные в
Конституции РФ: в соответствии с частью 3 статьи 17 осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц; часть 2 статьи 34 запрещает экономическую деятельность,
направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Указанные нормы конкретизированы в
федеральном законодательстве (например в ст. 10 ГК РФ, Законе о защите конкуренции и др.).
К общим требованиям и ограничениям следует отнести требования регистрации субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке 1 и необходимость
получения лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности 2.
Частным случаем ограничений следует считать выдачу уполномоченным органом лицензии, предоставляющей право на ввоз или вывоз товара при введении временных ограничений на ввоз/вывоз определенного
товара в сфере внешнеторговой деятельности3. Полагаем, что примером частных ограничений стоит считать
и необходимость подтверждения соответствия товаров требованиям технических регламентов4 и требование
обязательного членства в саморегулируемой организации для определенных сфер предпринимательской
деятельности5, поскольку данные ограничения обусловлены определенным товаром, требующим подтверждения соответствия уровня его безопасности, или видом предпринимательской деятельности.
Анализ законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, позволяет выделить ограничения соответствующего права в зависимости от источника их установления. В соответствии
с выбранным основанием классификации можно выделить:
1) ограничения, установленные законом (например, обязательность государственной регистрации
(ст. 23 и 51 ГК РФ)6, необходимость получения лицензии для управления многоквартирными домами,
предусмотренная п. 51 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании»);
2) ограничения, установленные учредительными документами (ч. 4 ст. 50 ГК РФ предполагает, что
некоммерческая организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность для достижения
уставных целей);
3) ограничения, установленные в процессе правоприменения органом исполнительной власти (административное приостановление деятельности в соответствии со ст. 3.12 КоАП РФ);
4) ограничения, установленные саморегулируемыми организациями (ч. 2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности»7 устанавливает дополнительные требования к кандидатуре арбитражных управляющих).
Полагаем, что из приведенного перечня источников, устанавливающих ограничения предпринимательской деятельности, отдельно стоит отметить роль государства, поскольку именно принудительная
сила государства устанавливает большинство ограничений, закрепляя их соответствующей нормой права. И в то же время вопрос о допустимой степени вмешательства государства в отношения саморегулирования в настоящее время должен решаться с учетом оценки эффективности правового регулирования
исследуемых отношений8.
С учетом этого же критерия следует рассматривать оправданность введения императивных норм,
устанавливающих требование обязательного членства в саморегулируемых организациях и национальных объединениях саморегулируемых организаций. Установив обязательное участие определенных
субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях,
законодатель тем самым ввел особые правовые ограничения для занятия предпринимательской либо
профессиональной деятельностью. По мнению Г.Д. Отнюковой, ведение экономической деятельности
в условиях обязательного членства хозяйствующих субъектов в саморегулируемых организациях следует отнести к специальному (особому) режиму предпринимательства 9.
В зависимости от воли субъекта, осуществляющего предпринимательскую деятельность, допустимо предположить существование добровольного (осознанного) ограничения предпринимательской
О государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: федеральный закон
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33, ч. I, ст. 3431.
2
О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 2716
3
Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федеральный закон от 8 декабря
2003 г. № 164-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50, ст. 4850.
4
См., например: Технический регламент на табачную продукцию: федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6223.
5
См.: О саморегулируемых организациях: федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49, ст. 6076.
6
Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2017.
7
О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // Российская газета. 2002.
2 ноября.
8
См.: Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2017.
9
См.: О режимах предпринимательской деятельности // Предпринимательское право: учебник для бакалавров /
отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М., 2014. С. 70—71.
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деятельности и принудительного ограничения права на осуществление рассматриваемого вида деятельности. Так, определяя сферу деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, субъект, обладающий соответствующим правом, сознате льно
выбирает вид деятельности, осуществление которого возможно только после соблюдения соответствующих процедур (например, при строительстве зданий необходимо не только пройти регистрацию в установленном порядке, но и получить лицензию, вступить в саморегулируемую организацию
в соответствующем регионе). Аналогично следует квалифицировать как принятие на себя добровольного ограничения на занятие предпринимательской деятельности поступление на государственную службу 1.
Также выделяются виды требований и ограничений в зависимости от обязанных субъектов:
— обязательные для всех субъектов предпринимательской деятельности (например, пройти процедуру
государственной регистрации, соблюдать экологические, противопожарные правила, осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
создана некоммерческая организация; соответствует этим целями и др.);
— обязательные только для определенных субъектов предпринимательства (для предпринимателей, занимающих доминирующее положение на рынке, субъектов естественных монополий, унитарных
предприятий);
— обязательные только для индивидуальных предпринимателей (например, запрет заниматься
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, обязанность платить налог на доходы физических лиц);
— обязательные для субъектов, занимающихся определенными видами деятельности, — кредитных
организаций, страховщиков, инвестиционных институтов (например, требования к кредитным организациям о минимальном размере уставного капитала, о выполнении ими обязательных экономических нормативов, банковских резервных требований, о страховании вкладов граждан в установленном порядке и др.)2.
Предусмотренные нормами права требования и запреты на осуществление предпринимательской
деятельности неизбежно ограничивают свободу предпринимательской и иной экономической деятельности для защиты интересов других лиц и общества в целом.
Ряд ограничений вытекает из существа обязательственных отношений субъектов предпринимательской деятельности. Так, не допускается отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или
иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности
предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы (п. 3 ст. 426 ГК РФ). При этом цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующих категорий3.
Обязанность субъекта предпринимательства заключить договор предусмотрена и в других случаях:
хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке определенного товара,
запрещено отказываться или уклоняться от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в
случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами (п. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции).
Согласно пункту 2 статьи 310 ГК РФ в случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства могут быть предоставлены договором лишь
стороне, не осуществляющей предпринимательскую деятельность, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права
другой стороне.
Проведенный анализ нормативного правового регулирования предпринимательской деятельности
позволяет разделить все существующие ограничения рассмотренного права на три уровня:
1) ограничения общего характера, основанные на присутствии «публичного интереса» (регистрация
субъектов предпринимательской деятельности, лицензирование предпринимательской деятельности и т. д.);
2) ограничения доступа к определенной экономической деятельности, основанные на объекте
предполагаемой деятельности (ограничения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан,
безопасность отдельных категорий граждан и т. д.;
3) ограничения доступа к предпринимательской деятельности по субъективным критериям (ограничение занятия предпринимательской деятельностью лицам, занимающим определенные должности,
ограничение занятия предпринимательской деятельностью лицу, признанному банкротом и т. д.).
О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2004. № 31, ст. 3215; Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.) // Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 2.
2
См.: Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М., 2014. С. 70—71.
3
См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / под общей ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. М., 2016. Т. 1. С. 363.
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Следует отметить, что, несмотря на то, что ограничение конституционного права на занятие предпринимательской деятельностью, базирующееся на общих конституционных нормах ограничения прав и
свобод (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), ввиду особенностей реализации права, его тесной связи с социально-экономическим развитием государства на отдельном историческом этапе может ограничиваться
в большем объеме, нежели иные закрепленные в Конституции РФ права.
Рассмотренные ограничения основаны на определенных нормативных правовых актах и носят
юридический характер. Однако, не следует исключать и существование фактических ограничений предпринимательской деятельности. Это могут быть недостатки правоприменения, противозаконные действия (бездействие) граждан и государственных органов, конфликт законных интересов сторон и т. д.
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Ограничения в сфере служебных правоотношений
Реформирование института государственной службы является одним из приоритетных направлений государственного строительства и проводится в целях повышения эффективности функционирования государственного аппарата в интересах развития гражданского общества и укрепления государства.
Административная реформа привела к значительным изменениям в структурах органов государственной
власти всех уровней, изменила формы и методы государственного управления. Государственная служба
как профессиональная деятельность по обеспечению осуществления государственных функций становится важнейшим элементом механизма государственного управления, в связи с чем поиск ее оптимальной модели, обеспечивающей баланс частных и публичных интересов, и в настоящее время не теряет своей актуальности. Совершенствование законодательства, регламентирующего служебные отношения государственных служащих, напрямую связано с выполнением задачи кардинального повышения
эффективности самой государственной службы. Законодательство о государственной службе направлено на создание стимулов к добросовестному и инициативному выполнению служебных обязанностей,
введению необходимых ограничений и запретов, установлению адекватного затраченным усилиям вознаграждения за труд. Эти факторы, в свою очередь, непосредственно влияют на результаты профессиональной деятельности государственных служащих и, следовательно, на осуществление соответствующим государственным органом возложенных на него функций.
Правовые и организационные основы системы государственной службы Российской Федерации
определены Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации»1 (далее — Федеральный закон № 58-ФЗ). Государственной службой признается
профессиональная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий органов государственной власти (как на федеральном, так и на региональном уровнях) и лиц, замещающих должности,
определенные Конституцией РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ. Статьей 2 Федерального закона № 58-ФЗ установлено несколько видов государственной службы: гражданская; военная;
правоохранительная.
Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта РФ. Отличие данных видов гражданской
службы заключается в различном нормативном регулировании. Первая осуществляется на основании федерального законодательства, вторая, дополнительно к нему, — на основании законов субъектов РФ. При
этом военная и правоохранительная службы являются видами федеральной государственной службы.
Правовая природа государственной службы имеет дуалистический характер, на что в свое время
обратил внимание А.В. Гусев, отметив, что она «представляет собой трудовую профессию, которая
имеет своим объектом публичный общественный интерес и вместе с тем служит удовлетворению индивидуальных, личных (иначе говоря, частных) потребностей субъектов этой деятельности...». 2 Следовательно, с одной стороны, государственная служба представляет собой форму участия граждан в управлении делами государств (ч. 4 ст. 32 Конституции РФ) с другой стороны — выступает одним из видов
общественно-полезного труда. До настоящего времени в научной среде отсутствует единая точка зрения по поводу правовой природы служебного контракта. Ряд авторов характеризуют его как административный договор (Д.Н. Бахрах, А.А. Гришковец, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов), в связи с чем существует точка зрения представителей административной школы права 3, согласно которой служебное право
является подотраслью административного права. Другие ученые склонны относить контракт к разновидности (либо терминологической особенности) трудового договора (Е.А. Ершова, Г.С. Скачкова, Е.Б. Хохлов,
Л.А. Чиканова)4. Ряд авторов относят государственную службу к комплексным отраслям. Есть мнения,
О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собрание законодстельства РФ. 2003. № 22, ст. 2063.
2
Гусев А.В. Российская государственная гражданская служба: проблемы правового регулирования: автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 11—12.
3
См., например: Гришковец A.A. Проблемы правового регулирования и организации государственной гражданской
службы в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 66.; Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.
Административное право России: учебник / отв. ред. Л.Л. Попов. М., 2010.
4
См., например: Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на государственной гражданской службе: теория и практика: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005.
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согласно которым право государственной службы можно признать самостоятельной отраслью права.
В рамках дискуссии о формировании новой отрасли права и названии этой отрасли ряд авторов предлагает ограничиться традиционным понятием «государственная служба» и выступает против термина
«служебное право». В любом случае, очевидно, что в российской правовой системе происходит поэтапное обособление правовых норм, регулирующих государственную службу, из системы норм трудового и
административного права, с их одновременной консолидацией в новую системную общность, обладающую определенным своеобразием предмета, метода, правовых принципов, имеющую свою систему источников законодательства1.
В западном законодательстве в настоящее время преобладает мнение, что отношения в сфере
государственной службы — монополия административного права. Это обосновывается тем, что конституирование отношения государственной службы — это односторонний акт, не имеющий ничего общего
с трудовым договором. Например, в ФРГ комплекс норм, касающихся труда государственных чиновников, включается в «чиновничье право», являющееся подотраслью административного права. В настоящее время государственная служба во Франции регулируется серией законов, принятых в 80-е годы
прошлого века и составивших различные разделы Общего устава служащих государства и территориальных коллективов, которые содержат права государственных служащих (право на вознаграждение,
право на забастовку, право на участие в обсуждении, право на отпуск и др.). Но общая тенденция развития западного трудового права свидетельствует о постепенном распространении трудового законодательства на госслужащих и полицейских. Более того, ряд конвенций МОТ, в частности Конвенция № 151
(1978 г.) (не ратифицирована РФ) о трудовых отношениях на государственной службе, включают их
в сферу действия трудового законодательства. Конвенция № 151 предусматривает защиту от дискриминации профсоюзов госслужащих, а также привлечение госслужащих к участию в процессе принятия
управленческих решений, затрагивающих их трудовые интересы.
В соответствии с действующим законодательством на государственных гражданских служащих
действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ и субъектов РФ о государственной гражданской службе (ст. 11 ТК РФ). В частности, в результате реформы законодательства, принятия Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»2 сфера непосредственного применения норм трудового права на гражданской службе существенно сократилась; вместе с тем, полного «освобождения» гражданской службы
от влияния норм трудового права не произошло. В правовом регулировании труда на государственной
гражданской службе не только заимствуются понятийный аппарат и правовые конструкции трудового
права (понятия служебного контракта, служебной дисциплины, служебного времени, индивидуального
служебного спора, сроки действия служебного контракта, общая классификация оснований и порядок
его расторжения, общие условия конкурса, аттестации, защиты персональных данных, применения дисциплинарных взысканий и т. д.), но и продолжают непосредственно использоваться многие нормы трудового законодательства, регулирующие охрану труда, материальную ответственность, ведение трудовых книжек, перерывы в работе, выходные и нерабочие праздничные дни, некоторые вопросы режима
рабочего времени, исчисления продолжительности и порядка предоставления отпусков, выплаты заработной платы, особенности труда служащих-женщин и лиц с семейными обязанностями, гарантии служащим, входящим в состав выборных профсоюзных органов и т. д.
Вместе с тем, для трудоправового метода характерно существенное расширение диспозитивных и
договорных (как индивидуальных, так и коллективных) форм и способов, тогда как в правовом регулировании гражданской службы преобладают государственно-нормативные начала; правовое положение
сторон служебных трудовых правоотношений характеризуется существенно меньшей степенью свободы
усмотрения, значительно большей подчиненностью служащих законодательно установленным обязанностям, запретам, правилам служебного поведения, ограничениям в формах и способах защиты социально-трудовых прав, минимизацией возможностей участия в индивидуальном и коллективном регулировании условий труда и социальной защиты.
В частности, в отличие от обычных наемных работников, правовая способность государственного
гражданского служащего быть субъектом служебного трудового отношения связана не только с заключением особого вида договора о труде — служебного контракта, но и с прохождением процедуры конкурса, изданием акта государственного органа о назначении на должность гражданской службы. Конкурс состоит в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности
гражданской службы, а также соответствия квалификационным требованиям к этой должности. Следует отметить, что такой порядок замещения должности дает возможность расширить круг претендентов на эту должность, выбрать наиболее подготовленных и способных, а также уменьшает субъективный фактор при оценке конкретного лица, так как конкурсная комиссия формируется таким образом,
Жукова С.М. Государственная гражданская служба в Российской Федерации: монография. Оренбург, 2014. С. 116.
О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-Ф //
Собрание законодательства РФ. 2004. № 31, ст. 3215.
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чтобы возможность возникновения конфликта интересов, которые смогли бы повлиять на принимаемые ею решения, исключить.
Если в трудовых отношениях и работник, и работодатель обладают взаимной свободой заключения
трудового договора, то на гражданской службе представитель нанимателя обязан заключить служебный
контракт с гражданином, прошедшим конкурсный отбор и тем самым реализовавшим право равного доступа к государственной службе. Все существенные условия прохождения службы устанавливаются не
соглашением сторон, а законодательством или подзаконными актами государственных органов, носят
характер нормативно установленных государственных социальных гарантий, и у сторон служебного контракта, по существу, отсутствует возможность самостоятельно устанавливать условия службы (труда).
Внедоговорный характер служебных отношений подтверждается историческим опытом России: с 1832
по 1917 год действовал кодифицированный законодательный акт, определявший статус гражданских
чиновников, — Свод уставов о службе гражданской, который представлял собой закон прямого действия
с весьма основательной детализацией содержащихся в нем положений.
Локальное регулирование в служебной сфере ограничивается установлением (на основе типовых
норм) отдельных условий оплаты труда, утверждением правил служебного распорядка. Используемые
в правовом регулировании труда способы защиты трудовых прав (забастовки, прекращение исполнения
должностных обязанностей в качестве средства урегулирования служебного спора) на государственной
гражданской службе запрещены.
Определенной спецификой обладают и основания прекращения служебного контракта. Общие
основания освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с граждан ской
службы закреплены в статье 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Так, в отношении гражданского служащего
может быть осуществлено: прекращение служебного контракта; освобождение от замещаемой должности гражданской службы; увольнение с гражданской службы, которые не являются равнозначными.
«Прекращение служебного контракта» охватывает все случаи окончания его действия, независимо
от оснований, то есть служебный контракт прекращает свое действие при освобождении гражданского
служащего от замещаемой должности гражданской службы, в связи с назначением на которую контракт был заключен, за исключением случаев освобождения гражданского служащего от должности
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон с приостановлением служебного контракта1. При
этом прекращение служебного контракта не всегда влечет за собой увольнение гражданского служащего с гражданской службы. Так, перевод гражданского служащего на иную должность гражданской
службы в том же государственном органе не влечет за собой увольнения с гражданской службы, поскольку заключается служебный контракт по вновь замещаемой должности с одновременным прекращением контракта по освобождаемой должности. Одновременно в Федеральном законе от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ применяется понятие «расторжение служебного контракта», которое является
частным случаем по отношению к прекращению служебного контракта, поскольку производится
по инициативе одной из сторон или соглашению сторон, а также при истечении срока действия служебного контракта. Освобождение гражданского служащего от замещаемой должности гражданской
службы означает прекращение исполнения им служебных обязанностей по соответствующей должности гражданской службы, но, в отдельных случаях с оставлением его в соответствующем реестре
гражданских служащих и даже включением в кадровый резерв.
Общие основания увольнения служащих предусматриваются трудовым законодательством. Вместе
с тем, увольнение служащего может быть осуществлено и по специальным основаниям — по инициативе руководителя государственного органа. Это допускается в случаях: достижения служащим предельного возраста, установленного для замещения должности (60 лет); прекращения гражданства РФ; несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных для служащих; разглашения служащим сведений, составляющих государственную или служебную тайну.
Таким образом, установленные для государственных служащих запреты, ограничения, требования к
служебному поведению, обязанности затрагивают ряд конституционных прав и свобод, составляющих
основы конституционного статуса личности, касаются всех основных сфер жизнедеятельности — политической, социальной, имущественной, идеологической — и в совокупности образуют особый конституционно-правовой статус служащего. Отличие служебного контракта от трудового договора состоит в
особой сфере его применения (государственно-служебная деятельность), существенно меньшей степени диспозитивности содержания, особом субъектном составе, наличии некоторых специальных условий
и особенностей в порядке заключения, изменения и расторжения.
Служебные правоотношения обладают рядом особенностей:
— возникают по поводу и в связи с осуществлением профессиональной служебной деятельности
граждан по обеспечению исполнения полномочий государства и его органов, то есть ограничены государственно-служебной сферой;
Петров А. Прекращение служебного контракта о государственной гражданской службе // Вопросы трудового права.
2010. № 5. С. 30.
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— служебная трудовая функция служащего состоит в исполнении обязанностей по должности
гражданской службы, которая учреждается для обеспечения исполнения полномочий государственного
органа или лица, замещающего государственную должность, относится к определенному виду, категории и группе должностей и включается в реестр должностей государственной гражданской службы;
— основанием возникновения служебных трудовых правоотношений является особый вид договора
о труде — служебный контракт, заключаемый в порядке и на условиях, установленных законодательством о государственной гражданской службе;
— субъектом служебных трудовых правоотношений является государственный гражданский служащий — гражданин, допущенный в установленном законом порядке к замещению должности государственной гражданской службы, взявший на себя обязательства по ее прохождению, заключивший служебный контракт и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет средств соответствующего бюджета. Правовое положение (статус) государственного служащего устанавливается федеральным законом о виде государственной службы и включает как права и обязанности социально-трудового
характера, так и ограничения, обязательства, запреты, правила служебного поведения, правовые и социальные гарантии, ответственность;
— другим участником (стороной) служебных трудовых правоотношений признается представитель
нанимателя — руководитель государственного органа, лицо, замещающее государственную должность,
либо их представитель, осуществляющие полномочия от имени государственного нанимателя — Российской Федерации или соответствующего субъекта РФ;
— содержание, порядок и условия возникновения, изменения и прекращения служебных трудовых
правоотношений регулируются законодательством о государственной гражданской службе. Трудовое законодательство применяется к регулированию данных отношений в части, не урегулированной законодательством о гражданской службе.
В целом можно сказать, что идея наиболее полно урегулировать служебные отношения на гражданской службе в специальном законе на деле обернулась наличием в нем значительно большего (чем
ранее) числа пробелов, которые трудно устранить даже путем применения общих норм трудового законодательства. Целостной системы правового регулирования служебных отношений на государственной
гражданской службе не получилось. Регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе осуществляется сегодня наполовину нормами закона, переписанными из ТК РФ, а наполовину — путем применения норм ТК РФ субсидиарно. Таким образом, процесс реформирования государственной гражданской службы с вступлением в силу Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» не завершился, а находится
в активной фазе.
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Некоторые вопросы ограничения прав на землю
Статья 56 Земельного кодекса РФ1 посвящена правовому регулированию ограничения прав на землю. Эти нормы с некоторыми незначительными изменениями действуют с момента вступления в силу
Земельного кодекса. В ранее действовавшем законодательстве также предусматривалась возможность
ограничения земельных прав, в частности об этом упоминалось в статьях 54, 83, 89, 90, 91 Земельного
кодекса РСФСР 1991 года2, в статье 21 Земельного кодекса РСФСР 1970 года3, в статье 24 Земельного
кодекса РСФСР 1922 года4, то есть, можно считать, что институт ограничения прав на землю возник одновременно с самими правами, насчитывает не один десяток лет и, что логично, в общем отвечает сути
правового режима земли как имущества и как природного объекта. Двойственная сущность земли, необходимость ее сохранения и воспроизводства, публичный интерес в землепользовании — все это предопределяет существование ограничений земельных прав.
Тем не менее, несмотря на значительную историю существования ограничений прав на землю, и
в настоящее время есть проблемные и спорные аспекты данного института. Так, в первую очередь прояснения требует само основное понятие рассматриваемого института земельного права — термин «ограничение
прав». Законодательные нормы об ограничениях земельных прав сконструированы так, как будто данный
термин хорошо изучен, однозначно понимаем и не требует легального определения. На самом деле в правовой науке нет четкого и однозначного представления о сущности и природе ограничения земельных прав.
О.И. Крассов считает, что ограничения прав лиц на земельные участки «представляют собой форму
закрепления в законодательстве пределов осуществления субъективных прав лиц на земельные участки, соблюдение которых препятствует нанесению ущерба объектам, в том числе природным, и сооружениям, в интересах которых установлены ограничения, но не препятствует пользованию земельным
участком в соответствии с его основным целевым назначением»5.
Е.А. Галиновская, рассматривая режим охранных или защитных зон с точки зрения земельного законодательства, считает, что этот режим — совокупность норм, составляющих ограничение прав на
землю согласно статье 56 ЗК РФ6. Об этом же говорит Л.А. Тихомирова: «В силу требований ст. 56 Земельного кодекса РФ особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных и санитарно-защитных зонах являются ограничениями прав на землю» 7.
В.А. Петрушкин, говоря об ограничениях земельных прав, оперирует понятием «режим ограниченного осуществления субъективных прав»8, из чего можно констатировать, что автор отождествляет данные ограничения именно с ограничениями правомочий правообладателя.
Что касается конкретизации перечня правомочий правообладателя, которые могут подвергаться
ограничениям, то в этом вопросе усматривается четыре научные тенденции.
Представители одного взгляда считают, что ограничения в смысле статьи 56 ЗК РФ могут касаться
только правомочия пользования. О.И. Крассов указывает, что ограничения прав не касаются правомочия
владения, то есть права собственника, пользователя, владельца или арендатора фактически (физически) обладать земельным участком. Также действующее законодательство не предусматривает ограничений распоряжения земельным участком в связи с установлением ограничений прав на него9.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.01.2018).
2
Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 1991 г. № 1103-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 22, ст. 768.
3
Об утверждении Земельного кодекса РСФСР: закон РСФСР от 1 июля 1970 г. (вместе с Земельным кодексом
РСФСР) // Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 28, ст. 581.
4
О введении в действие Земельного Кодекса, принятого на 4 сессии IX созыва: постановление ВЦИК от 30 октября
1922 г. (вместе с «Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1922. № 68, ст. 901.
5
Крассов О.И. Право частной собственности на землю. М., 2000. С. 267.
6
Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: монография. М., 2015.
7
Тихомирова Л.А. Зоны с особыми условиями использования территорий: особенности правового регулирования //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.2.2018).
8
Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: монография / науч. ред.
В.В. Витрянский. М., 2014.
9
Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. М., 2014.
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Вторая точка зрения включает в ограничения правомочия владения и пользования. Так, Г.В. Савенко считает, что «по смыслу положений подп. 1 и 2 п. 2 ст. 56 ЗК РФ ограничение прав на землю направлено в первую очередь на особенности владения и пользования земельными участками, а из этих двух
правомочий, если уместно говорить в данном случае о количественной стороне, законодатель чаще делает акцент на втором правомочии»1.
Третьи ученые утверждают, что ограничения могут касаться всех трех возможных правомочий распоряжения землей. В частности, Е.Л. Минина высказывает точку зрения, что к ограничениям прав на
землю относится «все, что ограничивает право владения, пользования или распоряжения земельным
участком, в том числе, например, ограничение оборотоспособности земельных участков, которое регулируется ст. 27 ЗК РФ»2.
Наконец, еще по одному мнению, в содержание ограничений включается и пользование, и распоряжение.
Представляется, что возможность применения ограничений к владению землей лишена смысла
в силу специфики самого правомочия владения, которое представляет собой фактическое и физическое
обладание, которое просто объективно не требует ограничений.
Поэтому принципиальным, на наш взгляд, является ответ на вопрос о возможности включения
в понятие ограничений прав на землю в контексте статьи 56 ЗК РФ ограничений распоряжения. От решения этой проблемы зависит и ответ на вопрос соотношения терминологически сходных понятий
«ограничения прав на землю» и «ограничения оборотоспособности земли», ибо возможность земли
быть предметом сделок проистекает как раз из правомочия распоряжения ею.
С.А. Боголюбов и В.П. Мозолин пишут, что статья 56 ЗК РФ предусматривает ограничения гражданского
оборота земель3, то есть авторы оперируют искомым понятием в связи с ограничением оборота земель.
Предлагая пути совершенствования земельно-правовых норм об ограничениях прав, Р.Г. Аракельян
среди прочего считает обоснованным внесение в статью 56 ЗК РФ запрета на совершение сделок куплипродажи, аренды, дарения, ренты в отношении зарезервированного земельного участка, а также на внесение его в уставный капитал юридических лиц4. И это свидетельствует о том, что он включает в содержание
рассматриваемого понятия ограничение не только правомочия пользования, но и распоряжения.
Иного мнения придерживается Г.В. Савенко, утверждающий, что оборотоспособность земельных
участков представляет собой возможность определять юридическую судьбу земельного участка его собственником в пределах, установленных законом, то есть распоряжаться им5. А так как распоряжение он
не включает в ограничения, то оборотоспособность не следует путать с ограничениями прав.
Также призывают отличать понятия «ограничение оборотоспособности земель» и «ограничение
прав на землю» А.П. Анисимов, С.В. Дзагоев и Л.Т. Кокоева6.
Еще одним проблемным аспектом природы ограничений прав на землю является вероятность
включения в искомое понятие ограничений форм собственности на землю (закрепление исключительной
государственной собственности), ограничение возможностей некоторых субъектов (например, иностранцев) на приобретение земель в частную собственность, ограничения предельных размеров земельных
участков. Этот аспект, на наш взгляд, напрямую связан с вышеприведенным вопросом об ограничениях
правомочия распоряжения. Так как закрепление исключительной государственной собственности
на землю с одной стороны ограничивает возможности частных лиц на приобретение данных земель,
с другой стороны — ограничивает публичного собственника в его правомочии распоряжения (он не может совершать распорядительные действия, которые влекут переход права собственности). То же самое
и с приобретением земли (в частности, сельскохозяйственной) иностранцами и лицами без гражданства.
Запрет на такие действия обоюдный, он касается и собственника.
Что касается предельных размеров земельных участков, то их установление также препятствует не
только возникновению права собственности, но и распоряжению своим земельным участком непосредственно собственником, то есть все возможные варианты ограничений, связанных с имущественными
Постатейный научно-практический комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / А.В. Богданова,
О.В. Гутарина, А.Н. Козырин, Д.Л. Комягин, Г.В. Савенко, А.А. Ялбулганов, С.В. Янкевич; под ред. А.А. Ялбулганова //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (постатейный) /
С.Н. Волков, М.И. Васильева, Е.А. Галиновская [и др.]; отв. ред. С.Н. Волков, науч. ред. Ю.Г. Жариков. М., 2009.
3
20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский Международный конгресс ученыхюристов (г. Пермь, 18—19 октября 2013 г.): избранные материалы / А.А. Ананьева, В.К. Андреев, Л.В. Андреева
[и др.]; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М., 2014.
4
Аракельян Р.Г. Резервирование и изъятие земельных участков в механизме правового регулирования отношений
собственности (гражданско-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 9, 33.
5
Постатейный научно-практический комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / А.В. Богданова,
О.В. Гутарина, А.Н. Козырин, Д.Л. Комягин, Г.В. Савенко, А.А. Ялбулганов, С.В. Янкевич; под ред. А.А. Ялбулганова //
СПС «КонсультантПлюс».
6
Анисимов А.П., Дзагоев С.В., Кокоева Л.Т. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в публичной
собственности: вопросы теории и практики / отв. ред. А.Я. Рыженков. М., 2009.
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правами на землю, в конце концов сводятся к ограничениям либо пользования, либо распоряжения.
И искать сущность ограничений в контексте статьи 56 ЗК РФ следует именно в этом правовом поле.
Говоря конкретно об исключительной государственной собственности на землю, предельных размерах участков, запретах для иностранцев, следует отметить разнополярность научных взглядов.
По мнению Г.А. Гаджиева (и с ним соглашается Э.Р. Вагизова1), например, предусмотренные правила
целевого использования земли, а также предельных размеров земельных участков, находящихся
в частной собственности, представляют собой не ограничение права частной собственности на землю,
а «уточнение его содержания»2. Здесь необходимо заметить, что не следует ставить в один ряд требования целевого использования земель и ограничение размеров земельных участков, ибо первые касаются правомочия пользования, вторые — правомочия распоряжения. И решать вопрос о включении (или
невключении) каждого из указанных ограничений в ограничения прав на землю надо отдельно.
В исследовании об имуществе супругов Н.А. Алимова упоминает и статью 56 ЗК РФ 3. По смыслу
высказывания видно, что автор в ограничения прав на землю включает в том числе и запрет на частную
собственность на некоторые категории (виды) земель, то есть, по сути, имеется в виду закрепление исключительной государственной собственности на землю.
Комплексный взгляд на всю систему имущественных прав на землю и их правовой режим приводит
к общему выводу, что любое имущественное право (все и каждое) на землю ограничены, правомочия
сужены. Абсолютной власти и неограниченных возможностей правообладателя в отношении земли не
предусмотрено. Поэтому ограничения касаются и правомочия пользования и правомочия распоряжения.
Но проистекают они из разных оснований, причин, источников, регулируются разными правовыми нормами, наконец, имеют разный уровень обобщения. Например, ограничения использования земель только целевым назначением земельного участка распространяются на все земельные правоотношения
(все имущественные права) и даже имеют статус принципа земельного права. А ограничения земельных
прав в смысле статьи 56 Земельного кодекса РФ касаются отдельных видов правоотношений, некоторых
случаев имущественных прав. Несмотря на то, что целевое использование земель ограничивает правообладателя именно в пользовании, оно не относится к ограничениям прав на землю, предусмотренных
в статье 56 ЗК РФ. Что же касается ограничений распоряжения, то они в любом случае не должны включаться в предусмотренные статьей 56 ограничения, ибо и буквальное и контекстное толкование норм
рассматриваемой статьи позволяет сделать такое резюме. Так, часть 2 данной статьи говорит об особых
условиях использования земельных участков, о режиме хозяйственной деятельности, о застройке или
освоении земельного участка, об особых условиях охраны окружающей среды. Все используемые термины характеризуют конкретно правомочие пользования. Вопрос может вызвать только «охрана окружающей среды». Согласно статье 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды»4 охрана
окружающей среды — деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная
на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (природоохранная деятельность). Исходя из данного, пусть и несовершенного, определения, охрана окружающей среды обладателями имущественных
прав — это конкретная деятельность, которая может укладываться в рамки только правомочия пользования, но никак не распоряжения. Поэтому все упоминаемые в статье 56 ЗК РФ термины касаются правомочия пользования. Но еще раз оговоримся, что не все ограничения пользования (как показывает
пример с целевым назначением земли) входят в систему ограничений по статье 56 ЗК РФ.
Исходя из всего сказанного, под ограничениями прав на землю, регламентированными статьей 56
ЗК РФ, следует понимать особые условия использования земельных участков (пределы землепользования), не носящие общего универсального характера, устанавливаемые при определенных обстоятельствах в публичных интересах.

Вагизова Э.Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений. М., 2014.
Гаджиев Г.А. Конституционные принципы добросовестности и недопустимости злоупотребления субъективными
правами // Государство и право. 2002. № 7.
3
Алимова Н.А. Раздел имущества при разводе супругов: правовые вопросы // СПС «КонсультантПлюс».
4
Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // СПС «Консультант Плюс».
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Правовые ограничения в уголовном праве
в свете законодательной текстологии
В общей теории права правовое ограничение рассматривается как установленные в праве границы,
в пределах которых субъекты должны действовать, и как исключение определенных возможностей в деятельности лиц либо как сдерживание одних лиц и одновременно удовлетворение общественных интересов в охране и защите. В академическом курсе общей теории государства и права жирным шрифтом
выделено определение, которое гласит: «Правовое ограничение — это правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных
интересов в охране и защите»1.
Категория «правовые ограничения» охватывает разнообразные юридические инструменты, оказывающие правовое воздействие на субъектов права. Теория права к средствам правового ограничения относит юридические факты-ограничения (гипотеза), юридические обязанности, запреты, приостановления
(диспозиция), наказание (санкция). При этом даются следующие разъяснения: фактами-ограничителями
являются сдерживающие обстоятельства, установленные в гипотезе нормы права (ст. 17 Семейного кодекса РФ и др.). Правовыми ограничениями в диспозиции выступают юридические обязанности, которые
ограничивают действия обязанного лица, сдерживают его правовые возможности. Запреты возлагают
на гражданина обязанность воздержаться от запрещенных действий. Приостановления выступают своего
рода временными и конкретными запретами на использование должностными лицами, предприятиями,
учреждениями и организациями своих функциональных обязанностей (ч. 2 ст. 270 КоАП РФ и др.). Наказание есть форма и мера юридического осуждения (порицания), закрепленного в санкции в отношении виновных лиц, в результате чего такие лица в чем-то обязательно ограничиваются, чего-либо лишаются2.
Рассматривая правовые ограничения в уголовном законодательстве, А.В. Малько ограничивается
кратким замечанием: в уголовном законе правовые ограничения используются в форме запретов и наказаний. Термин «ограничение» используется в названиях отдельных видов наказаний, в частности таких,
как ограничение свободы, ограничение по службе, ограничение досуга (ст. 29-33 УК РСФСР), и рекомендуется использовать подобные виды наказаний в новом Уголовном кодексе Российской Федерации3.
Эта краткость в известной степени определяется тем, что в уголовном законодательстве термин
«ограничение» используется для обозначения конкретных видов наказания, таких как ограничение
по военной службе, ограничение свободы (п. «в» и п. «з» ст. 44 УК РФ, п. «д» ст. 88 УК РФ) и принудительных мер воспитательных воздействий, применяемых к несовершеннолетним, в частности такой мерой является ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего по решению суда (п. «г» ст. 90 УК РФ). Причем все виды ограничений, предусмотренных УК РФ, детально регламентированы в последующих статьях (ст. 51 «Ограничение по военной службе», ст. 53
«Ограничение свободы», ч. 4 ст. 91 «Содержание принудительных мер воспитательного воздействия»).
К тому же доктрина уголовного права опирается на действующее уголовное законодательство, которое
не содержит столь широкой правовой категории, как «правовые ограничения», которая включала бы
в себя все сдерживающие и лимитирующие элементы действующего Уголовного кодекса РФ, а практика
Общая теория права: академический курс: в 3 т. / отв. ред. М.Н. Марченко; 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. Т. 3.
С. 241.
2
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве // Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова,
А.В. Малько. М., 1997. С. 640—641.
3
См.: Малько А.В. Правовые ограничения: от отраслевого понимания к теоретическому // Правоведение. 1993. № 5. С. 15.
1
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применения уголовно-правовых предписаний, судя по всему, не испытывает потребности в теоретическом понятии, которое отсутствует в уголовном законе и не адаптировано отраслевой доктриной. Кроме
того, законодатель закрепил в Уголовном кодексе РФ предельно широкую уголовно-правовую категорию
«Меры уголовно-правового характера», к числу которых отнес наказание (ч. 2 ст. 2 УК РФ), а затем
в 2006 году внес в уголовный закон раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера», включающий
в себя принудительные меры медицинского характера (глава 15) и конфискацию имущества, не являющуюся наказанием (глава 151).
В результате указанных нововведений ряд исследователей сосредоточили свое внимание на исследовании категории «иные меры уголовно-правового характера». Тем не менее до настоящего времени в науке уголовного права остается дискуссионным вопрос, что следует понимать под такими мерами,
так как одни авторы включают в указанные меры наряду с принудительным лечением и конфискацией
имущества принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним1.
Другие авторы исключают из перечня мер уголовно-правового характера меры медицинского характера
и меры воспитательного воздействия2, третьи высказываются за исключение из системы иных мер уголовно-правового характера конфискации имущества,, поскольку эта мера имеет, по их мнению, карательный характер, то есть является наказанием3.
М.Ф. Гареев к таким мерам, кроме мер, закрепленных в разделе VI «Иные меры уголовно-правового
характера», относит условное осуждение, отсрочку исполнения приговора и условно-досрочное освобождение4. Н.И. Калинина, в свою очередь, полагает, что раздел VI УК РФ не исчерпывает всех форм
принудительного воздействия на лиц, совершивших преступления, и включает в их число наряду с мерами, предусмотренными законодателем, административный надзор в отношении лиц, отбывших наказание, и меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. При этом отмечает
неоднородность указанных мер5.
На наш взгляд, категория «принудительные меры уголовно-правового характера» является более
широкой, чем в трактовке вышеприведенных авторов, так как включает в себя не только правовые ограничения, но и правовые стимулы, используемые законодателем для оказания уголовно-правового воздействия на лиц, склонных к совершению деяний, запрещенных уголовным законом. Диапазон средств
уголовно-правового характера широк и многообразен: он включает в себя все уголовно-правовые институты, начиная от преступления и заканчивая судимостью. Объем понятия «меры уголовно-правового характера», содержащегося в статьях 2, 3, 6 и 7 УК РФ, намного шире объема понятия «иные меры уголовно-правового характера», о котором идет речь в разделе VI УК РФ, включающего в себя институты
принудительного лечения и конфискации имущества. В указанных статьях наказание ставится в один
ряд с иными, то есть другими мерами уголовно-правового характера, применяемыми к лицу, совершившему преступление. В этой связи Т.М. Калинина и В.В. Палий справедливо отмечают, что законодатель,
используя термин «меры уголовно-правового характера», имел в виду все предназначенные для решения задач уголовного закона меры1.
До введения в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ раздела VI «Иные меры уголовно-правового характера» категории «меры уголовно-правового характера»
фактически не придавалось особого значения, так как эти меры понимались как совокупность мер наказания и иных мер, применяемых к лицам, совершившим преступления. Законодатель механически включил в Уголовный кодекс РФ в качестве названия раздела термин «Иные меры уголовно-правового характера», хотя фактически имел в виду особые меры уголовно-правового характера, и тем самым породил
ряд противоречий. «Особое» стало восприниматься в качестве «иного». Меры, предусмотренные в отношении лиц, совершивших преступления, вопреки содержанию статьи 6 УК РФ включили в себя принудительные меры, применяемые в отношении невменяемых лиц (п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ), деяния которых не признаются преступлениями, а традиционная мера наказания — конфискация — превратилась
в средство возмещения причиненного ущерба (ст. 1041 УК РФ).
В результате поспешной модернизации действующего Уголовного кодекса РФ категория «принудительные меры медицинского характера» наполнилась противоречивым содержанием, которое побудило
специалистов уголовно-правового профиля обратиться к категории «меры уголовно-правового воздействия», не предусмотренной уголовным законом. В настоящее время А.И. Чучаев и А.П. Фирсова предлагают заменить категорию «меры уголовно-правового характера» категорией «меры уголовно-правоСм.: Костюк М.Ф. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. М., 2011. С. 4—72.
См.: Звечаровский И.Э. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. 2007. № 1. С. 20—21.
3
Архипенко Т.В. Конфискация имущества по уголовному законодательству Российской Федерации // Российский
следователь. 2008. № 12. С. 19.
4
См.: Гареев Ф.М. Цели мер уголовно-правового характера и средства их достижения по российскому уголовному
праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 25.
5
См.: Калинина Т.М. Иные меры уголовно-правового характера. М., 2014. С. 3.
1
См.: Калинина Т.М., Палий В.В. Иные меры уголовно-правового характера: научно-практический комментарий / отв.
ред. А.И. Чучаев. М., 2011. С. 11.
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вого воздействия», поскольку в уголовно-правовой доктрине не сложилось общепринятого подхода к понятию «меры уголовно-правового характера», причем статусом таких мер наделяются феномены, сущностно и содержательно разобщенные, не отвечающие качеству единого целого. Указанные авторы
определяют меры уголовно-правового воздействия как «основанное на уголовном законе принуждающее влияние, применяемое государством в ответ на совершение запрещенных УК РФ общественно
опасных деяний в целях их предупреждения»1.
А.И. Рарог и его соавторы справедливо отмечают, что потребность обогащения понятийного аппарата уголовно-правовой науки категорий «меры уголовно-правового воздействия» вызвана ограниченными гносеологическими возможностями понятия «меры уголовно-правового характера» и отсутствием
общепризнанного понимания таких мер, их признаков и видов2.
В юридической литературе выделяются несколько форм уголовно-правового воздействия:
— наиболее строгая форма воздействия сопряжена с реализацией наказания и сопутствующих мер,
которые включают в себя совокупность ограничений, применяемых к лицу, признанному виновным.
Наряду с наказанием ограничительной мерой выступает судимость и административный надзор за лицом, освобожденным из мест лишения свободы. Кроме того, ограниченно вменяемому лицу, наряду
с наказанием, могут быть назначены принудительные меры медицинского характера;
— вторая форма (без назначения наказания) имеет место в случаях освобождения от наказания
либо от отбывания назначенного наказания (ст. 80, 81, 82, 821, 83, 92 УК РФ), которое связано с назначением правовых ограничений;
— специфика третьей формы воздействия состоит в возможности реального исполнения дополнительного наказания наряду с условным осуждением к одному из основных видов наказания (ч. 4 ст. 73
УК РФ), что создает две формы уголовно-правового воздействия, связанные с правовыми ограничениями;
— четвертая форма воздействия имеет место при освобождении несовершеннолетних (в исключительных случаях лиц от 18 до 20 лет) от уголовной ответственности с назначением принудительных мер
воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 90, ст. 96 УК РФ). К таким мерам закон относит ограничительные
меры, предусмотренные в части 2 статьи 90 и части 2 статьи 92 УК РФ;
— последняя, пятая, форма воздействия состоит в применении принудительных мер медицинского
характера в отношении лиц, которые совершили общественно опасные деяния в состоянии психического
расстройства и нуждаются в принудительном лечении1.
Обращает на себя внимание, что все выделенные формы уголовно-правового воздействия имеют
принудительный характер и представляют собой правовые ограничения, закрепленные уголовноправовыми предписаниями. Однако уголовно-правовое воздействие, предусмотренное уголовным законом, не исчерпывается правовыми ограничениями, поскольку наряду с ограничительными мерами включает в себя стимулирующие меры. В качестве особой формы правового стимулирования в уголовном
праве выступает поощрение позитивного поведения.
И.А. Тарханов к мерам поощрения в действующем уголовном законодательстве относит исключение уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от преступления (ст. 31 УК РФ), специальные виды освобождения в связи с деятельным раскаянием (прим. к ст. 194, 198, 199, 204, 228, 275,
276, 278, 291, 307 УК РФ и др.), освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лиц, возместивших причиненный вред (ст. 79 УК РФ), замену неотбытой части наказания более мягким видом лицам, возместившим вред, с учетом их поведения (ст. 80 УК РФ) и иные меры уголовно-правового поощрения позитивного поведения осужденных (ст. 72, 81, 82, 83, части 3, 4, 5, ст. 86 УК РФ)1.
На наш взгляд, кроме указанных мер, стимулирующих правомерную активность граждан, ими также
являются обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные главой 8 УК РФ, такие
как необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ), крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ), физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ), обоснованный риск (ст. 41 УК РФ), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42
УК РФ). Данные обстоятельства при соблюдении условий правомерности, указанных в обозначенных
статьях, исключают уголовную ответственность лиц, причинивших вред в неординарных ситуациях,
предусмотренных уголовным законом. При этом условия правомерности по существу являются правовыми ограничениями. Это означает, что указанные институты сочетают в себе правовые стимулы и правовые ограничения, то есть представляют собой парные категории (более подробно обстоятельства, исключающие преступность деяния, рассматриваются в специальном разделе статьи).
Внимание криминалистов исключительно к ограничительным мерам уголовно-правового воздействия и сужение их содержания является вполне закономерным, так как уголовное право традиционно
См.: Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация: монография. М., 2010. С. 27.
2
Уголовно-правовое воздействие: монография / под ред. А.И. Рарога. М., 2013. С. 3.
1
См.: Уголовно-правовое воздействие: монография / под ред. А.И. Рарога. М., 2013. С. 35—45.
1
См.: Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве: монография. Казань, 2004. С. 192—310.
1
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воспринимается как самая репрессивная (карательная) отрасль законодательства и как сугубо наказательное право. Такой подход ведет к определенной недооценке стимулирования посткриминального поведения мерами уголовного закона, имеющими профилактический потенциал. Не случайно существующие
концепции уголовно-правового воздействия не включают в себя меры стимулирующего воздействия.
На наш взгляд, уголовно-правовое воздействие, основанное на уголовно-правовых предписаниях,
включает в себя меры правового ограничения и меры стимулирования позитивного поведения в сфере
действия уголовного закона. Соответственно, категория «уголовно-правовое воздействие» может рассматриваться как предельно широкое и многостороннее понятие, охватывающее все формы и виды уголовно-правовых ограничений и уголовно-правовых стимулов.
Средствами уголовно-правовых ограничений в уголовном праве выступает запрет, наказание, судимость, принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества. Указанные меры традиционно относят к мерам принудительного характера. Вместе с тем, уголовный закон кроме мер, адресованных лицам, нарушающим уголовно-правовые запреты, имеет уголовно-правовые предписания, которые содержат правовые ограничения, адресованные правоприменителю, в виде запретов и обязанностей. В частности, принцип законности не допускает применения уголовного закона по аналогии (ч. 2 ст. 3 УК РФ), принцип вины не приемлет объективного вменения (ч. 2 ст. 5 УК РФ), принцип справедливости запрещает нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ), принцип гуманизма налагает запрет на применение к лицу, совершившему преступление, действий, имеющих целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). Кроме того, суд при назначении наказаний обязан учитывать общие начала назначения наказания, в том числе характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ст. 60 УК РФ). В случаях освобождения от уголовной ответственности и от наказания, предусмотренных уголовным законом, суд обязан соблюдать условия освобождения, которые по своей сути являются правовыми ограничениями.
В уголовно-правовой литературе значительное внимание уделяется наказуемости преступных деяний, установлению и назначению санкций. Между тем наказание как таковое, система наказаний, виды и
размеры наказаний, предусмотренные санкциями статей Особенной части УК РФ, являются правовыми
ограничениями, производными от конкретных уголовно-правовых запретов. Несмотря на определенное
внимание к категории «запрет» в уголовно-правовой доктрине отсутствует единое понимание уголовноправового запрета. Запрет рассматривается то как метод регулирования охранительных отношений 1,
то как элемент запрещающих норм Особенной части УК РФ,2 то как формальное сосредоточение всех
уголовно-правовых запретов в составах преступлений, признаки которых закреплены в Особенной части
Уголовного кодекса3.
Современное монографическое исследование С.А. Маркунцова позволяет по-новому осмыслить
социально-правовой феномен запрета в уголовном праве. Указанный автор пишет, что «уголовноправовой запрет имеет двойственную социально-правовую природу. С одной стороны (в первом значении) — это формальное государственно-властное веление нормативного характера, содержащее обязанность лица не совершать (воздержаться от совершения) общественно опасного деяния, признаваемого уголовным законом противоправным, которое будучи воспринятым адресатами как «отрицательная
обязанность» интерпретирует общественные отношения сквозь призму механизма уголовно-правового
воздействия. С другой стороны (во втором значении) — это нормативно-правовое предписание, законодательная конструкция, закрепляющая все возможные варианты (модели) преступного поведения, признаваемого в соответствии с уголовным законодательством противоправными в конкретный исторический период, являющееся элементарной, самостоятельной, цельной, логически завершенной ячейкой
в контексте уголовного права»4.
На наш взгляд, уголовно-правовой запрет — это нормативное предписание, диспозиция которого
содержит признаки запрещенного деяния, а санкция указывает виды и размеры наказаний, предусмотренные за его совершение. Запрет в уголовном праве не содержит прямого требования не совершать
убийство, кражу, иное преступление и не вменяет лицу в обязанность воздержаться от чего-либо. Вместо этого законодатель информирует адресатов уголовного закона, каковы признаки деяния, запрещенного Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. Уголовно-правовой запрет — это информация обо
всех запрещенных деяниях, а не призыв не совершать преступлений. Другие признаки запрета в контексте уголовно-правовых ограничений — вторичны.
Наказание в уголовном праве в отличие от других принудительных мер предусматривает лишение
либо ограничение прав и свобод лица, признанного судом виновным в совершении преступления (ст. 43
См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 1998. С. 4.
См.: Пикуров Н.И. В системе межотраслевых связей: монография. Волгоград, 1998. С. 94.
3
См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. М., 2001.
4
Маркунцов С.А. Теория уголовно-правового запрета: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. С. 11—12.
1
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УК РФ). Будучи мерой государственного принуждения, наказание обладает высоким ограничительным потенциалом, так как опирается на систему мер, которая включает в себя денежные взыскания в размере
от пяти тысяч до пяти миллионов рублей (ст. 46 УК РФ), лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 6 месяцев до 3 лет, а в специально предусмотренных
случаях — до 20 лет (ст. 47 УК РФ); бесплатные обязательные работы на срок от 60 до 480 часов (ст. 49
УК РФ); исправительные работы на срок от 2 месяцев до 2 лет с удержанием в доход государства от 5
до 20 процентов заработной платы (ст. 50 УК РФ), ограничение по военной службе военнослужащим,
с удержанием до 20 процентов из денежного довольствия (ст. 51 УК РФ); ограничение свободы на срок
от 2 месяцев до 4 лет в качестве основного наказания, а также на срок от 6 месяцев до 2 лет в качестве
дополнительного наказания (ст. 53 УК РФ), принудительные работы на срок от 2 месяцев до 5 лет в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы (ст. 53.1 УК РФ); арест сроком от
1 до 6 месяцев в условиях строгой изоляции (ст. 54 УК РФ), содержание в дисциплинарной воинской части
на срок от 3 месяцев до 2 лет (ст. 55 УК РФ); лишение свободы на определенный срок: от 2 месяцев
до 20 лет, при сложении сроков — не более 25 лет, по совокупности приговоров — не более 30 лет, а в
специально предусмотренных случаях — не более 35 лет (ст. 56 УК РФ); пожизненное лишение свободы
(ст. 57 УК РФ) и, наконец, смертную казнь, которая заключается в лишении жизни (ст. 59 УК РФ).
Указанные виды наказаний наряду с лишениями и ограничениями, назначенными судом виновному
лицу, предусматривают в качестве правовых ограничений соблюдение юридических обязанностей судом
и обязательные для него запреты при назначении того или иного вида наказания. В частности, суд вправе назначить арест на срок от 1 до 6 месяцев, а в случае замены арестом исправительных работ или
обязательных работ обязан назначить арест менее 1 месяца (ч. 1 ст. 54 УК РФ). Запрещается назначать
арест несовершеннолетним, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте
до 14 лет (ч. 2 ст. 54 УК РФ). Указанные уголовно-правовые ограничения вполне оправданы, так как судейское усмотрение не должно превращаться в судебный произвол, особенно при назначении наказаний. Необоснованно широкие пределы усмотрения (например, в ч. 6 ст. 15 УК РФ, дающие возможность
суду изменить категорию преступления, отсутствие нижних границ в санкциях ряда статей) в настоящее
время являются коррупциогенными факторами, позволяющими назначить необоснованно мягкое наказание либо освободить виновное лицо от наказания.
Судимость. Весьма тесную связь с наказанием имеет институт судимости (ч. 1—6 ст. 86 УК РФ). Согласно ст. 179 Уголовно-исполнительного кодекса РФ лица, отбывшие наказание, «пользуются правами
с ограничениями, предусмотренными федеральным законом для лиц, имеющих судимость». Иначе говоря, судимость представляет собой правовое ограничение, которое находится за пределами наказания. В качестве правового ограничения судимость имеет количественные и качественные показатели: ее
срок зависит от тяжести преступления, вида уголовно-правового воздействия и характера поведения лица, отбывшего наказание. Наличие судимости имеет уголовно-правовое значение, так как учитывается
при назначении наказания, рецидиве преступлений и влечет за собой иные правовые ограничения
в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами. Типичным примером ограничений
является запрет на выполнение определенных трудовых функций и юридически значимых действий,
таких как приобретение оружия, усыновление и прочее.
Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые судом несовершеннолетним,
совершившим преступления небольшой или средней тяжести, вместо наказания представляют собой
правовые ограничения, которые включают в себя передачу под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специального государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный
вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего (ст. 90
УК РФ). В соответствии с уголовным законом несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько ограничений. Их срок устанавливается от одного месяца до двух лет при совершении
преступлений небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет — при совершении преступлений
средней тяжести. Наибольший перечень ограничений содержит такую меру, как ограничение досуга и
установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. В случае применения указанной
меры несовершеннолетнему запрещается посещать определенные места, управлять механическим
транспортным средством, пребывать вне дома после определенного времени, выезжать в другую местность и так далее. Перечень указанных ограничений не является исчерпывающим и может быть расширен по усмотрению суда.
Принудительные меры медицинского характера, как и другие ограничительные меры, предусмотренные уголовным законом, имеют качественные и количественные параметры. Они назначаются судом
определенным категориям лиц: невменяемым, а также тем, у кого психическое расстройство наступило
после совершения преступления, ограниченно вменяемым лицам и взрослым педофилам, совершившим преступления против половой неприкосновенности малолетних (ст. 97 УК РФ). Принудительное лечение указанных лиц в зависимости от характера психического расстройства может быть назначено в
психиатрических стационарах, осуществляющих лечение, уход, содержание и наблюдение различного
типа (общего, постоянного и интенсивного), что влияет на характер и степень правовых ограничений лиц,
находящихся на лечении. В отношении ограниченно вменяемых лиц и педофилов суд может назначить
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принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях в сочетании
с наказанием, которое в свою очередь ограничивает права осужденного. Количественные параметры
принудительного лечения связаны с освидетельствованием лиц, которым назначены принудительные
меры медицинского характера: первое освидетельствование проводится чрез шесть месяцев. Соответственно, первое продление принудительного лечения может быть произведено через полгода, а последующие продления — ежегодно.
Конфискация имущества имеет сложную природу. Законодатель отнес эту меру, не являющуюся
наказанием, к иным мерам уголовно-правового характера. Неоднородный характер имущества, подлежащего конфискации, позволяет выделить три варианта правовых ограничений в виде лишения имущества: во-первых, лишение незаконно полученного и незаконно используемого имущества (п. «а», «б» ч. 1
ст. 1041 УК РФ); во-вторых, изъятие законного имущества, которое используется в качестве орудия, оборудования или иных средств совершения преступления (п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ); в-третьих, конфискация имущества, которое используется либо предназначено для финансирования преступной деятельности (п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ). В указанных случаях правовые ограничения заключаются в реституции либо лишения права собственности.
С позиций законодательной текстологии адресатами уголовно-правовых ограничений выступают не
только лица, склонные к совершению преступлений, но и граждане, защищающие свои права и законные
интересы путем причинения вреда другим лицам, а также правоприменитель уголовно-правовых предписаний. В этом отношении наиболее показательными являются институты рецидива преступлений
(ч. 1—5 ст. 18 УК РФ), неоконченного преступления (ст. 29—31 УК), соучастия в преступлении (ст. 32—36
УК РФ) и обстоятельств, исключающих преступность деяния (ст. 37—42 УК РФ), которые содержат
наибольшее количество ограничительных признаков, направленных на сдерживание нежелательного
поведения адресатов уголовного закона. Институт рецидива преступлений содержит множество правовых ограничений, адресованных суду. Статья 18 УК РФ обязывает суд не признавать рецидив преступлений при совершении умышленного преступления, если лицо судимо за умышленное преступление небольшой тяжести либо в возрасте до 18 лет, а также при наличии судимости в случаях условного осуждения или отсрочки исполнения приговора либо снятия или погашения судимости.
В соответствии с либеральными тенденциями уголовно-правовой политики законодатель исключил
признание в действиях лица рецидива преступлений путем использования такого рестриктивного (ограничительного) элемента, как наличие судимости за умышленные преступления небольшой тяжести
(п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ). Наличие данного законодательно-текстологического признака в п. «а» ч. 4
ст. 18 УК РФ при назначении наказания с учетом предписаний ст. 68 УК РФ может привести к разным
правовым последствиям:
1) если лицо имело судимость за умышленное преступление небольшой тяжести, то при назначении наказания за вновь совершенное умышленное особо тяжкое, тяжкое или средней тяжести преступления статья 68 УК РФ не применяется в силу отсутствия рецидива;
2) при совершении лицом нового умышленного преступления небольшой тяжести и при наличии
судимости за умышленные особо тяжкие, тяжкие и средней тяжести преступления рецидив признается,
и тогда срок наказания определяется в соответствии со статьей 68 УК РФ.
В результате при совершении в разной последовательности умышленных преступлений небольшой
тяжести и преступлений, относящихся к другим категориям тяжести, ограничительный признак, содержащийся в п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ, дает возможность, в одном случае, при наличии судимости за ранее
совершенное умышленное преступление небольшой тяжести и совершении лицом новых умышленных
преступлений других категорий тяжести либерализовать наказание в силу непризнания рецидива, в другом случае ужесточить наказание за счет признания рецидива, если лицо, ранее судимое за умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое, совершает новое умышленное преступление небольшой тяжести. В этой связи в научной литературе высказаны критические замечания относительно двойственной правовой регламентации и назначения наказаний при рецидиве преступлений1.
Модернизация специальных правил назначения наказания при рецидиве преступлений, проведенная Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ, уравняла все виды рецидива за счет унификации и ограничения сроков наказания. Нововведение законодателя в части 3 статьи 68 УК РФ фактически свело на нет уголовно-правовое значение деления рецидива на виды, тем самым ограничило
возможность правоприменителя оценить характер и степень общественной опасности различных видов
рецидива в соответствии с принципом справедливости, сформулированным в статье 6 УК РФ, и назначить лицу, совершившему рецидив, адекватное наказание.
Рассмотренные правовые ограничения, адресованные правоприменителю, в измененной редакции
рецидива преступлений имеют необоснованный характер, так как не соответствуют степени общественной опасности опасного и особо опасного рецидива и предельно ограничивают усмотрение суда при
назначении наказания за различные виды рецидива.
См.: Самылина И.Н. Назначение наказания при рецидиве преступлений: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 80;
Благов Е.В. Квалификация рецидива преступлений по негативным признакам // Уголовное право. 2006. № 8. С. 49.
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Законодательно-текстологический анализ позволяет отметить, что институт неоконченного преступления содержит ряд уголовно-правовых предписаний, ограничивающих возможность привлечения
лица к уголовной ответственности за совершение приготовления к преступлению и покушение на преступление. Такими предписаниями-ограничителями являются:
— во-первых, предписание о наступлении уголовной ответственности только за приготовление
к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, исключающее ответственность за приготовление к иным
преступлениям;
— во-вторых, уголовно-правовое предписание о возможности привлечения лица к уголовной ответственности только за приготовление путем действия, исключающее ответственность за приготовление
к преступлению путем бездействия.
На наш взгляд, законодатель включил в действующий УК РФ необоснованные ограничения, адресатами которых являются сотрудники правоохранительных органов и суды, так как дифференцировал приготовительные действия на наказуемые и ненаказуемые. Такой подход явно противоречит принципу
неотвратимости наказания и предоставляет возможность безнаказанного осуществления приготовления
к наиболее распространенным преступным деяниям, которые относятся к преступлениям небольшой и
средней тяжести, таким как кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище
(п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), мошенничество (ч. 1 ст. 158, ч. 2, 3 ст. 159.1, ч. 2, 3 ст. 159 2, ч. 2, 3 ст. 1593,
ч. 2, 3 ст. 1594, ч. 2, 3 ст. 1595 УК РФ), присвоение или растрата (ч. 1 ст. 160 УК РФ), грабеж (ч. 1 ст. 161
УК РФ), вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ), хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК РФ), незаконное изготовление
оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ), побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ч. 1, 2
ст. 313 УК РФ) и других (всего около 300 видов преступлений)1.
С.Ф. Милюков справедливо считает, что частичная декриминализация приготовительных действий
способствует открытой подготовке ко многим распространенным преступлениям, и делает вполне обоснованный вывод, что «ненаказуемость приготовления к совершению преступлений небольшой и средней
тяжести не соответствует криминологической характеристике их общественной опасности»2. Кроме того,
декриминализация ряда приготовительных действий существенно ослабляет позиции лиц, использующих свое право на необходимую оборону, поскольку не позволяет четко определиться в наличности посягательства и степени его общественной опасности.
Дифференциация приготовительных действий на наказуемые и ненаказуемые имеет множество
противников. При этом одни ученые (С.Ф. Милюков, А.И. Ситникова, В.Д. Иванов) предлагают криминализовать приготовительные действия к совершению преступлений любой степени тяжести, другие
(М.В. Гринь, С.В. Чернокнизенская, М.П. Редин) выступают за частичную криминализацию приготовительных действий, третьи (М.И. Ковалев, Т. Д. Устинова, А.П. Козлов) считают целесообразным признать
приготовление наказуемым путем указания в статьях Особенной части УК РФ; четвертые (В.Ф. Караулов
и его сторонники) полагают, что в дефиницию приготовления необходимо включить перечень статей
Особенной части УК РФ, предусматривающих ответственность за приготовление1.
Сторонники ограничительных предписаний приводят несколько аргументов в пользу декриминализации части приготовительных действий: во-первых, приготовительные действия отделены от готовящегося преступления по времени; во-вторых, приготовительные действия являются малозначительными
в силу части 2 статьи 14 УК РФ; в-третьих, приготовительные действия вызывают процессуальные трудности доказывания; в-четвертых, совершая приготовительные действия, лицо тщательно их скрывает;
в-пятых, при совершении приготовительных действий отсутствует непосредственное воздействие
на объект уголовно-правовой охраны, создается лишь угроза причинения вреда2.
Указанный подход не выдерживает критики. Так, приведенные аргументы не доказывают отсутствия
в приготовительных действиях общественной опасности. Напротив, особенности приготовительных действия свидетельствуют о наличии общественной опасности, так как лицо заранее готовится к совершению
преступления, маскирует предварительную преступную деятельность, что, как правило, вызывает процессуальные трудности доказывания, создает угрозу причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны.
В случае приготовления к тяжким и особо тяжким преступлениям приготовительные действия представляют повышенную общественную опасность, и в силу прямого указания закона (ч. 2 ст. 30 УК РФ) не подпадают под признаки малозначительных деяний, предусмотренных частью 2 статьи 14 УК РФ.
Законодательное признание наказуемыми приготовительных действий только к тяжким и особо
тяжким преступлениям дает возможность беспрепятственно осуществлять приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести. Причем одни и те же действия признаются в одном случае ненаказуемыми, если они направлены на совершение преступления средней тяжести, в другом случае — наказуемыми, если приготовительные действия направлены на совершение преступлений, относящихся
См.: Ситникова А.И. Доктринальные модели и законодательные конструкции института неоконченного преступления. Орел, 2009. С. 133—134.
2
Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 72.
1
См. подробней: Ситникова А.И. Уголовно-правовая текстология: монография. М., 2016. С. 151—162.
2
См.: Гринь М.В. Неоконченное преступление: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 13—14.
1
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к категории тяжких. Например, изготовление отмычек для незаконного проникновения в помещение или
иное хранилище с целью кражи является ненаказуемым, так как данное хищение считается преступлением средней тяжести, а изготовление отмычек для совершения кражи с незаконным проникновением
в жилище признается наказуемым приготовлением, поскольку кража с незаконным проникновением
в жилище относится к тяжким преступлениям. В последнем случае приготовительные действия подлежат квалификации по части 1 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ как приготовление к квалифицированной краже.
Кроме того, законодательная дифференциация приготовительных действий на наказуемые и ненаказуемые нередко ограничивает реализацию уголовно-правовых предписаний, сформулированных в части 5 статьи 34 УК РФ. Действия исполнителя, совершившего приготовление к преступлению небольшой
или средней тяжести, согласно части 2 статьи 30 УК РФ считаются непреступными. Соответственно,
действия остальных соучастников, выполнивших в полном объеме преступные действия организатора,
подстрекателя или пособника, не признаются уголовно-противоправными. Такой подход, основанный
на принципе акцессорной ответственности, не отражает реальной общественной опасности лиц, которые довели свои преступные действия до конца, проявили волю и решимость достичь преступного результата за счет своих организаторских, подстрекательских и пособнических действий. Недоведение исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам не снижает общественную опасность других соучастников, хотя и влияет на степень общественной опасности деяния, совершенного исполнителем. Дифференциация приготовительных действий на преступные и непреступные
создает искусственный ограничительный барьер, исключающий привлечение к уголовной ответственности соучастников, которые в отличие от исполнителя довели свои преступные действия до конца и представляют общественную опасность, несмотря на признание приготовительных действий к преступлениям небольшой и средней тяжести ненаказуемыми. Представляется, что в случае ненаказуемости соучастников в силу предписания, сформулированного в части 2 статьи 30 УК РФ, принцип акцессорной
ответственности соучастников проявляет себя как принцип акцессорной безответственности, основанный на конвенциальном предписании о ненаказуемости ряда приготовительных действий в зависимости от категории преступления.
Особый интерес в плане правовых ограничений представляют обстоятельства, исключающие преступность деяния, при наличии которых причинение вреда не рассматривается как совершение преступления. Условия правомерности причинения вреда в обстоятельствах, предусмотренных статьями 37—42
УК РФ, по существу, являются уголовно-правовыми ограничениями, адресованными лицам, которым
представлено право необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, устранения
опасности, обоснованного риска и неисполнения заведомо незаконного приказа или распоряжения.
Указанные в уголовном законодательстве условия правомерности имеют двусторонний характер и
существенно ограничивают действия, которые в критических ситуациях признаются общественно полезными либо социально приемлемыми. Такими условиями являются: при необходимой обороне — ограничительные условия, относящиеся к посягательству и защите; при задержании лица, совершившего преступление, — условия, обеспечивающие право на задержание, и условия правомерности мер задержания; в ситуации крайней необходимости — условия, относящиеся к угрожающей опасности, и условия,
характеризующие защиту от этой опасности; в ситуации принуждения — объективные и субъективные
условия; при обоснованном риске — направленность рискованных действий на достижение общественно полезной цели и принятие лицом достаточных мер для предотвращения вреда; при исполнении приказа — условия, относящиеся к приказу и к его исполнению1.
Весьма показательным в аспекте правовых ограничений является институт необходимой обороны.
Многие лица, реализовавшие свое право на защиту жизни и здоровья от общественно опасных посягательств не сумели в ситуации нападения учесть ограничительные условия и совершили наказуемый
эксцесс обороны. В этой связи законодатель неоднократно вносил в статью 37 УК РФ изменения и дополнения, направленные на устранение из уголовного закона неоправданных правовых ограничений, закрепленных в первоначальной редакции статьи.
Закон (ч. 1 ст. 37 УК РФ) характеризует необходимую оборону как правомерную защиту личности,
общества или государства от общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено
превышение пределов необходимой обороны.
На первый взгляд статья 37 УК РФ дает четкую дефиницию необходимой обороны, устраняет возможные правовые ограничения и устанавливает единственное уголовно-правовое ограничение — соответствие обороны характеру и опасности посягательства. Однако практика применения статьи 37 УК РФ
показывает, что уголовный закон содержит две группы правовых ограничений, которые, с одной стороны, относятся к посягательству, с другой стороны — к защите.
Посягательство при необходимой обороне должно отвечать трем условиям:
— во-первых, посягательство должно быть общественно опасным, то есть способным причинить
существенный вред правам и законным интересам, охраняемым уголовным законом. Исходя из этого
1

См., подробней: Назаренко Г.В. Русское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 2000. С. 135—151.
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условия, действия граждан, прибегающих к защите собственных благ путем причинения вреда лицам,
совершающим малозначительные деяния, признаются неправомерными;
— во-вторых, посягательство должно быть наличным, то есть причиняющим вред либо создающим
непосредственную угрозу причинения вреда. Наличным является посягательство, которое уже началось,
но еще не закончилось либо представляет собой приготовление к нападению. Причинение вреда после
явного окончания нападения является неправомерным, так как посягательство в таком случае отсутствует;
— в-третьих, посягательство должно быть реальным, то есть существующим в действительности,
а не в воображении обороняющегося лица. Если реальное посягательство отсутствует, то имеет место
мнимая оборона, которая может рассматриваться в качестве казуса при наличии соответствующих признаков. При отсутствии казуса субъект несет уголовную ответственность за причинение вреда.
Защита при необходимой обороне также должна отвечать трем условиям:
— во-первых, защитные действия должны осуществляться в отношении прав и законных интересов
личности, общества либо государства. Защита недопустима против законных действий представителей
власти, актов необходимой обороны, совершаемых без превышения пределов необходимости;
— во-вторых, защита осуществляется путем причинения вреда посягающему лицу, а не путем бегства, обращения за помощью или причинения вреда третьим лицам (фактически посторонним);
— в-третьих, защита должна соответствовать характеру и степени опасности посягательства (ч. 2
ст. 37 УК РФ).
Федеральный закон от 14 марта 2002 года № 29-ФЗ дифференцировал необходимую оборону
на два вида: в части 1 статьи 37 УК РФ выделена оборона от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой такого насилия; в части 2 статьи 37 УК РФ сформулировано предписание об обороне от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо
с непосредственной угрозой применения такого насилия.
В соответствии с конституционной нормой (ст. 45 Конституции РФ) законодатель фактически абсолютизировал защиту обороняющегося лица от опасного для жизни и здоровья посягательства и предоставил право на необходимую саморасправу в отношении посягающего лица. Во втором виде обороны
от посягательства, не опасного для жизни и здоровья, законодатель ограничил право обороняющегося
лица условиями правомерности защитных действий.
27 сентября 2012 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял очередное постановление «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», свидетельствующее о том, что УК РФ содержит избыточные правовые ограничения, препятствующие реализации гражданами своих прав на защиту от преступных посягательств и задержание лиц, совершивших преступления1.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
— правовые ограничения в уголовном праве являются наиболее распространенными юридическими средствами, поскольку уголовное законодательство представляет собой отрасль, которая содержит
множество правовых запретов, закрепляет систему наказаний, предусматривает многочисленные санкции за совершение преступления против личности, общества и государства, а также включает в себя
уголовно-правовые предписания ограничительного характера, адресованные должностным лицам правоохранительных органов и судам в целях сдерживания правоприменительного усмотрения;
— в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации термин «ограничение» используется
для обозначения конкретных видов наказания и ограничений, применяемых к несовершеннолетним в качестве принудительных мер воспитательного воздействия. Наряду с этим многочисленные правовые
ограничения фигурируют в уголовном законе как меры уголовно-правового характера, в доктрине уголовного права — как меры уголовно-правового воздействия;
— в отличие от других отраслей законодательства, в уголовном праве правовые ограничения содержат не только запретительные нормы, но и нормы-принципы, включающие в себя правовые запреты,
регламентирующие нормы, в которых сформулированы ограничительные правила, непосредственно адресованные правоприменителю, нормы, предписывающие принудительные меры медицинского характера, воспитательного воздействия и конфискацию имущества, а также управомочивающие и поощрительные нормы, предусматривающие определенные правовые ограничения;
— теория уголовного права уделяет определенное внимание правовым ограничениям, имеющим
место в уголовном законодательстве, но при этом недостаточно исследует их связи и отношения с важнейшими уголовно-правовыми категориями, такими как принципы уголовного законодательства, меры
уголовно-правового характера и меры уголовно-правового воздействия;
— модернизация Уголовного кодекса Российской Федерации недостаточно опирается на достижение законодательной текстологии и теоретические разработки, которые способны, с одной стороны, исСм.: Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева. 6-е изд. перераб. и
доп. М., 2014. С. 183—193.
1
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ключить избыточные правовые ограничения, имеющие место в уголовном законе, с другой стороны не
допустить расширения судебного усмотрения за счет введения обоснованных правовых ограничений в
отношении имеющихся у правоприменителя рескрипционных правомочий.
Представляется, что тема ограничений в уголовном праве является перспективным направлением
исследований, которое позволит выйти за рамки локального рассмотрения оснований уголовно-правовых запретов, основ уголовно-правового воздействия, наказания и иных мер уголовно-правового характера и приступить к глобальному исследованию уголовно-правовых проблем, связанных с различными видами правовых ограничений в уголовном праве, их обоснованностью и степенью эффективности
в правоприменительной практике.
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Валютные ограничения внешнеэкономической деятельности
Современная валютная политика Российской Федерации базируется не только на национальном
законодательстве, но и на согласованных принципах и нормах Договора о Евразийском экономическом
союзе (далее — ЕАЭС), нацеленных на:
— углубление экономической интеграции;
— развитие сотрудничества в валютно-финансовой сфере;
— обеспечение свободного движения товаров, услуг и капитала;
— повышение роли национальных валют во внешнеторговых и инвестиционных операциях;
— обеспечение взаимной конвертируемости национальных валют1.
Российское валютное законодательство, несмотря на достаточно либеральный характер, содержит
существенные требования к порядку совершения валютных операций, подлежащих постоянному контролю со стороны органов государственной власти, так как именно валютное регулирование и валютный
контроль являются формами государственного воздействия на участников внешнеэкономической деятельности в целях охраны публичных интересов государства.
Валютное регулирование представляет собой особый институт финансового права, объединяющий
нормы, определяющие валютные ограничения и сам процесс осуществления валютного контроля. Следовательно, валютное регулирование можно представить как систему, состоящую из двух самостоятельных элементов, устанавливающих определенные правила и обязанности для лиц, совершающих
валютные операции:
1) меры валютного контроля;
2) меры валютного регулирования, или так называемые валютные ограничения;
Каждое из государств — членов ЕАЭС в исключительных случаях, а именно когда сложившаяся ситуация не может быть разрешена другими мерами экономической политики, имеют право вводить валютные
ограничения на срок, не превышающий один год. При этом исключительными случаями являются:
1) резкие колебания курса национальной валюты государства — члена ЕАЭС;
2) негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение
золотовалютных резервов государства — члена ЕАЭС ниже допустимого уровня;
3) возникновение обстоятельств, при которых осуществление мер либерализации может повлечь
ухудшение экономической и финансовой ситуации в государстве — члене ЕАЭС;
4) возникновение обстоятельств, при которых осуществление мер либерализации может нанести
ущерб интересам безопасности государства — члена ЕАЭС и препятствовать поддержанию общественного порядка.
При этом участники Договора о ЕАЭС, которые ввели валютные ограничения, уведомляет об этом
остальных членов в срок, не позднее пятнадцати дней со дня их введения2.
Статья 6 Федерального закона РФ от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» декларирует основные цели валютных ограничений, а именно «предотвращение существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации». Указанные
ограничения даже могут отменяться «по мере устранения обстоятельств, вызвавших их установление»3.
Примером валютных ограничений могут служить правило о запрете расчетов в иностранной валюте
между резидентами Российской Федерации или правило репатриации валютной выручки российских
экспортеров и импортеров товаров, работ, услуг и капитала, действующее почти с постоянной строгостью с 1992 года. Валютные ограничения дополняются мерами контроля, например наблюдением
за расчетами по внешнеэкономическими операциям с помощью паспортов сделок.
В настоящее время количество валютных ограничений сведено к минимуму. В отношении мер
валютного контроля такого масштабного процесса не наблюдается. Это объясняется, прежде всего,
задачами валютного регулирования. Однако даже в тех случаях, когда государство отказывается
Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.). URL: http://www.eurasiancommission.org/
(дата обращения: 15.08.2017).
2
См. там же.
3
О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50, ст. 4859.
1
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от ограничений, связанных с валютными операциями, оно, безусловно, сохраняет меры контроля над
ними. Они необходимы для реализации поставленных целей валютной политики и регулирования, а
также для получения статистической информации, необходимой для грамотного управления финансовыми потоками. Руководство страны, имея детальную статистику валютных операций, имеет возможность усиливать или, наоборот, ослаблять действующий валютный режим1.
Кроме того, регламентированный валютный контроль служит инструментом пресечения попыток
проведения запрещенных или сомнительных операций под видом легальных. Именно в связи с этим система действующих валютных ограничений должна сопровождаться не просто формальной их отменой,
но и, напротив, совершенствованием мер валютного контроля над деятельностью лиц, осуществляющих
валютные операции. Однако здесь должны быть объективные пределы.
Если в 1990-х и 2000-х годах преобладала тенденция к постепенному отказу от валютных ограничений, то после кризисных периодов 2008—2009 годов и 2014-2015 годов снова заметно движение в сторону ужесточения валютного регулирования и возврата к наиболее эффективным с точки зрения государственной власти валютным ограничениям2.
Действующее валютное законодательство фактически минимизировано валютными ограничениями.
Однако некоторые нормы и меры контроля по-прежнему воспринимаются как фактическое препятствие
к осуществлению внешнеэкономической деятельности.
В связи с функционированием ЕАЭС и снятием определенных барьеров для свободного движения
товаров, услуг и капитала должна проявиться тенденция к гармонизации валютного законодательства
стран — участниц ЕАЭС. Первые шаги в этом направлении уже заложены в самом Договоре о ЕАЭС.
Этот процесс может сопровождаться смягчением отдельных валютных ограничений и правил контроля,
однако каждому государству-члену необходимо учитывать, что потребность своей экономики в защитных
мерах должна быть гораздо выше, чем это представлялось в период относительной экономической
стабильности.

Куликов А.С. Финансово-правовой режим валютных операций в Российской Федерации: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2013.
2
Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учебнопрактическое пособие. М., 2013.
1
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Право на имя и его пределы
Имя позволяет индивидуализировать человека, хотя в нашем многомиллиардном обществе оно одно
уже не справляется с этой задачей. Так, к собственно имени прибавляется сначала отчество (второе имя),
а затем и фамилия (третье имя). Первоначально «бедность человеческой фантазии» компенсируется нумерацией носителей одинаковых имен (например, в древнегреческой литературе — целых четыре Филострата),
определением их старшинства (например, римские писатели Плиний Старший и Плиний Младший) или места рождения, жительства (Диодор Сицилийский). Затем этого становится недостаточно, хотя следует отметить, что всеобщая потребность в фамилии возникает только к XIX—XX векам. Так, в Швеции еще в конце
XVIII века население спокойно обходилось исключительно именем-отчеством, хотя для иностранца последнее могло выглядеть как фамилия. Например, Свен Торвардссон являлся сыном Торварда, а его сын, в свою
очередь, носил «фамилию» Свенссон1. Более того, в качестве такой «фамилии» родители могли дать ребенку и какое-нибудь прозвище, вовсе никак не связанное с их именами (например, «Берёзка» (Bjork). В Польше
ситуация складывалась еще более запутанно для современного обывателя, так, например, вплоть
до XX века по суффиксам в польской фамилии можно было даже определить, замужем женщина или нет.
Незамужняя девушка носила фамилию отца, но с определенным суффиксом, жена — фамилию мужа, однако суффикс был другой. То есть если у отца семейства была фамилия Коваль, у его жены — Ковалева, а у
дочери — Ковалевна; другой пример: Плуг — Плужина — Плужанка2. Во многих империях вновь включенным
в состав народам фамилии присваивались вообще по усмотрению чиновников. Так, в Германии, согласно такой практике, фамилии представителям определенных национальностей (евреям) присваивались специальной комиссией. Получение той или иной фамилии зависело во многих случаях от настроения ее членов, и
порой фамилии имели издевательскую (например, Эзельскопф, Шнапсер, Кноблаух, Каналгерух) подоплеку.
В отношении инородцев у чиновников Российской империи тоже имелась сходная практика, поскольку
у северных народов необходимости не только в фамилии, но и в отчестве не возникало вплоть до первой переписи населения, в рамках которой многим из них не только давались новые (церковные) имена, но и фиксировались их прежние или вторые (тайные) имена в качестве фамилий3. У тувинцев фамилии складываются еще
позже, и тоже под влиянием иной (в данном случае — советской) правовой системы. Вот почему и у них, как
у северных народов России, одно и то же слово может быть и именем, и фамилией (например, Монгуш).
Иными словами, процесс этот длительный, растянутый во времени. Однако ограничения возникают
уже на ранних стадиях. Так, в христианских государствах, к которым относилась и Россия, выбор имени
был достаточно жестко ограничен святцами вплоть до 1917 года. Смена имени, впрочем, была возможна, но имела место нечасто. Как правило, она обусловливалась отказом от мирской жизни или объяснялась крайней неблагозвучностью (например, Бздунов, Гнида, Евупдий, Лпемподист). Правда, в XVIII веке
стало модным переводить свои фамилии на иностранный язык (например, Сперанский от лат. spiritus).
Еще одним ограничением был сословный принцип: поначалу фамилии и отчества были признаком высоких сословий, затем как минимум свободного состояния. Так, фамилия Никитин свидетельствовала о
наличии аристократических корней у ее носителя, а фамилия Никиташин, Никищихин, Микиткин — об их
отсутствии. И поскольку в аграрной на тот период России крепостное право было отменено только в XIX
веке, большая часть населения получила такую возможность относительно недавно. Существовавшие
до этого момента прозвища, хотя и помогали идентифицировать личность в той или иной степени, юридического значения не имели. В советский период, несмотря на, казалось бы, большую свободу в вопросе выбора имени, все было не так однозначно. Из-за высокой идеологизации общественного сознания в
первые годы советской власти, а в Туве — после вхождения в состав СССР родители давали имена детям (а часто и сами брали новые) с неким революционным оттенком (для девочек — Революция, Октябрина, Вилена, Турбина и даже Даздраперма4, для мальчиков — Луначар, Карандаш, Трактор, Пятьвчет и
Перкосрак5). Кстати, многие сейчас отказываются от этих имен1.
URL: http://ru.science.wikia.com/wiki/Фамилия (дата обращения: 06.10.2017).
URL: http://culture.pl/ru/article/polskie-familii-putevoditel-inostranca (дата обращения: 06.10.2017).
3
Николаев С.И. Обычаи народа Саха. Якутск, 1996. URL: http://www.yakutskhistory.net/ (дата обращения: 06.10.2017).
4
Да здравствует первое мая! URL: https://rg.ru/2013/12/18/imena-site.html (дата обращения: 01.09.2017).
5
Пятилетка в четыре года и Первая космическая ракета. URL: https://rg.ru/2013/12/18/imena-site.html (дата обращения: 01.09.2017).
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Таким образом, возникнув изначально как социокультурный феномен, с течением длительного времени имя приобретает еще и юридическое значение, формируя соответствующее право — право на имя
(в широком смысле). Сегодня под последним мы понимаем законодательно закрепленную возможность
идентифицировать любое физическое лицо, то есть личную неимущественную возможность человека
совершать те или иные действия от своего индивидуально определенного имени, под своим именем,
защищая его от посягательств со стороны третьих лиц. Это наши персональные данные, с которыми мы
связываем даже свою репутацию («доброе имя») и которые не могут быть использованы без нашего согласия. Право определить имя новорожденного ребенка является одновременно правом и обязанностью
его родителей (законных представителей). Эти две вовсе неоднородные категории фактически слиты
в семейном законодательстве Российской Федерации. Но если с толкованием содержания обязанности
все более или менее понятно, то определение пределов права на имя (а право, в отличие от свободы, — это всегда мера поведения) представляет известные трудности.
Во-первых, нигде не зафиксировано, что по сути представляет собой имя человека. Это набор букв,
цифр или иных символов? Данная позиция законодателя порождала ряд вполне резонных вопросов: могут ли органы ЗАГСа фиксировать разные варианты написания имени (например, Радион и Родион,
Наталья и Наталия, Агриппина и Грапина), могут ли использовать сокращенное имя вместо полного (Катя вместо Екатерина) или, напротив, уменьшительно-ласкательное (Маришка вместо Марина), может ли
имя быть сложносоставным (например, Анна-Мария-Виктория) и т. д.? Так, например, в ряде стран традиция двойного и даже тройного имянаречения, ранее характерная для многих народов, включая и
народы Российской империи, сохранилась и сегодня, более того, она санкционирована государством
(в Испании, например). Российское законодательство долгое время никак этот аспект не регулировало,
но и не запрещало, что привело к возникновению определенной практики. Например, в Москве
с 1998 года были зарегистрированы следующие необычные мужские имена: Дмитрий-Аметист, МатвейРадуга, Николай-Никита-Нил, Граф, Март, Христамрирадос, Принц, Космос, Ангел, Ветер, Воля, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Каспер Ненаглядный, Архип-Урал, Еремей Покровитель, Кит, Саммерсет
Оушен, Огнеслав, Будда-Александр, Господин, Мир и аналогичные женские имена: Услада, ПолинаПолина, Голуба, Апрель, Вишня, Индия, Принцесса Даниэлла, Росияна, Россия, Заря-Заряница, Ляля,
Ангел Мария, Луналика, Алеша-Каприна, Океана, Радость, Алена-Цветочек, Дельфина, Лиса, Радостина, София-Солнышко.
В мировой практике известны и случаи, правда, более редкие, когда имя ребенка включало и большее количество имен. Так, например, имя жителя Индии по фамилии Брахматра состоит из 1478 букв,
«представляющих собой ряд слитых воедино названий исторических мест, имена известных дипломатов, теологов, ученых и т. д.»2. Другой, вполне европейский, пример — полное имя испанского художника
Пабло Пикассо (Пабло Диего Хозе Франциско де Паула Хуан Непомукено Криспин Криспиано де ла Сантисима Тринидад Руиз и Пикассо)3. Несмотря на установившуюся традицию, тем не менее, долгое время
оставалось невыясненным, как далеко родители могут зайти в реализации своих прав и в этом аспекте.
Например, до сих пор не вынесено окончательное решение в отношении имени мальчика, пока живущего под именем «БОЧ рВФ 260602» (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых,
родившийся 26 июня 2002 года), хотя ребенку исполнилось уже 13 лет. Органы ЗАГСа г. Москвы в интересах ребенка отказались регистрировать такое имя, суд встал на их сторону, однако родители не изменили свою позицию, в результате чего у ребенка до сих пор нет официальных документов 4. Другой, уже
зарубежный, пример — судьба имени шведского мальчика, которому при рождении родители хотели
дать имя «Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116». Им тоже было отказано в регистрации, поэтому с 1991 до 1996 года ребенок не имел документов, за что позже его родителям пришлось заплатить
штраф в 5000 крон. Но и после этого они попросили разрешения дать своему сыну имя из 43 букв и
цифр и снова получили отказ. В результате ребенку спустя несколько лет после его рождения все же
было установлено вполне традиционное для Швеции имя. Чтобы подобная история не имела повторения, теперь в Швеции в соответствии с законом «Об именах» не регистрируются имена, которые могут
вызвать трудности у их носителя или являются оскорбительными, такие как: Икеа, Супермен, Веранда,
Лего, Гугл, Q и т. п. Есть аналогичные «черные списки» и в других странах. Так, например, по политическим мотивам в Германии запрещено имя Усама бен Ладена, в США — Адольф Гитлер, а в Бразилии —
Саддам Хусейн5. Напротив, в Дании утвержден список разрешенных имен, включающих 7 тыс. таковых.
Ламажаа Ч.К. Этнопсихологические исследования тувинцев: социокультурологические и психологические. URL:
http://www.national-mentalities.ru/diversity/nacionalnopsihologicheskie_osobennosti_etnosov_rossii/central_naya_aziya/
(дата обращения: 05.05.2017).
2
Самые необычные имена, которые россияне дают своим детям. URL: https://rg.ru/2013/12/18/imena-site.html (дата
обращения: 01.09.2017).
3
Там же.
4
Названы самые странные имена, которые испортили жизнь детям. URL: https://360tv.ru/news/interesnoe/samyestrannye-imena-kotorye-isportili-zhizn-detyam-55100/ (дата обращения: 01.09.2017).
5
Там же.
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Для выбора имени вне этого списка родителям необходимо получить специальное разрешение 1. Более
того, следуя своим целям или интересам ребенка, суды могут своим решением менять имя ребенка
без согласия родителей, как это произошло во Франции в отношении имени девочки «Нутеллы»
(по названию шоколадной пасты), впоследствии решением суда переименованной в Эллу2.
Иными словами, как отметил Председатель Комитета Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству Павел Крашенинников, до недавнего времени действующее законодательство Российской Федерации предоставляло родителям полную свободу в этом вопросе. Более
того, органы ЗАГС не вправе были «отказывать в присвоении имени по причине его неблагозвучности,
оскорбительности или некультурности»3. Весной этого года Государственная Дума РФ рассматривала
законопроект № 1051801-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и регистрации имени», предлагающий в интересах ребенка «ввести запрет на имена, состоящие из цифровых обозначений, числительных, символов или их
любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержащие указание на ранги, должности»4.
Сегодня с учетом правок и дополнений данный законопроект принят и подписан Президентом 5.
Но не только имя может быть сложносоставным. В ряде стран и отчество может быть двойным
(например, в Чили), и фамилия. Так, в испаноязычных странах до сих пор используются двойные фамилии.
Порядок их образования таков: первая часть образуется от фамилии отца, вторая — от фамилии матери
(например, Хосе — Мария). В португалоязычных странах, все обстоит с точностью наоборот: первая часть
фамилии образуется от фамилии матери, вторая соответственно — от фамилии отца. В России выбор отчества так же зависит от имени родителей. В большинстве случаев от имени отца, но в ряде субъектов
Федерации (например, в Тыве) согласно национальным обычаям и от имени матери. В случае рождения
ребенка матерью-одиночкой, оно так же выбирается в соответствии со сложившейся традицией, то есть
чаще всего — по отчеству матери (иными словами, по имени деда по материнской линии).
Как уже отмечалось, российское законодательство не содержит каких-либо ограничений или, напротив, преференций на этот счет, хотя за рубежом попытки регламентировать пределы реализации права
человека на имя имеются. Например, в Белоруссии разрешено давать детям уменьшительно-ласкательные имена, однако запрещено регистрировать имена, противоречащие национальным традициям и
нормам морали6. На важность последнего фактора обращает внимание не только зарубежный законодатель, но и российское научное сообщество7. Более того, в последнее время в официальный документооборот вошли документы, имеющие дуалистическую, а именно нравственно-юридическую, природу,
например, кодексы профессиональной или корпоративной этики. Что касается ограничений в выборе
имени в зарубежной практике, то есть государства, которые устанавливают такие ограничения по количеству букв, из которых состоит имя. Руководствуются они при этом вполне прозаическими причинами —
удобством заполнения юридических документов.
Во-вторых, с разрушением традиционной семьи наблюдается обратный процесс отказа от идентифицирующих индивида элементов: смена фамилии, выбор имен, не подчеркивающих национальную или религиозную принадлежность и т. п. Яркий тому пример — Сунчугашева Изольда Святославовна. Конечно,
причины смены имени могут быть самые разные. Так, в 2001 году 28-летняя гражданка Украины
Солод Елена Валентиновна обратилась в ЗАГС с заявлением об изменении своих фамилии, имени и отчества на «Усама Бен Ладен», соответственно8. Или ситуации, когда таким образом граждане пытаются
скрыться от судебных приставов. Однако данные случаи не являются показательными. Так, по статистике в России наблюдается от 1 до 12 случаев в год выбора экзотического имени 9. С другой стороны,
напротив, наблюдается возврат к национальным и историческим традициям в этом вопросе. Однако
данный процесс в силу объективных причин идет очень медленно. Так, из 27 субъектов Федерации
О требованиях к именам детей. URL: http://komitet2-10.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/135822/ (дата обращения: 01.09.2017).
2
Названы самые странные имена, которые испортили жизнь детям. URL: https://360tv.ru/news/interesnoe/samyestrannye-imena-kotorye-isportili-zhizn-detyam-55100/ (дата обращения: 01.09.2017).
3
О требованиях к именам детей. URL: http://komitet2-10.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/135822/ (дата обращения: 01.09.2017).
4
Там же.
5
Путин подписал закон о «цензурных» именах. URL: https://www.sb.by/articles/putin-podpisal-zakon-o-tsenzurnykhimenakh.html (дата обращения: 01.09.2017).
6
О требованиях к именам детей. URL: http://komitet2-10.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/135822/ (дата обращения: 01.09.2017).
7
Баранов В.М., Першин В.Б., Першина И.В. К вопросу о коллизии между правом и моралью // Юридическая техника.
2017. С. 88—95.
8
Мать двух украинских девочек решила взять имя, отчество и фамилию террориста номер один Усамы Бен Ладена.
URL: http://fakty.ua/93028-mat-dvuh-ukrainskih-devochek-reshila-vzyat-imya-otchestvo-i-familiyu-terrorista-nomer-odin-usamy-benladena (дата обращения: 12.08.2017).
9
Самые необычные имена, которые россияне дают своим детям. URL: https://rg.ru/2013/12/18/imena-site.html (дата
обращения: 01.09.2017).
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только в 4 возможность прибегнуть к национальным обычаям в выборе фамилии-имени-отчества законодательно закреплена и реализуется на практике.
Регулируется правом и литературный псевдоним. Он может быть любым и даже существовать параллельно с реальным именем автора. Ограничение касается лишь сроков его раскрытия. Как известно, нераскрытие тайны псевдонима до конца жизни его носителя фактически аннулирует права его преемников.
Право на псевдоним (вымышленное имя) отличается от права на имя, присущее лицу с рождения, и
по ряду других особенностей. Так, псевдоним (криптоним, гетероним, аллоним, литературная маска) может приобретаться только в результате его систематического употребления, придающего его носителю
творческую индивидуальность1, причем, в отличие от имени, у человека одновременно может быть несколько псевдонимов. Например, у Вольтера (настоящее имя — Франсуа-Мари Аруэ) было свыше
160 псевдонимов2. Кроме того, закон позволяет автору регистрировать псевдоним в качестве торгового
знака, чего не скажешь о настоящем имени (например, в 2003 году был зарегистрирован товарный знак
«Александра Маринина»). Хотя известны очень неординарные случаи в этой области. Так, Дмитрий Билан (настоящее имя — Виктор Николаевич Белан) в 2008 году официально поменял свое настоящее имя
на псевдоним для того, чтобы сохранить за собой последний при смене продюсера 3. Поскольку частное
право строится на диспозитивных началах, эта ситуация вполне соответствует его духу.
Псевдоним может быть не связан с полом его носителя. Известны случаи, когда в силу разных причин мужчины брали в качестве псевдонима женские имен и фамилии, и наоборот (например, императрица Екатерина II, названная при рождении Софией-Фредерикой-Амалией и писавшая под псевдонимами Афиноген Перочинов, Тихон Добросоветов, Петр Угадаев, Любомудров из Ярославля или Патрикий Правдомыслов4, современная певица Максим и др.). В истории имен такие случаи наблюдались
(Александра — Александр, Юлия — Юлий, Юрий — Юрия, Усама Бен Ладен и т. п.), но крайне редко.
В отличие от выбора фамилии и отчества, Закон предоставляет автору право выбирать, как будет
обозначен его псевдоним, в том числе определять даже последовательность указания имени, отчества и
фамилии на его произведении, его полноту. Возможности выбора настоящей фамилии, если только она
не относится к разряду неблагозвучных, не так широки, так как ограничены родовыми именами (фамилиями) ближайших родственников. Другое дело, если таковых нет, и ребенок, например, подкидыш.
Правда, встречаются порой исключения и здесь. Например, в XIX веке во Франции жила семья, фамилия которой представляла собой некий набор цифр, а именно — 1792. Дети (сыновья) в этой семье носили имена месяцев года, поэтому в паспортах в соответствующих графах значилось: Январь 1792,
Февраль 1792, Март 1792 и Апрель 17925. Однако российское законодательство не предусматривает таких широких возможностей, как ранее французское.
Таким образом, можно выделить следующие факторы, ограничивающие выбор имени человека
в широком смысле этого слова:
— религиозные ограничения;
— сословные ограничения;
— ограничения по возрасту (смена имени);
— рамки национальных обычаев и традиций;
— ограничения по половым (гендерным) признакам;
— моральные ограничения;
— ограничения по политическим мотивам;
— ограничения в интересах ребенка.
Как мы видим, несмотря на то, что многие ставшие вполне традиционными аспекты права на имя
законодательно урегулированы недостаточно, данное право продолжает развиваться дальше. Если
складывающаяся сегодня в связи с развитием интернет-пространства тенденция к возрождению идеи
двойного имянаречения сохранится, то, вполне вероятно, в будущем под правовое регулирование подпадут и никнеймы (ники). Поскольку чем больше ограничений устанавливает государство, тем более популярна идея их избежать, пусть и в виртуальной реальности. Кроме того, уже сейчас речь идет
об отделении виртуальной личности (с ее собственным именем) от личности ее носителя, о таких явлениях, как виртуальные блага и достижения выдуманного героя и их безопасность. Учитывая, как быстро
движется НТП, влияющий на сопутствующее ему законодательство (например, о статусе электронных
лиц), такое развитие событий вполне вероятно.

См.: Агарков М.М. Право на имя // Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. М., 2002. Т. II. С. 104—106.
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Уголовно-правовые средства ограничения
ненадлежащей деятельности переводчика: постановка проблемы
Участие переводчика в уголовном судопроизводстве является важным средством обеспечения
коммуникации между судом и лицами, не владеющими языком судопроизводства. Восприятие доказательств следователем и судьей формируется на основе выполненного перевода, что непосредственно
влияет на оценку собранных доказательств. Таким образом, роль переводчика в осуществлении правосудия очевидна, именно поэтому закон устанавливает уголовную ответственность за заведомо неправильный перевод (ст. 307 УК РФ), тем самым определяя требование к деятельности переводчика, обязанного переводить «правильно».
Чтобы дать оценку имеющихся в арсенале законодателя уголовно-правовых средств ограничения ненадлежащей деятельности переводчика, начнем с анализа термина «заведомо неправильный перевод»,
в структуре которого, в свою очередь, два элемента, требующих раздельного осмысления: «заведомо» и
«неправильный». Сам законодатель не раскрывает их содержания в диспозиции статьи 307 УК РФ.
Обратимся к лексографическим источникам. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой находим прилагательное «заведомый», смысл которого авторы характеризуют в следующем значении: «О чем-нибудь отрицательном: хорошо известный, несомненный»1. Исходя из этого,
наречие «заведомо» приобретает оттенок негативного: «делать что-то заведомо» созвучно выражению
«делать что-то плохое». У Владимира Даля в его Толковом словаре живого великорусского языка читаем следующее значение слова «неправильный»: «отступающий от правил, уклоняющийся от должного,
законного; неверный, ошибочный»2.
Последняя из цитат, пожалуй, наиболее близка к смыслу диспозиции статьи 307 УК РФ: объединив
оба термина — «заведомо» и «неправильный» — в общую формулировку, выражающую суть ненадлежащей деятельности переводчика, можем сформулировать это как умышленное действие (перевод устный или письменный), ведущее к искажению передаваемой информации посредством осознанно совершаемых переводчиком ошибок, неточностей и т. п. Анализ этой формулировки, в свою очередь, вызывает целый ряд вопросов:
— а если ошибки в переводе допущены не в результате злого умысла переводчика, а по небрежности, ввиду его некомпетентности, недостаточности опыта, отсутствия должного времени для составления перевода и проверки его правильности и тому подобных обстоятельств?
— а если ошибки (неточности) перевода никак не повлияли на ход расследования, не увели его
в ложном направлении, не способствовали утрате доказательств либо каким-нибудь иным невосполнимым последствиям?
— а если ошибки, искажения, пробелы перевода были выявлены во время судебного разбирательства и не повлекли вынесения незаконного, необоснованного или несправедливого приговора?
Пытаясь найти ответы на эти и сопутствующие вопросы, мы обратились к уголовно-правовой науке
и обнаружили весьма различные подходы к толкованию выражения «заведомо неправильный перевод».
Так, в Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации под редакцией А.А. Чекалина,
В.Т. Томина, В.В. Сверчкова неправильный перевод определяется как «ложное изложение показаний
или документов, имеющих доказательственное значение, которое может нанести вред интересам правосудия». При этом переводчик должен «отчетливо осознавать разъясненную ему обязанность давать
правдивый перевод, однако, зная о заведомой ложности (несоответствии действительности) сообщаемых им сведений, желает их сообщить суду или органам предварительного расследования»3.
В Комментарии под редакцией В.М. Лебедева неправильный перевод определяется как «заведомое
искажение содержания показаний допрашиваемых лиц, исследуемых документов, заключений экспертов»4. При этом, по мнению авторов указанного Комментария, субъективная сторона этого преступления
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М, 1997. С. 199.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1956. Т. 2. С. 530.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.А. Чекалин; под ред. В.Т. Томина,
B.C. Устинова, В.В. Сверчкова. М., 2002.
4
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. 3-е изд., доп. и испр. М., 2004.
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характеризуется только прямым умыслом, а цель преступления должна заключаться в осознанном
стремлении «облегчить положение подозреваемого, обвиняемого, истца, ответчика либо, напротив,
усугубить его».
Аналогичной позиции о возможности совершения данного преступления только с прямым умыслом придерживаются также и другие ученые1.
Данное преступление имеет формальный состав, следовательно, для решения вопроса о виновности переводчика не имеет значения наступление или отсутствие последствий. При этом преступление
считается оконченным на стадии предварительного расследования с момента подписания переводчиком протокола допроса, если заведомо неправильный перевод имел место в процессе допроса и перевода показаний лица; либо с момента передачи от переводчика органу расследования текста письменного перевода документа (процессуального акта), выполненного и подписанного переводчиком. Разумеется, что этому должно предшествовать официальное решение о допуске к участию в деле переводчика
(постановление следователя, дознавателя) с разъяснением ему его прав и ответственности в порядке,
установленном статьями 59 и 169 УПК РФ.
В одной из наших статей мы описали случай привлечения переводчика к ответственности по части
2 статьи 307 УК РФ, имевшем место в 2016 году в Санкт-Петербурге2. Переводчица грузинского языка N.
была признана виновной в совершении заведомо неправильного перевода при производстве предварительного расследования, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, и приговорена к наказанию в виде двух лет лишения свободы (условно). Из текста приговора следует, что переводчица N. была привлечена постановлением следователя к участию в следственных действиях
по уголовному делу в отношении Б. (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) на время с 29 января по 2 марта 2015 года.
Можно предположить, что привлечение переводчика именно в это время было связано с тем, что
следователю необходимо было допрашивать подозреваемого (грузина), а затем предъявлять ему обвинение и производить иные процессуальные действия с его участием. Очевидно, что работа переводчицы N.
в течение этого месяца выражалась в устном переводе показаний, и в этой части претензий у следствия
к качеству перевода не возникало. Ситуация, давшая повод для дальнейшего обвинения N. в преступлении,
предусмотренном статьей 307 УК РФ, сложилась в конце предварительного следствия дела о тайном хищении, когда следователь М. потребовал от переводчицы N. подготовить письменный перевод двух процессуальных актов: постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения.
Из текста приговора непонятно, почему за целый месяц с момента привлечения переводчика в дело
не было выполнено письменного перевода хотя бы первого из этих двух важнейших документов предварительного следствия, ведь обвинение было предъявлено, как сказано в приговоре, еще в январе
2015 года! Более того, обвиняемому, не владеющему в достаточной степени русским языком, после
предъявления обвинения и до окончания расследования по делу не была вручена копия постановления
о привлечении его в качестве обвиняемого в переводе на его родной язык.
Здесь мы можем сослаться на несовершенство уголовно-процессуального закона, не устанавливающего срок для изготовления и вручения обвиняемому, не владеющему языком судопроизводства, письменного
перевода текстов тех процессуальных актов, которые по закону должны быть ему обязательно вручены.
Надо полагать, что в рассматриваемом нами случае переводчик, участвуя в производстве следственных действий с обвиняемым Б., вполне компетентно выполняла свои обязанности по устному переводу, но когда ее поставили перед необходимостью срочно — в течение одних-двух суток (с 1
по 2 марта 2015 г.) выполнить перевод обоих процессуальных актов — постановления о привлечении
в качестве обвиняемого и обвинительного заключения, — она, не успевая его сделать, воспользовалась
помощью компьютерной программы «Google Translator». Из показаний N. следует, что она закончила работу над переводом поздно вечером и, не проверив правильность текста перевода из-за того, что ее торопили, расписавшись на листах текста перевода, передала экземпляры пришедшему к ней домой адвокату К., — защитнику обвиняемого Б.
К сожалению, в судебном заседании во время слушания дела N. не принимал участие адвокат К.,
так что подтвердить факт ночной встречи и передачи именно ему текстов перевода никто не мог, тогда
как старший следователь М., допрошенная в суде качестве свидетеля, показала, что экземпляры перевода обвинительного заключения она получила от переводчицы N. лично 2 марта 2015 года и в этот же
день вручила перевод постановления о привлечении в качестве обвиняемого и перевод обвинительного
заключения обвиняемому Б. в помещении СИЗО-5.
Оценка действий следователя в этой истории не является первостепенной задачей в данный момент. Да это и не имело существенного значения для суда, как и некоторые разногласия в показаниях
между подсудимой — переводчицей N. и старшим следователем М.
Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие для студентов. Ростов н/Д, 2002. С. 381; Кузнецов А.П. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / В.К.
Дуюнов [и др.]; отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2005; и др.
2
Ларин А.А., Обидина Л.Б., Сдобников В.В. Уголовная ответственность за заведомо неправильный перевод // Судебный Вестник Нижегородской области. 2016. № 4 (46). С. 35—38.
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Важен тот факт, что результатом торопливости переводчика при переводе итоговых процессуальных актов предварительного расследования, чем бы она ни была вызвана, явилось возбуждение против
нее уголовного дела по обвинению в заведомо неправильном переводе, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, о чем N. узнала через продолжительное время. Оказалось, что
в обоих переведенных ею процессуальных актах, содержащих формулировку обвинения Б. в краже
с отягчающими обстоятельствами, она совершила следующие ошибки:
а) вместо слов «денег в сумме 4000 рублей» перевела как «имущество на 4000 рублей»;
б) вместо слов «норковой шубы черного цвета стоимостью 54 000 рублей» перевела «черная стоимостью 54 000 рублей»;
в) вместо «ноутбук «Сони» черный стоимостью 40 000 рублей» указала «laptop «Сони» черный стоимостью 40 000 рублей»;
г) часть текста: «…а всего на общую сумму 153 187 рублей, чем причинил М. значительный материальный ущерб на указанную сумму, после чего с похищенным с места преступления скрылся, то есть
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 статьи 158 УК РФ», — перевела следующим
образом: «…А всего на общую сумму 153 187 рублей. Какова причина M., значительный материальный
ущерб заявителю, тогда с места преступления скрылся. Это преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 158
Уголовного кодекса Грузии…».
По мнению суда, вынесшего обвинительный приговор в отношении N., тем самым она, «имея умысел на совершение неправильного перевода, исказила смысл переводимых материалов.., допустила неправильный перевод, вольное толкование, несоответствие по смыслу текста обвинительного заключения, а также указала неправильный национальный уголовный закон, не указала
пункт статьи Уголовного кодекса РФ и таким образом совершила заведомо неправильный перевод, посягнув на интересы правосудия, так как искажение истины при вышеуказанном переводе
воспрепятствовало вынесению законного, обоснованного и справедливого приговора суда» 1.
Здесь хотелось бы остановиться и обратить внимание на следующие обстоятельства «дела переводчицы», вытекающие из текста ее приговора.
Как следует из показаний допрошенного в качестве свидетеля Б.(осужденного за кражу), во время
производства в отношении него следственных действий с участием переводчицы N. ему все было понятно в ходе устного перевода на грузинский язык. Письменный перевод постановления о привлечении
в качестве обвиняемого и обвинительного заключения он получил, находясь в СИЗО, и нашел ошибки
в переводе, о чем сообщил своему адвокату К., на что последний заявил о необходимости написания
жалобы по данному факту.
Мы не располагаем сведениями о том, каковы были действия адвоката К., узнавшего при встрече
со своим подзащитным об обнаруженных им ошибках в текстах переведенных документов. Если проследить хронологию событий, то получается, что у стороны защиты — подсудимого Б. и его защитника К. — был ровно месяц для размышлений по этому поводу, так как переведенные тексты Б. получил
от следователя 2 марта 2015 года, а 1 апреля 2015 года он был осужден районным судом на 2 года
8 месяцев лишения свободы. После чего, надо полагать, и появилась апелляционная жалоба адвоката К. на вынесенный приговор, который был отменен апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда в июле 2015 года в связи с тем, что «при переводе обвинительного заключения
переводчик N. допустила неправильный, неточный и неполный перевод текста…».
Также неизвестно, кто участвовал в качестве переводчика в судебном заседании по делу Б. о краже
и кто переводил ему затем приговор суда от 1 апреля? Судя по всему, это был другой переводчик, который уже не допустил ошибок. Значит, замена переводчика при передаче дела из досудебного производства в суд первой инстанции была вызвана обнаружившимися ошибками в текстах переведенных процессуальных актов? Но в таком случае эти ошибки уже никак не повлияли на вынесение законного,
обоснованного и справедливого приговора суда, на чем настаивает судья, подписавший приговор
незадачливой переводчице…
Справедливости ради надо признать, что в описательно-резолютивной части приговора в отношении N. председательствующий судья постарался как можно более обоснованно аргументировать свой
вывод о виновности переводчицы, которая вину свою «признала частично, указав, что у нее не было
умысла на осуществление неправильного перевода». Судья, ссылаясь на часть 3 статьи 25 УК РФ, признал в действиях N. наличие косвенного умысла, который заключался в том, что, N., «будучи переводчиком с продолжительным стажем работы, зная свои обязанности, предусмотренные статьями 59 и 169
УПК РФ, предупреждалась об уголовной ответственности за неправильный перевод по статье 307
УК РФ, что подтверждается подпиской, приобщенной к материалам дела (том… л.д…), вместе с тем допустила перевод основополагающего следственного документа, коими являются постановление о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительное заключение с применением несовершенной компьютерной программы, не проверив его правильности, то есть, понимая всю важность момента, связанного
с доверенной ей работой по переводу, предвидела возможность наступления общественно опасных
1
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последствий, возможно, не желала, но сознательно допускала эти последствия либо относилась к ним
безразлично. Таким образом, совершила данное преступление с косвенным умыслом».
Что касается доводов N. о том, что ей не предоставили достаточного времени для осуществления
перевода и на нее оказывали давление, суд счел их не подтвержденными. (Вспомним сказанное выше:
в судебном заседании были заслушаны лишь показания старшего следователя М., адвокат К. в слушании не участвовал; то есть, по данным фактам из двух противоречивых показаний — подсудимой и следователя — суд поверил следователю).
Вернемся, однако, к форме вины и к тем комментариям ученых в области уголовного права, на которых мы уже ссылались выше. Большинство из найденных нами мнений сводится к тому, что с субъективной стороны рассматриваемое преступление (ст. 307 УК РФ) совершается только с прямым умыслом. Обратимся еще к некоторым авторитетным мнениям.
Поддерживая точку зрения о возможности совершения рассматриваемого преступления только
с прямым умыслом и давая сходное определение неправильного перевода («намеренное искажение содержания высказываний или документов»), Л.В. Иногамова-Хегай1 уточняет, что ответственность может
наступать только при искажении сведений о существенных обстоятельствах, то есть влияющих на вынесение судебного акта.
Другую позицию в отношении формы вины по данному составу занимает академик В.Н. Кудрявцев2.
По его мнению, преступление может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом.
При этом ошибки, допущенные при переводе, если они не совершены умышленно, а допущены по небрежности или стали результатом добросовестного заблуждения, не влекут уголовной ответственности.
В примере, который мы здесь рассматриваем, очевидно отсутствие прямого умысла переводчика.
Налицо, по нашему мнению, небрежность. Если обратиться к диспозиции части 3 статьи 26 УК РФ «Преступление, совершенное по неосторожности», то в формулировках этой нормы можно найти те самые выражения, которые вполне подходят к действиям переводчицы N. Будучи носителем грузинского языка и
гражданкой Российской Федерации, имея некоторый опыт работы в качестве переводчика грузинского и
русского языков (судя по информации из приговора, — небольшой опыт), осуществляя устный перевод показаний обвиняемого Б. в ходе следственных действий, в том числе при предъявлении ему обвинения, N.
была осведомлена об обстоятельствах преступления по уголовному делу, осуществляла перевод правильно, включая юридическую терминологию и ссылки на законодательство Российской Федерации.
При письменном переводе процессуальных актов, содержащих формулировку обвинения и правовую
оценку действий обвиняемого Б., переводчица могла не предусмотреть сложности юридического текста,
объема текста обвинительного заключения, и в условиях ограниченного времени непредусмотрительно
воспользовалась помощью компьютерного «переводчика», после чего проявила невнимательность к составленному ею переводу, не проверив его, и подписала страницы экземпляров переведенных текстов,
не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий.
Такой вывод, по нашему мнению, вполне может сформироваться при изучении всех обстоятельств
описываемого нами казуса. Так, из приговора суда видно, что N. работала в службе судебных переводов
в Санкт-Петербурге всего 4 месяца в 2014 году, затем числилась официально неработающей, однако
была рекомендована своим бывшим руководителем для участия в деле Б. в связи с отсутствием другого
переводчика грузинского языка в его фирме. Скорее всего, у N. не было хорошего опыта переводческой
работы, как не было и знаний юридического характера. Все это должен был принять во внимание следователь, допустивший своим постановлением N. в качестве переводчика в свое расследование. Возможно, что и следователь М., невзирая на должность старшего следователя, тоже не имел хорошего опыта
следственной работы и навыков общения с такими особыми специалистами, как переводчики.
Возможно, поднятый нами в этой статье вопрос не кажется многим коллегам-юристам злободневным, однако у практикующих переводчиков иное мнение.
Профессор В.В. Сдобников в нашей совместной статье3 на данную тему отметил, что в науке переводоведения в настоящее время сложилась комплексная теория качества перевода. Интенсивное рассмотрение этой проблемы привело к формированию отдельного раздела теории перевода — переводческой эрратологии (от англ. error — «ошибка»), посвященного изучению причин появления ошибок
в письменном и устном переводе и их классификации4. Основные теоретические подходы к рассмотрению этой проблемы могут различаться, но, тем не менее, в них наблюдается нечто общее: при построении классификаций переводческих ошибок исследователи фиксируют любые отклонения от текста оригинала (прежде всего, искажения содержания) и от норм переводящего языка. В качестве одного из разСм.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А.И. Рарог. М.,
2004.
2
См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.В. Наумов. М., 1996.
3
Ларин А.А., Обидина Л.Б., Сдобников В.В. Уголовная ответственность за заведомо неправильный перевод // Судебный Вестник Нижегородской области. 2016. № 4 (46). С. 36—37.
4
В качестве примера одной из возможных классификаций см.: Новый взгляд на классификацию переводческих ошибок / Д.М. Бузаджи, В.В. Гусев, В.К. Ланчиков, Д.В. Псурцев. М., 2009.
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делов эрратологии можно рассматривать совокупность рекомендаций, которым должен следовать переводчик, чтобы создать качественный текст перевода, совокупность своего рода пожеланий в отношении
того, каким должен быть перевод, чтобы удовлетворять предъявляемым требованиям, каких недостатков он должен быть лишен.
Специалисты по теории перевода признают, что ошибки в переводе рассматриваются как возможное, хотя и нежелательное явление. Выработка рекомендаций по поводу того, как избежать ошибок
в переводе, и формулирование общих требований к переводу (полное функционально-коммуникативное
и смысловое соответствие оригиналу «вплоть до мельчайших нюансов и расстановки всех тончайших
смысловых акцентов»1, верность и точность употребляемой терминологии, стилистическое соответствие
данной разновидности текстов, отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок и т. п.) отражает
стремление общества — и переводоведов — к получению переводов самого высокого качества. Однако
объективной реальностью является тот непреложный факт, что ошибки в переводах все же имеют место
по причинам как объективного, так и субъективного характера. В целом в теории перевода признается,
что всякий перевод — это постоянное движение к идеалу, и совершенный перевод, будучи идеалом,
в принципе недостижим. К нему можно приближаться, но достичь его нельзя2.
В литературе анализируются причины переводческих ошибок. Известный отечественный переводовед Н.К. Гарбовский предлагает общую классификацию причин переводческих ошибок, возникающих
на этапе восприятия (анализа) оригинала:
1) недостаточное владение языком оригинала;
2) недостаток знаний об описываемой в исходном тексте области окружающей действительности;
3) невнимательное отношение к системе смыслов, заключенных в исходном тексте;
4) неумение различить особенности индивидуального стиля автора исходного речевого произведения3.
Иначе говоря, в качестве предпосылок ошибок в переводе могут выступать недостаточное владение языком и отсутствие у переводчика достаточного опыта и когнитивной информации. Это своеобразные характеристики самого переводчика, проявляющиеся в недостаточно высоком качестве создаваемых им переводов и отнюдь не свидетельствующие о том, что переводчик умышленно, пусть даже
с «косвенным умыслом», переводит хуже, чем можно перевести. Просто он не может переводить лучше.
То есть, недостаточная языковая и переводческая компетенция проявляются нагляднее всего при
подготовке письменного перевода. При этом личностные характеристики переводчика неизбежно проявляются в его деятельности: что бы переводчик ни переводил, недостатки его языковой и профессиональной подготовки все равно будут проявляться в виде переводческих ошибок, погрешностей и всякого
рода несовершенств. Эти несовершенства перевода могут вызывать раздражение у заказчика перевода,
но ни в коей мере не могут служить основанием для обвинений переводчика в том, что он намеренно
ухудшил качество перевода либо просто не позаботился о том, чтобы это качество стало выше. Качество перевода может быть выше только при условии более высокой квалификации самого переводчика.
Однако на качество перевода могут влиять и обстоятельства объективного характера. Одно из них —
организация самого «производственного» процесса. Согласно принятой во всем мире практике, переводчик должен иметь достаточно времени на осуществление перевода (в конце концов, на каждое действие требуется именно столько времени, за которое это действие можно совершить), необходимо время на вычитку перевода самим переводчиком; желательно, чтобы перевод редактировался и корректировался редактором и корректором, как это и происходит в переводческих агентствах.
Здесь нелишне отметить опыт Нижнего Новгорода, где в переводческих организациях, работающих
с правоохранительными органами и судами, сложилась практика проверки и утверждения руководителем переводческой организации письменного текста перевода таких важных процессуальных актов
по уголовному делу, как обвинительное заключение (приговор и т. п.). Например, в ООО «Внешсервис»
подобные акты (переводы) выдаются только с двумя подписями — самого работавшего по делу переводчика и руководителя организации.
Очевидно, что эти условия не были соблюдены в рассматриваемом нами случае, причем вовсе
не по вине переводчика. Понятно, что в таком большом городе, как Санкт-Петербург, не один десяток
переводческих компаний, а при отсутствии общих требований к процедуре подготовки письменного перевода процессуальных документов каждый руководитель устанавливает свои порядки…
Возвращаясь к рассмотренному нами приговору суда, мы видим, что причиной неправильного перевода явился целый набор факторов. Ошибки были допущены переводчицей из-за нехватки времени и
психологического давления со стороны следователя (по ее показаниям). Безусловно, не оправдывая
непрофессиональное поведение коллеги-переводчика, хотелось бы отметить, что ошибки в значительной
Орёл М.А. Передача терминологии как основа качества экономического перевода // Проблемы перевода, лингвистики и литературы: сборник научных трудов. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Н. Новгород, 2012. Вып. 15.
Т. 1. С. 118.
2
Ларин А.А., Обидина Л.Б., Сдобников В.В. Уголовная ответственность за заведомо неправильный перевод // Судебный Вестник Нижегородской области. 2016. № 4 (46). С. 37.
3
Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2004. С. 514.
1
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степени объясняются отсутствием условий для качественного выполнения ею своих обязанностей.
И в этом смысле нельзя исключать определенную ответственность лица, привлекающего переводчика
к производству по делу. К сожалению, уголовно-процессуальный закон не устанавливает срок для выполнения письменного перевода, о чем мы упоминали выше. Поручая произвести письменный перевод,
следователь (дознаватель) не учитывают объем, сложность выполнения письменного перевода таких
процессуальных актов, как постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительного
заключения, приговора суда и т. д. На практике это часто происходит стихийно и в спешке: орган расследования согласовывает срок перевода с переводчиком в условиях, когда у него истекает срок производства по делу, и при этом игнорирует общепринятые для практики перевода нормативы, да и не имеет
о них ни малейшего понятия!
В свою очередь, необходимость выполнения письменного перевода этих актов не является основанием для продления процессуальных сроков предварительного расследования. Как следствие, переводчик вынужден выполнять работу в условиях жесткого дефицита времени. Принимая на себя обязанности
по выполнению перевода в уголовном процессе, переводчик не может предвидеть объем и характер материалов, которые ему предстоит переводить в рамках конкретного уголовного дела. Тем более, что
всех материалов в этот момент может просто не существовать.
Здесь уместно вспомнить о том, что не раз упоминалось в наших прежних публикациях, а также
в работах других авторов, обращавшихся к теме переводчика в уголовном процессе: о неурегулированности процедуры поиска и привлечения переводчика к участию в деле. Как это было в нашем случае,
следует из текста приговора суда, а именно: когда возникла необходимость вызова переводчика русского и грузинского языков, следователь М. позвонила руководителю некоей коммерческой организации,
оказывающей услуги судебного перевода. Тот ответил, что у него есть только один такой специалист и
рекомендовал переводчицу N., хотя на данный момент — январь 2015 года — у нее уже полгода как истек срок удостоверения переводчика.
В результате таких слепых поисков и случайных подборов переводчиков, каковыми вынуждены заниматься расследователи, в дело попадают недостаточно квалифицированные специалисты.
Более того, даже если переводчик — профессионал, он не в состоянии заранее оценить, достаточно
ли его квалификации для качественного выполнения именно этой работы. Речь идет не только о знании
двух языков, но и о знакомстве с теми тематическими областями, с которыми ему предстоит столкнуться
в процессе выполнения перевода. А так как у переводчика, как правило, не бывает специальной подготовки по этим направлениям, ему необходимо специализироваться «на ходу». И если при выполнении письменного перевода в комфортных для него условиях переводчик имеет возможность воспользоваться словарями, справочниками или вспомогательной литературой, то при выполнении устного перевода во время
совершения следственных и судебных действий переводчик нередко лишен такой возможности.
Подводя итог сказанному, позволю себе еще раз обратиться к нашей совместной статье в «Нижегородском судебном вестнике» и повторить некоторые из выводов.
Первый из них касается понятия и толкования уголовно-правового термина «заведомо неправильный перевод». Нам представляется, что существующая формулировка статьи 307 УК РФ создает чрезмерно широкие возможности для судебного усмотрения, поскольку не учитывает те объективные или
субъективные причины, которые могли стать причиной выполнения «неправильного» перевода. А приведенные выше неоднозначные мнения и комментарии ученых по вопросу о характере умысла в данном
составе показывают, что и у правоприменителя нет единого подхода к решению вопроса о форме вины
в конкретном случае. В такой ситуации создается почва для необоснованного, незаконного привлечения
лица к уголовной ответственности.
Хотелось бы обратить на это внимание юридической общественности и призвать к дальнейшим исследованиям по этой проблематике, в том числе совместно с учеными-переводоведами.
Второй вывод связан с порядком подбора и вызова переводчика для участия в судопроизводстве,
а также с необходимостью регламентации его статуса как судебного переводчика (не только в уголовном, но и иных видах судопроизводства). Нами совместно с А.А. Лариным и В.В. Сдобниковым подготовлен и предложен для обсуждения широкой общественностью проект Положения о судебном переводчике, а также изменения процессуального законодательства, которые последуют в случае принятия
данного акта1. В проекте предусмотрено создание единой информационной базы, содержащей сведения
о лицах, успешно сдавших квалификационный экзамен и подтвердивших таким образом свои навыки переводчика. Представляется, что такой реестр должен быть создан в электронной форме и доступен судьям, прокурорам, адвокатам, следователям, а также должностным лицам иных правоохранительных
органов. Реестр должен содержать актуальную информацию, необходимую для поиска специалистапереводчика требуемой квалификации.
В проекте также детализированы права и обязанности судебного переводчика, в том числе те
из них, обладание которыми необходимо для качественного исполнения им своих обязанностей. Речь
Проект Положения о судебном переводчике. URL: http://translation-school.ru/index.php/ru/archive/2015/sworntranslator
(дата обращения: 15.10.2017).
1
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идет, например, о праве требовать от должностных лиц судебных и правоохранительных органов предоставления ему необходимого времени для выполнения перевода, праве отказаться от выполнения своих
обязанностей в том случае, если его компетентность не позволяет качественно выполнить работу в требуемые сроки. Аналогичное право, например, предусмотрено в статье 57 УПК РФ в отношении эксперта, который может отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случаях, если предоставленные ему материалы недостаточны для заключения.
По нашему мнению, подобная система подбора, учета и подготовки кадров для судебного и досудебного перевода могла бы снизить риск судебной ошибки из-за некачественно выполненного перевода
и поднять на новый уровень эффективность судопроизводства в целом.
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Правовые ограничения на распространение
экстремистской идеологии: теория, практика, техника
Учитывая широкомасштабное распространение экстремистской идеологии в современном мире,
становятся актуальными направления противодействия столь деструктивному феномену. Решением выявленной проблемы озабочены все цивилизованные государства. Российская Федерация не стала исключением. Огромное количество ученых, а также представители законодательной, судебной и исполнительной власти находятся в активном поиске юридических, идеологических, политических, социальных и иных рычагов воздействия на идеологию нетерпимости, активно внедряемую в сознание граждан
в целях возбуждения ненависти или вражды.
В представленной статье особый акцент будет сосредоточен на анализе уже существующих правовых ограничений распространения экстремистской идеологии в России.
Безусловно, базисом в данном вопросе является Конституция РФ, содержащая в себе концептуальные идеи в проблеме противодействия экстремизму1. Причем их основа заложена непосредственно
в преамбуле, указывающей на недопустимость основанной на неравенстве борьбы. Эта позиция прямо
указывает на антиконституционность любых видов противостояния, в основу которых заложена идея отрицания общепризнанного на мировой арене принципа равенства граждан, вне зависимости от их политической, идеологической, расовой, религиозной и иной принадлежности. Находит она свое подтверждение и в ряде других статей Основного закона нашей страны. Прямо указание на нее содержат статьи
13, 17, 19, 29 и 55 Конституции РФ2.
Представленная позиция является главенствующей идеей в противодействии экстремизму и поэтому пронизывает все иные нормативные предписания федерального или регионального уровней, затрагивающие исследуемую нами проблему.
Свое расширительное толкование исследуемое направление получило в рамках принятого 25 июля
2002 года Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 3. Этот документ является основным нормативным актом в борьбе с распространением экстремистских идеологий 4. Он
сконцентрировал в себе комплекс юридических норм, выполняющих координирующую функцию по отношению к иным отраслевым законодательствам, также выполняющих функцию в области противодействия экстремизму. Предложенная законодателем идея, бесспорно, является обоснованной. Сегодня мы
наблюдаем внушительный пласт антиэкстремистского законодательства, требующего координации
в реализации механизмов противодействия. Особая роль рассматриваемого Федерального закона заключается в консолидации в нем понятийного инструментария, содержащего признаки и формы распространения экстремистской идеологии, что, безусловно, облегчит применение всех норм российского
права в данной области5.
С момента вступления Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»
в юридическую силу, он существенно видоизменился. Обусловлено это рядом следующих обстоятельств.
Во-первых, мутация экстремистских идеологий требует оперативного реагирования на изменение
угроз, а также сфер влияния, имеющих свое присутствие на территории России, представителей запрещенных в стране экстремистских и террористических организаций.
Во-вторых, с нашей точки зрения, рассматриваемый документ не содержит конструктивных признаков экстремизма, определяющих его сущность. Это и становится первопричиной постоянного внесения
в него изменений, в основной своей массе затрагивающих расширение перечня запрещенных видов экстремистской деятельности. Представленная проблема, к сожалению, повлекла за собой коллизию
в определении исчерпывающего перечня преступлений, экстремистской направленности. Сегодня он
См.: Петрянин А.В. Конституция Российской Федерации 1993 года как правовая основа противодействия экстремизму //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. Н. Новгород. 2014. № 1 (25). С. 318—320.
2
Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4, ст. 445.
3
О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 144-ФЗ // Российская
газета. 2002. 30 июля.
4
См.: Устинов В.В. Создать общегосударственную систему предупреждения и пресечения экстремизма // Российская юстиция. 2003. № 1. С. 52.
5
См.: Сергун Е.П. Экстремизм в российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 86.
1
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отсутствует и, исходя из содержания примечания 1 к ст. 282 1 УК РФ, предоставляет нам легитимное основание для признания 100% умышленных преступлений экстремистскими при условии наличия при их
совершении одноименного мотива.
В-третьих, высочайший уровень его бланкетности также затрудняет достижение тех целей, которые
продиктованы законодателем в реализации направлений снижения уровня распространения экстремистской идеологии. В целом разделяя мнение нормотворцев о том, что терроризм является наиболее радикальной формой проявления экстремизма, для ознакомления с его понятием и признаками мы должны обратиться к Федеральному закону от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»1.
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования этого нормативного правового акта федерального уровня.
В рассматриваемой нами области также заслуживает внимания Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом РФ 28 ноября 2014 года
№ Пр-27532.
Она восполняет ряд пробелов, имеющихся в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности», и содержит в себе терминологический инструментарий, раскрывающий такие базовые понятия, как «идеология экстремизма», «проявление экстремизма» и т. д.
Экстремистская идеология, в понимании Президента России, включает в себя систему насильственных, то есть противоправных взглядов и идей, выступающих в качестве средств разрешения противоречий, основанных на социальных, расовых, национальных, религиозных и политических мотивах3.
Вопросы противодействия распространяющимся экстремистским идеологиям освещены и в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 4. В ней
внимание обращено на возрождение националистической идеологии, получившей свое активное распространение не только в России, но и близ наших национальных границ.
Исследуя заявленную проблему, не можем не затронуть положения Уголовного кодекса РФ, содержащего в себе целый комплекс уголовно-правовых механизмов, нацеленных на снижение объема распространения экстремистских идеологий.
Уголовная политика в рассматриваемой области имеет глубокий репрессивный уклон. Это прослеживается путем анализа поступательно вносимых в Кодекс изменений и новелл, что представляет возможность для выделения самостоятельных этапов развития уголовного законодательства в рассматриваемой области.
Первый напрямую связан с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности»5.
Предпринятый законодательный шаг поспособствовал криминализации таких ранее неизвестных
уголовному праву деяний, как «организация экстремистского сообщества» и «организация деятельности
экстремистской организации». Отличительной чертой рассматриваемого этапа является закрепление
исчерпывающего перечня деяний экстремистской направленности в примечании к ст. 282 1 УК РФ.
Второй этап ознаменован принятием Федерального закона от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму» 6, заложившим полярный
подход от ранее предложенного в определении системы преступлений экстремистской направленности.
Переход от исчерпывающего списка к неограниченному, обремененному лишь специальной мотивацией,
существенно усилил превентивное воздействие на распространение экстремистской идеологии.
Третий связан с потребностью правоприменителей в разъяснении столь сложных в применении новелл уголовного законодательства в области противодействия экстремизму. Ознаменован он разработкой Пленумом Верховного Суда Российской Федерации постановления от 28 июня 2011 года № 11
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности». В нем сосредоточены рекомендации по наиболее острым вопросам правовой оценки
деяний, в том числе сопряженных с распространением экстремистской идеологии.
Немаловажным является выделяемый нами четвертый этап, в рамках коорого была не только изменена категория преступлений экстремистской направленности на более общественно опасную, но и
О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ // Российская газета. 2006.
10 марта.
2
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. URL: https://scrf.gov.ru (дата обращения: 23.10.2017).
3
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утв. Президентом РФ от 28 ноября
2014 года № Пр-2753 // СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 20.10.2017).
4
О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: указ Президента РФ от 19декабря 2012 года № 1666 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52, ст. 7477.
5
О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»: федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст.3029.
6
Собрание законодательства РФ. 2007. № 31, ст. 4008.
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Кодекс вновь был дополнен новыми видами таких деяний, в частности статьей 2801 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской
Федерации»1 и ст. 3541 УК РФ «Реабилитация нацизма»2. Их принятие ознаменовано потребностью государства в усилении защиты конституционного строя Российской Федерации, а в целом — всего мира и
безопасности человечества от нарастающих внешних и внутренних угроз 3.
Пятый этап целесообразно связать с отраженными в Федеральном законе от 5 мая 2014 года
№ 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»4 положениями, затрагивающими тему нашей статьи.
Во-первых, этот Закон расширил максимальные размеры наказаний, назначаемых за совершение
наиболее общественно опасных форм экстремистской деятельности5.
Во-вторых, им был введен такой новый отягчающий признак, как ««совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма».
В-третьих, дополнительно криминализирована подготовительная деятельность к совершению рассматриваемой группы преступлений. В частности, обособленно установлена ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества.
В качестве самостоятельного (шестого) этапа необходимо выделить направление реализации уголовной политики, нацеленной на подрыв экономических основ организованной экстремистской преступности. Так, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»6 в рамках статьи 2823 УК РФ закреплена ответственность за финансирование экстремистской деятельности. Данная новелла свидетельствует о переоценке
угроз экстремизма и придании ему в том числе и экономических характеристик.
Таким образом, современная государственная концепция в области противодействия распространению экстремистской идеологии построена на идее ужесточения ответственности за проявление любых
форм экстремистской деятельности и выражается в усилении репрессивного воздействия путем увеличения санкций и криминализации новых, ранее не известных отечественному уголовному законодательству деяний7.

Собрание законодательства РФ. 2013. № 52, ч. I, ст. 6998.
Собрание законодательства РФ. 2014. № 19, ст. 2333.
2
См.: Хлебушкин А.Г. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации // Российский следователь. 2014. № 11. С. 25—29.
4
Собрание законодательства РФ. 2014. № 19, ст. 2335.
5
При частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более тридцати лет, а по совокупности приговоров — более тридцати пяти лет.
6
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 26, ч. I, ст. 3385.
7
См.: Петрянин А.В. Современные законодательные решения в области уголовно-правового противодействия экстремизму // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XII Международной научно-практической
конференции (29—30 января 2015 г.). М., 2015. С. 430—433.
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Проблемы толкования ограничений
в гражданском законодательстве
Ограничения как инструмент воздействия на правовое регулирование общественных отношений
оказывают огромное влияние на правовую систему и одновременно являются показателем характера
правового регулирования в соответствующий период развития государства. Гражданское законодательство всегда красноречиво свидетельствует о направлении экономического развития государства, отражая все его тенденции.
Ограничения гражданского законодательства, определяющие пределы гражданско-правового регулирования, стали объектом пристального внимания судебной системы, а также обсуждения и показательных выводов.
В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора и ее пределах» было отмечено: «из целей законодательного регулирования может следовать, что содержащийся в императивной норме запрет на соглашение сторон
об ином должен толковаться ограничительно», и «суд может признать, что данный запрет не допускает
установление сторонами только условий, ущемляющих охраняемые законом интересы той стороны,
на защиту которой эта норма направлена»1.
Таким образом, действовавший в то время высший орган системы арбитражных судов заявил о целесообразности ограничительного толкования запретов императивных норм, то есть установленных ими
ограничений.
Приведенный подход и в настоящее время получает одобрение. Так, А. Карапетов утверждает, что
«при толковании спорных норм выбор в пользу императивности должен восприниматься как исключение
из общего правила и всякий раз убедительно обосновываться в судебном решении»2.
Наряду с этим, предпринятые в 2015 году изменения отечественного гражданского законодательства
показывают противоположный подход к ограничениям, закрепленным в гражданско-правовых нормах. Изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ», свидетельствуют о расширительном
толковании ограничений прав участников гражданско-правовых отношений.
Так, течение срока обязательства ограничено моментом исполнения обязанностей другой стороной
или наступлением иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).
Исполнение обязанностей, осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству может быть ограничено совершением или несовершением стороной обязательства определенных действий или наступлением иных предусмотренных договором обстоятельств, в том
числе полностью зависящих от воли одной из сторон (ст. 327 1 ГК РФ). Закрепленные таким образом потестативные условия также следует рассматривать как ограничения действия договорных условий.
В соответствии с пунктом 6 статьи 393 ГК РФ кредитор вправе требовать пресечения соответствующего
действия должника, направленного на нарушение «негативного обязательства», и возмещения должником
убытков даже в случае возникновения всего лишь «реальной угрозы» нарушения «негативного обязательства».
В статье 4061 ГК РФ введено понятие indemnity — возмещение потерь, при котором сторона обязательства, участвуя в предпринимательской деятельности, соглашением может быть обязана возместить
имущественные потери, не связанные с нарушением обязательства этой стороной, независимо от признания договора незаключенным или недействительным, если иное не предусмотрено соглашением
сторон3. Такое возмещение потерь существенно ограничивает имущественную сферу участников предпринимательской деятельности.
О свободе договора и ее пределах: постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 // Вестник ВАС РФ.
2014. № 5.
2
Карапетов А. Разграничение императивных и диспозитивных норм в новой редакции ГК Франции в контексте российских дискуссий. URL: https://zakon.ru/blog/2017/10/30/razgranichenie_imperativnyh_i_dispozitivnyh_norm_v_novoj_
redakcii_gk_francii_v_kontekste_rossijskih_ (дата обращения: 20.09.2017).
3
Изменения в часть первую Гражданского кодекса РФ. URL: http://www.1jur.ru/?of=disp-db85_-01#/document/184/2261
(дата обращения: 20.09.2017).
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Примечательно, что толкование ограничений дифференцируется в зависимости от объекта ограничений.
При заключении договора устанавливается ограничительное толкование запретов императивных
норм, а при исполнении обязательств ограничения интерпретируются расширительно. Такая противоречивость показывает отсутствие единого устоявшегося подхода к толкованию ограничений в гражданском
законодательстве.
Однако на доктринальном уровне вопрос об ограничениях получил взвешенную и детальную разработку. Так, в диссертационных исследованиях А.В. Малько, Н.Н. Ершова, И.М. Приходько многогранно и
основательно рассматриваются ограничения как общетеоретическая категория и как правовые пределы
вмешательства государства в сферу экономики.
Еще в 1995 году А.В. Малько сформулировал общетеоретическое определение правового ограничения, в соответствии с которым правовое ограничение является «правовым сдерживанием противозаконного деяния, создающим условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите»1.
Н.Н. Ершов рассматривает ограничения как правовые пределы государственного вмешательства
в экономическую сферу и под ними понимает «обусловленные объективными и субъективными факторами, законодательно установленные границы деятельности, определяющие баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов»2.
Н.Н. Ершов обоснованно утверждает о том, что «научное решение проблемы пределов государственного вмешательства предполагает рассмотрение объективного и субъективного в их единстве» 3,
а критерием необходимого вмешательства государства в сферу производства, потребления и распределения является «интерес различных участников экономических отношений», который как потребность
«определяет важность для государства и общества тех или иных общественных отношений» 4.
И.М. Приходько определила правовые ограничения как правовое средство, направленное
«на удержание субъекта права в определенных рамках с целью упорядочения общественных отношений
путем обеспечения интересов контрсубъекта»5.
И.М. Приходько подчеркивает, что ограничения подчинены общим целям правового регулирования
и способствуют «поступательному развитию общества»6, а также классифицирует ограничения по различным основаниям и уровням7.
Очевидно, что теоретическая разработка ограничений в праве должна стать основой современного
осмысления вопроса о толковании ограничений в гражданском законодательстве.
Ограничения в праве представляют собой правовой институт, насыщенный и разнообразный по содержанию средств воздействия на правоотношения, который в то же время способен стать гибким механизмом обеспечения баланса частных и публичных интересов в гражданском праве. Богатый потенциал
правовых ограничений, на наш взгляд, может быть эффективно и своевременно задействован при совершенствовании гражданского законодательства.
Поэтому следует выработать единый подход к толкованию ограничений, закрепленных гражданскоправовыми нормами.

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Саратов, 1995. С. 7.
2
Ершов Н.Н. Правовые пределы вмешательства российского государства в сферу экономики: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Н. Новгород, 1999. С. 22.
3
Там же. С. 18—19.
4
Там же. С. 25.
5
Приходько И.М. Ограничения в российском праве: проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2002. С. 7—8.
6
Там же. С. 8.
7
Там же. С. 8—9.
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Институт ограничения прав личности в Конституции РФ 1993 года
Конституция РФ 1993 года регулирует фундаментальные вопросы организации государства и общества, в числе которых необходимым и традиционным вопросом является определение основ правового статуса личности. Эти основы охватывают: концептуальное отношение к человеку в государстве
(ст. 2, 17), основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (ст. 3, 7, 8, 13—15, 20—54,
57—59, 81, 96, 119, 125, 130), принципы реализации прав и свобод (ст. 17—19, 45, 55, 56, 60) и возможность их ограничения (ст. 55, 56), отдельные аспекты гражданства (ст. 6, 61, 62, 89) и положения иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 62, 63). Конституционное определение положения индивида является основополагающим и в то же время начальным, исходным, поскольку на основе конституционных норм формируется содержание федеральных законов, затрагивающих статус личности.
Неотъемлемым элементом установления Конституцией РФ основ правового статуса человека является регламентация базовых вопросов ограничения прав и свобод личности (ст. 13, 15, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 36, 55, 56, 74 и др.). Понятие «ограничение» по отношению к правам и свободам человека и гражданина используется в 19, 23, 55, 56, 74, 79, 133 Конституции РФ; в некоторых
других статьях этот термин не применяется, но фактически речь идет об ограничениях (ст. 20, 22, 25, 29,
32, 35). Ограничения прав и свобод личности могут выражаться: в запрете реализации права (временном или постоянном; а также обусловленным местом, временем или способом действия), во вторжении
или вмешательстве государственного органа в право (свободу); в лишении права; в обязанности; в ответственности. Конституция России исходит из аксиомы, что ограничения прав индивида необходимы,
поскольку они являются инструментом согласования прав одного человека с интересами и правами других людей, общества, государства, а иногда и условиями осуществления государством своих функций.
Ограничения, к примеру, позволяют вести борьбу с преступностью, противодействовать коррупции, экстремистской деятельности, терроризму, обеспечивать общественный порядок при проведении публичных мероприятий.
Исходные правила установления ограничений, образующие конституционный институт ограничения
прав личности, представлены тремя группами норм: 1) принципами ограничений всех прав и свобод (ч. 3
ст. 55, ч. 1 и ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 19, ч. 4 ст. 15); 2) нормами, закрепляющими случаи, способы, условия,
процедуры, порядок санкционирования ограничения отдельных прав и свобод (ч. 5 ст. 13, ч. 2 ст. 20, ч. 2
ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, ч. 2 и ч. 4 ст. 29, ч. 3 ст. 32, ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 36, ч. 2 ст. 74 и др.);
3) нормами, устанавливающими возможность ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения (ч. 1 ч. 3 ст. 56).
Системообразующим концептуальным конституционным положением об ограничениях прав является часть 3 статьи 55 Конституции РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Часть 3 статьи 17 устанавливает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц.
Часть 1 статьи 17 и часть 4 статьи 15 определяют значение международно-правовых норм для правового статуса личности в России. Согласно части 1 статьи 17 Конституции РФ в Российской Федерации
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной
частью ее правовой системы; если международным договором РФ установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Основываясь на части 3 статьи 55 Конституции России и учитывая положения статей 15, 17, 19,
можно сформулировать следующие конституционные принципы ограничения прав личности:
1) права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55, ч. 3 ст. 17);
Подмарев А.А. Институт ограничения прав личности в Конституции РФ 1993 года

589

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
2) права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены исключительно федеральным
законом (ч. 3 ст. 55);
3) права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой это
необходимо для достижения указанных целей (принцип соразмерности) (ч. 3 ст. 55);
4) ограничение прав и свобод человека и гражданина по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности запрещается (ч. 2 ст. 19);
5) ограничения прав и свобод человека и гражданина, устанавливаемые федеральными законами,
должны соответствовать международным требованиям (стандартам) ограничений (ч. 1 ст. 17, ч. 4 ст. 15).
Приведенные принципы можно рассматривать как своеобразную общую часть института
ограничений прав и свобод личности, поскольку в соответствии с этими принципиальными, общими
условиями в федеральных законах должны устанавливаться ограничения всех прав и свобод человека и
гражданина.
Вторая группа конституционных норм, как уже было сказано выше, устанавливает случаи, способы,
условия, процедуры, порядок санкционирования ограничения отдельных прав и свобод индивида.
Например, в соответствии с частью 5 статьи 13 запрещается создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства,
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни. Часть 2 статьи 22 Конституции РФ разрешает применять такие способы ограничения права
человека на физическую свободу, как арест, заключение под стражу, содержание под стражей, только по
судебному решению. Задержание же может быть применено и без судебного решения, но на срок не
более 48 часов. Согласно части 2 статьи 23 Конституции РФ ограничение права на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании
судебного решения. Из содержания статьи 25 следует, что в федеральном законе должны быть предусмотрены случаи законного проникновения в жилище человека против его воли. Статья 29 ограничивает свободу слова (свободу выражения мнений) тем, что запрещает пропаганду или агитацию,
возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Право на
информацию (право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию) ограничивается наличием сведений, составляющих государственную тайну (ч. 4 ст. 29). Часть 3
статьи 32 Конституции РФ закрепляет ограничения активного и пассивного избирательного права
(недееспособность; содержание в местах лишения свободы по приговору суда). Статья 34, закрепляя
право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности, устанавливает, что не допускается
экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Третья группа конституционных норм допускает введение ограничений прав личности при
экстраординарных обстоятельствах. «В условиях чрезвычайного положения, — гласит часть 1 статьи 56
Конституции РФ — для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав
и свобод с указанием пределов и срока их действия». Часть 3 ст. 56 закрепляет гарантию от чрезмерных
ограничений прав личности в условиях действия режима чрезвычайного положения: «не подлежат
ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1),
40 (часть 1), 46—54 Конституции РФ». Особенностью конституционных норм об ограничении прав
человека в условиях чрезвычайных обстоятельств является то, что они начинают действовать только
при введении режима чрезвычайного положения. Предназначение «чрезвычайных» ограничений прав
человека заключается в том, что они облегчают уполномоченным государственным органам принятие
быстрых и действенных мер, требуемых создавшейся чрезвычайной ситуацией.
Закрепление в Конституции РФ 1993 года подробных, детальных базовых положений об ограничениях прав и свобод личности является необходимой частью содержания современной конституции.
Об этом свидетельствуют сходные нормы конституций зарубежных стран, например, статья 39 Конституции Казахстана 1995 года, статья 31 Конституции Польши 1997 года, статья 36 Конституции
Швейцарии 1999 года, статья 20 Конституции Кыргызстана 2010 года, статья I Конституции Венгрии
2011 года. Через закрепление норм об ограничении прав человека и гражданина Конституция России
провозглашает один из принципов взаимоотношений человека с другими членами общества и государством — у свободы личности существуют границы, пределы, рамки.
Значение конституционных норм об ограничениях прав и свобод человека и гражданина (как общерегулятивных, так и конкретных) заключается в том, что они, во-первых, являются юридической базой
для установления ограничений прав личности в федеральных законах; во-вторых, дают необходимые
ориентиры федеральному законодателю в конкретизации содержания прав и свобод человека и процедур их реализации; в-третьих, устанавливают для законодателя определенные границы нормотворчества; в-четвертых, служат критериями конституционности федеральных законов, регулирующих положение граждан.

590

Юридическая техника. 2018. № 12

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

М.П. Поляков
Поляков Михаил Петрович — доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного процесса
Нижегородская академия МВД России

Главное противоречие уголовного судопроизводства
как источник ограничений в уголовно-процессуальном праве
Когда-то очень давно великий философ и математик Архимед глубокомысленно изрек: «Дайте
мне точку опоры, и я переверну Землю». Ключевым моментом в этом замечательном афоризме мы,
в отличие от прочих почитателей гения выдающегося эллина, видим не столько амбициозную дерзость мыслителя, сколько важнейший методологический принцип, согласно которому всякий переворот (или, мягче говоря, преобразование) должен иметь свою твердую точку опоры — свое незыблемое
основание. Требуя для своего инженерного волшебства точку опоры, Архимед тем самым подчеркивал, что всем его незаурядным достижениям в области механики — грош цена, если не на что опереть
систему рычагов и блоков.
Образ гипотетической архимедовой конструкции вдохновил нас на определенные размышления,
связанные с перманентными поворотами и разворотами в области современного уголовного судопроизводства. Последнее тоже можно образно представить в виде длинного, многоступенчатого, многостадийного рычага, с помощью которого пытаются сдвинуть вечные проблемы, связанные с преступлением
и наказанием. Этот «рычаг» постоянно совершенствуют: то усложняют, то упрощают; то удлиняют,
то укорачивают. Однако проблемы, которые пытаются «перевернуть» с помощью уголовно-процессуальной конструкции, не исчезают; они лишь трансформируются в новые сложности и недоразумения.
И афоризм Архимеда дает нам своеобразную подсказку, отчего так происходит. Оттого, что нет
должной точки опоры, позволяющей эффективно переформатировать уголовное судопроизводство
в соответствии с установкой на достижение его подлинной цели.
Уголовное судопроизводство всех времен и народов ищет эту точку опоры, и, казалось бы, порой
находит: то в иррациональности Бога, дарующего через судебный ритуал высшую справедливость;
то в рациональности человека, которому эволюция презентовала умение проникать умом в глубь вещей. «Человеческое» и «божественное»: в поисках эффективной процедурной формы человечество
постоянно мечется между этими опорами, поскольку новые массивные задачи, встающие перед судопроизводством, неминуемо вдавливают эти опоры в зыбкую почву нашего противоречивого и парадоксального бытия.
Диалектическая противоречивость мира порождает странную ситуацию, в которой ключевой точкой
опоры для развития и преобразования уголовного судопроизводства выступает не что-то твердое и
незыблемое, не извечный методологический гранит, а всего лишь «песчаная подушка» главного противоречия уголовного процесса — противоречия между объективной природой цели уголовного процесса
и субъективной природой процессуальных средств её достижения. Именно это противоречие является
генератором развития уголовного судопроизводства, но оно же выступает и неиссякаемым источником
всевозможных ограничений в уголовно-процессуальном праве.
Из данного противоречия вырастает и центральная методологическая формула уголовнопроцессуального права: «Разрешено лишь то, что разрешено законом». Нетрудно заметить, что эта
формула является формулой правовых ограничений, поскольку она недвусмысленно ограничивает свободу субъектов уголовно-процессуальной деятельности, предписывает им строго определенный путь к
цели, заданный нормами права. Подтверждений присутствия этой ограничительной установки в законе
великое множество. Их можно обнаружить уже в первой статье, которой открывается УПК РФ. Эта статья начинается словами: «Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации
устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации».
Это, так сказать, общее ограничение процессуальной свободы субъектов уголовного процесса.
Но немало в законе и частных ограничений. В качестве примера можно привести ограничения, касающиеся познавательных инструментов (тем самых субъективных средств, о которых говорится в главном
противоречии). Весьма любопытной в этом смысле представляется статья 75 УПК РФ «Недопустимые
доказательства».
Приведем текст этой статьи целиком, поскольку это необходимо для обоснования нашей позиции
«1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных
статьей 73 настоящего Кодекса.
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2. К недопустимым доказательствам относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;
2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
2.1) предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 настоящего Кодекса;
3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса».
Сама лексика этой статьи выдает присутствующую здесь ограничительную логику, причем логику
весьма противоречивая. Особенно заметно это проявляется в части второй рассматриваемой статьи.
Так, если в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 75 УПК РФ рациональные основания правовых ограничений понятны, то пункт 1 вызывает легкое умственное замешательство. Сразу же возникает вопрос, на чем основывается это требование, на каких рациональных посылках (а посылки должны быть, на наш взгляд,
именно рациональными, поскольку речь идет о доказательствах).
В этом ограничивающем доказательственную информацию положении, содержатся как минимум,
две идеи, которые противоречат общей логике центральной формулы уголовного судопроизводства
(«Разрешено лишь то, что разрешено законом»). Исходя из этой нормы, получается, что юридическая
сила законно добытых доказательств, соответствующих всем требованиям, ставится в зависимость
от воли и настроения обвиняемого, от его, чем (и кем) угодно мотивированного, решения подтвердить
или не подтвердить эти показания.
И здесь уместен традиционный юридический вопрос: кому это выгодно. На первый взгляд, получатель выгоды предельно понятен — это обвиняемый, таким образом манипулирующий стороной обвинения. Однако, по нашим размышлениям, ключевой темой для понимания этого ограничения служит не
столько интерес обвиняемого, сколько интерес адвокатской корпорации, которая через подобные «нелепые» положения пытается внедрить принцип всеобъемлющей состязательности на этап досудебного
производства, который (принцип) в свою очередь обеспечит потенциальную загруженность представителей адвокатской профессии работой. И данный подход вполне срабатывает, поскольку во избежание
таких отказов обвиняемого в суде защитник на стадии предварительного расследования ему (обвиняемому) просто навязывается органом расследования.
Но в критикуемом нами положении скрыт еще один парадокс, выражающийся в определенной нестыковке его с другими правовыми ограничениями. Так, знаменитая презумпция невиновности предполагает,
что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Однако сама идея необходимости подтверждения обвиняемым показаний, данных на предварительном следствии, в суде, является отчасти абсурдной.
Согласно важнейшему общему условию судебного разбирательства доказательства должны исследоваться судом непосредственно в ходе судебного заседания. Именно непосредственно исследоваться. Поэтому
задача суда заключается не в том, чтобы услышать подтверждение показаний, данных на этапе досудебного производства, а в том, чтобы лично воспринять по сути новые показания обвиняемого по важнейшим
вопросам, которые были ранее исследованы и следователем. Неподтверждение ранее данных показаний
обвиняемого, равно как и отказ от них — это всего лишь повод для генерации сомнений, которые согласно
той же статье 14 УПК РФ должны толковаться в пользу обвиняемого.
Согласно же статье 75 УПК РФ — эти сомнения вводятся в непременное условие отказа доказательствам в юридической силе. Представляется, что подобное ограничение в уголовно-процессуальном
праве неразумно. Оно опирается не на рациональные основания, а на корпоративные интересы адвокатского сообщества. Благосклонность законодателя к этому сообществу в последние годы просматривается очень четко. Это выражается опять же через систему законодательных ограничений, которые
прописаны и в пункте 2.1 части 2 статьи 75 УПК РФ (это нововведение 2017 г.)
Мы не против того, чтобы представители адвокатского корпуса охранялись в уголовном процессе
особыми правовыми ограничениями. Мы против того, чтобы эта благая идея не прорастала неразумными ограничениями других субъектов, в частности участников, ведущих уголовное судопроизводство
на досудебном этапе.
Подобное негативное отношение мы высказываем и к другим неразумным ограничениям, коих
в нашем УПК можно встретить изрядное количество. Так сложилось, что разрешенные методы, как нами
уже показано, уточняются системой иных ограничений, которые нередко являются лишь прологом
к ограничениям следующего уровня. Не случайно в поле юридического юмора появилась шуточная
формула «русской системы права», которая, в отличие от английской, представленной формулировкой
«Разрешено то, что не запрещено законом», выражается формулой «Запрещено то, что разрешено».
В качестве нешуточного воплощения этой несерьезной формулы можно привести статью 89 в УПК РФ,
которая буквально опирается на слово «запрещается»: «В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом».
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Но корни всех этих неразумных ограничений следует искать в главном противоречии уголовного
процесса. Данное противоречие порождено не уголовно-процессуальным правом. Право лишь отражает
его присутствие. В силу определенных закономерностей это противоречие существует объективно.
И в силу этих же закономерностей цель уголовного процесса должна быть именно объективной. А такой
она может быть только в том случае, если целью признается установление объективной истины по уголовному делу. Все прочие трактовки цели уголовного процесса, ее приземленные нормативные интерпретации через назначение уголовного судопроизводства — есть не что иное, как попытка субъективного ограничения объективной цели уголовного процесса, попытки преодоления противоречия путем отказа от цели. Но при подобном подходе утрачивается и сам смысл уголовного процесса.
Исторически так сложилось, что цель уголовного процесса лежит именно в поле объективности, поскольку именно в этом же поле обитает и источник справедливости. Уголовно-процессуальная форма
лишь предлагает способ, путь к этой справедливости. И главная (почти волшебная) задача уголовнопроцессуального инструментария — превратить результаты субъективных действий участников процесса в предпосылки достижения объективной цели.
Отечественный уголовный процесс всегда стремился к установлению правды. Этой идеей были
вдохновлены и «революционеры» великой Судебной реформы 1864 года. Эта же идея двигала науку
советского уголовного процесса. Однако в наше время появилась оппозиция этой идее, этой устремленности. Объективную истину, как богиню уголовного процесса, как его движущую силу, пытаются закопать
под ворохом псевдофилософских разговоров о плюрализме истин. Не диалектику, а софистику идеология «неистинного» уголовного процесса ставит сегодня во главу угла уголовно-процессуального целеполагания. Цель уголовного процесса превращается не в отыскание истины, а в игру, в эквилибристику доказательствами.
Мы вовсе не пытаемся очернить сторонников этой позиции. В их рассуждениях есть немало здоровых и красивых доводов. Но, будучи представителем Нижегородской (томинской) школы процессуалистов, автор не может не помнить ее девиз: «Не идите по следам древних, но ищите то, что искали они».
А искали древние путь к истине и правде. И ни один исторический и географический тип уголовного процесса не уклонялся от этой задачи. Это только современные интерпретаторы типологии пытаются выставить дело таким образом, что уголовный процесс истина никогда особо и не интересовала. Вместе с
тем, дело не только в интерпретаторах истории. Современный УПК РФ все еще пытается всячески увернуться от этой задачи, причем не только на уровне цели, но и на уровне средств.
Мы полагаем, что все законодательные ограничения, которыми пытаются сковать исконную объективную цель уголовного судопроизводства, следует отнести к разряду неразумных ограничений.
Начало «разумности», все более проникающее в отечественное уголовно-процессуальное законодательство, должно распространяться и на ограничения, которые вызваны потребностью снижения издержек субъективности уголовно-процессуальных средств достижения объективной истины.
Дело в том, что в основе современного уголовного судопроизводства лежит парадокс субъективности. С одной стороны, в сам метод уголовного процесса проводится древнее изречение Протагора «Человек есть мера всех вещей». Именно человек разумный и становится главной точкой опоры в уголовном процессе. Точнее, не становится, а должен был стать. Раньше уголовный процесс опирался на религиозную идеологию, и опора эта казалась достаточно прочной. Но исключение этой опоры и замена ее
«гуманитарной идеологией», в центр которой помещался «человек поумневший и научившийся умозаключать», не дали в итоге уголовному процессу твердой почвы. Ведь именно человек с его непредсказуемой субъективностью и не годился на роль этой опоры в силу его опять же человеческих качеств.
И тогда уголовный процесс попытался найти точку опоры в самом методе — «рычаг попытался
опереться сам на себя». Проблема повышения объективности субъектов решалась различными способами. Один из этих способов — умножение субъектов уголовно-процессуальной деятельности, некое
воплощение диалектического закона перехода количественных изменений в качественные. Этот подход
породил идею коллегиальности и инстанционности. Из него же выросла и идея процессуального контроля. «Один ум хорошо, а два лучше» — в уголовном процессе эта формула обрела четкое методологическое воплощение.
Однако этого показалось недостаточно, поскольку эти идеи никогда не работали без «магической» точки опоры. И этой точкой как раз и стала идея суда. Идея суда — это не новоиспеченная
идея. Это древнейший концепт, который возник, по нашему мнению, гораздо раньше самой идеи
уголовного процесса. Сама идея судопроизводства появилась позже, как потребность процедурного
выражения идеи суда.
Вот на эту архетипическую идею суда и пытается опереться современный уголовный процесс.
Но, подчеркнем, что это именно «магическое» основание, некий идол, «небесная аксиома», суть которой предельно проста — суд есть сам по себе автономный источник истины. Причем суд сегодня,
если присмотреться внимательно, уже не рассматривается как часть уголовно-процессуального метода. Фактически он располагается над методом. Все, что делается в суде, делается судом, все, что
предваряется прилагательным «судебный», — заведомо рассматривается как источник истины и гарант справедливости.
Поляков М.П. Главное противоречие уголовного судопроизводства как источник ограничений…
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Однако подобный подход есть не что иное, как директивная объективация субъективных средств.
Суд — есть субъект уголовно-процессуальной деятельности. Именно субъект. Поэтому и он должен
быть окружен системой разумных ограничений, а не выступать неразумным ограничителем познавательной инициативы других субъектов.
Таким образом, способы преодоления главного противоречия уголовного процесса пока не найдены, а потому современное уголовно-процессуальное право еще долго не избавится от неразумных ограничений.
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Ограничения в гражданском законодательстве
Рассматривая ограничения прав в гражданском законодательстве, цивилисты все чаще обращают
свое внимание на ограничение принципа свободы договора. В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) граждане и юридические лица могут свободно заключать договор, определять условия заключения договора, право выбора вида договора и т. д.1
Вместе с тем, любая свобода, как правило, предполагает и ее ограничение, не исключение — и
принцип свободы договора. Так, в соответствии со статьей 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Однако гражданские права могут
быть ограничены на основании федерального закона. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно.
Свобода договора ограничена как ГК РФ так и другими федеральными законами. В качестве способов ограничения свободы договора предусмотрены, в частности, институт публичного договора и институт договора присоединения. Одним из примеров публичного договора в соответствии с ГК РФ является
договор банковского вклада (ст. 834 ГК РФ), на основании которого одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. В результате граждане — вкладчики как сторона в договоре лишены возможности влиять на его
содержание, что является ограничением свободы договора, гражданин как экономически слабая сторона
в этих правоотношениях нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем правовом ограничении свободы договора и для другой стороны, то есть для банков.
Понятие «слабая сторона договора», которой является гражданин-вкладчик в Гражданском кодексе
РФ не указано, что затрудняет понимание данного явления. В научной литературе данное понятие чаще
всего формулируется через перечисление признаков, позволяющих охарактеризовать сторону договора
как слабую в конкретных договорных отношениях. Например, Д.В. Славецкий полагает, что слабую сторону отличает прежде всего:
— повышенная заинтересованность в заключении договора по сравнению с его контрагентом;
— отсутствие всей необходимой информации относительно предмета деятельности контрагента
по договору, предлагаемых товарах и услугах;
— отсутствие достаточной информации относительно установленных прав, обязанностей и ответственности субъектов договорных отношений. Автор замечает, что указанные признаки могут проявляться в договорных отношениях все вместе, по одному или в различных комбинациях 2.
В соответствии с статьей 838 ГК РФ определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо
по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен
банком, если иное не предусмотрено законом. Однако анализ судебной практики по вопросам, связанным с договором банковского вклада, позволил выделить значительное количество дел, где банк в одностороннем порядке уменьшает процент на основании договора о банковском вкладе.
Так, например, Усинский городской суд Республики Коми, рассмотрев дело о признании незаконными односторонних изменений условий договора банковского вклада, помимо прочего, указал, что потребитель является экономически более слабой стороной по сравнению с банком. Использование в публичном договоре специальной банковской терминологии «ключевая процентная ставка», значение и
применение которой с большой долей вероятности может быть ему неизвестно, ставит потребителя
в неравное положение с банковской организацией, поскольку он, не являясь работником банковской
сферы, при заключении публичного договора, не может в полной мере оценить и спрогнозировать процентную ставку, которая будет применяться банком при использовании правил, установленных таким
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г.: в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 259-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
2
Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Самара, 2004. С. 14.
1
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договором. Исходя из смысла статьи 838 ГК РФ, а также Федерального закона от 2 декабря 1990 года
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» удовлетворить исковое заявление гражданина (вкладчика) и взыскать с банка средства в виде разницы между выплаченными ему капитализированными процентами и процентами, установленными при заключении договора1. Исходя из анализа данного дела,
а также аналогичных дел суд в случае одностороннего изменения условий договора банком встает
на сторону вкладчика как более слабой в экономическом положении стороны.
Несмотря на то, что свобода договора является одним из основных принципов гражданского законодательства, тем не менее существуют и различного рода способы ограничения данного принципа. Мы
рассмотрели только институт публичного договора (на примере договора банковского вклада) как один
из способов защиты экономически слабой стороны договора.

1

Решение Усинского городского суда от 2 июня 2015 г. URL: http://rospravosudie.com (дата обращения: 20.09.2017).
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Законотворческие особенности юридико-технического конструирования
уголовно-правовых запретов, ограничивающих правоприменение
Исследование теоретико-правовых основ правотворчества в уголовном законодательстве позволило сделать вывод о том, что при конструировании уголовно-правовых запретов оно определяется масштабной трансформацией всего правового поля и требует немедленной реакции правотворцев в области регулирования формирующихся общественных отношений, в том числе и уголовно-правовыми средствами. Все это повлекло принятие многочисленных дополнений и изменений Уголовного кодекса РФ,
породивших проблемы и ограничения в применении уголовно-правовых норм. Значительное их количество привело к возникновению большого числа коллизий уголовного законодательства.
Выделенная нами проблема в области уголовно-правового законотворчества требует незамедлительного разрешения, и уход от ее устранения ограничивает действие права и тормозит процесс противодействия преступности в России.
В качестве первостепенной задачи уголовного законотворчества, которая должна быть решена,
следует выделить большое количество межотраслевых и внутриотраслевых коллизий.
Нужно признать, что причинами наличия коллизий в уголовном законодательстве являются дефекты
самой системы законодательства, возникающие в результате нарушения правил юридико-технического конструирования уголовно-правовых запретов, а также противоречивости нормативных предписаний1.
Коллизии не только снижают эффективность уголовного закона, но и ограничивают процесс правоприменения, а иногда и порождают проблемы толкования уголовно-правовых запретов2. Поэтому наличие межотраслевых коллизий подрывает в том числе и конституционные основы уголовного права, снижая тем самым уровень предупредительного и охранительного воздействия на преступность.
В настоящее время возможно выделение коллизий национального и международного права; межотраслевых коллизий; внутриотраслевых коллизий. В целом все выделяемые разновидности прямо или
косвенно приводят к противоречивости уголовного законодательства, затруднению в достижении задач,
закрепленных в Уголовном кодексе РФ.
Актуализируя проблему коллизионности, на первое место хотелось бы поставить несоответствия
международного и национального законодательств и привести несколько примеров коллизий, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Обусловлено это тем, что общепризнанные нормы и
принципы международного права имеют приоритет над национальным законодательством и поэтому
должны выступать в качестве правовой основы государства. Однако в процессе уголовного законотворчества данные положения не всегда учитываются законодателем 3. Так, был проигнорирован один
из важнейших принципов международного права, определяющий равенство людей перед законом и защитой. Примером может служить положение, закрепленное в статье 286 1 УК РФ, в части установления
ответственности за неисполнение приказа сотрудником органов внутренних дел; отнесение статуса виновного к отягчающим вину признакам (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Такое законодательное решение породило межотраслевую коллизию, так как оно вступило в противоречие с положениями статьи 7 Всеобщей декларации прав человека и статьи 19 Конституции РФ.
Особого внимания заслуживает и дифференциация ответственности в зависимости от специальных
характеристик потерпевшего. Так, совершение убийства обычного гражданина не соизмеримо по характеру и степени общественной опасности с умышленным причинением смерти сотруднику правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ); государственному или общественному деятелю (ст. 277 УК РФ); лицу,
осуществляющему правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Об этом свидетельствуют санкции вышеуказанных норм. Полагаем, что такое юридико-техническое решение нельзя
признать оправданным, так как оно ограничивает действие не только положений Всеобщей декларации
прав человека, но и принципа равенства, непосредственно закрепленного в статье 4 УК РФ, где буквально указано, что на равенство перед законом не влияет должностное положение лица.
См.: Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1995. С. 32.
См.: Кузнецов А.П. Коллизии уголовного законодательства как фактор снижения его качества // Юридическая наука
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 22. С. 182.
3
См.: Тихомиров Ю.А. Законодательная техника как фактор эффективности законодательной и правоприменительной
деятельности // Проблемы юридической техники: сборник статей / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. С. 44.
1
2

Пронина М.П. Законотворческие особенности юридико-технического конструирования…

597

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Одним из приоритетных направлений государственной политики является противодействие коррупции, Российская Федерация при его реализации принимает активное участие в различных формах международного сотрудничества. Создавая значительное количество нормативных актов в рассматриваемой области, законодатель в ряде случаев допускает ошибки, существенно искажающие положения, закрепленные в международно-правовых документах.
Так, правовой основой сотрудничества в области противодействия коррупции является Конвенция
Организации Объединенных Наций против коррупции1. При этом к субъектам антикоррупционной политики
отнесены не только специально уполномоченные на то государственные или муниципальные органы, но и
население. В частности, оно должно принимать активное участие в предупреждении коррупции. Однако
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2, закрепляя схожее положение не определяет пределы полномочий граждан или групп населения в противодействии коррупции, формы их реализации, а устанавливает лишь право на исполнение своего гражданского долга. Регламентация таких прав и полномочий, конечно же, необходима, так как исключит произвол и, как следствие, ограничение прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства.
Примеры коллизионности правовых предписаний можно обнаружить в международном и национальном праве при разработке механизмов противодействия пиратству. Так, в Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года3 сформулирована дефиниция «пиратство». Ознакомившись с криминообразующими признаками пиратства, закрепленными в статье 227 УК РФ, приходим к выводу об их
несоответствии признакам, закрепленным в Конвенции. Несоответствие выражается в том, что в указанной статье местом совершения данного деяния определено только речное иди морское судно. В свою
очередь Конвенция ООН по морскому праву расширяет этот перечень и относит к месту совершения
преступления в том числе и воздушное судно4.
Коллизией следует признать отсутствие в Уголовном кодексе РФ установление ответственности
за разрыв или повреждение подводного кабеля, несмотря на то, что в рекомендациях, содержащихся
в Международной конвенции по охранению подводных телеграфных кабелей от 14 марта 1884 года5, такая ответственность предусматривается. Отметим, что сформулированные в международном акте предписания были имплементированы в российское уголовное законодательство (УК РСФСР 1960 г.), где содержался уголовно-правовой запрет на повреждение морского телефонного кабеля, и он был закреплен
в статье 205 данного Кодекса, в главе «Преступления против порядка управления» 6.
Приведенные примеры указывают на наличие коллизий, возникающих в рамках международного
сотрудничества.
Обозначив проблему рассогласованности международного и национального законодательств в области противодействия преступности, хотелось бы остановиться и на межотраслевых коллизиях,
а именно уделить особое внимание рассогласованностям уголовного законодательства с конституционным законодательством, которые так же нарушают права и свободы человека и гражданина и являются
ограничениями в праве.
Исследуя коллизии уголовного и конституционного законодательства в области охраны интересов
личности, следует привести примеры рассогласования положений в области охраны права на труд. Осознавая важность общественных отношений в части оплаты труда, в Уголовный кодекс РФ была включена статья 1451 УК РФ, установившая ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
В соответствии с положениями части 3 статьи 37 Конституции, а также статьи 2 и части 2 статьи 129
Трудового кодекса РФ работодатель обязан выплачивать заработную плату ежемесячно: нарушение сроков
ее выплаты в соответствии со статьей 4 Трудового кодекса РФ расценивается как принудительный труд.
Изучение содержания статьи 1451 УК РФ показало, что включенные в ранее положения противоречат указанным конституционным нормам, в частности, в части 1 статьи 145 1 УК РФ устанавливается ответственность за частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев. В части 2 — за полную
невыплату более двух месяцев. Дополнительным криминообразующим признаком рассматриваемых деяний является обязательное наличие у виновного лица корысти либо иной личной заинтересованности,
что не всегда представляется возможным установить. Сложившаяся ситуация свидетельствует о возникновении правовых противоречий и требует устранения рассогласованности положений Конституции
РФ, Уголовного кодека РФ и Трудового кодекса РФ в вопросе установления ответственности за невыСобрание законодательства РФ. 2006. № 26, ст. 2780.
Собрание законодательства РФ. 2008, № 52, ч. 1, ст. 6228.
3
Собрание законодательства РФ. 1997. № 48, ст. 5493.
4
См.: Иванчин А.В. О необходимости модернизации техники построения составов преступления // Актуальные проблемы модернизации российского уголовного законодательства и практики его применения: материалы III Международной
научно-практической конференции (26—27 сентября 2013 г.) / отв. ред. Л.Л. Кругликов. Ярославль, 2013. С. 112.
5
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.
Вып. IV. 2-е изд. М., 1936. С. 74—80.
6
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591.
1
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плату заработной платы. В этой связи предлагается изменить диспозицию статьи 145 1 УК РФ в части исключения установленных в УК РФ сроков и мотивов, изложив ее следующим образом: часть 1 статьи
1451 УК РФ «Частичная невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная руководителем организации, работодателем — физическим
лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации»; часть 2 статьи 1451 УК РФ «Полная невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная руководителем организации, работодателем — физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации».
Продолжая рассмотрение коллизий, возникающих в рамках регулирования уголовно-правовых отношений, следует обратить внимание на наличие и внутриотраслевых противоречий (коллизий). В этой
связи необходимо обратиться к проблеме криминализации ответственности за совершение деяний в составе преступных организаций или сообществ.
Ответственность за совершение преступлений в их составе установлена в ряде статей Особенной
части УК РФ (ст. 2054, 2055, 208, 209, 210, 2821, 2822 УК РФ). Формулируя данные нормы, законодатель
допустил ряд юридико-технических ошибок, порождающих полемику и вопросы соотношения с нормами
Общей части УК РФ, устанавливающих формы соучастия, хотя использование тождественных юридически значимых категорий должно предполагать единое смысловое их значение.
Например, формулируя в части 1 статьи 2054 УК РФ понятие террористического сообщества, законодатель соотносит его с устойчивой группой лиц. Закрепляя в статье 2821 УК РФ признаки экстремистского сообщества, в качестве одного из них указывает, что такое сообщество является разновидностью
организованной группы.
В этой связи возникает ряд вопросов. Во-первых, наделяя эти разновидности сообществ отличительными признаками, необходимо их рассматривать как разные формы совместной преступной деятельности, или как схожие, отличающиеся лишь направлениями их преступной деятельности (террористической или экстремистской)? Во-вторых, наиболее проблемным в данном случае является вопрос
об их соотношении с преступным сообществом, понятие которого содержится в части 4 статьи 35 УК РФ,
ведь законодательное определение террористического и преступного сообщества отсутствует. Проведенное нами изучение части 4 статьи 35 и статей 2054 и 2821 УК РФ показало, что данные формы совместной преступной деятельности наделены разными криминообразующими признаками, присущими
различным формам соучастия (организованная группа, преступное сообщество). Такой подход, конечно
же, не является приемлемым, и сформулированные в законодательстве понятия террористического или
экстремистского сообщества противоречат основам института соучастия, закрепленного в главе 7
УК РФ. Вместо того чтобы дать разъяснение возникшей проблемы, Пленум Верховного Суда РФ своими
многочисленными постановлениями запутал и без того непростую проблему 1.
Не следует забывать еще и то, что основополагающая дефиниция, закрепленная в части 4 статьи
35 УК РФ, допускает совершение преступным сообществом только тяжких или особо тяжких преступлений, на что не сделано указаний в статьях 2054 и 2821 УК РФ, что еще раз подтверждает дискуссионность примененного в Особенной части УК РФ приема. Допуская возможность совершения в составе
террористического или экстремистского сообщества преступлений любой тяжести, размываются критериеобразующие признаки преступного сообщества. Такой подход позволил нам сделать вывод о том,
что, что террористическое сообщество — это не форма преступного сообщества, а вид организованной
группы, это прямо вытекает из законодательных формулировок статей 2054 и 2821 УК РФ. Однако эта
точка зрения не разделяется рядом ученых. Так, по мнению П.С. Яни, такое указание свидетельствует
о структурированности преступного сообщества2, В.М. Быков же считает, что это определяет уровень
профессионализма преступников3.
Буквально толкуя положения статей 2054 и 2821 УК РФ, приходим к выводу, что террористическое и
экстремистское сообщества являются разновидностями организованной группы.
Судебная практика также вкладывает в рассматриваемые понятия различные признаки. В одном
из Определений Верховного Суда РФ к признакам экстремистского сообщества были отнесены высокий
уровень организованности, структура, символика и т. д., что в целом соотносится с признаками преступного сообщества4. Аналогичная позиция была подтверждена и в Определении Верховного Суда РФ
от 4 февраля 2010 года № 47-009-825.
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», разъясняя понятие экстреСм.: Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Ответственность за преступления экстремистской направленности (280, 282 1,
2822 УК РФ): лекция. Н. Новгород, 2008. С. 29—32.
2
См.: Яни П.С. Квалификация преступлений экстремистской направленности // Российская юстиция. 2011. № 10. С. 11—16.
3
См.: Быков В.М. Организация преступного сообщества (преступной организации) // Законность. 2010. № 2. С. 18—21.
4
См.: Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2010 г. № 9-О10-40.
5
См.: Определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2010 г. № 47-009-82.
1
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мистского сообщества не вкладывает в него такого понятия, как «организованная группа»1. Однако признаки, указанные в этом Пленуме, полностью соотносятся с признаками организованной группы, отраженными в части 3 статьи 35 УК РФ.
Сложившая ситуация показывает, что существующий сегодня законодательный подход теряет любой юридический смысл в поиске ответа на поставленный нами вопрос 2. При этом нужно констатировать
недопустимость преломления признаков экстремистского сообщества через различные формы соучастия3. Данная точка зрения является наиболее распространенной в доктрине уголовного права 4.
Поэтому следует разделить мнение А.В. Петрянина в том, что только унификация положений части 4 статьи 35 и статей 2054 и 2821 УК РФ позволит решит данную коллизию5.
С нашей точки зрения, а также исходя из уровня и характера степени общественной опасности рассматриваемых форм преступной организованной деятельности, террористическое и преступное сообщества должны быть признаны разновидностями организованных групп. В связи с этим считаем целесообразным внести изменения в названия статей 2054 и 2821 УК РФ и изложить в следующей редакции:
статья 2054 «Террористическая организованная группа»; статья 282 1 «Экстремистская организованная группа».
Реализация принятого решения не только устранит противоречия, существующие в законодательстве и, как следствие, в судебно-следственной практике, доктрине, но и повысит уровень превентивного
воздействия на преступность террористического и экстремистского толка.
Продолжая исследование внутриотраслевых коллизий, следует рассмотреть противоречия в конструировании перечня отягчающих признаков, закрепленного в статье 63 УК РФ. Несмотря на то, что он
считается исчерпывающим, приходится сталкиваться с проблемой установления юридического значения
признака «совершение преступления в состоянии опьянения». В уголовном законе возникла противоречивая ситуация в отношении его закрепления на законодательном уровне.
Во-первых, в настоящее время уголовный закон содержит три принципиально отличающихся друг
от друга подхода, определяющих влияние состояния опьянения на характер и степень общественной
опасности совершенного преступления. Первый закреплен в статье 23 УК РФ и устанавливает общее
правило, исходя из которого лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях. Сформулированное законодательное положение не позволяет рассматривать его ни в качестве отягчающего, ни в качестве смягчающего вину. Закрепленную
в Общей части УК РФ идею поставил под сомнение Федеральный закон от 21 октября 2013 года № 270-ФЗ
«О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации» 6. В частности, он
по усмотрению суда допускает возможность учитывать состояние опьянения как отягчающее обстоятельство. Дискуссионность такого подхода будет рассмотрена нами далее. Однако в уголовном законе
имеется и третий подход, отличающийся от вышеназванных, закрепленный в 2009 году. Это коснулось
статьи 264 УК РФ, дополненной тремя самостоятельными частями, усиливающими ответственность
за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершаемых лицами
в состоянии опьянения, в связи с чем каждая них содержала в себе рассматриваемый нами признак.
Учитывая, что деяния, подпадающие под признаки статьи 264 УК РФ, совершенные лицом в состоянии
опьянения, отнесены к квалифицированным составам преступления, приходим к выводу, что данное состояние является отягчающим. Указанные законодательные решения поставили правоприменителя
в затруднительное положение в отношении оценки деяний, совершенных в состоянии опьянения.
Учитывая, что судья — это человек, принимающий субъективное решение; невозможность исключения коррупционных рисков и иных обстоятельств, воздействующих на принятие решения судьей
в рассматриваемом вопросе, например, давление со стороны руководства, признать принимаемое им
решение по вопросу признания состояния опьянения отягчающим или нет объективным невозможно.
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8.
См.: Быков В.М. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: научный комментарий // Право и политика. 2011. № 9. С. 1477—1484.
3
См.: Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 275.
4
См.: См.: Зубалова О.А. Уголовно-правовые меры борьбы с организацией экстремистского сообщества: дис. ...
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2013. С. 10—11.
5
См.: Петрянин А.В. Концептуальные основы противодействия преступлениям экстремистской направленности:
теоретико-прикладное исследование: дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2015. С. 247; Его же. Экстремистское сообщество и экстремистская организация: технико-юридический анализ признаков // Проблемы юридической науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: сборник научных трудов / под ред. М.П. Полякова, К.М. Маштакова.
Н. Новгород, 2013. Вып. 19. С. 145—155; Его же. Уголовно-правовые аспекты оперативно-разыскной характеристики
преступлений экстремистской направленности: особенности определения признаков экстремистского сообщества //
Проблемы применения уголовного законодательства при осуществлении оперативно-разыскной деятельности: материалы межведомственного круглого стола (Рязань, 14 апреля 2016 г.) / под ред. Г.В. Ищука, Е.Н. Билоуса, А.В. Ковалева, Г.С. Шкабина. Рязань, 2016. С. 134—139.
6
Собрание законодательства РФ. 2013. № 43, ст. 5440.
1
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Разъясняя признак «состояние опьянения», Пленум Верховного Суд РФ в своем постановлении
от 22 декабря 2015 года № 58 отметил, что установление самого факта нахождения виновного при совершении деяния в состоянии опьянения не должно выступать в качестве единственного либо достаточного основания для признания его отягчающим. Во внимание необходимо принимать не только характер
и степень опасности преступления, а также обстоятельства его совершения, но и влияние состояния
опьянения на поведение виновного, а также личность виновного. В данном случае вместо того, чтобы
разъяснить указанные признаки, Пленум этого не сделал и оставил данный вопрос открытым, в связи
с чем у нас возникает вопрос: каким юридически значимым способом суд будет устанавливать такое
влияние? Полагаем, что это невозможно.
Разделяя подход, нашедший свое закрепление в статье 264 УК РФ, отмечаем его коллизионность
с положениями статей 23 и 63 УК РФ.
Для снятия выявленных противоречий считаем целесообразным определиться с наличием или отсутствием необходимости учета состояния опьянения как отягчающего вину. В поддержку учета такого
состояния как отягчающего можно привести следующие аргументы.
Во-первых, среди специалистов в области социологии, криминологии и психологии давно сформировалось мнение о том, что состояние опьянения существенно увеличивает риск совершения как умышленных, так и неосторожных преступлений.
Во-вторых, ранее апробированная практика по учету состояния опьянения как отягчающего вину
в России показала положительные результаты. Примером может стать часть 10 статьи 39 УК РСФСР
1960 года «Обстоятельства, отягчающие ответственность».
Аргументов против учета состояния опьянения как отягчающего мы не нашли.
В этой связи считаем необходимым внести следующие изменения в Уголовный кодекс РФ:
а) Статья 23 УК РФ «Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения»
Совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, рассматривается как отягчающее вину обстоятельство;
б) часть 1.1 статьи 63 УК РФ исключить;
в) дополнить часть 1 статьи 63 пунктом «с» следующего содержания: «совершение преступления в состоянии опьянения».
Полагаем, что рассмотренные коллизии не являются исчерпывающими, и их перечень можно продолжить. В статье предпринята только попытка выделить наиболее показательные и значимые коллизии, являющиеся ограничениями в праве и требующие незамедлительного решения проблемы, а также
сформулированы предложения по их устранению. Реализация предложенных нами юридико-технических решений лежит в плоскости основ уголовного права и не требует существенных затрат.
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Ограничения в исследовании вопросов
организации и тактики террористической деятельности
международной террористической организации
«Исламское государство» — причина
недостаточно эффективной борьбы
с этим негативным явлением
В современных условиях одной из наиболее боеспособных, многочисленных и финансово обеспеченных террористических структур, получивших всемирную известность, является международная террористическая организация «Исламское государство» (далее — МТО «ИГ»). Решением Верховного Суда
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № АКПИ14-1424С международная организация «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство
Ирака и Шама» была признана террористической и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Рассматривая феномен «Исламское государство», необходимо отметить, что от других террористических структур МТО «ИГ» отличается следующими качественными характеристиками:
— религиозно-идеологической основой, позволяющей формировать значительную кадровую базу;
— наличием мощной ресурсной и финансовой базы за счет продажи нефтепродуктов, изъятия финансовых средств у банковского сектора, сбора исламских налогов и финансовой помощи иностранных
государств-спонсоров;
— гибридной системой управления, представляющей собой синтез административно-политической
структуры и террористической организации;
— глобальной информационно-пропагандистской инфраструктурой для радикализации населения и
увеличения пособнической базы;
— адаптивностью к применяемым антитеррористическим мерам (рассредоточение сил и средств,
отказ от концентрации на открытых линиях коммуникаций, широкое применение мер маскировки).
Кроме того, во многом благодаря активной террористической и информационно-пропагандитской
деятельности МТО «ИГ», применению этой организацией новых тактических методов и средств террора
в последние годы для совершения терроризма стали характерны следующие тенденции:
1. Произошло расширение географии международного терроризма, что нашло свое отражение
в масштабной экспансии религиозно-экстримисской идеологии, создании законспирированных террористических ячеек в различных странах мира, совершении резонансных террористических актов.
2. Возросла трансграничная мобильность сторонников террористических структур. Сторонники радикального псевдоислама стали активнее выезжать в регионы с повышенной террористической активностью с целью получения боевого опыта, приобретения связей в среде террористов, а также налаживания взаимодействия между различными террористическими группировками.
3. Произошла интернационализация терроризма. Террористические организации стали представлять собой интернациональные по составу структуры, в которых национальность и гражданство боевиков играют второстепенную роль. Ключевыми интегрирующим принципом является приверженность религиозно-экстримистской идеологии.
4. Возросла активность автономно действующих террористических ячеек, а также террористоводиночек и минигрупп, находящихся под влиянием деструктивных установок МТО «ИГ». При этом лидеры Исламского государства стали чаще прибегать к тактике дистанционного руководства действиями
своих сторонников и продвигать концепцию «автономного джихада».
5. Усилилось информационное сопровождение террористической деятельности, прежде всего
в сети «Интернет». В результате активной деятельности сторонников МТО «ИГ» сложилась единая все-
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мирная система интернет-ресурсов, ориентированных на религиозно-идеологическую подготовку и рекрутирование будущих членов экстримисского и террористического подполья.
Территориальная экспансия Исламского государства затронула и Российскую Федерацию. Спектр
актуальных террористических угроз для нашей страны, исходящих от МТО «ИГ», представлен возникновением устойчивых организационных связей МТО с представителями северокавказского бандподполья,
регулярным пополнением организации выходцами из России и стран СНГ (в первую очередь из Центрально-Азиатского региона), стремлением перенести террористическую деятельность на территорию
Российской Федерации.
В настоящее время деятельность МТО «ИГ» уже оказывает заметное влияние на террористические
формирования на территории Российской Федерации. В частности, с конца 2014 года отмечен переход
организационного ядра, боевых групп и пособнических сетей МТО «Имарат Кавказ» под контроль МТО
«ИГ» с фактическим прекращением функционирования МТО «Имарат Кавказ». В июне 2015 года на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации лидерами МТО «ИГ» создано структурное
подразделение организации — так называемый «Вилаят Кавказ».
Целенаправленная вербовочная работа эмиссаров «ИГ» позволила террористам привлечь в свои
ряды не менее 4000 граждан Российской Федерации. Только в Сирии в боевых действиях участвуют
свыше 30 различных террористических группировок, часть которых укомплектована выходцами из Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов Российской Федерации. В числе этих структур батальоны «Джохар Дудаев», «Шамиль Басаев» и «Амир Хаттаб». При этом боевики этих формирований
в любое время могут быть переброшены для осуществления террористической деятельности в Россию.
В ходе обучения в лагерях МТО «ИГ» выходцам из России ставятся конкретные задачи по установлению контактов с банд подпольем после возвращения к местам постоянного проживания и непосредственному участию в подготовке и совершении терактов. Для этого рекрутов и будущих боевиков активно обучают минно-взрывному делу, тактике ведения боевых действий в городских условиях, отрабатывают каналы консперативной и экстренной связи. Осведомленность данной категории лиц о проведении
в отношении них оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий приводит к тому, что их
возвращение в Россию осуществляется с соблюдением особых мер конспирации.
Возникающие угрозы и угрозообразующие тенденции, связанные с террористической деятельностью Исламского государства, не остаются без внимания ученых-исследователей, аналитиков и представителей средств массовой информации.
Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что противоправная деятельность
МТО «ИГ» и противодействие ей являются актуальными темами научных исследований. Значительное
внимание уделяется анализу информационно-пропагандистской и вербовочной деятельности МТО
«ИГ», последствиям поведения ею серии террористических актов в странах Европейского союза, участию сил международной коалиции, а также ВКС России в борьбе с данной террористической организацией и др.
Данные вопросы рассматриваются в работах журналистов, а также сотрудников аналитических центров, специализирующихся в области обороны и национальной безопасности. При этом наибольшей
глубиной научного исследования отличаются работы специалистов из тех стран, которые непосредственно столкнулись с террористическими проявлениями со стороны МТО «ИГ» (Франции, Бельгии,
Германии, Канады и др.), а также государств, чьи вооруженные формирования участвуют в борьбе
с данной террористической организацией (США, Великобритания и др.)
В США проблемы противодействия МТО «ИГ» находятся в центре внимания таких аналитических
центров, как Институт по изучению войны (Institute for the Study of War), Гудзоновский институт (Hudson
Institute), Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service), Гуверовский институт и др.
В Великобритании изучением МТО «ИГ» занимаются: Международный институт стратегических исследований (The International Institute for Defence and Security Studies) и др.
В Германии анализом деятельности МТО «ИГ» занимаются: Фонд науки и политики (Stiftung Wissenschaft und Politik), Федеральное ведомство по охране Конституции, проводящие семинары, посвященные противодействию данной террористической организации, а также регулярно публикующие аналитические материалы по противодействию террористической идеологии: «Джихадисты и их роль в вербовке женщин для Исламского государства», «Анализ радикализации и характеристик лиц, выехавших
из Германии под воздействием исламской идеологии в Сирию и Ирак» и др.
Во Франции вопросы противодействия МТО «ИГ» рассматривются Французским институтом международных и стратегических отношений (The French Institute for International and Strategik Affairs), Французским институтом международных отношений (Institut Francais des Relations Internazionali), а также
расположенный в Париже Европейским институтом изучения безопасности (European Union for Securiti
Studies).
В Италии изучением МТО «ИГ» занимаются: Институт международных отношений, Институт международных политических исследований и др. аналитические структуры. Можно выделить работу итальянского историка Пауло Сенсии «ИГИЛ: руководители, режиссеры и актеры международного терроризма»,
Пронькина Е.А., Альмурзаев А.Н. Ограничения в исследовании вопросов организации и тактики…
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содержащую критический анализ роли западных стран в институционализации и распространении международного терроризма, и журналиста Филиппа Бово «ИГИЛ. Угроза Исламу», в которой автор подробно анализирует причины стремительного роста влияния МТО «ИГ».
Среди зарубежных работ следует также отметить публикации: старшего научного сотрудника
Объединенного института служб Индии д-ра Адиль Рашида «ИГИЛ, гонка в Армагеддон», в которой он
рассматривает специфику борьбы с террористической организацией в идеологическом и в военном отношениях; американского журнала Майкла Вайсв «ИГИЛ: внутри армии террора»; главного редактора
газеты «Рай аль-Йфум» Абдель Барии Атвана «Исламское Государство: Цифровой Халифат»; а также
американского журнала Джоби Уоррика «Черные флаги: подъем ИГИЛ», в которой автор прослеживает
возникновение и рост влияния МТО «ИГ» среди террористических группировок.
В России организационную структуру и некоторые элементы тактики террористической деятельности МТО «ИГ» исследовали: Центр стратегических оценок и прогнозов, российский институт стратегических исследований, Институт Ближнего Востока, Центр стратегических исследований «Россия — Исламский мир», Центр военно-политических исследований, академия военных наук и др.
Среди российских авторов следует отметить книгу А. Камеля «ИГИЛ. Зловещая тень Халифата»,
в которой автор анализирует успехи МТО «ИГ» и угрозы, исходящие от нее, для Российской Федерации;
монографию А.Е. Несмеяна «ИГИЛ. «Исламское государство» и Россия. Столкновение неизбежно?», где
анализируются перспективы террористической организации, в том числе ее оперативный террористический потенциал в России; историософскую работу А.Б. Широкорада «Битва за Сирию. От Вавилона до
ИГИЛ», а также книгу Александра Проханова, Леонида Ивашова и Владимира Шурыгина «Сирийский
Армагеддон. ИГИЛ, Нефть, Россия. Битва за Восток».
Несмотря на то, что проблемы, связанные с вовлечением граждан в террористическую деятельность МТО «ИГ», в своих работах затрагивали как отечественные, так и зарубежные исследователи,
комплексное исследование места и роли МТО «ИГ» в современном конгломерате террористических организаций, структуры террористической деятельности Исламского государства не проводилось. Имеющиеся научные работы посвящены лишь отдельным аспектам рассматриваемой темы.
Следует отметить недостаточную изученность характера связей МТО «ИГ» с ячейками бандподполья на территории Северного Кавказа и других субъектов Российской Федерации. Дальнейшей теоретической проработки требуют вопросы противодействия вербовочной и информационно-пропагандистской
деятельности данной террористической структуры.
С учетом изложенного исследование вопросов организации и тактики террористической деятельности МТО «ИГ», прогнозирования деятельности МТО, предупреждения террористических актов и профилактики иных преступлений террористического характера, противодействия финансированию, ресурсному обеспечению, пропаганде и вовлечению в террористическую деятельность представляется значимым и актуальным для сегодняшней действительности.
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Пределы правовых ограничений
в законодательстве об административных правонарушениях
Современные тенденции развития административно-деликтного законодательства связаны с увеличением правоограничительного потенциала мер административной ответственности и мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Возрастает роль правоприменительного усмотрения, максимальные размеры сумм административных штрафов, установленные для
субъектов ответственности, только увеличиваются, при этом верхние и нижние пределы административных наказаний становятся достаточно размытыми. Зачастую такие изменения законодательства
не имеют под собой какой-либо научной разработки и носят несистемный характер, за что современная
концепция развития административной ответственности подвергается активной доктринальной критике 1.
А.В. Илюшин небезосновательно указывает, что увеличение размеров административных штрафов для
ряда отдельных административных правонарушений не имеет под собой никакого реального экономического обоснования, а конституционная обоснованность этих действий законодателя порождает обоснованные сомнения. По мнению автора, необходимость установления названных мер основана исключительно на политической целесообразности2. Не разделяя пессимизма А.В. Илюшина, все-таки согласимся с необходимостью научного осмысления критериев установления максимальных и минимальных пределов правовых ограничений в законодательстве об административных правонарушениях в целом,
а также в рамках отдельных санкций норм особенной части КоАП РФ. Следует также согласиться с мнением Н.В. Макарейко, согласно которому государственное принуждение (а соответственно и административное) в правовом государстве должно иметь строго определенные границы 3. Данные границы,
на наш взгляд, должны объединять в себе цели обеспечения правопорядка и общественной безопасности, а также создавать условия нормального функционирования хозяйствующих субъектов, не препятствуя развитию экономических отношений и росту благосостояния населения.
Представляется, что проблему установления критериев мер административной ответственности
можно обострить, задав соответствующие далеко не риторические вопросы. Почему, например, максимальные размеры административного штрафа, по общему правилу, согласно части 1 статьи 3.5
КоАП РФ составляют 5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — 1 млн рублей? Оправдано ли наличие в данной статье более двухсот исключений? Для кого это ограничение? Если для законодателя, то зачем тогда нужна эта норма, если число исключений
только увеличивается? Может быть, пределы размеров административных наказаний стоит регулировать только Особенной частью Кодекса? Почему законодатель, например, решил, что за совершение
коррупционного правонарушения юридическим лицом в особо крупном размере по части 3 статьи 19.28
КоАП РФ штраф следует определить в размере до стократной суммы взятки? Почему не двухсоткратной
или трехсоткратной? Не может ли повлиять данный штраф на экономическое состояние какого-нибудь
градообразующего предприятия? Чем, в принципе, руководствуется законодатель, устанавливая санкции норм особенной части? Соответствует ли механизм уменьшения суммы оплаты административных
штрафов в сфере дорожного движения целям предупреждения совершения административных правонарушений? Перечень данных вопросов можно продолжать до бесконечности. Думается, что подобные
вопросы можно задать, анализируя пределы принуждения и в других отраслях права, поэтому разработка данных критериев должна носить общеправовой характер.
Первичное изучение законодательства об административных правонарушениях позволяет выделить
в качестве критериев установления пределов меры административной ответственности следующие условия,
которые должен учитывать законодатель при конструировании санкций административно-правовых норм.
Во-первых, при определении размера наказания следует учитывать степень общественной опасности правоСубботин А.М. Административно-деликтное законодательство: актуальные проблемы юридической техники // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 744—746; Алексеев С.Н. Общественный порядок как стратегическая цель совершенствования законодательства об административных правонарушениях // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 94—95.
2
Илюшин А.В. Концептуальные проблемы законодательного установления пределов административной ответственности // Правовые проблемы укрепления российской государственности: cборник статей / под ред. М.М. Журавлева,
А.М. Барнашова, С.С. Кузнецова. Томск, 2014. С. 14.
3
Макарейко Н.В. Государственное принуждение: проблемы теории и практики реализации: монография. М., 2015. С. 116.
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нарушения. При этом необходимо указать, что степень общественной опасности не должна определяться
через размер и вид наказания, ее следует привязывать к конкретному размеру причиненного вреда, выраженного в материальном эквиваленте. Например, минимальный размер административного штрафа не должен быть меньше суммы поврежденного имущества. Для формальных составов административных правонарушений следует разработать систему оценки нематериального ущерба, в основу которой, как вариант, могут
лечь материалы судебной практики по возмещению нематериального вреда в рамках гражданского судопроизводства (например, усредненные размеры компенсации морального вреда и т. д.).
Во-вторых, устанавливая границы санкций норм законодательства об административных правонарушениях, законодателю следует опираться на размеры наказаний, установленных в рамках уголовной ответственности. В данном случае следует исходить из того, что административная ответственность может
выступать лишь как средство предупреждения преступлений, но не как замена уголовной ответственности.
Вместе с тем, между максимальным размером административного штрафа и минимальным размером
штрафа, назначаемого за совершение преступления не должно быть глобального разрыва. Действующая
редакция законодательства об административных правонарушениях и уголовного законодательства содержит противоречивые иллюстрации соотношения санкций составов корреспондирующих правонарушений и преступлений. Например, разница максимального размера штрафа по статье 7.17 КоАП РФ меньше
размера минимального штрафа статьи 167 УК РФ в 10 раз, а между частью 2 статьи 7.27 КоАП и статьей
1581 УК РФ больше в 2,5 раза. Следование предложенному нами критерию позволит более детально разграничивать общественную опасность преступлений и административных правонарушений, а также направит развитие административной и уголовной ответственности по пути гармонизации.
Кроме того, при установлении размеров административной ответственности законодателю необходимо обращать внимание и на изменение других категорий уголовного законодательства, которые используются в КоАП РФ и оказывают влияние на изменение степени общественной опасности отдельных
административных правонарушений. Очевидной иллюстрацией в данном случае выступает категория
значительного ущерба, определяемая примечанием к статье 158 УК РФ.
В-третьих, при конструировании санкций норм конкретных правонарушений в обязательном порядке
следует учитывать размеры санкций, установленных для квалифицированных и специальных составов
административных правонарушений, в том числе размещенных в других главах КоАП РФ. В действующем законодательстве об административных правонарушениях встречаются случаи несоответствия
данному, казалось бы, очевидному требованию. Например, в настоящее время ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников органов ФСБ в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ) выше, чем ответственность за неповиновение
тем же должностным лицам, совершенное в условиях действия правового режима контртеррористической операции (ч. 1 ст. 20.27 КоАП РФ). Таким образом, получается, что совершение правонарушения
в условиях действия режима контртеррористической операции является смягчающим обстоятельством.
В-четвертых, считаем целесообразным отказаться от установления пределов административных
наказаний в общей части КоАП РФ. Думается, что данные пределы нужны в первую очередь законодателю, и, в случае необходимости они преодолеваются путем добавления соответствующих оговорок,
число которых в действующей редакции отдельных статей зашкаливает (ст. 3.5 КоАП РФ). Более того,
некоторые пределы выглядят, как минимум, странно. Например, установление минимального размера
административного штрафа за совершение правонарушений в области дорожного движения в размере
500 рублей. Думается, что во многих главах Особенной части КоАП РФ нет штрафов менее данного
размера. Также в особенной части Кодекса имеется множество норм, станции которых не соответствуют
пределам, установленным общими положениями Кодекса (например, определенные в ч. 4 ст. 5.63 и ч. 4
ст. 6.29 КоАП РФ сроки дисквалификации противоречат ч. 2 ст. 3.11 КоАП РФ и т. д.).
По нашему мнению, в общей части КоАП РФ следует оставить лишь те пределы, которыми должны
руководствоваться законодательные органы субъектов РФ при создании региональных законов об административных правонарушениях.
В-пятых, при установлении размеров ответственности законодателю следует учитывать экономические процессы (уровень инфляции, показатели благосостояния населения и др.), происходящие в обществе и государстве. В этой связи заслуживают всесторонней поддержки мнения о необходимости возврата
к исчислению административных штрафов в относительных показателях (например, МРОТ или др.)1.
Такое исчисление позволит снизить динамику правового регулирования в исследуемой сфере, а также
позволит санкциям административно-правовых норм длительное время находиться в актуальном состоянии и отвечать требованиям экономического развития общественных отношений.
В заключение отметим, что предложенные нами критерии носят достаточно дискуссионный характер, и, очевидно, не являются исчерпывающими. Однако думается, что следование данным правилам
поможет сделать законодательство об административных правонарушениях проще и доступнее для
правоприменителя, а также придаст ему системный характер.
Толстик В.А. Изменение законодательства: проблемы теории и пока непринятые новеллы в полицейском законодательстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 233.
1
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Теневая экономика — механизмы правового ограничения:
теория, практика, техника
Обосновывая актуальность выбранного для научного исследования направления, хотелось бы подчеркнуть, что современная экономика — это сложнейший экономико-правовой институт, в рамках которого происходит взаимодействие государственных, корпоративных и частных интересов 1.
При их столкновении, в случае ненахождения компромисса для удовлетворения своих материальных потребностей происходит переход субъектов предпринимательской деятельности из легального
сектора экономики в теневой ее сегмент. Нужно не забывать и то обстоятельство, что это обусловлено
спецификой экономических реалий, а также политико-правовыми, организационно-управленческими,
ну и, конечно же, культурно-историческими аспектами2.
В связи с этим государство на всех этапах своего развития уделяло особое внимание противодействию развитию теневой экономики. Не является исключением и современный этап, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания о ней в различных нормативных правовых актах, на анализе которых мы и остановимся в рамках данной статьи.
Интересен тот факт, что внимание исследуемому феномену уделяется на различных уровнях законотворчества, и начнем мы с исследования федерального законодательства.
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на Стратегию экономической безопасности Российской Федерации3, по следующим причинам. Во-первых, этот документ бы принят в мае 2017 года и
консолидировал в себе направления оздоровления экономики, отвечающие современные реалиям, учитывающим в том числе новую ступень мирового экономического кризиса, ну и конечно же санкционное
давление со стороны недружественных участников мировой экономики.
В нем предпринята попытка в определении перечня угроз для экономической безопасности России.
К одной из них отнесена теневая экономика. В настоящем документе выражено мнение о ее масштабах.
Так, в пункте 12.19 отмечено, что в настоящее время наблюдается значительная доля теневого сектора
в экономическом развитии страны. Однако, по мнению Правительства РФ, тем не менее в России высокий уровень социально-экономической стабильности и как следствие — экономического суверенитета.
Поэтому одним из направлений оздоровления экономики выделена борьба с теневой экономикой,
наравне с нецелевым расходованием бюджетных средств и коррупцией (п. 16.15 Стратегии). Полагаем,
что это обусловлено тем, что все эти три криминальные формы поведения являются взаимосвязанными
и дополняют друг друга.
Вопрос противодействия теневой экономике затронут и при определении задач по стабилизации
национальной финансовой системы. Особый акцент сделан на исключение неконтролируемого оборота
наличных денежных средств, представляющих базис теневой экономики, получаемых в результате совершения экономических преступлений и дальнейшей их легализации (п. 19.8 Стратегии).
Все вышеизложенное указывает на то, что теневая экономика выступает в качестве одной из главных стратегических угроз национальной безопасности, на что сделано прямое указание в п. 56 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации4, что требует от всех участников экономической
деятельности активизации мер по снижению ее уровня (п. 58 Стратегии).
Опасность теневой экономики заключается еще и в том, что сегодня наблюдается прямое ее влияние на состояние экологической безопасности. Обусловлено это тем, что ее удельный вес наблюдается
в сфере добычи и использования природных ресурсов (п. 84 Стратегии).
Масштабы теневой экономики обусловлены и несовершенством системы управления в области
контроля за миграционными процессами. В настоящее время на территории России трудовую деятельность осуществляют около пяти миллионов незаконных мигрантов, представляющих базис рассматриСм.: Теневая экономика: методы оценки влияния и сокращение масштабов посредством гармонизации взаимодействия государства и бизнеса / В.П. Бауэр, С.А. Побываев, А.И. Селиванов, В.Г. Старовойтов // Безопасность бизнеса.
2016. № 5. С. 3—9.
2
См.: Henry S. Can the Hidden Economy Be Revolutionary? Toward a Dialectical Analysis of the Relations between Formal
and Informal Economies // Social Justice. 1988. Vol. 15. № 3—4. P. 29—54.
3
О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ
от 13 мая 2017 г. № 208 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2902.
4
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683
// Собрание законодательства РФ. 2016. № 1, ч. 2, ст. 212.
1
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ваемого сектора экономической деятельности. Это выступает в качестве одной из причин повышения
уровня негативного отношения к мигрантам со стороны российского общества. Это императивно закреплено в п. 12 Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации1.
Особое внимание теневой экономике уделено в нормотворчестве отдельных министерств и ведомств. Остановимся лишь на некоторых из них, представляющих возможность только не оценить современные масштабы теневой экономики и уровень ее угроз.
Показательным в данном случае является приказ Минпромторга РФ «Об утверждении Стратегии
развития легкой промышленности России»2.
В ней отмечено, что доля оборота теневого производства товаров легкой промышленности превышает 40% от общего объема. Причинной ввоза теневого товара является отсутствие в России юридикотехнических механизмов взимания пошлин с карго-перевозок и НДС. Это создает условия не только для
декларирования товара по заведомо заниженным ценам, но и неуказания реальных объемов ввозимой
продукции, а также ее ассортимента. Все это влечет недособираемость налогов, в объемах, превышающих 650 млрд рублей, что ставит под угрозу национальную безопасность России.
Предпринимаемые сегодня Минпромторгом попытки по снижению нелегального ввоза товаров
в страну, и реализуемые им механизмы свидетельствуют о росте легального импорта. К 2020 году предполагается, что доля теневого сектора в рассматриваемой области будет составлять 10% 3.
Примечателен анализируемый документ не только представленными прогнозами, но еще и тем, что
в нем в качестве самостоятельного блока выделены современные причины теневой экономики.
К ним отнесены:
— проблема соотношения спроса и предложения, а также качества производимого на территории
Российской Федерации продукции;
— не соответствующая общественным потребностям существующая в стране индустрия моды;
— отсутствие достаточных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья и как следствие —
слабое развитие рыночной инфраструктуры;
— несовершенство законодательства, регулирующего производство, а также импорт и экспорт продукции.
Решение выявленной проблемы должно носить комплексный характер и быть направлено на:
— совершенствование законодательства в область регулирования производства, экспорта и импорта товаров;
— модернизацию действующих производств, с обязательным участием государства путем субсидирования в области закупки нового оборудования;
— защиту отечественных производителей от теневого производства и импорта.
Их реализация возможна только при консолидированном взаимодействии государственных, финансовых и предпринимательских структур.
Это требует создания программы по защите российского производителя, которая должна включать
в себя элементы:
— по защите внутреннего рынка от незаконного производства и ввоза товаров;
— усилению контроля за исполнением законодательства, регламентирующего ввоз на территорию
Российской Федерации импортных товаров;
— пресечению контрабандных каналов ввоза товаров в Россию;
— мониторингу спроса и предложения на товары, в целях переориентации производителей, влекущей повышение конкурентоспособности российских производств.
Реализация данных мер обеспечит защиту национального производителя от внутренних и внешних
угроз, создание цивилизованного товарного рынка и развитие межгосударственного сотрудничества
в обороте товарных ценностей.

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г. URL: http://www.kremlin.ru (по состоянию на 13.06.2012) (дата обращения: 02.10.2017).
2
Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий
по ее реализации: приказ Минпромторга РФ от 24 сентября 2009 г. № 853 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.10.2017).
3
Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий
по ее реализации: приказ Минпромторга РФ от 24 сентября 2009 г. № 853 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.10.2017).
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Система ограничений
в экологическом праве Республики Узбекистан
Ограничение в праве — это правовые границы и рамки действия субъектов права, установленные
в целях обеспечения охраны и защиты интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности, законных интересов, прав и свобод физических и юридических лиц. Правовые ограничения устанавливаются актами законодательства, носят превентивный характер, сдерживая лиц от противозаконных деяний и остерегая их от возможных неблагоприятных последствий.
Правовые ограничения, как правило, осуществляются с помощью обязанностей, запретов, требований, наказаний и, по сути, защищают общественные отношения, выполняя при этом охранительную
функцию. Следует отметить, что правовые ограничения используются во всех отраслях права. Особое
место правовые ограничения занимают в экологическом праве, ибо именно комплекс конкретно установленных в экологическом законодательстве ограничений в наибольшей мере характеризует собой
взаимоотношения между обществом и природой.
Введение экологических ограничений, с одной стороны, ограничивает экономический рост с учетом
особенностей и закономерностей природы, природных объектов и ресурсов, с другой — развивает и
стимулирует улучшение технологий, развитие малоотходных технологий, внедрение альтернативных источников энергии, переход на «зеленую» экономику и тем самым повышает конкурентоспособность и
эффективность экономики страны.
Необходимость установления экологических ограничений исходит из смысла статьи 50, 54 и 55 Конституции Республики Узбекистан. Так, в соответствии с ними граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде (ст. 50), использование имущества не должно причинять ущерб экологической среде
(ст. 54). Согласно же статье 55 Основного закона Республики Узбекистан, природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством.
В связи с этим можно сделать вывод, что использование природных ресурсов допускается только
с соблюдением требований экологического законодательства. Из этого следует, что Конституция РУ
на высшем уровне закрепляет требования к бережному отношению к природе и ее ресурсам, обеспечивая
права и интересы будущих поколений. Такое положение, по мнению некоторых ученых, «направлено против
хищнического разбазаривания природных ресурсов во вред гражданам, обществу и окружающей среде»1.
Таким образом, устанавливая определенные экологические ограничения, государство обеспечивает
сохранение благоприятного для жизни, здоровья человека и развития общества и государства качества
окружающей природной среды.
В экологическом праве в той или иной мере разработаны вопросы о природе и характере экологических ограничений. Так, по мнению М.И. Васильевой, экологические ограничения являются специфическим отраслевым способом регулирования отношений по обеспечению публичных экологических интересов2. В экологическом праве действуют ограничения двух типов, различающиеся по целям и основаниям наложения. Первые выступают в качестве мер обеспечения публичного интереса (ограничениярегуляторы), вторые же выступают в качестве мер ответственности за нарушение правил природопользования (ограничения-санкции)3.
Во-первых, в основе эколого-правового регулирования использования и охраны объектов окружающей среды лежат специфические экологические интересы. Во-вторых, когда речь идет о природоресурсных отраслях права, мы объективно должны согласиться с тем, что в вопросах природопользования
эколого-правовые публичные нормы имеют приоритетное значение перед частноправовыми нормами,
регулирующими права отдельных собственников и природопользователей. В-третьих, одним из основных специфических методов реализации публичных экологических интересов в области природопользоБаглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. 3-е изд., изм. и доп. М., 2001.
С. 144—148.
2
Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве: теория и практика правового регулирования: дис. ...
д-ра юрид. наук. М., 2003.
3
Васильева М.И. О методах, средствах и способах правового регулирования экологических отношений // Экологическое право. 2009. № 2/3; Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. М., 2003. С. 162—163.
1
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вания является установление режима экологопользования путем определения соответствующих
публично-правовых экологических ограничений для экологопользования различными объектами окружающей среды1.
Следует отметить, что экологические ограничения обеспечивают реализацию принципов экологического законодательства: сохранение устойчивости биосферы и ее экологических систем как среды обитания человека и заботу об экологической безопасности людей, о генофонде человека и его будущих
поколений; научно-обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов общества; обязательность экологической экспертизы; стимулирование рационального природопользования и охраны природы; необходимость воспроизводства природных ресурсов, недопущение вредных,
необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека и др.
В связи с вышеуказанным, а также на основе анализа экологического законодательства Республики
Узбекистан можно выделить следующие виды экологических ограничений:
Первое. Первым видом экологических ограничений являются объемы выбросов сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов по территориям и природным объектам, устанавленные с учетом
экологической емкости территории и обеспечивающие экологическую безопасность. Указанные экологические требования предполагают строгое соблюдение экологических норм и правил, регламентирующих
градостроительную, производственную, хозяйственную и иную деятельность, связанную с влиянием
на природу.
Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» определяет экологические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации и ликвидации предприятий, сооружений и других объектов, а также при обращении с радиоактивными и химическими веществами.
Кроме того, устанавливается комплекс мер и требований для охраны природы от влияния шума, вибрации, электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий, неконтролируемого и вредного
биологического воздействия, а также загрязнения отходами.
В этой связи Законом предусматриваются экологические ограничения в виде следующих обязательств предприятий, организаций, учреждений и отдельных лиц:
— выполнять требования экологической безопасности, предусмотреть мероприятия по охране природы при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, расширении и техническом перевооружении, эксплуатации и ликвидации предприятий, сооружений и других объектов (ст. 41);
— внедрять безотходные и малоотходные технологии, сокращать образование отходов, производить их обезвреживание, переработку, соблюдать правила их сортировки, складирования, захоронения
и утилизации (ст. 41);
— соблюдать экологические требования, установленные нормативы и правила при производстве,
хранении, транспортировке, применении, обезвреживании и захоронении радиоактивных и химических
веществ, принимать меры к предупреждению и ликвидации вредных последствий их применения (ст. 42);
— принимать меры по предупреждению и устранению вредного производственного шума, вибрации, воздействия электромагнитных полей и других факторов, оказывающих вредное физическое воздействие (ст. 43);
— осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий вредного биологического воздействия на природу (ст. 44).
Второе. Отдельный вид ограничений представляет собой ограничения, характеризующие предельно допустимый уровень изъятия природных ресурсов, — лимиты природопользования. Лимиты обеспечивают экологическое равновесие в природе и широко применяются в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и др. Отражая пределы допустимого воздействия на окружающую среду, экологические ограничения устанавливаются по территориям и отдельным природным объектам и способствуют реализации принципа устойчивого развития.
Лимитирование природопользования — ограничение путем установления квот по объемам использования различных видов природных ресурсов. Лимиты устанавливаются на: 1) выемку природных ресурсов (объем предельного изъятия) — отвод земель; добычу полезных ископаемых; отстрел животных;
отлов рыбы; забор воды; расчетную лесосеку; 2) загрязнение окружающей природной среды: выбросы
вредных газообразных веществ в атмосферный воздух; сбросы жидких отходов в поверхностные и подземные водоемы; размещение отходов2.
Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» устанавливает, что неблагоприятное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую природную среду ограничивается нормативами и
стандартами качества окружающей природной среды, гарантирующими экологическую безопасность
населения, воспроизводство и охрану природных ресурсов. При формировании территориально-произЧечельницкий И.В. Публично-правовые ограничения природопользования по экологическому законодательству //
Юридический мир. 2013. № 8. С. 44—45.
2
Лунева Е.В. Категория «ассимиляционный потенциал окружающей среды» в экологическом праве // Обеспечение
прав и свобод человека в современном мире: сборник / председатель ред. коллегии: д.ю.н., проф. В.Н. Синюков. М.,
2017. С. 30—31.
1
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водственных комплексов, развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства и реконструкции городов, других населенных пунктов устанавливаются предельно допустимые нормы нагрузки
на окружающую природную среду (ст. 14). Предприятия, организации и учреждения обязаны разрабатывать экологические и другие критерии, регламентирующие максимально допустимые нагрузки на окружающую среду (ст. 15).
Третье. Установление законодательством режима экологопользования различных природных объектов (режим землепользования, лесопользования, водопользования), заключающегося в законодательном закреплении определенных эколого-правовых ограничений экологопользования.
Ограничения оборота природных объектов наряду с природоохранными запретами и требованиями
к хозяйственной деятельности, обременениями природных объектов, являются одной из составляющих
комплекса ограничений, существующего в экологическом праве. Следует отметить, что содержание
ограничений оборота природных объектов обусловлено не только публично-правовым значением объектов природы, но и их специфическими естественными особенностями, требующими установления особого правового режима1.
Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» гласит, что природопользование допускается
при условии сохранности пригодной для жизни окружающей природной среды, пользования природными
ресурсами в пределах, установленных соответствующими нормативами, и обеспечения воспроизводства возобновляющихся и возобновляемых природных ресурсов. Законом определены условия пользования почвой, недрами, водами и водоемами, объектами живой природы и атмосферным воздухом.
В частности:
— условиями пользования почвой являются сохранение ее плодородия, а также удаление и перенос гумусового слоя почвы для повышения плодородия почв в других местах при попадании их под сооружения (ст. 17);
— условиями использования недр и полезных ископаемых — обеспечение при добыче комплексного и экономного использования их и сопутствующих природных ресурсов, предотвращение загрязнения
окружающей природной среды и недр, рекультивация земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых, использование возобновляющихся полезных ископаемых лишь в пределах их естественного
возобновления (ст. 18);
— условиями пользования водами и водоемами — сохранение в естественном обороте необходимого количества воды, обеспечение ее нормативной чистоты, сохранение водной флоры и фауны, недопущение загрязнения водоемов, сохранение в них экологического равновесия и непричинение ущерба
водоему как элементу ландшафта (ст. 19);
— условиями пользования атмосферным воздухом — недопущение изменения качества воздуха
данной местности, его загрязнения или обеднения сверх установленных нормативов, сокращение и в
последующем полностью прекращение производства и использования химических веществ, вредно воздействующих на озоновый слой (ст. 20);
— условиями пользования объектами живой природы — сохранение их способности к восстановлению; сохранение их видового многообразия и стабильности сообществ; недопущение биологического загрязнения окружающей природной среды (ст. 21).
Четвертое. Важнейшей частью системы экологических ограничений являются природоохранные
запреты и требования к производственной и хозяйственной деятельности. В частности, Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» запрещает:
— реализацию проектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы (ст. 25);
— деятельность, вредно влияющую на окружающую природную среду в зонах чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия (ст. 39);
— ввод в эксплуатацию объектов, не отвечающих экологическим требованиям (ст. 41);
— хранение и захоронение отходов на землях населенных пунктов, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в других местах, где может возникнуть
угроза жизни и здоровью граждан (ст. 45);
— нанесение вреда объектам охраны природы и охраняемым природным территориям (ст. 45);
— использование сырья и материалов, внедрение технологических процессов и выпуск готовой
продукции без экологического или гигиенического сертификатов, а также с отклонениями от определенных в них параметров (ст. 46).
Следует отметить, что ограничения в экологическом законодательстве исходят также из Концепции
устойчивого развития, переход к которому был обусловлен экологическим фактором: увеличением экологических загрязнений и осознанием опасности дальнейшего развития различных отраслей экономики
без учета закономерностей природы. С этой целю в Республике Узбекистан были созданы самостоятельные правовые основы защиты окружающей среды и обеспечения рационального расходования
Коренькова О.Е. Экологические ограничения оборота природных объектов как способ их охраны // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 6. С. 163.
1

Сафаров Д.И. Система ограничений в экологическом праве Республики Узбекистан
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природных ресурсов. В этой сфере принято более двадцати законов (Земельный кодекс, «Об охране
природы», «О недрах», «О воде и водопользовании», «О лесе», «Об охране и использовании растительного мира», «Об охране и использовании животного мира», «Об охране атмосферного воздуха»,
«Об экологическом контроле» и др.) и ста подзаконных актов, которые активно применяются и совершенствуются в соответствии с требованиями времени.
Новый этап в социально-экономическом развитии нашей страны открыл Указ Президента Республики
Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий дальнейшего развития Республики
Узбекистан». На основании этого исторического документа были определены приоритетные направления,
предусматривающие меры по модернизации и ускоренному развитию сельского хозяйства, обеспечению
эффективного и комплексного использования потенциала природных и минеральных ресурсов каждой
территории, расширения использования источников возобновляемой энергии, предупреждению экологических проблем, причиняющих ущерб окружающей среде, здоровью и генофонду населения.
В Республике создана целостная система органов государственного управления, обеспечивающая
эффективное управление в сфере экологической безопасности населения, охраны окружающей среды,
практическое и эффективное решение актуальных и острых задач в сфере экологии. Так, преобразование в 2017 году Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы в Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды расширило возможности
по более полному и качественному исполнению возложенных на него задач. Кроме того, в 2017 году были созданы Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству, а также Государственная инспекция по контролю за использованием питьевой воды при Кабинете Министров Республики Узбекистан. В корне усовершенствована деятельность Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственного
комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам.
Был создан эффективный организационный и институциональный механизм обеспечения охраны
окружающей среды рационального использования природных ресурсов. В частности, в целях сохранения природного баланса был внедрен порядок разрешительного (лицензионного) пользования природными ресурсами, создана система ограничений их использования, запретов, квот и лимитов,
направленная на сохранность и восстановление природных ресурсов с учетом законов самой природы. Указанная система направлена на полную реализацию требований, предусмотренных в комментируемой статье. Например, в Законе «Об охране природы» определены нормативы качества природной
среды, требования к проведению экологической экспертизы, экологического контроля, экологические
требования по осуществлению хозяйственной и другой деятельности, экономические меры по обеспечению охраны природы.
В Республике принимаются целевые государственные программы и национальные планы действий
по обеспечению охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
На основе этих планов и программ осуществляются мероприятия по мониторингу состояния окружающей среды, экономии природных ресурсов, применению чистых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и производстве, предупреждению вредного воздействия производственных и иных отходов на здоровье граждан. В частности, Указом Президента Республики Узбекистан от 21 апреля
2017 года № УП-5024 в структуре Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и
охране окружающей среды была создана Инспекция по контролю за образованием, сбором, хранением,
транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов, образованы государственные унитарные предприятия «Тоза худуд» и Республиканская комиссия по координации и совершенствованию системы обращения с отходами.
Кроме того, постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию и развитию системы обращения с отходами на 2017—2021 годы» были утверждены
Мероприятия по совершенствованию системы сбора, хранения, утилизации и переработки твердых бытовых отходов на 2017 — 2021 годы, состоящие из 4 разделов и 27 пунктов. Приняты прогнозные параметры по дооснащению электромеханическими устройствами просева для твердых бытовых отходов
специализированных организаций санитарной очистки в городах Республики, прогнозные параметры по
внедрению современных технологий по переработке твердых бытовых отходов, прогнозные параметры
по выпуску органических удобрений на полигонах твердых бытовых отходов и др.
Расширение участия общественности в сфере охраны окружающей среды позволило превратить ее
в важное звено целостной системы охраны и приумножения природных ресурсов. В целях дальнейшего
расширения участия негосударственных некоммерческих организаций в деле охраны окружающей среды, укрепления их роли и места в данной системе в соответствии с Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, были приняты законы
Республики Узбекистан «Об экологическом контроле» (декабрь 2013 г.), «О социальном партнерстве»
(сентябрь 2014 г.). Эти законы четко определили организационно-правовые механизмы и границы взаимодействия государственных и негосударственных структур в этой сфере. В 2013 году начали свою деятельность комиссии по экологии и охране природы, благоустройству и озеленению, созданные в органах
самоуправления граждан.
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Реализуются меры по коренному совершенствованию системы ускоренного внедрения новых технологий экономии энергии и ресурсов и использования альтернативных источников энергии как важнейшего звена системы охраны окружающей среды и рационального использования природными ресурсами. В этом направлении государством принимаются комплексные меры по внедрению в сектор энергетики «механизмов чистого развития», которые являются важной платформой «зеленого развития». В частности, разработаны и совершенствуются основы использования альтернативной энергии, внедрена система капельного орошения и определены стимулирующие меры по расширению сферы его применения, установлены нормативы ограниченного использования природных ресурсов. В частности, Указ Президента от 1 марта 2013 года «О мерах по дальнейшему развитию источников альтернативной энергии»,
учитывая мировой опыт, определил ряд мер направленных на практическое решение проблем использования альтернативной энергии в условиях Узбекистана. В соответствии с этим Указом в частности создан Международный Институт солнечной энергии, поставлена задача разработки законопроекта
«Об альтернативных источниках энергии».
На эффективное использование потенциала гидроэнергетики страны направлен Указ Президента
Республики Узбекистан от 18 мая 2017 года «Об организации акционерной компании “Узбекгидроэнерго”». Указ определил меры: по формированию единой системы управления водно-энергетическими
ресурсами; повышению доли восстанавливаемых гидроэнергетических ресурсов в структуре производства электроэнергии; созданию новых производственных мощностей экологически чистой энергии; техническому и технологическому переоснащению имеющихся гидроэлектростанций; широкому привлечению иностранных инвестиций в развитие гидроэнергетики и на основе этого более полному удовлетворению потребностей предприятий и населения в электроэнергии.
В целом система экологических ограничений, являясь одним из важнейших методов обеспечения
экологического благополучия и равновесия, направлена на предотвращение деградации отдельных экосистем и улучшение экологической обстановки в стране. Таким образом, следует отметить, что в перспективе необходимо развивать институты экологического страхования и возмещения экологического
ущерба, в том числе создать четкие и комплексные правовые основы их широкого применения, а также
совершенствовать меры ответственности за нарушения экологического законодательства.

Сафаров Д.И. Система ограничений в экологическом праве Республики Узбекистан
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Электронное правосудие:
ограничение или развитие традиционной процессуальной формы?
Последние десятилетия характеризуются постоянным совершенствованием средств социальной
коммуникации. При этом современный уровень развития технических средств оказывает влияние на все
без исключения стороны жизни общества, что может характеризовать его как информационное общество. Информационное пространство зачастую стирает как территориальные, так и временные границы
нашего социума. Интернет существенно трансформировал среду обитания человечества. Право также
испытывает на себе воздействие современных технологий.
Стремительно прогрессирующее развитие идеи глобального информационного общества практически повсеместно приводит к реализации концепции электронного государства, то есть такого, в котором
государственное управление и оказание государственных услуг основано на широком использовании
информационных технологий и информационно-коммуникативных средств.
Актуальность рассматриваемых вопросов обусловлена процессом информатизации общества, государства в целом и судебной системы как части государственного аппарата в частности. Развитие системы электронного обеспечения правосудия предусмотрено в качестве одного из инструментов достижения целей, определенных Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России
на 2013—2020 гг.». Причем, если ранее действовавшая целевая программа с аналогичным названием
(на период с 2007 по 2012 годы) была ориентирована на реализацию мероприятий, направленных
на обеспечение открытости и прозрачности правосудия, то действующая программа в отношении информатизации судов имеет более широкий аспект.
Внедрение информационных технологий не проходит бесследно для самой процедуры осуществления правосудия. Затрагиваются самые основы, которые составляют содержание понятия «гражданская процессуальная форма». В научной литературе справедливо отмечается, что «использование современных информационных технологий в судебной деятельности — это не только доступ к информации, это еще и качественные изменения судопроизводства, позволяющие организовать электронное
правосудие»1. Данный процесс привел к появлению понятия «электронное правосудие», о содержании
которого ведутся непрекращающиеся дискуссии. Изменение гражданской процессуальной формы, происходящее вследствие внедрения элементов такого «электронного правосудия», обусловливает необходимость решения вопроса: данный процесс органично развивает такую форму или ограничивает ее?
Последнее, в свою очередь, должно характеризовать эти изменения как негативные.
«Электронное правосудие» в самом широком смысле представляет собой такое осуществление
главной функции судебной власти, которое основывается на использовании информационных технологий, то есть с использованием электронно-коммуникативных средств.
Основная сложность при исследовании данного вопроса состоит в том, что отсутствует какое-либо
устоявшееся понятие электронного правосудия, а также его содержания и элементов. Вследствие этого,
сложно говорить о том, какие из принципов гражданского процессуального права могут быть затронуты
вследствие внедрения «электронного правосудия». Обычно ученые используют так называемый широкий (абсолютный) подход к термину «электронное правосудие», понимая под ними электронизацию всех
направлений деятельности суда, а не исключительно правосудия или судопроизводства.
Исследователи проблем организации и осуществления правосудия в абсолютном большинстве
случаев справедливо отмечают в качестве основной его отличительной черты наличие строгой процессуальной формы. Вследствие этого можно утверждать, что одним из обязательных признаков правосудия является облечение этого вида государственной деятельности в особую процессуальную форму.
Процессуальная форма упорядочивает рассмотрение и разрешение дел, является средством достижения целей судебной власти.
Такая процессуальная форма в своей основе базируется на определенных идейных основах, которые принято называть принципами. Именно поэтому вполне логично выглядит позиция С.Л. Дегтярева,
который пишет, что «правосудие является абстрактной категорией до той поры, пока не нарушен один
Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного законодательства: монография.
М., 2013. С. 85—86.
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из системы принципов, олицетворяющих собой современное правосудие, при осуществлении судопроизводства по конкретному делу. Некая абстрактность этой категории подтверждается тем, что правосудие одновременно является совокупностью определенных принципов, связанных с реализацией основных прав человека на современном этапе»1.
Процессуальная форма предоставляет лицам, заинтересованным в исходе дела, существенные
процессуальные гарантии справедливости и законности его разрешения, а также обеспечивает равенство процессуальных прав и обязанностей. Именно в рамках процессуальной формы при осуществлении правосудия наиболее полно реализуются принципы его отправления. Это, в первую очередь, относится к таким принципам, как доступность правосудия, равноправие, диспозитивность и состязательность, гласность и публичность.
Важнейшее значение гражданской процессуальной формы в том, что она позволяет определить
границы возможных изменений процедуры рассмотрения гражданских дел, в частности границы упрощения. А это важно как для законодателя, так и для научных исследований.
В тоже время можно добавить, что определение пределов процессуальной формы необходимо
для того, чтобы при любом упрощении, которое существенно ограничивает эту форму, предоставлять
сторонам и иным заинтересованным лицам неотъемлемое право на переход в обычный процесс.
При этом в основе должен лежать единый подход — упрощая, не уничтожить процессуальную
форму, проявляющуюся, прежде всего, в необходимом объеме юридических гарантий. В противном случае следует предоставить право требовать возврата к обычным правилам судопроизводства, то есть с
соблюдением необходимых гарантий.
В настоящее время можно говорить об абсолютном доминировании письменной (бумажной) формы
фиксации информации. Не письменности процесса, а именно фиксации информации в письменной
форме. Это отражается в том, что даже если процессуальные действия совершаются в устной форме,
они должны иметь отражение в письменном процессуальном документе, а именно протоколе судебного
заседания, или совершения отдельного процессуального действия. Письменная форма фиксации в современном судебном процессе самодостаточна. Она не требует дублированного сопровождения фиксации иными средствами.
На основе сказанного можно предположить следующее. Электронные средства только тогда могут
рассматриваться в качестве процессуальных (а не подсобных), когда их использование будет необходимым и достаточным при совершении если не всех, то большинства наиболее значимых процессуальных
действий. Иначе говоря, использование компьютерных технологий должно заменять и исключать обычные средства совершения процессуальных действий. Например, подача искового заявления и иных процессуальных документов должна исключать дублированную подачу в бумажном варианте. Аудиопротокол должен исключать его изготовление в бумажном варианте, да и все делопроизводство должно иметь
законченную форму в электронном виде.
Вышесказанное основывается на том, что электронные средства позволяют не только передавать,
но и (что более значимо) фиксировать информацию. Причем электронная форма передачи и фиксирования информации обладает существенными преимуществами. Она (как зачастую указывается в специальных исследованиях) лишена таких свойств, как время и территория. Это проявляется в способности
мгновенной передачи и фиксации информации (аудио-, видеозапись), а также в возможности находиться
за пределами судебного зала, но принимать участие в судебном заседании (видео-конференц-связь).
Именно обязательность использования электронных технологий для фиксации процессуальной информации рассматривается как неотъемлемый атрибут «электронного правосудия» в тех странах, которые уже имеют значительный опыт по внедрению таких технологий. Так, согласно рекомендациям Комитета министров Совета Европы CM/Rec(2009)1 государствам — участникам Совета Европы по электронной демократии (приняты Комитетом министров 18 февраля 2009 года на 1049 собрании заместителей министров) под электронным правосудием понимается совокупность элементов процессуальной
деятельности, осуществляемой в электронном виде, а именно:
1) ведение процесса через Интернет, то есть возможность заполнения и отправления посредством
информационно-коммуникационных технологий заявлений, ходатайств, жалоб;
2) электронный документооборот, позволяющий участникам процесса обмениваться юридически
важными документами, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме;
3) фиксация судебных заседаний при помощи средств цифровой записи;
4) возможность ознакомления с текстами судебных решений и материалами дела всеми желающими, а также с информацией о деятельности судов.
Процесс электронизации судебной деятельности является естественным. Активно набирающий
обороты процесс информатизации правосудия, который, по данным мониторинга, безусловно, делает
данную систему более эффективной, порождает и ряд сопутствующих проблем. Процесс информатизации судов все более влияет на процессуальную форму реализации основной функции судебной власти,
Дегтярев С. Соотношение правовых категорий «правосудие» и «судопроизводство» в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 8. С. 7.
1

Синенко В.С. Электронное правосудие: ограничение или развитие традиционной процессуальной формы?

615

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
а именно осуществления правосудия. При этом актуализируется вопрос о степени такого влияния, что,
в свою очередь, приводит к дилемме, крайности которой можно обозначить следующими тезисами:
1) или противиться любым проникновениям электронизации судов, затрагивающим существенные черты
гражданской процессуальной формы; 2) или постараться приспособить и изменить само содержание
процессуальной формы к изменяющимся общественным отношениям.
Истина видится, как обычно, где-то посередине. С одной стороны, как было отмечено выше, проникновение информационно-коммуникативных средств в судебную деятельность носит объективный характер и является неизбежным следствием процесса информатизации общества. Ю.А. Кондюрина справедливо отмечает, что «система электронного правосудия позволяет выстраивать более рационально и
эффективно организационно-процессуальные отношения между судами и внутри них, а также между судами и лицами, участвующими в деле»1. Гражданская процессуальная форма вынуждена подстраиваться под потребности общественного развития. «Продолжившееся развитие информационно-коммуникационных технологий, лишившее время и расстояние привычных — в человеческом восприятии — физических характеристик, настолько изменило повседневность гражданского оборота, что не успевающая
за его ритмом судопроизводственная деятельность, закованная в традиционно-архаичную процессуальную форму, в настоящее время утрачивает остатки своего права претендовать на эффективность» 2. Или
иное высказывание того же автора — «процессуальная форма не должна считаться догмой, особенно
когда она становится неспособной удовлетворить потребности повседневной практики гражданского
оборота и обеспечить эффективную реализацию функций обслуживающего этот оборот гражданского
судопроизводства»3. По наблюдению В.В. Яркова, практика, действительно, показывает высокую эффективность современных средств фиксации, использование которых приводит к сокращению продолжительности судебного заседания и ускорению совершения конкретных процессуальных действий 4.
Таким образом, сложившиеся механизмы основ правосудия (правовые, организационные, технические), которые формировались столетия, уже далеко не в полной мере отвечают современным потребностям общества и государства. В то же время нельзя забывать о том, что процессуальная форма необходима не сама по себе, а вследствие того, что она предоставляет определенный уровень гарантий
участникам процесса. И этот уровень не подлежит существенному снижению, поскольку это существенно понизит авторитет судебной власти и доверие к ней. При этом внедрение информационно-коммуникативных средств способно и усилить существующие гарантии. Эффективность электронного правосудия, полагаем, будет определяться большим количеством достоинств, не присущих действующей
системе процессуальных гарантий.

Кондюрина Ю.А. Реализация принципов арбитражного процесса в системе электронного правосудия // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 1 (34). С. 157.
2
Пономаренко В.А. Федеральный закон № 86-ФЗ — важный шаг на пути к электронному правосудию // Закон. 2012.
№ 10. С. 138—139.
3
Пономаренко В.А. Новое упрощенное производство: эра электронного правосудия наступила? // Арбитражный и
гражданский процесс. 2013. № 3. С. 25—30.
4
Ярков В.В. Электронное правосудие и принципы цивилистического процесса // Закон. 2011. № 2. С. 44.
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Дискриминация или правомерные ограничения
в трудовом законодательстве
Одним из основополагающих прав человека является право на труд, которое имеет огромное прикладное значение, так как посредством трудовой деятельности человек обеспечивает свои жизненные
потребности. Именно поэтому в центре социально-экономической политики любого демократического
государства стоит обеспечение равного доступа к труду и равноценная оплата за него. Запрещение дискриминации, в том числе в сфере трудовых отношений является главным принципом основных международно-правовых актов, таких как Всеобщая декларация прав человека, Устав ООН, декларации и конвенции МОТ и др.
В настоящее время дискриминация — одно из самых распространенных нарушений прав человека,
которое проявляется во всех сферах жизнедеятельности общества. В широком смысле слово дискриминация означает лишение или ограничение прав человека по какому-либо признаку.
В России гарантии равенства прав и свобод закреплены в Основном Законе страны — Конституции
РФ, причем равноправие в сфере труда и его оплаты выделено особо, что подчеркивает его социальную
значимость1.
Трудовой кодекс, запрещая дискриминацию в сфере труда, указывает, что никто не может быть
ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника 2. Этот перечень обстоятельств, указанный в статье
3 ТК РФ, не является исчерпывающим. Ничто не может ограничивать трудовые права и свободы гражданина, кроме тех обстоятельств, которые относятся к профессиональным качествам работника.
Дискриминация в сфере трудовых отношений — явление многостороннее, имеющее большое количество различных проявлений. И хотя дискриминация в области труда на законодательном уровне запрещена, практика показывает, что ее различные формы не просто существуют — они распространены.
Дискриминация как правовое явление характеризуется множеством разновидностей, проявляется
в различных группах трудовых отношений. Дискриминация в сфере труда может проявляться как
при приеме на работу, во время работы, так и при увольнении. Обнаружить дискриминационные обстоятельства при приеме на работу не сложно, достаточно посмотреть объявления о вакансиях в компаниях
и требования, предъявляемые к претендентам. Наиболее распространены такие: требования к полу,
например, женщин не принимают на работу, оправдывая это тем, что они обладают меньшими возможностями, чем мужчины; требование к отсутствию или наличию детей у женщины, которое является двусмысленным. В одном случае работодателям неугодны женщины с маленькими детьми, которые могут
часто болеть, что повлечет за собой частые отлучения и низкую производительность труда сотрудницы.
В другом случае молодые девушки, которые собираются выходить замуж или недавно вышли, в ближайшем будущем захотят детей, а следовательно, проработают в компании недолго и уйдут в отпуск
по беременности и родам, который позднее станет отпуском по уходу за ребенком. Интересен вопрос и
по поводу дискриминации граждан, основанной на их принадлежности к определенной возрастной группе, причем сотрудник может оказаться для работодателя как «слишком молодым», так и «слишком старым». Конечно, такая проблема чаще возникает в отраслях, где у работодателя есть выбор, то есть
предложения кандидатов существенно превышают количество вакансий. Исследования показывают,
что наиболее «молодыми» экономическими отраслями являются сфера продаж и сфера IT-технологий3.
Еще одной причиной отказа в приеме на работу является отсутствие прописки у будущего работника. Однако постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 подчеркивает, что
отказ работодателя в заключении трудового договора с лицом, являющимся гражданином Российской
Федерации, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания или по месту
Тодэ Н. Проявление дискриминации в трудовых отношениях // Кадровик.ру. 2011. № 3. С. 28.
Трудовой кодекс РФ (ред. от 18.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 3.
3
Тодэ Н. Проявление дискриминации в трудовых отношениях // Кадровик.ру. 2011. № 3. С. 30.
1
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нахождения работодателя является незаконным, поскольку нарушает право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, гарантированное частью 1
статьи 27 Конституции РФ1. Данный перечень дискриминирующих обстоятельств не является исчерпывающим и зависит от изощренности работодателя.
Во время работы дискриминационные обстоятельства касаются нередко оплаты труда и продвижения
по службе. Согласно статье 132 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Помимо этого, согласно части 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. Несмотря на это,
самые распространенные дискриминирующие обстоятельства в этой сфере: низкий оклад работника
на время испытательного срока или деятельности его в профсоюзной организации; варьирование уровня
оплаты труда в зависимости от заключения срочного или бессрочного трудового договора.
Дискриминация при увольнении из организации тоже не редкость. Самым простым способом является принятие решения о сокращении численности или штата компании. В таком случае руководитель
практически безболезненно может уволить неугодного ему сотрудника. Еще одним случаем дискриминации при увольнении является отказ в перезаключении срочного договора с неугодным сотрудником
в момент окончания его срока2.
Любое проявление дискриминации в сфере труда в Российской Федерации запрещено законом, и
только профессиональные и деловые качества должны учитываться при заключении и установлении
условий трудового договора. Однако некоторые предпочтения и ограничения в отношении некоторых
работников установлены законодательством и дискриминацией не являются, так как призваны защитить
работника или установлены в связи с повышенными требованиями общественной безопасности и государственных интересов.
Так, в соответствии со статьей 253 Трудового кодекса Российской Федерации ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
на подземных работах (кроме нефизических работ и работ по санитарному и бытовому обслуживанию),
а также на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей сверх предельно допустимых норм. Помимо этого, беременные женщины не допускаются к сверхурочной работе и работе
в ночное время (ч. 5 ст. 96 и ч. 5 ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации). Важно отметить, что
данные установленные ограничения прежде всего призваны осуществлять защиту здоровья женщин и
охрану материнства и допустимы законом. Несовершеннолетние работники тоже нуждаются в особой
защите. Это связано в первую очередь с их возрастными особенностями и невозможностью их труда
наравне со взрослыми работниками. Так, в соответствии с Трудовым кодексом РФ ограничивается труд
несовершеннолетних на работах с вредными и (или) опасными условиями, на подземных работах,
а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными
напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами
эротического содержания).
Инвалиды, согласно законодательству РФ, имеют определенные предпочтения и пользуются условиями повышенной защиты. Например, инвалиды имеют преимущества при трудоустройстве, занимая
свои места, используя специальные квоты, установленные при приеме на работу инвалидов.
Определенные ограничения при приеме на гражданскую службу регламентируются Федеральным
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». К таким ограничениям относятся: наличие некоторых заболеваний, перечисленных в специальном
перечне и подтвержденных заключением медицинского учреждения, близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому и др.3
Кроме того, установлен определенный возрастной ценз для определенных должностей государственных и муниципальных служащих, руководителей, замещаемых по конкурсу в учреждениях науки и
образования и др. В связи с наличием судимости установлены ограничения и даже запреты на определенные занятия и профессии.
Российское законодательство в целях обеспечения государственной безопасности ограничивает
прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные положения встречаются в таких
федеральных законах, как «О Федеральной службе безопасности», «О внешней разведке» и др.
О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 // CПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.12.2017).
2
Новичкова Ю.В. Дискриминация в трудовых отношениях // Трудовые споры. 2006. № 11. С. 34.
3
О государственной гражданской службе: закон РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. с изм. и доп. от 01.01.2017) //
Собрание законодательства РФ. 2004. № 31, ст. 3215.
1

618

Юридическая техника. 2018. № 12

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Действующим законодательством РФ устанавливаются профессиональные ограничения в связи с
состоянием здоровья работника, для чего проводятся медицинские осмотры. Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся для лиц, работающих на вредном и опасном производстве,
а также для работников транспорта, пищевой промышленности, детских учреждений и несовершеннолетних. Данные нормы применяются для повышенной защиты не только самих работников, но и лиц, которые находятся по роду службы с ними в контакте.
В целом, анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что трудовое законодательство РФ
предоставляет равные возможности для реализации гражданами своих трудовых прав, запрещает дискриминацию и применяет обоснованные ограничения и предпочтения, не являющиеся дискриминационными.
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Ограничения (пределы) применения корпоративного договора
До недавнего времени отношения субъектов — учредителей (участников) корпоративных юридических лиц базировались только на положениях соответствующих учредительных договоров. Более того,
менее чем четыре года назад дискуссионным оставался вопрос об отраслевой принадлежности таких
корпоративных отношений. Однозначное решение данной проблемы в пользу гражданско-правовой природы корпоративных отношений нашло свое легальное закрепление в положениях пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ (в ред. от 04.03.2013 № 21-ФЗ) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», закрепляющих
идеи разработчиков Концепции изменения гражданского законодательства о возможности включения организационных отношений, возникающих в связи с участием в юридических лицах корпоративного типа,
в сферу гражданско-правового регулирования. Теперь корпоративные отношения не только перечисляются в действующей редакции ГК РФ наряду с другими видами гражданских правоотношений, но также
определяется и их содержание. Так, в статье 2 ГК РФ корпоративные отношения раскрываются как общественные отношения, возникающие в связи с участием и организацией управления в корпоративных
организациях.
Уяснение содержания корпоративных отношений является весьма важным моментом, поскольку
позволяет правильно определить пределы договорного регулирования, наиболее характерного
для гражданско-правовой сферы, применительно к рассматриваемым отношениям.
Можно выделить единую направленность так называемых «корпоративных договоров» — упорядочивание отношений участия субъектов в юридических лицах корпоративного права и организация управления в них. Таким образом, считаем, что содержание подобных корпоративных договоров не должно
выходить за рамки соответствующих отношений. И здесь необходимо опираться на положения пункта 2
статьи 65.1 ГК РФ, устанавливающих, что в связи с участием в организациях корпоративного типа ее
члены (участники) приобретают права и обязанности, называемые корпоративными либо членскими, которые устанавливаются только между участниками и создаваемой ими организацией (юридическим лицам), а не между такими членами (участниками).
Так, будущие участники вновь создаваемой корпорации, например, общества с ограниченной ответственностью либо акционерного общества для возникновения подобных отношений заключают между собой договор об учреждении соответствующего юридического лица корпоративного типа, то есть заключают договор об учреждении корпорации. Представляется, что данное соглашение можно отнести
к соглашениям о совместной деятельности, то есть к гражданско-правовым договорам, имеющим общецелевую направленность. Поэтому права и обязанности таких учредителей корпорации адресуются
не друг к другу, а к общей цели заключаемого договора — созданию корпорации.
Возможно, единственным договором корпоративного типа, как справедливо отмечают некоторые
цивилисты, который нельзя отнести к группе общецелевых гражданско-правовых договоров, а значит
имеющих взаимное (синаллагматическое) начало, будет непосредственно корпоративный договор 1.
Таким образом, можно сделать вывод, что область использования любых договоров, имеющих корпоративный характер, должна ограничиваться исключительно корпоративными организациями. В связи
с легальным закреплением корпоративных отношений в пункте 1 статьи 2 ГК РФ в предмете гражданского
законодательства потребовалось введение изменений в раздел 4 ГК РФ, посвященный юридическим лицам, которые, в первую очередь, начиная с 1 сентября 2014 года, затронули нормы корпоративного права.
Впервые они упомянуты законодателем именно в пункте 1 статьи 2 ГК РФ — в ряде отношений,
подлежащих гражданско-правовому регулированию. Один из очередных блоков изменений в гражданское законодательство представил прежде всего изменения норм корпоративного права, которые вступали в силу по общему правилу с 1 сентября 2014 года.
Во-первых, законодатель установил принцип исчерпывающего перечня видов юридических лиц
в ГК РФ, а также применил новый подход к систематизации (классификации) юридических лиц, в том
числе исключив классификацию юридических лиц в зависимости от видов имущественных прав, которые
Богданова Е.Е. Проблемы возмездности корпоративного договора // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2017. № 1. С. 28—31.
1
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сохраняли за собой учредители (участники) в отношении имущества создаваемых ими юридических лиц.
Ввиду того, что непосредственно корпоративные отношения имеют и имущественную и неимущественную
составляющую, их можно обособить отдельно от имущественных и неимущественных гражданских отношений. Исходя из этого фактора, современный законодатель выделяет классификацию юридических лиц
по видам прав не в отношении имущества, выделенного юридическому лицу, а по видам прав учредителей
(или участников), которые они приобретают в отношении непосредственно самого юридического лица.
Исходя из такого критерия в ГК РФ юридические лица дифференцируются на следующие группы:
1) юридические лица, на имущество которых их учредители сохраняют вещные права: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;
2) юридические лица, то есть корпоративные организации, в отношении которых их участники приобретают корпоративные (членские) права: корпоративные организации (п. 3 ст. 48 ГК РФ).
В частности, статьей 65.1 ГК РФ были закреплены две группы юридических лиц — унитарные и корпоративные. Таким образом, был четко отграничен круг корпоративных юридических лиц, так называемых
«корпораций». Более того, в законе были перечислены не только характерные признаки корпоративных
юридических лиц, то и были перечислены исчерпывающим образом организационно-правовые формы
коммерческих и некоммерческих организаций корпоративного типа. Проставляется, что здесь имеет место
достаточно редкий прием юридической техники сочетания абстрактного и казуального подходов, поскольку, как правило, они рассматриваются в теории гражданского права как взаимоисключающие.
Анализ положений пункта 1 статьи 65.1 ГК РФ позволяет определить следующие признаки корпоративных организаций:
1) учредители (участники) таких организаций имеют право участия или членства в таковых;
2) в таких организациях всегда формируется их учредителями (участниками) высший орган управления организацией.
В частности, В ГК РФ к корпорациям прямо отнесены такие организационно-правовые формы юридических лиц:
во-первых, коммерческие юридические лица, созданные в форме хозяйственных товариществ и
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов;
во-вторых, некоммерческие юридические лица, созданные в форме потребительских кооперативов,
общественных организаций, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости (в том
числе товариществ собственников жилья), казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской
Федерации.
Таким образом, за пределами представленного перечня организационно-правовых форм использование договоров корпоративного характера исключается.
Полагаем, однако, что это общее правило следует еще более сузить и исходить и общей возможности использования корпоративного договора только для организационно-правовых формах коммерческих и некоммерческих корпораций, в отношении которых закон будет прямо предусматривать такие
права. Тем самым, если нормы, регламентирующие деятельность конкретной организационной формы
юридического лица корпоративного типа, не будут содержать такого права, то это следует рассматривать как запрет на заключение корпоративного договора.
Конечно, такое правило об ограничении применения корпоративного договора, на первый взгляд,
может быть расценено как противоречащее дозволительной направленности присущей методу гражданско-правового регулирования, а также частноправовому принципу свободы гражданско-правового договора, однако, считаем, что введение такого ограничения необходимо в силу особенностей корпоративных отношений и необходимости защиты прав участников такой корпорации.
Данный подход напрямую предопределяется содержанием корпоративного договора. Поскольку институт корпоративного договора для российского гражданского права является сравнительно новым институтом, особую актуальность приобретает разрешение вопроса о пределах действия свободы договора в отношении договоров, опосредующих корпоративные отношения.
Так, в частности, положения пункта 1 статьи 66 ГК РФ в новейшей редакции устанавливают, что
объем правомочий участников хозяйственного общества должен определяться пропорционально принадлежащим таким участникам долям в уставном капитале данного общества. Таким образом, как справедливо указывает Е.А. Суханов, для корпоративного права, для юридических лиц, основанных на объединении капиталов, характерным является применение «принципа пропорциональности»1 при регламентации имущественных и организационных вопросов, связанных с деятельностью таких корпораций.
Ради справедливости следует отметить, что обязательное применение вышеназванного «принципа
пропорциональности» зависит от того, отнесено ли хозяйственное общество к категории публичного либо нет. В науке гражданского права для выделения акционерных обществ публичного типа используют
два критерия: во-первых, формальный, во-вторых, сущностный.
1

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. С. 103.
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Соблюдение формального критерия позволяет третьим лицам убедиться в том, что общество является публичным. Такую информацию можно получить из устава общества. Кроме того, на публичность
акционерного общества должно указывать его фирменное наименование. Сущностный критерий определяется посредством ответа на вопрос о способе размещения конвертируемых акций и иных ценных
бумаг акционерного общества. Если акции акционерного общества размещаются через открытую подписку лицо допускаются к публичному обращению ценных бумаг на условиях, закрепленных в законодательстве о ценных бумагах, юридическое лицо (акционерное общество), вводящее в публичное обращение акции и иные ценные бумаги, считается публичным.
В правоприменительной деятельности особую значимость приобретает ответ на вопрос о том, изолированно или комплексно должны учитываться формальный и сущностный критерии при необходимости квалификации акционерного общества в качестве публичного. С одной стороны, логическое толкование пункта 1 статьи 66.3 ГК РФ позволяет сказать о том, что каждый из выделенных выше критериев
в отдельности позволяет отнести акционерное общество к категории публичного, в частности, об этом
свидетельствует использование законодателем приемов законодательной техники и средств русской
речи. В пункте 1 статьи 66.3 ГК РФ при закреплении сущностного критерия законодатель формулирует
предложение как законченное. Следующее предложение этого же пункта излагает правило, описывающее формальный критерий, то есть указание об обязательной привязке сущностного и формального
критериев отсутствует.
Таким образом, системный анализ положений гражданского законодательства, которые закрепляют
публичные акционерные общества как тип акционерных обществ, очевидно, указывает на определенную
некорректность в формулировке пункта 1 статьи 66.3 ГК РФ. Следует отметить, что норма пункта 11 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ устанавливала переходное положение, согласно
которому акционерные общества, созданные до 1 сентября 2014 года будут признаваться публичными
акционерными обществами, если будут отвечать только сущностному критерию, вне зависимости от того, отражается это в их наименовании или нет. Полагаем, что этим российский законодатель допускает
использование сущностного и формального критериев комплексно, то есть в совокупности. Что касается
ранее созданных акционерных обществ, то здесь было сделано исключение, закрепленное только в переходный период с целью упорядочивания акционерных обществ к новой типизации.
Категория публичных обществ имеет теоретическое и практическое значение только для акционерных обществ. В действующей редакции ГК РФ законодатель все хозяйственные общества разделил
на публичные и непубличные и указал, что к непубличным следует относить общества с ограниченной
ответственностью, а также акционерные общества, не отвечающие критериям публичных обществ.
Следует отметить, что правило пропорциональности в отношении публичных акционерных обществ
применяется как императивное, то есть ни при каких условиях оно не может быть изменено. Возможность отступить от данного правила сохраняется исключительно только для непубличных хозяйственных
обществ. Как метко отмечается в юридической литературе, законодатель допускает при функционировании непубличных обществ так называемые «корпоративные игры», в результате которых участники
хозяйственного общества могут приобретать в результате определенных соглашений объем правомочий, который будет отличаться от объема правомочий, определяемого по правилам (принципам) пропорциональности1. Таким образом, желая вступить в такую корпорацию, потенциальный ее участник
должен ясно осознавать возможность отступления от правила (принципа) пропорциональности и обязательно знакомиться с корпоративными актами, закрепляющими такие изменения.
Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует точно знать круг возможных локальных
источников корпорации, закрепляющих подобные исключения. В число таких актов можно включить
только такие корпоративные локальные документы корпорации, как устав общества и корпоративный договор. При этом следует учитывать, что сведения о существовании такого корпоративного договора,
а также о его содержании в части изменения объема правомочий участников хозяйственного общества,
согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 66 ГК РФ, должны быть внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ). В силу публичности данных ЕГРЮЛ, любому лицу, желающему вступить
в круг участников хозяйственного общества, предоставляется возможность беспрепятственно ознакомиться не только с уставом корпоративной организации, но и с корпоративным договором. Таким образом, можно составить как можно полное объективное представление о содержании прав и обязанностей
участника корпорации. Вместе с тем, не следует забывать, что корпоративный договор, если только он
не содержит отступления от правила (принципа) пропорциональности, может существовать без указания
на него в ЕГРЮЛ.
Наличие рассмотренного исключения из общего правила (принципа) о пропорциональности позволяет прийти к выводу о том, что российский законодатель не стал использовать его для всех типов хозяйственных обществ, как это традиционно закрепляется в зарубежном корпоративном праве, он счел
возможным закрепить данный принцип в отношении публичных хозяйственных обществ, установив также для непубличных обществ принцип пропорциональности в качестве презумпции.
1

Танага А.Н. Корпоративный договор: пределы применения // Власть закона. 2014. № 3 (19). С. 143—150.
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Итак, анализ последних изменений, внесенных в российское гражданское законодательство, позволяет сказать, что для корпоративных договоров устанавливаются в настоящее время определенные
пределы его применения.
В современном российском гражданском праве закреплены следующие пределы применения корпоративного договора:
во-первых, корпоративные договоры могут регламентировать только корпоративные отношения,
определяемые пунктом 1 статьи 2 ГК РФ;
во-вторых, корпоративные договоры, наряду с договорами об учреждении корпорации и учредительными договорами, следует относить к договорам корпоративного характера, но, в отличие от них,
корпоративные договоры не имеют общецелевой направленности, а обладают синаллагматическим
(взаимным) характером;
в-третьих, область использования всех видов договоров корпоративного характера должна ограничиваться исключительно корпоративными организациями, которые в настоящее время определены
гражданским законом абстрактными признаками, при этом их организационно-правые формы раскрываются через казуальный список, что обычно рассматриваются взаимоисключающими приемами законодательной техники;
в-четвертых, в правоприменительной деятельности необходимо придерживаться правила, в соответствии с которым использование корпоративного договора возможно только для тех организационных
форм корпораций, для которых гражданский закон прямо закрепляет такое право с целью исключить
возможное ущемление прав участников соответствующей корпорации;
в-пятых, правило (принцип) пропорциональности объема правомочий членов корпорации их долям
в уставном капитале закрепляется в качестве императивного для публичных акционерных обществ, но
по общему правилу может быть изменено корпоративным договором, но только в непубличных хозяйственных обществах;
в-шестых, при делении хозяйственных обществ на публичные и непубличные, следует учитывать,
что к публичным хозяйственным обществам действующее гражданское законодательство относит только акционерные общества, отвечающие критериям публичности, закрепленным пунктом 1 статьи 66.3
ГК РФ, а к непубличным — общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, которые не отвечают критериям публичности;
в-седьмых, критерии публичности складываются в совокупности из формального и сущностного
критериев. Осуществление системного анализа положений пункта 1 статьи 66.3 ГК РФ позволяет сказать, что их некорректная формулировка не позволяет достаточно четко установить, изолированно либо
в совокупности необходимо устанавливать критерии публичности в отношении акционерных обществ.
Полагаем, что российский законодатель все же исходит из необходимости применения формального и
сущностного критерия в совокупности, хотя и устанавливает для акционерных обществ, созданных ранее 1 сентября 2014 года, некоторое исключение;
в-восьмых, необходимо учитывать, что корпоративные договоры могут включать в себя отступления
от общего правила (принципа) пропорциональности только в том случае, если сведения о наличии соответствующего договора и его содержании в отношении определения объема правомочий участников
общества внесены в ЕГРЮЛ. При этом законодатель допускает возможность существования корпоративного договора, не содержащего отступления от правила (принципа) пропорциональности, если указания на него в ЕГРЮЛ отсутствуют.
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Ограничения в бюджетном праве и их влияние
на экономическую безопасность на примере Нижегородской области
Правительство не решает проблем, оно финансирует их.
Рональд Рейган
Главным элементом экономической безопасности любого хозяйствующего субъекта является его
финансовая независимость. Для субъекта Российской Федерации главным показателем финансовой
устойчивости региона служит сбалансированность главного финансового документа — регионального
бюджета. Насколько бюджет Нижегородской области независим, соблюдаются ли бюджетные ограничения при его планировании и каким образом они влияют на региональный финансовый менеджмент, автор попытался исследовать в этой работе.
Для объективности исследования обратимся к цифрам докризисного периода, когда можно определить эффективность финансово-кредитной политики. По итогам 2014 года Нижегородская область явилась лидером по расходам на социальную сферу в Приволжском федеральном округе. На это направление расходуется три четверти всего регионального бюджета. По показателю затраченных средств
бюджета на душу населения этот показатель составил 8 900 рублей. В то же время в Самаре на эти же
цели затрачено 7 700 рублей, а в Республике Татарстан — 5 900 рублей1.
Однако эти цифры нельзя рассматривать без другого показателя — доходной части бюджетов региона. В Нижегородской области объем доходов бюджета в 2014 году — 117 157 528,3 тыс. рублей, в
Самарской — 142 260 954 тыс. рублей2, в Республике Татарстан — 179 215 256 тыс. рублей3. За счет чего Нижегородский регион достиг высоких социальных показателей на душу населения? За счет увеличения расходов при наращивании госдолга и возрастания дефицита бюджета, что приводит к его несбалансированности и росту стоимости обслуживания государственного долга региона.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному Собранию РФ на 2014 год отметил, что дальнейший быстрый рост бюджетных расходов уже маловероятен.
Необходимы качественные решения в области повышения эффективности бюджетной политики при
условии выполнения всех социальных обязательств государства. При этом бюджетная система должна
сохранять устойчивость и сбалансированность. Вторым важнейшим направлением выделена оптимизация структуры бюджета, выявление внутренних резервов с целью их дальнейшего перераспределения
для решения стратегических задач даже при неблагоприятных внешних условиях 4.
Основными результатами реализации бюджетной политики в период до 2014 года стали обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, оптимизация расходов федерального бюджета, формирование федерального бюджета на основе государственных программ, переход к формированию государственных заданий на оказание государственных
(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам, совершенствование налоговой системы,
межбюджетных отношений, управления государственными активами и обязательствами, формирование
«Бюджета для граждан»5.
Цели и задачи бюджетной политики на 2015—2017 годы
Стратегические цели бюджетной политики сформулированы в Программе повышения эффективности
управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года,
в государственных программах «Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков» и «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», а также
в проекте Долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года6.
URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 27.12.2017).
URL: http://minfin-samara.ru (дата обращения: 27.12.2017).
3
URL: http://minfin.tatarstan.ru/ (дата обращения: 27.12.2017).
4
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2013. 13 декабря.
5
URL: http://www.minfin.ru (дата обращения: 27.12.2017).
6
Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.12.2017).
1
2
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Указанные документы определяли цели бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, акцентировали внимание на обеспечении устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и безусловном исполнении принятых социальных обязательств наиболее эффективным способом.
Указанных целей планируется достичь решением следующих задач:
1. Совершенствование механизма нормативно-правового регулирования бюджетных правоотношений.
2. Улучшение качества государственных программ и использования в бюджетном планировании
принципа обоснованности и прозрачности для общества, а также определения их эффективности.
3. Определение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов исходя из необходимости решения приоритетных задач социально-экономического развития.
4. Оптимизация расходов на оплату труда, с использованием методов материального стимулирования, в сочетании с сокращением численности государственных служащих и работников федеральных
государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.
5. Повышение эффективности направления бюджетных средств на капитальные вложения путем
снижения рисков срыва сроков строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов
капитального строительства с учетом характеристик объекта (его стоимости, мощности, сроков ввода
в эксплуатацию).
6. Повышение эффективности управления государственным долгом и государственными финансовыми активами, сохранение умеренной долговой нагрузки и снижению расходов на обслуживание государственного долга.
Как реализуются эти задачи в Нижегородской области сегодня
Результатом политики несбалансированности и низкой эффективности бюджета является накапливание государственного долга. Выше мы уже рассматривали доходные части бюджетов регионов — лидеров социальных расходов. Теперь обратимся к цифрам расходных частей бюджета. Нижегородская
область — 133 679 285,5 тыс. рублей [7], Самарская — 161 140 013 тыс. рублей [2], Республика Татарстан — 199 312 135 тыс. рублей [3]. При этом наблюдаем значительный дефицит у нижегородцев —
в два раза выше, чем у самарцев. В Татарстане дефицит спланирован больше, но, во-первых, в предыдущем году он получился чуть больше 300 млн рублей (в разы меньше от запланированного), во-вторых,
его обслуживание около 1 млрд рублей. Для сравнения: в Самарской области — 3,6 млрд рублей,
а в Нижегородской — почти в два раза больше. Таким образом, наблюдаем негативную тенденцию
наращивания госдолга Нижегородского региона (таблицы 1, 2) 1, но, к сожалению, в пределах бюджетных
ограничений.
О чем говорят бюджетные правила по предельным размерам долговых обязательств. Прежде всего,
ограничен дефицит бюджета размером не более 15% от планируемого объема доходов без учета различного рода безвозмездных поступлений (то есть «чистых» доходов субъекта)2. Далее закон ограничивает предельную массу заимствований значением суммы средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета и
погашение имеющихся долговых обязательств3. Ну и, наконец, предельный объем государственного долга
не должен превышать суммарный годовой объем доходов бюджета без учета внешних поступлений4.
Далее проанализируем, насколько эффективны эти ограничения. На 1 декабря 2005 года государственный долг Нижегородской области составлял 7,65 млрд рублей, что составляло 36,8% от доходной
части бюджета. На 1 января 2017 года это значение выглядело так: 78,42 млрд — 69,3%, увеличение
почти в два раза. Все в пределах правил, однако растет долг и его обслуживание, следовательно, возрастает нагрузка на бюджет. К слову, в соседней Мордовии этот показатель стремится к 100%.
Таблица 1
Структура государственного долга Нижегородской области на 2015 год (тыс. рублей)

Виды долговых
обязательств
1

Величина государственного
долга на 1 января
2015 года

Предельный
объем
привлечения
в 2015 году

Верхний предел
Предельный
государственного
объем погашения
внутреннего
в 2015 году
долга на 1 января
2016 года
4
5

2

3

1. Кредиты кредитных организаций

29 126 486,0

298 009 713,0

290 342 988,0

36 793 201,0

2. Государственные ценные бумаги

33 500 000,0

12 000 000,0

6 600 000,0

38 900 000,0

URL: http://www.mf.nnov.ru (дата обращения: 27.12.2017).
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 30.09.2017) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.12.2017).
3
См. там же.
4
См. там же.
1
2
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Продолжение таблицы 1
1
3. Бюджетные кредиты, полученные
из федерального бюджета
4. Государственные гарантии
Итого объем государственного
долга

2

4

5

3 414 266,2

1 558 812,4

1 855 453,8

518 070,0

102 400,0

415 670,0

298 604 200,4

77 964 324,8

66 558 812,2

3

310 009 713,0

Таблица 2
Отдельные показатели по государственному долгу за 2011—2013 годы (млрд рублей)
2011 год

2012 год

Темп роста
к 2011 году

2013 год

Темп роста
к 2012 году

Объем государственного долга

37,9%

45,8%

120,6%

56,0%

122,5%

Долговая нагрузка

52,9%

58,0%

109,7%

65,5%

112,9%

Долговая нагрузка по погашению долговых обязательств

18,4%

23,3%

126,8%

28,3%

121,1%

Отношение объема долга к ВРП

4,9%

5,3%

107,8%

5,9%

110,3%

Таким образом, можно сделать вывод о том, что имеющиеся ограничения в бюджетном праве дают
возможность руководителям регионов ухудшать показатели финансовой устойчивости и независимости.
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Правовая природа ограничения прав иностранных граждан США
на усыновление российских детей
На начало 2016 года в государственном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей,
числится 71 156 детей, из них детей, имеющих инвалидность, — 20 950 человек1. При этом количество
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в России, на конец 2015 года составляет 482 000 человек2. То есть не все дети, нуждающиеся в семье, стоят в банке данных России.
Принятие 28 декабря 2012 года Федерального закона № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации» (далее — ФЗ № 272), запрещающего гражданам США усыновлять российских детей, значительно ограничил права граждан США в России, уже имеет и будет в дальнейшем иметь серьезные последствия. Всем известен тот факт, что официальным основанием ограничения прав граждан США
на усыновление российских детей явилось то, что российское консульство не может отслеживать судьбы
российских детей после пересечения ими границы США, что якобы ведет к жестокому обращению с российскими детьми.
Граждане США усыновили более 61 000 человек с момента распада СССР в 1991 году 3. Россия была одной их стран, из которой американцы усыновляли большое количество детей. При этом большинство из усыновленных детей — это дети с ограниченными возможностями здоровья.
До принятия ФЗ № 272-ФЗ в 2011 году обе страны подписали Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей от 13 июля 2011 года в США. Данный международный договор усиливал процессуальные гарантии
в межгосударственных усыновлениях между странами. Поскольку законодательство России требует
процесса ратификации международных договоров, соглашение было одобрено Государственной Думой РФ 10 июля 2012 года, а также Советом Российской Федерации 18 июля 2012 года, Президент России Владимир Путин подписал его 28 июля 2012 года, оно вступило в силу 1 ноября 2012 года.
Международный договор об усыновлении гарантировал улучшение благосостояния и интересов
всех сторон, участвующих в межгосударственных усыновлениях. Основными нововведениями являлось
введение процесса предварительного одобрения будущих родителей и установление жёстких требований к американским агентствам по усыновлению, включая мониторинг после принятия и отчетность перед российскими властями. Соглашение также требовало подготовки и обучения предполагаемых родителей в зависимости от потребностей детей. Данное требование устанавливалось для обеспечения того,
чтобы родители получали всю имеющуюся информацию о социальной и медицинской истории ребенка и
любых возможных особых потребностях у него до того, как было узаконено усыновление.
Кроме того, согласно статье 15 Соглашения о сотрудничестве в области усыновления, стороны
обязуются обмениваться информацией, имеющей отношение к усыновлению, исполнительный орган
принимающего государства обязуется в порядке, разрешенном его национальным законодательством,
предоставлять исполнительному органу государства происхождения по его письменному запросу информацию, касающуюся конкретных случаев усыновления, в том числе отмены усыновления и/или переустройства ребенка в другую семью4. Помимо этого стороны обязуются «…принять надлежащие меры, предусмотренные их национальным законодательством, для предотвращения и пресечения незаконной деятельности в отношении усыновляемых детей, включая деятельность, связанную с извлечением из усыновления неправомерного дохода, похищением, подменой, торговлей детьми, эксплуатацией
детского труда, сексуальным насилием над детьми и сексуальной эксплуатацией детей», «….исполнительный орган страны происхождения ребенка может потребовать от уполномоченных организаций
Усыновление в России. URL: http://www.usynovite.ru/statistics/2015/2/ (дата обращения: 27.12.2017).
Количество детей-сирот в России за прошедший год сократилось на 2,3%. URL: https://ria.ru/adaptation/20160601/
1441503135.html (дата обращения: 27.12.2017).
3
Champenois, Ch. Does the Russian Adoption Ban Violate International Law // International Law & Management Review.
Summer 2015. Vol. 11. P. 29—54.
4
Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей (Вашингтон, 13 июля 2011 г.): международное соглашение // Собрание законодательства РФ. 2012. № 47, ст. 6416.
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представить различные документы в чтобы иметь возможность выполнять межгосударственные усыновления, что включает в себя также и документацию о том, что Уполномоченная организация проинформировала усыновителей о принятых после усыновления обязательствах, таких как контроль за проживанием, условиями и воспитанием ребенка, представлять отчеты и обеспечивать регистрацию ребенка
в консульском учреждении страны происхождения ребенка»1. На основании только этих статей и положений данного Соглашения выглядят крайне неубедительными доводы российских законодателей
о необходимости ограничения прав граждан США в области усыновления.
Данное Соглашение просуществовало всего несколько месяцев — оно вступило в силу 1 ноября
2012 года и было отменено ФЗ № 272 с 1 января 2014 года (формально), поскольку статьей 17 данного
Соглашения предусматривался годичный срок его действия после того, как одна из сторон решит выйти
из него, но реально после 1 января 2013 года усыновление российских детей гражданами США не разрешалось судами Российской Федерации.
Кроме того, если бы запрет на усыновление российских детей действительно предназначался для
решения проблемы защиты ребенка, он бы учитывал интересы детей с особыми потребностями, которые, как правило, вряд ли найдут новую семью в России. По словам Валерия Панюшкина, журналиста,
который провел более пятнадцати лет, работая в детских благотворительных организациях, в то время
как в России увеличились число усыновлений, «...большинство российских родителей неохотно принимают детей с особыми потребностями»2. Он считает, что для многих таких детей усыновители из-за рубежа являются единственной надеждой.
Валентина Ракова, работавшая в качестве детского психолога в течение тридцати лет в Брянском детском доме, считает, что запрет на усыновление «ужасен для детей»3. Говоря о сиротах
с особыми потребностями, она указала, что «до запрета сироты предлагались русским семьям,
для усыновления, но их никто не принимал». Согласно мнению В. Раковой, «у американцев гораздо
больше вероятности, что усыновят детей, которые страдают от инвалидности» 4. Без усыновления
российские сироты с особыми потребностями сталкиваются с мрачным будущим. В российских детских домах эти дети страдают от недостатка внимания и надлежащего лечения. По словам Панюшкина, «если их не усыновят, то российских сирот с ограниченными возможностями здоровья ждет
приют для детей до 18 лет, а затем их переводят в дом престарелых или неврологический диспансер — короче говоря, до сумасшедшего дома. А потом, скажем, например, в 20 лет они умрут
от пневмонии. В тех местах люди не живут долго» 5.
Если рассмотреть ограничение прав американских граждан на усыновление в России с точки зрения соответствия международным нормам и стандартам, то следует рассмотреть ФЗ № 272 в контексте
Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничества в области межгосударственного усыновления (далее по тексту — Гаагская конвенция), двустороннего Соглашения об усыновлении между Россией и
США, Европейской конвенции о правах человека и Конвенции о правах ребенка. Хотя запрет, вероятно,
не нарушает Гаагскую конвенцию, он нарушает Европейскую конвенцию о защите основных прав и свобод человека, Конвенцию о правах ребенка и явно нарушает двустороннее Соглашение об усыновлении
между Россией и США.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод
Запрет на усыновление детей из России как ограничение прав американских граждан, нарушает две
статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее по тексту раздела — Конвенция),
подписанные Россией 28 февраля 1996 года и ратифицированные ею 5 мая 1998 года.
Статья 8 (право уважения частной и семейной жизни и недопущение публичной власти вмешиваться
в это) и статья 14 Конвенции (запрещение дискриминации) были нарушены Россией в ходе заперта передачи детей, которые уже встретились со своими приемными родителями — американцами — до введения
в действие ФЗ № 272. Данную позицию поддержал и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в решении от 17 января 2017 года «CASE OF A.H. AND OTHERS v. RUSSIA»6 по следующим основаниям:
Во-первых, запрет на усыновление нарушает статью 8 Конвенции, поскольку «семейные отношения
между приемными родителями и ребенком возникают, когда последний начинает считать их родителями,
Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей (Вашингтон, 13 июля 2011 г.): международное соглашение // Собрание законодательства РФ. 2012. № 47, ст. 6416.
2
Aden M. US Couple Battles Russian Adoption Ban. URL: http://www.dw.de/us-couple-battles-russian-adoption-ban/a16596137 (дата обращения: 27.12.2017).
3
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а не после решения суда»1. Логично, что нарушение семейных отношений имело место быть: многие
из этих детей были уже знакомы с их предполагаемыми приемными родителями и называли их «мама» и
«папа». По правилам международного права в России требуется, чтобы приемные родители совершили
три поездки в Россию до завершения самого усыновления. Многие из детей и их предполагаемые родители не только встречались друг с другом, но и строили отношения и были очень привязаны друг к другу.
Во-вторых, ЕСПЧ постановил, что запрет на усыновление нарушил статью 14 Конвенции во взаимосвязи с нарушением статьи 8 этой же Конвенции. В рассматриваемом нами случае американские граждане были лишены права на усыновление ФЗ № 272 только по причине того, что они американцы, данный запрет не распространялся на граждан других стран. Статья 14 Конвенции требует, чтобы права и
свободы, перечисленные в Конвенции были обеспечены без дискриминации на основе таких факторов,
как национальность. Если бы запрет на усыновление нарушил уже сложившиеся отношения между усыновителями и усыновленными после процедуры усыновления, то это повлекло бы явное нарушение статей 8 и 14 Конвенции. В данном же случае отношения между родителями и детьми только зарождались,
и ЕСПЧ признал нарушение статьи 14 во взаимосвязи только со статьей 8, поскольку зарождающиеся
отношения между приемными родителями и детьми тоже можно считать семейными отношениями.
В деле «CASE OF A.H. AND OTHERS v. RUSSIA» заслуживает особого внимания история одного усыновления — семьи Томасов. Семья Томасов усыновила мальчика в 2008 году и собиралась усыновить его
брата Николая в 2012 году с целью соединения братьев в одной семье. Пройдя все процедуры, собрав все
необходимые документы, познакомив братьев воочию, они не смогли завершить процедуру усыновления
из-за запрета на это со стороны России. В данном случае запрет на усыновление явно разорвал и запретил восстановление семейных отношений между кровными братьями на основании того, что приемные родители являются гражданами Америки, а это прямое нарушение статей 8 и 14 Конвенции.
Конвенция о правах ребенка
Я считаю, что ограничение граждан Америки в усыновлении российских детей также нарушает Конвенцию о правах ребенка (далее в пределах данного раздела — Конвенция), которая была подписана
Россией 26 января 1990 года и была ратифицирована 16 августа 1990 года.
Согласно статье 20 Конвенции, ребенок, «который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. Государства-участники
в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком» 2.
Согласно статье 21, государства — участники Конвенции признают, «что усыновление в другой стране
может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может
быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или
усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным; обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись
такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны» 3.
Хотя Конвенция и рассматривает международное усыновление только как альтернативную опцию
внутригосударственного усыновления, которая применяется только в случае, если ребенку не будут
найдены родители в стране происхождения, запрет на усыновление американцам нарушил положения
данной Конвенции.
В России более половины из 750 000 детей, воспитывающихся в детских домах, — это дети с ограниченными возможностями, которые вряд ли будут усыновлены российскими гражданами4. У всех них имеется целый ряд заболеваний и диагнозов. После достижения определенного возраста эти дети перейдут
в неврологические интернаты. Если это произойдет до достижения ребенком совершеннолетнего возраста — это будет прямым нарушением данной Конвенции, потому что психоневрологический интернат не
может быть «необходимым» и «пригодным» для проживания ребенка местом. Сознательно лишать ребенка возможности иметь семью, запретив усыновление ребенка в США, если внутригосударственное усыновление невозможно по причине отказа от этого граждан России, — это прямое нарушение Конвенции.
В деле «CASE OF A.H. AND OTHERS v. RUSSIA», рассмотренном выше, все 16 детей, которым было отказано в обретении новой семьи в США, были дети с ограниченными возможностями.
Хотя Конвенция действительно выступает общей основой для международного усыновления, серьезным недостатком является отсутствие принудительного механизма исполнения ее предписаний. Кон1

Ponomareva Y. Americans Challenge Adoption Ban in European Court, Russ. BEYOND THE HEADLINES (Jan. 27, 2013).
URL: http://rbth.ru/society/2013/01/27/americans-challengeadoption ban in strasbourg_22251.html (дата обращения:
27.12.2017).
2
Конвенция о правах ребенка: ратифицирована постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. // Ведомости Съезда
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45, ст. 955.
3
Там же.
4
Roberts A. Russian Ban on U.S. Adoption Turns Children into Pawns, WASH. TIMES, Jan. 8, 2013. URL:
http://www.washingtontimes.com/news/2013/jan/8/russian-ban-on-us-adoption-tumschildren-into-paw (дата обращения:
27.12.2017).
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венция — юридически обязательный документ, но нет судебного контроля для обеспечения соблюдения
ее положений; процедуры отчетности являются единственным методом, санкционирующим страну, которая не поддерживает аспекты этого соглашения.
Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей
Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве
в области усыновления (удочерения) детей (далее — Соглашение) — это тот документ, в котором запрет на усыновление является прямым нарушением норм права. Это Соглашение вступило в силу 1 ноября 2012 года, всего за два месяца до принятия российского запрета на усыновление. Россия отвергла
это двустороннее Соглашение об усыновлении, запретив гражданам США усыновление в России. Принятие ФЗ № 272 сократило «период ожидания» выхода одной стороны из Соглашения, который равнялся одному году, тем самым были нарушены нормы международного права.
Российские официальные лица указывали, что запрет на усыновление может фактически нарушать
двустороннее соглашение об усыновлении. Заместитель министра России по социальным вопросам
Ольга Голодец предупреждала Президента РФ В.В. Путина, что запрет на усыновление будет нарушать
двустороннее Соглашение, а также Венскую конвенцию о праве международных договоров, Конвенцию
о правах ребенка и, на внутреннем уровне, российские федеральные законы1.
Соглашение предусматривает возможность выхода одной стороны из него, если сторона «информирует другую сторону по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить [Соглашение]» 2.
Для этого требуется, чтобы Соглашение оставалось в силе в течение 1 года с даты официального уведомления.
Россия официально сообщила о выходе из Соглашения посольству США в январе 2013 года. Таким
образом, исходя из условий Соглашения, Россия не должна была запрещать гражданам США усыновлять детей до 1 января 2014 года, что не было сделано.
Если бы Россия отложила принятие ФЗ № 272 на один год, не было бы нарушения двустороннего
Соглашения об усыновлении. Поэтому запрет на усыновление в России гражданам США нарушает двустороннее Соглашение и, следовательно, представляет собой нарушение норм международного права.

1

Herszenhorn D.M. Russian Says Ban on US. Adoption Flouts Treaties // NEW YORK TIMEs (Dec. 25, 2012). URL:
http://www.nytimes.com/2012/12/26/world/europe/russian-official-says-adoption-ban-violates-treaties.html? (дата обращения:
27.12.2017).
2
Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей (Вашингтон, 13 июля 2011 г.): международное соглашение // Собрание законодательства РФ. 2012. № 47, ст. 6416.
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Прекращение права ограниченного пользования
чужим земельным участком: правоприменительный аспект
Согласно статье 48 Земельного кодекса РФ1 право ограниченного пользования чужим земельным
участком может быть прекращено по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Предусмотренные Гражданским кодексом РФ2 прямые основания к отмене земельного сервитута касаются либо отпадения оснований, по которым он был установлен (в терминологии Земельного кодекса —
общественные нужды), либо невозможности пользования собственником участком в соответствии с его
целевым назначением. Так, статья 276 ГК РФ гласит, что по требованию собственника земельного
участка, обремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен; а в случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии с целевым назначением участка, собственник вправе требовать по суду прекращения сервитута.
В первом случае речь идет об отпадении необходимости в пользовании участком обладателем
сервитута, во втором случае — о невозможности пользования участком собственником.
Сами по себе формулировки положений о прекращении ограниченного пользования земельным
участком, содержащиеся и в Земельном, и в Гражданском кодексах, несовершенны и вызывают вопросы.
Так, проблемным видится положение закона о том, что сервитут может быть прекращен по требованию
собственника обремененного участка. Буквальное толкование данной нормы приводит к абсурдному выводу, что обладатель сервитута бессрочно связан соответствующими обязательствами с собственником
земельного участка и не имеет возможности отказаться от сервитута. Решение этой проблемы вынуждена
искать правоприменительная практика. Так, например, Арбитражный суд Дальневосточного округа при
рассмотрении иска об установлении платы за сервитут и встречного иска об отмене сервитута мотивировал право обладателя сервитута на прекращение сервитута через право на признание обременения отсутствующим3. Суд, в частности, указал, что согласно пункту 52 совместного постановления Пленумов
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может
быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения
(право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право
собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или
иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть
осуществлено путем предъявления иска о признании права или обременения отсутствующими. Поскольку
сервитут относится к числу ограниченных вещных прав, то обладатель сервитута вправе требовать в судебном порядке прекращения действия спорного сервитута (что по существу аналогично содержанию требования о признании такого обременения отсутствующим), так как иные способы защиты в данном случае
законом не предусмотрены. То есть по рассматриваемому вопросу суд бы вынужден применить аналогию
закона, что не лучшим образом характеризует формулировку статьи 276 ГК РФ.
Еще одним проблемным аспектом, по-разному решаемым судебными органами, является вопрос
о порядке прекращения публичного сервитута. Часть 2 статьи 48 ЗК предусматривает, что публичный
сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. То есть данная норма не упоминает судебную инстанцию
в процедуре прекращения сервитута. Такая формулировка позволяет судам произвольно подходить
к самой возможности судебного разрешения вопроса о прекращении публичного сервитута. «Статья 48
Земельного кодекса РФ допускает прекращение публичного сервитута, указывая способ такого прекраЗемельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
3
Дело по иску об установлении платы…: постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 сентября
2015 г. № Ф03-3878/2015 по делу № А51-21419/2012 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
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щения — путем принятия акта об отмене сервитута. О решении суда о прекращении публичного сервитута в статье 48 ЗК РФ не сказано»1. Поэтому арбитражные суды сходятся во мнении, что правильным
исковым требованием в данном случае надо считать не требование о прекращении сервитута, а требование о признании недействующим акта, его установившего 2. При этом мнения судов расходятся в вопросе подведомственности таких споров. Например, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в удовлетворении иска было отказано3. В подобном же случае Арбитражный суд Оренбургской области прекратил производство по делу ввиду того, что оно не подлежит
рассмотрению в арбитражном суде4.
В первом случае мотивировка решения была следующая. Так как решение об отмене публичного
сервитута должно приниматься органом власти, его установившим, то предпосылкой принятия нормативного правового акта о прекращении публичного сервитута является требование правообладателя
земельного участка. То есть необходимо обращение заинтересованного лица с заявлением об отмене
обременения в орган, установивший сервитут, чего истец не сделал.
Во втором случае суд пришел к выводу, что оспариваемое постановление является муниципальным правовым актом исполнительно-распорядительного органа, вынесенным в пределах установленной
компетенции, обладает признаками нормативного правового акта. Приняв во внимание положения пункта 8 статьи 23 и пункта 1 статьи 61 Земельного кодекса Российской Федерации, не содержащие указаний
о том, что споры о признании недействующим нормативного правового акта об установлении публичного
сервитута отнесены к компетенции арбитражных судов, суд констатировал, что спор не подлежит рассмотрению арбитражным судом.
Большую проблему в правоприменительной практике создает также ограничительная формулировка перечня оснований прекращения земельного сервитута. Как было указано выше, основаниями в законе названы отпадение собственно оснований, по которым сервитут был установлен, и невозможность
использования участка по целевому назначению. И теоретически, и практически означает ли это, что
другие случаи не могут служить основанием для прекращения ограниченного пользования чужим земельным участком. В частности, весьма проблематичным видится расторжение договора частного сервитута в силу нарушения сторонами его условий. Так, арбитражным судом был рассмотрен спор о расторжении соглашения об ограниченном пользовании земельным участком ввиду систематического
нарушения обладателем сервитута обязанностей по плате за сервитут 5. Материалами дела установлено, что между истцом и ответчиком имеется соглашение о сервитуте, в котором предусмотрено право
собственника участка расторгнуть договор в судебном порядке при существенном нарушении условий
договора, в частности, наличии задолженности по оплате по установленному сервитуту. По этому поводу было указано следующее. Исходя из буквального толкования статьи 276 ГК РФ, суд указал, что такого
основания для прекращения сервитута, как наличие задолженности по оплате за сервитут, указанная
статья не содержит, а доказательств того, что основания для сервитута, предусмотренные действующим
гражданским законодательством, отпали, суду не представлено.
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что обладатель сервитута систематически нарушает свои обязанности по перечислению платы за сервитут, являются несостоятельными, так как истец
не лишен возможности взыскать сумму задолженности по плате за установленный сервитут с ответчика
в судебном порядке.
Ссылка заявителя на нормы статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации о возможности расторгнуть договор в судебном порядке при существенном нарушении условий договора, в частности наличии задолженности по оплате по установленному сервитуту, что закреплено и в пункте 5.1 соглашения о сервитуте, является необоснованной.
Согласно части 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Дело по иску о прекращении публичного сервитута…: постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 16 октября 2014 г. № 15АП-16335/2014 по делу № А32-11447/2014 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
2
См., например: Дело по иску об отмене обременения…: постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 сентября 2011 г. по делу № А56-57861/2010 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017); Дело по заявлению
о признании недействующим постановления…: постановление ФАС Уральского округа от 7 мая 2014 г. № Ф091431/14 по делу N А47-1901/2013 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017); По иску о прекращении
публичного сервитута…: постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2014 г.
№ 15АП-16335/2014 по делу № А32-11447/2014 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
3
Дело по иску об отмене обременения…: постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 сентября 2011 г. по делу № А56-57861/2010 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
4
Дело по заявлению о признании недействующим постановления…: постановление ФАС Уральского округа от 7 мая
2014 г. № Ф09-1431/14 по делу № А47-1901/2013 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
5
Дело по иску о расторжении соглашения…: постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2011 г. по делу № А11-2564/2011 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
1
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Установление и прекращение частного сервитута регулируется специальными нормами в Земельном кодексе Российской Федерации (ст. 48) и специальными нормами в Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 276).
Таким образом, стороны при заключении договора об установлении сервитута должны руководствоваться нормами, установленными законами, в частности земельным и гражданским законодательством. Поэтому условия пункта 5.1. договора противоречат статье 48 Земельного кодекса Российской
Федерации и статье 276 Гражданского кодекса Российской Федерации. На этом основании суд отказал
в расторжении договора.
В то же время совершенно противоположное решение было принято в другом случае при рассмотрении спора о признании недействительным соглашения об установлении частного сервитута в части
пункта соглашения, предоставляющего собственнику право расторжения в одностороннем порядке соглашения в случае допущения пользователем просрочки осуществления платежей. Суд сделал вывод,
что помимо предусмотренных в статьях 48 ЗК РФ и 276 ГК РФ оснований частный сервитут может быть
прекращен и по другим основаниям, в том числе в результате расторжения договора об установлении
сервитута. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны
договора свободны в установлении своих прав и обязанностей и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. Поэтому пункт соглашения об установлении частного сервитута, определяющий право собственника на одностороннее расторжение договора в случае допущения
пользователем просрочки осуществления платежей, не противоречит закону1.
Такая ситуация, когда по одному и тому же вопросу выносятся диаметрально противоположные судебные решения, недопустима. Она проистекает в том числе и из несовершенства закона. Потенциальное право ограниченного пользования чужим земельным участком по своей сути проистекает из фундаментального права пользования своей собственностью, является неотъемлемым, так как отказать в его
предоставлении заинтересованному лицу суд не может (естественно, при наличии предусмотренных законом оснований). Об этом свидетельствует формулировка части 1 статьи 274 ГК РФ, где определено
право именно требовать установления сервитута. Поэтому его прекращение должно происходить в исключительных случаях (которые собственно и предусмотрены ст. 276), распространение на эту сферу
общих правил о расторжении договора неприемлемо. Кроме того, расторжение договора о сервитуте
по каким-то другим основаниям (помимо предусмотренных ст. 276 ГК РФ) лишено смысла, ибо от этого
заинтересованное лицо не утрачивает право требовать установления сервитута (ведь предусмотренные
законом основания для его установления продолжают существовать). Поэтому представляется, что
обоснованной является позиция суда о возможности прекращения права ограниченного пользования
чужим земельным участком исключительно по основаниям, указанным в статье 276 ГК РФ. Во избежание различий в судебных подходах по данному вопросу было бы целесообразно установить прямой запрет на иные случаи прекращения сервитута непосредственно в тексте закона.
Перечисленные практические проблемы прекращения земельного сервитута демонстрируют, что
несмотря на проведенную в 2014 году значительную работу по модернизации земельного законодательства и гражданского законодательства в части вещных прав на землю, нормы, регламентирующие сервитутные отношения, далеки от идеала и есть потенциал к их совершенствованию.

Дело по иску о признании соглашения…: постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 апреля
2010 г. по делу № А74-4627/2009 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
1
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Конституционно-правовые ограничения в законотворческой деятельности
Поскольку законодательство охватывает все сферы жизни общества, то вопрос осуществления законотворческой деятельности получает довольно широкое распространение. Вовлечение широкого круга субъектов права осуществления законотворческой деятельности (парламент, народ, государственные
органы, общественные объединения, государственные органы, эксперты, и пр.) порождает необходимость в постоянном исследовании данного вопроса.
Законотворческая деятельность является предметом изучения различных сфер науки: экономики,
социологии, философии, права и пр. Конституционное право охватывает небольшой пласт по регулированию механизма реализации законотворческой деятельности. Правовая природа законотворческой деятельности динамична и неоднородна. Именно поэтому сфера регулирования законотворческой деятельности, вопросов ограничения деятельности в сфере законотворчества привлекает особое внимание
конституционалистов.
Вопрос охвата понятия законотворчества в науке конституционного права носит дискуссионный характер. Традиционно под законотворчеством понимают деятельность парламентов. Следовательно, основные ограничения в законотворческой деятельности направлены на повышение эффективности законотворческого процесса в парламенте. Ряд ученых проявляют интерес к этапу законотворчества до законодательной инициативы, указывают на необходимость отдельного исследования1 как элемента законотворческой деятельности. Поэтому в законотворческую деятельность предлагается включить этап
разработки законопроекта.
Вводятся кардинальные предложения о введении конституционно-правовой ответственности по несоблюдению законотворческой техники на стадии подготовки и реализации законодательной инициативы2. На данном этапе законотворчества отдельно предлагается ввести дополнительные ограничения
по правилам подготовки законопроекта.
Конституционные концепции «законотворческий процесс» и «законодательный процесс» не тождественны. В концепцию законотворческой деятельности следует включить все компоненты по осуществлению
мероприятий по осмыслению, юридической технике и процедур принятия законопроекта на всех его этапах.
Конституционно-правовые основы по регулированию законотворческого процесса не раскрывают основных понятий концепции законотворчества: таких, как «законодательная инициатива», «законотворческая
техника», «ограничения в законотворчестве» и др. Отсутствие единого правового акта по методологии работы в сфере законотворчества парламентов федерального и регионального уровня законодательной власти
порождает частичное методическое регулирование3 и самоорганизацию по осуществлению законотворческой деятельности. Переизбыток свободы в механизме самоорганизации требуют некоторых ограничений.
Ограничения в сфере законотворческой деятельности появляются на этапе реализации идеи законотворчества. Идея законопроекта является «функционирующим практическим элементом правотворческой
деятельности… начальным юридическим фактом правотворческого процесса»4. Законопроектной деятельности предшествует зарождение идеи. Отсутствие научной проработки идеи законопроекта препятствует
эффективной разработке законопроекта как стадии механизма реализации законодательной инициативы.
Предполагается, что идея законопроекта отличается свободой проявления, не ограничена в пределах и правовых основах регулирования. Но главным ограничением к реализации свободы идеи законоБезруков А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 2015. С. 60.
2
Баев В.Г., Марченко А.Н., Мещерякова С.В. Качество нормативных правовых актов об ответственности законодательной власти за результаты своей деятельности // Современное право. 2016. № 3. С. 5—10.
3
Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов: протокол заседания Совета
Государственной Думы РФ от 20 ноября 2003 года № 187. Подготовлены Главным государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата Правительства Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 05.08.2017).
4
Баранов В.М. Идея законопроекта: сущность, практическая ценность, технико-юридическое оформление // Журнал
российского права. 2008. № 2. С. 9—17.
1
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творчества являются условия ее апробации и обоснование в необходимости ее реализации не иначе как
через закон. Исключения составляют решения Конституционного Суда РФ о принятии (изменении) соответствующего закона как идеи к законодательной инициативе. Конституционный Суд осуществляет
охрану и защиту Конституции Российской Федерации, обеспечивая баланс конституционных ценностей 1,
поэтому такое решение Конституционного Суда РФ является обоснованным. Решения Конституционного
Суда РФ предлагается рассматривать в качестве идеи законопроекта, которые парламентом не должны
рассматриваться на предмет целесообразности. Позиции Конституционного Суда РФ направлены
на толкование положений Конституции Российской Федерации, именно поэтому доводы к рассмотрению
таких решений должны восприниматься Государственной Думой как импульс к законотворчеству.
Следующим ограничением в механизме реализации законодательной инициативы как элементе законотворческой деятельности является сложность осуществления техники разработки законопроекта.
Без квалифицированной помощи разработать и составить законопроект практически невозможно.
В нормах конституционного права отсутствует механизм регламентации процесса разработки законопроектов, в том числе не устанавливаются вопросы авторства законопроектов. Механизм изложения законопроекта требует специальных навыков, тогда как идея законопроекта может зародиться у населения
(российская общественная инициатива), в решениях Конституционного Суда (где законодателю «надлежит» устранить противоречия в праве), у авторов научных исследований. Такие субъекты редко разрабатывают законопроекты в рамках требуемых правил юридической техники. Зарубежный опыт исследований по авторству законопроекта указывает, что это творческая работа, или деятельность в сфере искусства2. Российские ученые дополняют определение законотворческой деятельности по реализации законодательной инициативы, являющееся не просто искусством, а «искусством добра, равенства и справедливости»3. То есть законопроект есть концепция справедливости определенных правоотношений.
Особым ограничением в реализации законодательной инициативы является факт учреждения
субъектов права реализации по Конституции Российской Федерации. Во многих исследованиях ученых
обсуждается вопрос по ограниченности субъектов права реализации законотворческой функции по осуществлению права законодательной инициативы.
По мнению ученых, ограничение права по реализации Уполномоченным по правам человека на законодательную инициативу затрудняет правозащитную функцию4. Такое ограничение права реализации законодательной инициативы преодолимо. Возможность реализации права законодательной инициативы
Уполномоченным по правам человека осуществляется в порядке, определенном в Федеральном конституционном законе «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»5. Законодательная
инициатива может быть реализована в рамках предложения законотворческой идеи к субъекту права
по статье 104 Конституции Российской Федерации. На практике предложения о рассмотрении законотворческих идей в порядке механизма реализации законодательной инициативы осуществляется в ежегодных
докладах Уполномоченного по правам человека и гражданина. В ежегодном докладе законотворческие
идеи размещаются в отдельной главе. Так, в докладе Уполномоченного по правам человека за 2016 год 6
законотворческие идеи по реализации законодательной инициативы содержатся в главе восьмой.
Аналогичные высказывания учеными по ограничению реализации субъектами права законодательной
инициативы высказываются в отношении прокуратуры Российской Федерации7, общественных объединений8 и др. Но и эти ограничения преодолимы аналогичным способом. Прокуратура Российской Федерации
обеспечена возможностью применения тождественного института с Уполномоченным по правам человека
и гражданина, а общественным объединениям обеспечена реализация своих идей посредством Президента
Российской Федерации9 как субъекта права по статье 104 Конституции Российской Федерации.
Корнев В.Н., Алешкова И.А. Толкование и применение конституционных предписаний судами в РФ: интегративный
подход // Государство и право. 2015. № 10. С. 10.
2
Bowman G. The Art of Legislative Drafting // Amicus Curiae. 2006. № 64. March/April. P. 2—9; Driedger E.А. Legislative
Drafting. 1949.
3
Ефимова Л.Г. Проблема защиты слабой стороны при соблюдении принципа баланса интересов сторон в банковских правоотношениях // Обеспечение прав и свобод человека в современном мире: материалы конференции: в 4 ч.
М., 2017. Ч. 1. С. 30.
4
Прокопович Г.А. О необходимости построения модели правозащитной деятельности в Российской Федерации //
Гражданское общество в России и за рубежом. 2015. № 2. С. 24—26.
5
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 9, ст. 1011.
6
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год от 17 мая
2017 г. // Российская газета. 2017. 18 мая.
7
Шалумов М.С., Шалумова Н.Э. Участие в правотворческой деятельности как функция современной российской прокуратуры // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 5. С. 126—132.
8
Карлина Т.Д. Правовой статус общественных объединений в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Мытищи, 2009. С. 9.
9
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с палатами Федерального собрания Российской Федерации в законотворческом процессе: указ Президента РФ от 13 апреля 1996 г. № 549
(ред. от 12.02.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 16, ст. 1842.
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На этапе реализации законотворческой деятельности в федеральном парламенте основным правовым регулятором по ограничениям права законотворчества являются регламенты палат. Субъектами
реализации права на внесение законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации являются органы государственной власти. Ограничения по внесению законопроекта
устанавливаются на уровне регламента. Регламент устанавливает ограничения для органов государственной власти. Идеи о создании закона о законотворческом процессе подвергается активному обсуждению среди ученых конституционного права с момента учреждения законодательного органа в России.
Важно учесть аргументы в пользу того, что оставлять Регламент Государственной Думы в качестве основного источника по обеспечению законодательного процесса нецелесообразно1.
Конституционный Суд РФ уже указывал о необходимости конкретизации конституционного права
законодательной инициативы по определению условий и порядка реализации на уровне федерального
закона2. Но на современном этапе регулирования законотворческой деятельности регламенты являются
основными правовыми актами по установлению ограничений.
Первичным ограничением для субъекта законодательной инициативы устанавливается объем законотворческой деятельности субъекта права законодательной инициативы, проявляющийся в обеспечении совокупности необходимых прилагаемых документов к законопроектам3. Регламент ограничивает
субъекту права в реализации законодательной инициативы без подготовки одновременно с законопроектом необходимого пакета документов. Санкцией к несоблюдению ограничений является отказ в принятии и регистрации законодательной инициативы.
Важным ограничением для парламентариев являются условия осуществления законотворческой
деятельности в палатах парламента и в комитетах и комиссия палат федерального парламента. Структурирование парламента является основным компонентом механизма по определению ответственности
парламентария в сфере законотворчества4. На современном этапе деятельности парламентария установлены конституционно-правовые ограничения в сфере осуществления законотворческой работы
в форме заседаний палаты. Принадлежность каждого члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы к определенной комиссии (комитету) предполагает его специализацию в определенной
области законодательной деятельности5. Основные принципы формирования модели организации палаты следует назвать ключевыми при реализации законотворческой деятельности. Не менее важным
является вопрос по установлению ограничительных правил в обеспечении определенной системы
при организации палаты и для реализации активности парламентария в законотворческой деятельности.
Для осуществления законотворческой деятельности парламентарий должен обладать соответствующими навыками. В данном вопросе законодательство предъявляет определенные ограничения6. Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы Федерального Собрания должны соответствовать требованиям, предъявляемым не только на уровне федерального законодательства (возраст, ограничения по закону, и пр.), но и отвечать условиям ряда требований, заявленных в рамках обеспечения деятельности палат
Федерального Собрания. Так, согласно положениям Регламента палаты федерального парламента член Совета Федерации7 обязан участвовать в заседаниях палаты, проводимых не реже двух раз в месяц (ст. 41).
Основные критерии требований должны соотноситься с направлениями деятельности палаты.
Профессиональные навыки по выполнению законотворческой деятельности парламентария должны обеспечивать совокупность требований, предъявляемых органу власти. При реализации функции
законотворчества парламентарий осуществляет ее в рамках полномочий, определенных должностью
в палате парламента как член палаты парламента: комитета, комиссии, председателя или его заместителя. Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы должен обладать навыками такой работы в структурных компонентах палаты.
Законотворческая деятельность депутата Государственной Думы в отличие от члена Совета Федерации ограничена принадлежностью к фракции. Законотворческая деятельность реализуется депутатом
Государственной Думы в рамках обеспечения воли политической партии посредством продвижения ее
Безруков А.В. Конституционно-правовые аспекты осуществления законодательной власти по обеспечению правопорядка в России: монография. М., 2015.
2
По делу о проверке конституционности пункта 100 Регламента Правительства Российской Федерации: постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2006 г. № 9-П // Собрание законодательства РФ. 2006. № 50, ст. 5371.
3
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ: постановление ГД ФС РФ от 22 января 1998 г.
№ 2134-II-ГД (по сост. на 19 мая 2017 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7, ст. 801.
4
Фомичева О.А Классификация субъектов парламентской ответственности // Конституционное и муниципальное
право. 2017. № 4. С. 49—54.
5
Керимов А.Д. Парламентское право Франции. М., 1998. С. 37.
6
О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации: федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ.
1999. № 28, ст. 3466.
7
Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: постановление Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ // Собрание законодательства РФ.
2002. № 7, ст. 635.
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идеологических интересов. Законотворческая свобода в деятельности ограничена лоббированием.
Законотворческая деятельность депутата является мыслительной деятельностью, основанной на принципе состязательности: с одной стороны — юридической техники, а с другой стороны — политического
лоббирования заинтересованных лиц.
Построение комитетов Государственной Думы основано на пропорциональном представительстве
всех избранных партий. Заинтересованные в принятии (или непринятии) законопроектов лица организуют давление на мнение депутатов профильного комитета, обеспечивающее необходимое для них
направление течения законотворческого процесса. Используются такие формы, как конференции, семинары, круглые столы, форумы, выездные мероприятия, выступления приглашенных лиц и др.
Сложность и многогранность законотворческой деятельности должна быть обеспечена наличием
профессиональных навыков у парламентария. Необходимость в специализации субъектов законотворчества в сфере познания правовых дисциплин и знакомства с общими принципами могут быть приобретены путем обучения и практики1. В законодательстве отсутствуют ограничения по «профессионализму»
депутатов. Хотя в науке конституционного права о профессионализме депутатов исследований немало 2.
Предполагается, что такие ограничения должны дополнять совокупность конституционно-правовых
ограничения в законотворческой деятельности
Специфика и сложность законотворческой деятельности парламентария требует его постоянного
присутствия. Поэтому современный перечень конституционно-правовых ограничений дополнен исключением возможности депутата к свободе усмотрения явки на заседание палаты парламента. Участие
депутата в заседании палаты отождествляется с одной из важных форм законотворческой деятельности. Ограничения в поведении парламентария (запрет на пропуск заседаний3) способствуют повышению
эффективности законотворческой деятельности.
Одним из механизмов по обеспечению законотворческой деятельности является экспертиза. Действующий механизм по ограничению прохождению этапов чтения законопроекта без барьера экспертизы
является непреодолимой и эффективной мерой. Деятельность специалистов ориентирована на различные виды экспертиз, осуществляемых в рамках законотворческого процесса. Экспертизы являются важным фактором качества закона на любом этапе законотворческой деятельности.
Нормативным источником по осуществлению законотворческого процесса на стадии рассмотрения
законопроекта в парламенте является Регламент Государственной Думы. Проблемой остается недостаточная детализация по реализации механизма квалифицированной проработки законопроекта в рамках
экспертизы. Механизм осуществления экспертиз и степень влияния экспертизы на дальнейшее прохождение законотворческой инициативы до стадии окончательного принятия закона остается проблемой
правового регулирования.
Основная нагрузка по оценке внесенного законопроекта возлагается на Правовое управление Аппарата Государственной Думы. Отмечается индивидуализация экспертизы. Каждый эксперт выступает с заключением от своего имени; очевидно, что на его мнение могут влиять различные факторы: его принадлежность к той или иной научной школе, собственные убеждения и т. д.4 Такое «сопровождение» законопроекта может привести к изменению первоначальной идеи законопроекта, существенно ее переработать.
Регламент Государственной Думы содержит ограничения по переходу к следующему чтению законопроекта без осуществления экспертизы после каждого чтения. Целесообразность такого ограничения
не подтверждается эффективностью и носит обременительный затратный характер. Императивное
условие «прохождения» законопроекта через экспертное заключение не устанавливает обязательность
учета его выводов на этапах законотворческой деятельности. Заключения Правового управления носят
консультативный характер для депутатов. Предполагается определить вариативность такого ограничения с заменой экспертизы законопроекта на консультацию. Дополнительно в каждом комитете Государственной Думы учрежден собственный экспертный совет, обеспечена возможность по привлечению
в своей работе независимых экспертов (ч. 2 ст. 27 Регламента Государственной Думы).
Итак, конституционно-правовые ограничения в сфере законотворчества являются необходимой мерой к осуществлению эффективной деятельности парламента по принятию закона. Действующие ограничения способствуют обеспечению деятельности парламента и иных субъектов законотворчества.
Проблема недостаточности правового регулирования вызывает необходимость адекватного дополнения
перечня ограничений в конституционном праве (например, по содержанию профессионализма депутатского корпуса). Некоторые ограничения предполагается сделать диспозитивными (например, экспертное
заключение).
Norismizan H.I. Legislative drafters: lawyers or not? // Commonwealth Law Bulletin. 2013. № 39 (3). P. 455—461.
Авакьян С.А. Народовластие как совокупность институтов непосредственной и представительной демократии: проблемы эффективности // Российское государствоведение. 2014. № 2. С.11—17.
3
О внесении изменений в ст. 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата ГД ФС
РФ»: федеральный закон от 3 мая 2016 г. № 140-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 23, ст. 2925.
4
Кукушкин М.И. К вопросу об экспертной оценке законопроектов в субъектах Российской Федерации // Российский
юридический журнал. 2012. № 6. С. 204.
1
2

Фомичева О.А. Конституционно-правовые ограничения в законотворческой деятельности

637

ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Е.В. Цветкова
Цветкова Елена Владимировна — кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического института
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Ограничение прав несовершеннолетнего
при подаче заявления о совершенном преступлении
Вопрос о наделении несовершеннолетних определенными правами весьма актуален в уголовном
процессе, поскольку им (несовершеннолетним) в соответствии с международно-правовыми стандартами
государство обеспечивает специальную охрану и защиту.
22 июля 2005 года ООН приняты Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей — жертв и свидетелей преступлений, и государствам — членам ООН рекомендовано опираться на положения этого международного документа при разработке национального законодательства, процедур, политики и практики в отношении детей, ставших жертвами преступлений или
свидетелями в рамках уголовного судопроизводства1.
При этом, если в отношении несовершеннолетнего совершено общественно опасное деяние, то он
становится потерпевшим с последующим получением прав и обязанностей только после выполнения
определенных процессуальных действий.
Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает защиту прав и законных интересов потерпевших от преступлений. Однако она не в полной мере обеспечивает правовые гарантии несовершеннолетних на стадии возбуждения уголовного дела.
По этому поводу А.В. Гриненко пишет: «Особую степень актуальности данная проблема при обретает в тех случаях, когда преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего лица. Если в отношении несовершеннолетних лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, действуют многие международные стандарты, то для лиц такого же возраста,
но подвергшихся преступным действиям, никакие комплексные правовые нормы международного уровня не разработаны. Кроме того, и во внутреннем законодательстве России остаются значительные пробелы, которые позволяют судить о недостаточной правовой защищенности этой категории лиц»2.
В части 1 статьи 140 УПК РФ перечислены поводы для возбуждения уголовного дела. Одним из них
является заявление о преступлении. Сложности в данном случае заключаются в возможности несовершеннолетнего, в отношении которого совершено противоправное действие, подать указанное заявление. В уголовно-процессуальном законодательстве не устанавливается возраст заявителя. Таким образом, любое лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста, может подать заявление в органы внутренних дел, которое должно быть принято и зарегистрировано3. Тем не менее, в практической деятельности возникают трудности. Например, Н.А. Кирянина 4 в ходе проведенных исследований выявила, что
заявление подростка как повод для возбуждения уголовного дела используется крайне редко. Подростки
от 14 до 18 лет были заявителями лишь в 0,9% случаев, несмотря на то, что в общей массе уголовных
дел самым распространенным поводом для возбуждения уголовного дела является именно заявление.
Как правило, несовершеннолетние подают заявление совместно с родителями либо родители обращаются с заявлением без присутствия подростка.
Это происходит потому, что сам несовершеннолетний боится идти один в полицию и рассказать
о случившемся, считая, что его слова не воспримут правдиво. С другой стороны, проведя опрос сотрудников полиции, приходим к выводу, что и они не против принятия заявления от несовершеннолетнего,
однако без родителей они делают это крайне неохотно, думая, что он обманывает их или неправильно
осознал и воспринял произошедшее событие.
Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений: приняты 22 июля 2005 г. Резолюцией 2005/20 на 36-ом пленарном заседании Экономического и Социального Совета ООН] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
2
Гриненко А.В. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших // Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних: материалы международной
научно-практической конференции (Москва, 13 февраля 2015 г.). М., 2015. С. 271—273.
3
О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ,
Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г.
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 (с изм. и доп.) // Российская газета. 2006. 25 января.
4
Кирянина Н.А. Обеспечение прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010.
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Таким образом, на стадии возбуждения уголовного дела, включающей в себя и производство предварительной проверки, несовершеннолетние ограничены в своих правах, что не соответствует требованиям Конституции РФ.
Статья 2 Конституции РФ гласит, что: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».
В статье 17 указано, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения1.
Дилемма, на наш взгляд, заключается в том, что в соответствии с частью 6 статьи 141 УПК РФ:
«Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомоложный донос в соответствии
со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя».
Не всегда при написании заявления несовершеннолетнего можно предупредить по статье 306 УК РФ,
потому что в соответствии со статьей 20 УК РФ возраст привлечения к уголовной ответственности за данное преступление наступает с 16 лет. Поэтому несовершеннолетние, не достигшие указанного возраста,
не могут в полной мере воспользоваться своими правами заявителя при написании заявления о преступлении и нести в установленном законом порядке ответственность. Права несовершеннолетнего на подачу
заявления передаются его законному представителю, что не соответствует нормам материального права.
Пример. Так, в начале февраля 2012 года в дневное время в дежурную часть отдела полиции г. Владимир
обратилась гражданка М., пояснившая, что ее несовершеннолетний сын Саша (14 лет) около 14.00 часов
пришел из школы домой и рассказал, что по пути следования из школы домой слушал музыку на сотовом
телефоне. В этот момент к нему подбежал старшеклассник, толкнул его и, выхватив из рук сотовый телефон, убежал. Гражданкой М. было написано заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленного лица, совершившего в отношении ее сына преступление и похитившего сотовый телефон.
Несовершеннолетний Саша подробно описал приметы старшеклассника, похитившего у него сотовый телефон. О преступлении и нарушителе были ориентированы наряды ППС, ДПС. Впоследствии после проведения ряда следственных действий было установлено, что Саша телефон потерял в школе
(выпал из кармана куртки, был найден уборщицей и отдан директору школы), а чтобы родители его
не ругали, сказал, что его избили и отняли телефон, приметы лица, совершившего якобы преступление,
придумал. Учитывая, что Саше 14 лет, привлечь к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ, нельзя. Его мама также не несет ответственности поскольку знает об обстоятельствах якобы совершенного преступления со слов сына, у нее не было прямого
умысла на сообщение заведомо ложного доноса.
В постановлении пленума Верховного Суда РФ обращается внимание на то, что: «Обязанностью
государства является не только предотвращение и пресечение в установленном законом порядке посягательств, способных причинить вред и нравственные страдания личности, но и обеспечение потерпевшему от преступления возможности отстаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами.
Лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим независимо от его гражданства,
возраста, физического или психического состояния и иных данных о его личности, а также независимо
от того, установлены ли все лица, причастные к совершению преступления»2.
Зависимость несовершеннолетнего пострадавшего от наличия согласия его законного представителя является крайне опасной тенденцией.
Наиболее остро рассматриваемые вопросы затрагивают права несовершеннолетних по делам
частного обвинения. Сложность в разрешении таких вопросов заключается в том, что лицо, обратившееся с заявлением по делу частного обвинения, впоследствии приобретает статус частного обвинителя
со всеми вытекающими последствиями. Поданное заявление потерпевшего по делам частного обвинения говорит о желании потерпевшего осуществить уголовное преследование, указывая при этом объем
обвинения, которое будет предметом судебного разбирательства. Поскольку уголовные дела данной категории возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим или законным представителем, существо
обвинения, выдвинутого против лица по делу частного обвинения, и соответственно пределы судебного
разбирательства по нему определяются, исходя из содержания заявления потерпевшим 3.
Э.Л. Сидоренко пишет: «Принимая во внимание тот факт, что ст. ст. 115 и 116 УК относятся к категории дел частного обвинения и возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего, а несовершенноКонституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок,
внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2
О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 (с изм. и доп. от 9 февраля 2012 г., 16 мая
2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
3
Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Челябинска о проверке конституционности ч. 3 ст. 367 УПК РФ: определение Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2003 г. № 500-О // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.12.2017).
1
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летние, будучи потерпевшими в уголовном праве, не являются таковыми в уголовном процессе, возникают
объективные трудности с привлечением к участию в деле их родителей (законных представителей) и прокурора. В результате нанесение побоев и легкого вреда здоровью, составляя 35% в структуре насильственных посягательств на несовершеннолетних, в официальной статистике не превышает 5%»1.
Вместе с тем, остается не разрешенным вопрос, как быть в тех случаях, когда позиции несовершеннолетнего потерпевшего и его законного представителя о подаче или неподаче заявления различны. При этом не редки случаи, когда подросток воспитывается в неполной семье (с одной матерью или
отцом). На практике часто встречаются случаи, когда родители не могут быть законными представителями, так как сами привлекаются к уголовной ответственности за преступление, совершенное в отношении своего ребенка. Например, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — статья 156 УК РФ, истязание — статья 117 УК РФ, за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления — статья 150 УК РФ, а также половые преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Не всегда ребенок имеет рядом такого близкого человека, которому можно рассказать о факте свершившегося насилия.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 141 УПК РФ протокол заявления о преступлении
должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих его личность. Основным
документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Российской Федерации. В соответствии с постановлением Правительства РФ2 паспорт выдается лицам, достигшим 14 летнего возраста.
Однако необходимо обратить внимание и на психофизиологические особенности личности несовершеннолетних, которые в силу возрастных особенностей склоны к обману, фантазированию неправильному пониманию происходивших с ними событий либо по мотивам мести или ревности. Также нередки случаи, когда подростки при невозможности скрыть факт причиненного насилия со стороны родственников указывают на совершенно посторонних людей в попытке выгородить члена своей семьи
во избежание огласки и позора либо под давлением взрослых. Поэтому в соответствии со статьей 144
УПК РФ показания несовершеннолетних должны подлежать тщательной проверке во избежание необоснованного вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и в последующем его прекращении
на стадии предварительного расследования или в суде.
На основании изложенного предлагаем внести изменения в часть 2 статьи 20 УК РФ, установив
возраст уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьей 306 УК РФ, с 14 лет. Изложить пункт 1 части 1 статьи 140 УПК РФ в следующей редакции «заявление о преступлении, в том
числе поданное несовершеннолетним». На основании части 6 статьи 141 УПК РФ, будучи предупрежденным по статье 306 УК РФ, несовершеннолетний сам может подать заявление о преступлении независимо от волеизъявления законных представителей, которые не всегда находятся на одной стороне с
несовершеннолетним потерпевшим, и тем самым реализовать свои права участника судопроизводства
в полном объеме. После принятия заявления о совершенном в отношении несовершеннолетнего преступления, лицу, проводящему первоначальную проверку, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить
участие законного представителя, который не будет противоречить интересам несовершеннолетнего.

Сидоренко Э.Л. К вопросу об основных направлениях уголовной политики в сфере охраны личности // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3 (14). С. 186—192.
2
Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 28, ст. 3444.
1
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Юридические пределы полицейского усмотрения
Правовые ограничения — это тема многогранная. Как известно, права одного субъекта заканчиваются там, где начинаются права другого субъекта, в том числе в сфере правоотношений государства и
общества, органа власти и гражданина. Где провести черту дозволенности? Как проконтролировать момент, в котором должностное лицо, пользуясь властью, может позволить себе нарушать права граждан
в той или иной области права. Одним из аспектов этой широкой темы является проблема границ полицейского усмотрения в условиях правоприменения, когда сотрудник полиции имеет фактическую возможность интерпретировать закон в рамках, установленных правовыми нормами, в том числе в угоду
собственным интересам. С другой стороны, не имея правового люфта деятельности, полицейский
не сможет полноценно выполнять свои обязанности.
Полицейская деятельность в любом обществе и на любом этапе его исторического развития всегда сопряжена с той или иной мерой дозволений. Среди них выделяется усмотрение, которое предоставляет полиции возможность дифференцировано подходить к решению индивидуальных дел, и позволяет ей претворять правила нормы права в жизнь с учетом сложившихся обстоятельств наиболее целесообразным, обоснованным и законным образом, то есть осуществлять
правоприменение.
Полицейское усмотрение является объективным средством государственного управления общественными отношениями, возникающими в связи с защитой прав и свобод граждан, противодействием
преступности, охраной общественного порядка и собственности, обеспечением общественной
безопасности.
Во-первых, полицейская работа ситуативна в своей основе. Она, с одной стороны, осуществляется в условиях динамично изменяющейся обстановки, с другой — носит инициативный, поисковый характер, поскольку правонарушения нужно выявлять, пресекать и раскрывать. В силу этого сотрудникам полиции нужна известная степень свободы в разрешении конкретных дел и вопросов, возникающих в процессе реализации возложенных на них обязанностей. А данный инструментарий позволяет
полиции учитывать разнообразие жизненных ситуаций, конкретные обстоятельства объективной реальности, с которыми она сталкивается при решении возложенных на нее задач и обязанностей.
Как верно было замечено одним из родоначальников российского полицейского права И.Т. Тарасовым, существо полицейской деятельности составляет исполнение законов путем «приноровления»
к местным и временным условиям 1.
Во-вторых, право осуществлять какие-либо юридически значимые действия по своей природе дискреционно. Реальные общественные отношения невозможно загнать в схему, когда каждая правовая
проблема имеет только одно, прописанное в нормативно правом акте, решение. Правоотношения лишь
изредка носят типовой характер, а правовые споры могут разрешаться по одной, четко установленной
схеме. В этой связи усмотрение выполняет функцию оперативного реагирования на конкретные жизненные ситуации, предоставляя возможность полицейскому выбирать наиболее приемлемый вариант разрешения дела, а дискреционные полномочия служат импульсом многих актов полиции, с которыми сталкиваются люди в своей повседневной жизни, в том числе, когда осуществляется вмешательство (вторжение) в их права.
В-третьих, границы полицейского усмотрения напрямую зависят от качества правового регулирования полицейской деятельности. В условиях высокой сложности созданного нормативного материала, его
неопределенности, недосказанностей, имеющихся в нем, полицейский просто вынужден действовать
самостоятельно, порой на свой страх и риск.
Сотрудник полиции действует в условиях усмотрения в следующих случаях: когда по своему разумению оценивает юридический факт и доказательства, свидетельствующие о наличии этого факта; когда по собственному убеждению оценивает юридический факт и принимает решение на основе свободного выбора одного из нескольких вариантов решения, равнозначных с точки зрения права; когда действует на основе «гибких» правовых норм, содержащих «растяжимые» формулировки типа «принимает
1

Тарасов И.Т. Учебник науки полицейского права. М., 1891. Вып. 1. С. 63.
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неотложные меры», «если имеются достаточные основания» «вправе использовать любые подручные
средства» и т. п.
Но полицейское усмотрение как форму деятельности не нужно отождествлять с субъективным
правом сотрудника полиции на деятельность по усмотрению. Дискреционное право всегда статично,
оно закреплено в законе и рассчитано на неопределенный круг лиц. Само же усмотрение динамично,
является творческим интеллектуально-волевым процессом, направленным на поиск оптимального
решения, и реализуется уполномоченными сотрудниками полиции (далее также — полицейские) в индивидуальном деле.
Юридическая природа дискреционного (усмотрительного) полицейского поведения кроется в существовании двух основных типов правового регулирования общественных отношений — императивного и
диспозитивного, в несовершенствах, которые имеются в таком регламентировании.
Императивное регулирование предписывает полицейскому действовать четко в соответствии
с предписаниями правовых норм, не позволяя ему самостоятельно, по своему усмотрению изменить или
отступить от предписанных правил, действовать по своему выбору. Оно может быть жестким либо альтернативным.
К примеру, если к сотруднику полиции обратился гражданин, то тот в силу части 4 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее — Закон о полиции) во всех случаях обязан назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать. Как видим, никакой
альтернативности действий здесь нет. Налицо одновекторность и категоричность предписания, отступать от которого нельзя.
Подобная строгость в действиях предусмотрена при использовании полицейским специальных
средств и огнестрельного оружия, задержании правонарушителя и применении некоторых других принудительных и обеспечительных мер. В Законе о полиции на этот счет содержатся вполне определенные
алгоритмы действий сотрудника полиции (см. главы 2, 4.5, 6 Закона о полиции).
При альтернативном регулировании правовые нормы позволяют полицейскому определенную свободу поведения. Правоприменитель вправе в этих случаях по своему усмотрению, иногда с учетом указанных в норме условий и обстоятельств, выбрать вариант из числа дозволенных.
Подобный способ правового регламентирования традиционно широко распространен в административно-юрисдикционной деятельности. Наиболее ярко это видно при назначении административного
наказания в условиях альтернативных санкций либо при выборе их размера. Например, по административным правонарушениям, рассмотрение которых относится к компетенции органов внутренних дел,
каждый четвертый состав содержит альтернативные санкции (49 составов из 193) 1. Но полицейский стоит перед выбором и в тех случаях, когда установлен единственный вид наказания — штраф. Размер
штрафа должен избираться в пределах его максимальных и минимальных величин.
Однако юридический спектр свободы действий полицейского значительно шире, чем сфера принуждения. Альтернативными вариантами регулируется и повседневная полицейская деятельность, не
связанная с использованием силы. Вернемся к рассмотренной выше ситуации взаимоотношений полицейского и гражданина. После того как полицейский выслушал обратившегося к нему гражданина, он
должен «принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса». Уже появилась вариантность действий. И какое решение принять — зависит от субъективной оценки ситуации полицейским.
Вместе с тем, во многих случаях императивный способ правового регулирования полицейской деятельности не только нецелесообразен, но и невозможен в силу разнообразия конкретных ситуаций, в которых может оказаться полицейский, их непредсказуемости. Стандартизация деятельности в этих случаях может сковать полицейскую инициативу, затруднить оперативное реагирование на динамичные изменения в оперативной обстановке. С другой стороны, детальным правовым регулированием, а тем более законами, нельзя охватить все разнообразие жизненных ситуаций, с которыми сталкивается полицейский при реализации служебных обязанностей. В этой связи для регламентирования полицейской
деятельности достаточно активно используется диспозитивный способ правового регулирования, которым законодатель осознанно оставляет простор для активности полицейского. В текстах правовых норм
на это указывают фразы типа «полиция имеет право», «сотрудник полиции вправе», «сотрудник полиции
может», «по усмотрению сотрудника полиции», «в случае необходимости» и т. п. (см., например: п. 4
ст. 15, п. 3, 4 ст. 16, п. 3 ст. 28 Закона о полиции; п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 12 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы»).
Широкие возможности действовать по своему усмотрению законодатель предоставляет оперативным сотрудникам полиции в рамках Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Во многих случаях они вольны определять тактику своего поведения
при осуществлении таких оперативно-разыскных мероприятий, как наблюдение, наведение справок,
обследование помещений и др.
1

По состоянию на 15.10.2017.
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Вышеназванные аспекты рассматриваемой темы характеризуют основания для проявления полицейского усмотрения в силу позитивного правового регулирования полицейской деятельности. Однако
действовать по своему разумению полицейского нередко заставляют и погрешности самого правового
регулирования полицейской области. К сожалению, не потеряли своей актуальности слова, сказанные
нами двадцать пять лет назад о правовом обеспечении милицейской действительности как о «правовых
джунглях»1. Более того, джунгли разрослись и стали более непроходимыми, во многом благодаря широким масштабам нормотворческих ошибок, допускаемых при правовом регулировании полицейской
деятельности2.
Среди ситуаций неопределенности, в которых оказывается полицейский, назовем, прежде всего,
пробелы в праве и коллизии законодательства.
Пробелы в праве — это частичное или полное отсутствие в полицейском законодательстве
норм, которые необходимы сотруднику для решения конкретных юридических вопросов. Их можно
рассматривать как своеобразные черные дыры в правовом полицейском пространстве. В силу ряда
объективных и субъективных причин государство в лице уполномоченных органо в не всегда успевает принять соответствующие нормативные правовые акты (нормы права), призванные урегулировать отношения, связанные с полицейской деятельностью, либо нормативное урегулирование осуществляется неполно. По этой причине сотрудник полиции не имеет возможности в своей деятельности опираться на авторитет и силу права и оказывается на распутье, в каком направлении применить свою власть?
В работе сотрудников полиции также встречается немало ситуаций, когда наблюдается коллизионность правовых норм, которыми они должны руководствоваться при решении конкретного дела. Это те
ситуации, когда полицейский стоит перед выбором и совершает сделку с совестью, — какому руководству к действию отдать предпочтение, если нормы, регулирующие один и тот же либо схожий вопрос,
разноречивы? К несчастью, нужно сказать, что коллизионность является системной проблемой полицейского законодательства3. И многое здесь, конечно, зависит от умения сотрудника полиции, основываясь на собственном правосознании и правовой культуре, общими правовыми ориентирами находить
законные правовые способы возникшей проблемы, чтобы не показаться в положении цугцванга, когда
любой его выбор может привести к ухудшению ситуации.
Большие пробелы и противоречия в современном правовом регулировании полицейской деятельности присутствуют в сферах миграции, оборота оружия, контроля за деятельностью частных охранных
организаций, оборота наркотических средств.
Проведенная в 2016 году реформа силового блока, связанная с созданием Войск национальной
гвардии, упразднением ФМС России и ФСКН России, передачей функций последних МВД России, не сопровождалась одновременным обновлением подзаконного нормативного материала. В результате продолжает действовать множество правительственных и ведомственных актов «дореформенного времени», которые уже не отвечают новым политико-правовым и организационным реалиям. Такое положение
значительно усложняет и запутывает правоприменительную практику, негативно сказывается на реализации гражданами и организациями имеющихся у них прав.
Полицейское усмотрение, являясь разновидностью правоприменительной дискреции и ее административного усмотрения в частности обладает их свойствами, чертами и признаками: носит творческий
характер, основывается на выборе одного из нескольких возможных вариантов решений и действий,
осуществляется в определенных границах и т. д.
Важнейшая же черта усмотрения и его разновидностей состоит том, что это правовое явление
должно осуществляться в соответствии с буквой и духом закона. Усмотрение не может быть безгранично. В ином случае велика опасность беззакония. Особое значение правовой фактор имеет для
полицейской деятельности, поскольку она непосредственно связана с ограничением прав и свобод
граждан, прав и законных интересов организаций, когда существует большая вероятность их нарушения. Так, по данным МВД России, за нарушения законности и дисциплины, в том числе
за неоправданное применение оружия, физической силы и специальных средств, в 2015 году привлечено свыше 193 тыс. сотрудников органов внутренних дел, в 2016 — 196 тыс. Анализ показывает, что в основе большинства этих нарушений лежит неверное понимание полицейскими своих дискреционных полномочий, ошибки в соотношении законности и целесообразности, не исключено, что
сознательной.
Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Российский закон о милиции. М., 1992. С. 7—8.
См. об этом: Черников В.В. Нормотворческие ошибки: виды, предупреждение и выявление (из опыта МВД России) //
Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы
Международного научно-практического стола (29—30 мая 2008 г.) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. М.,
2009. С. 41—57. См. также: Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. 2-е
изд., доп. и испр. М., 2014. С. 361—366.
3
См.: Черников В.В. Юридические коллизии современного полицейского законодательства России // Юридическая
техника. 2017. № 11.
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Безусловно, в понятии усмотрения переплетаются начала законности, целесообразности и справедливости, права и морали (нравственности)1. Не вызывает сомнения, что полицейский, принимая
то или иное решение в условиях усмотрения, должен придерживаться моральных принципов, нравственных ограничений, требований профессиональной этики, полицейских традиций. Но усмотрение —
это, прежде всего, правовое явление, а правовые средства выступают в качестве основных регуляторов
полицейской свободы.
В данной связи крайне важно, чтобы законодатель устанавливал обоснованные зоны усмотрения,
его пределы, которые выступают правовыми ограничителями правоприменения. А насущная задача
праворегламентации и правореализации (науки и практики) состоит в том, чтобы четко обозначить правоприменителю эти границы, которые сдерживают перерастание свободы действия в беззаконие. Здесь
справедливо замечание Ю.П. Соловья о том, что «усмотрение желательно настолько, насколько оно
неизбежно».
В том случае, когда правовые предписания, регламентирующие полицейскую деятельность, неоправданно «размыты» и не содержат четких ориентиров для выбора решения, создаются благоприятные возможности для различного рода злоупотреблений и совершения ошибок. С другой стороны, при
чрезмерном бюрократическом регламентировании полицейской деятельности, ограничении в работе полицейского усмотрения (или полном его исключении) существует опасность, что полицейский не будет
учитывать индивидуальные обстоятельства дела, что негативно повлияет на справедливость конкретного правоприменительного акта.
Пределы полицейского усмотрения в зависимости от типа социального регулятора могут быть подразделены на две большие группы: нравственные и правовые.
Нравственные ограничители связаны с моральным фактором. Это общепризнанные духовные установки, существующие в обществе, в том числе в правоохранительном и полицейском сообществах,
некие ориентиры на добро, зло, справедливость, долг, порядочность, совесть, честь, достоинство, ответственность и другие моральные ценности. Они, во многом определяя внутренний мир полицейского,
его личностные качества, непосредственно влияют на выбор полицейским вариантов решения в границах обозримого правового поля.
Особенность нравственных регуляторов в обществе состоит в том, что по истечении определенного
времени они получают закрепление в нормах права и становятся в силу этого нравственно-правовыми
принципами и нормами российского общества. Данную специфику проявления категорий общественного
нравственного сознания в правоохранительной деятельности отмечает Т.Н. Москалькова, которая специально исследовала данный феномен. По результатам анализа она пришла к выводу о том, что основные требования морали в правоохранительной деятельности находят закрепление в юридических документах и составляют содержание профессиональной культуры ее работников. Это во многом обусловлено известной закрытостью от общества сугубо специфических средств и методов, повышенным
риском, острой конфликтностью и напряженностью в работе, а также вынужденной необходимостью
применения силы, ограничения прав и свобод отдельных граждан2.
Данные положения в полной мере распространяются на полицейскую деятельность, в том числе на
полицейское усмотрение. Более того, в силу специфики полицейской работы ее нравственная оправданность и нравственная допустимость, следование нравственным требованиям справедливости, совести, долга, благонамеренности и добродетели, уважения чести и достоинства граждан в сознании и поведении всех сотрудников полиции имеют особе значение.
Полицейские усмотрения становятся дополнительным инструментом реализации норм права, только когда они носят правовой характер и основаны на законе, то есть являются правовым усмотрением,
поскольку право — фундаментальный регулятор общественной жизни.
Правовые пределы полицейского усмотрения предстают в виде системы норм права, а также других проявлений права, опосредующих выбор полицейским варианта свободного поведения (правосознание, правовые обычаи, толкование, официальные доктрины, комментарии и т. д.).
Главенствующими в системе правовых координат деятельности полицейского и в целом в системе
пределов полицейского усмотрения являются нормам права, которые устанавливают допустимую меру
См. об этом: Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М., 1992; Антропов В.Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и формирование (логикосемантический анализ): дис. ... канд.
юрид. наук. Волгоград, 1995; Кораблина О.В. Усмотрение в правоприменительной деятельности: общетеоретический
и нравственно-правовой аспекты: дис ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009; Фаустов А.Г., Бойко Д.В. Законность и
усмотрение в правоприменительной деятельности: Вопросы теории. Волгоград, 2012; Игнатьев А.С. Усмотрение как
правовая общетеоретическая категория и алгоритм его отраслевого анализа (на примере сферы судебного конституционного контроля): дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2016; Скударнов А.С., Шафиров В.М. Усмотрение в процессе
реализации прав, свобод и обязанностей граждан. М., 2017.
2
Москалькова Т.Н. Культура противодействия злу в работе правоохранительных органов Российской Федерации:
социально-философский аспект: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. URL: http://www.dissercat.com/content/kultura-protivodeistviya-zlu-v-rabote-pravookhranitelnykh-organovrossiiskoi-federatsii-sots#ixzz4uA22hTYE (дата обращения: 30.10.2017).
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свободы сотрудника полиции, определяют количественные и качественные параметры его деятельности. Они и предстают в виде юридических пределов полицейского усмотрения. С их помощью государство устанавливает границы и режим правопользования полицейской дискрецией.
Необходимо констатировать, что тема юридических пределов в полицейском усмотрении, несмотря
на актуальность, относится к числу малоразработанных. По данному вопросу в теории права еще не выработан единый взгляд на понятие и роль этих правовых регуляторов, их видов. Хотя все исследователи
подчеркивают, что нормы права, их положения являются основным ограничителем свободы полицейского усмотрения, именно в системе их координат полицейский орган должен и действовать 1.
Юридические пределы полицейского усмотрения — это те пространственные, временные,
количественные и качественные (содержательные) границы дискреционного поведения сотрудников полиции, которые установлены Конституцией Российской Федерации, международными
актами, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами государства. В рамках этих нормоограничений полицейский волен выбирать вариант
свободного поведения, если такое право ему предоставлено, но не может выходить за данные границы
поведения.
Юридические пределы полицейского усмотрения в зависимости от назначения условно могут быть
подразделены на две группы: общие и специальные.
Общие юридические пределы выбора при осуществлении полицейского усмотрения носят
обобщающий характер и распространяются на все случаи поведения полицейского в конкретной правоприменительной ситуации. В их составе в свою очередь, исходя из характера ограничений, можно выделить несколько групп: предметные, субъектные, территориальные, временные, юридико-ресурсные и
юридико-аксиологические.
Предметные пределы полицейского усмотрения ограничивают деятельность полицейского областью
компетенции полиции. В этой связи определяющую ориентирующую ценность имеют нормы статьи 1
Федерального закона «О полиции».
Назначение полиции в современной России законодатель связывает в первую очередь с защитой
жизни, здоровья, прав и свобод граждан (ч. 1). При этом речь идет о жизни, здоровье, правах и свободах
граждан как самостоятельном объекте полицейской защиты независимо от того, угрожают ли охраняемым ценностям преступные и иные противоправные посягательства. Смысл социального предназначения полиции заключается также в противодействии преступности, охране общественного порядка, собственности, обеспечении общественной безопасности.
Подчеркивая социальную ориентированность деятельности полиции, законодатель устанавливает,
что полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и
иных противоправных посягательств (ч. 2). В силу этого предписания полицейская помощь не ограничивается лишь случаями защиты от преступных и иных противоправных посягательств. Тем самым подчеркивается особенность полиции как государственного института, который предназначен для решения
широкого спектра задач «обслуживания» населения в ситуациях как криминального, так и некриминального характера. Разумеется, такая помощь оказывается теми правовыми и организационными средствами, которыми располагает полиция.
В части 3 упомянутой статьи зафиксирован еще один сущностный компонент предназначения полиции — оказание ею содействия в защите прав государственным и общественным институтам, их должностным лицам. То есть в данном случае, в отличие от части 2, речь идет о взаимодействии с коллективными субъектами права. Но такое деятельное участие полиции ограничивается, во-первых, пределами полицейских полномочий, предусмотренных действующим законодательством, во-вторых, защитой
прав субъектов, перечисленных в этой норме2.
Назначение полиции реализуется через установление в законе ее основных направлений деятельности (ст. 2) и обязанностей (ст. 12).
Эти целевые установки в принципе делают допустимыми при условии соблюдения других ограничительных пределов и режима законности любые действия сотрудника полиции, если они не выходят
за пределы обозначенной законом сферы деятельности.
Важное положение содержит часть 2 статьи 12 Федерального закона «О полиции», которая устанавливает ограничение на выполнение полицией обязанностей, не предусмотренных данным законом.
Обязанности на полицию могут возлагаться только Федеральным законом «О полиции». Из этого следует, что обязанности, возложенные на нее другими федеральными законами (кроме федеральных
См.: Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции: дис. ... канд. юрид. наук. М.,
1982; Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007; Адмиралова И.А. Административно-правовое обеспечение прав и свобод граждан в деятельности полиции. М., 2015;
Гирвиц А.В. Полицейское усмотрение в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: дис. ... канд.
юрид. наук. Н. Новгород, 2017.
2
См.: Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) // Ю.Е. Аврутин, С.П. Булавин, Ю.П. Соловей, В.В. Черников. М., 2012. С. 13.
1
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конституционных законов), в принципе могут не исполняться. И действия сотрудников полиции по их неисполнению не могут признаваться неправомерными.
Субъектные пределы полицейского усмотрения означают, что оно может осуществляться только
сотрудником полиции. Не могут быть субъектами полицейского усмотрения гражданские служащие и
работники.
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона «О полиции» сотрудником полиции является гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность на должности
федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке
присвоено специальное звание полиции. Сотруднику полиции выдаются служебное удостоверение, специальный жетон с личным номером, нагрудный знак, образцы которых утверждаются МВД России. Он
имеет также форменную одежду.
Не являются сотрудниками полиции иные сотрудники органов внутренних дел, имеющие специальные звания внутренней службы и юстиции. Но они могут в силу статьи 32 Федерального закона «О полиции» привлекаться к выполнению обязанностей, возложенных на полицию. В этом случае на них распространяются обязанности, права, ответственность, гарантии правовой и социальной защиты сотрудников полиции. Следовательно, при этом условии они выступают и субъектом полицейского усмотрения.
Возложенные на полицию обязанности сотрудник полиции вправе выполнять только в пределах
имеющейся у него компетенции по занимаемой должности. Эта компетенция определяется должностным регламентом (должностной инструкцией). К примеру, оперативный работник уголовного розыска не
может выполнять функции полиции в сфере безопасности дорожного движения, и, наоборот, сотрудник
ГБДД не вправе проводить оперативно-разыскные мероприятия.
Но эти ограничения не распространяются на случаи исполнения полицейским так называемых «общих обязанностей», установленных статьей 27 Федерального закона «О полиции», в том числе в сфере
охраны правопорядка. В частности, часть 2 этой статьи устанавливает, что сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, местонахождения и времени суток обязан:
1) оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо
в состоянии, опасном для их жизни и здоровья;
2) в случае обращения к нему гражданина с заявлением о преступлении, об административном
правонарушении, о происшествии либо в случае выявления преступления, административного правонарушения, происшествия принять меры по спасению гражданина, предотвращению и (или) пресечению
преступления, административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении,
по охране места совершения преступления, административного правонарушения, места происшествия и
сообщить об этом в ближайший территориальный орган или подразделение полиции.
В этих случаях превышения компетенционных пределов со стороны сотрудника полиции не будет.
Деятельность сотрудника полиции имеет территориальные пределы. По общему правилу сотрудник полиции, проходящий службу в территориальном органе, выполняет обязанности, возложенные
на полицию, и реализует права, предоставленные полиции, в пределах территории, обслуживаемой
этим территориальным органом (ч. 3 ст. 25 Федерального закона «О полиции»). И это важное ограничение для действий сотрудника полиции в условиях усмотрения. За пределами территории обслуживания
полицейский, безусловно, может и должен выполнять только общие обязанности, о которых говорилось
выше. Выполнение иных обязанностей за пределами территории обслуживания возможно не иначе как
в порядке, установленном МВД России.
Заметим также, что полномочия полиции ограничены территорией Российской Федерации. За пределами ее территории сотрудник полиции утрачивает свой национально-правовой статус. Следовательно, никакая полицейская деятельность, в том числе по усмотрению, за границей по общему правилу невозможна.
Исключение составляют случаи, когда такая деятельность предусмотрена международными договорами, например, Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан, ратифицированным Федеральным законом от 17 мая 1995 года
№ 77-ФЗ. Он предусматривает, что правопорядок, безопасность, особый режим и охрану комплекса «Байконур» устанавливает и обеспечивает Арендатор (ст. 6.13). На его территории полицейские задачи решает
специальное управление внутренних дел, подчиненное ГУ МВД России по Московской области.
Кроме того, в силу части 1 статьи 2 Федерального закона «О полиции» по решению Президента
Российской Федерации сотрудники полиции могут быть направлены для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Но в этом случае их статус определяется международными актами.
По целому ряду вопросов полицейское усмотрение имеет временную характеристику, так как
ограничено сроками, которые установлены для их решения. Это касается в первую очередь таких видов
полицейской работы, как административно-процессуальная и уголовно-процессуальная деятельности
полиции, применение мер принуждения. К примеру, до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов (ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О полиции»), о каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок, но не позднее
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24 часов с момента проникновения информируются собственник этого помещения и (или) проживающие
там граждане, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие (ч. 7 ст. 15 Федерального
закона «О полиции») и т. д.
Юридико-ресурсные пределы выбора варианта поведения предопределяются теми полномочиями
(правовыми средствами), которыми располагает полицейский. Здесь также действует общее правило,
что каждый полицейский реализует права, предоставленные полиции в пределах территории, обслуживаемой этим территориальным органом, где он служит, в соответствии с замещаемой должностью и
должностным регламентом (должностной инструкцией). За пределами этих полномочий он может использовать только общие права по охране правопорядка, которые предоставлены ему для выполнения
общих обязанностей. Перечень этих прав содержит часть 3 статьи 28 Федерального закона «О полиции», которая устанавливает, что сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места
нахождения и времени суток при выполнении обязанностей, указанных в части 2 статьи 27 Федерального закона «О полиции», имеет право избрать следующие варианты поведения:
1) потребовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий;
2) проверить у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность и (или) подтверждающие их полномочия;
3) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие
государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и организациям (за исключением транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским
учреждениям иностранных государств, представительствам международных организаций), а в исключительных случаях — транспортные средства, принадлежащие гражданам, для пресечения преступлений,
преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, для доставления
в медицинские организации граждан, нуждающихся в оказании медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме, для отбуксировки с места дорожно-транспортного происшествия поврежденных
транспортных средств, для проезда к месту совершения преступления, административного правонарушения, к месту происшествия;
4) потребовать от лиц, подозреваемых в совершении преступления, административного правонарушения, оставаться на месте до прибытия представителей территориального органа или подразделения полиции либо представителей других правоохранительных органов, а также доставлять лиц, подозреваемых в совершении преступления, административного правонарушения, в служебное помещение
территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное
служебное помещение;
5) применить физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие по основаниям и
в порядке, которые предусмотрены законом.
При привлечении сотрудника полиции к участию в контртеррористических операциях, для обеспечения правопорядка в условиях чрезвычайного и военных положений он может наделяться дополнительными правами, предусмотренными соответствующими федеральными конституционными законами
и федеральными законами.
Юридико-аксиологические пределы полицейского усмотрения заданы требованиями к деятельности полиции, которые предъявляются к ней Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«О полиции», другими федеральными законами и международными документами.
Среди общих идеологических координат, в рамках которых должно осуществляться полицейское
усмотрение, назовем прежде всего положения Конституции Российской Федерации. Конституция не содержит упоминания об органах внутренних дел, полиции, однако как Основной закон государства закрепляет: во-первых, основные принципы правового регулирования общественных отношений, в том
числе складывающиеся в сфере компетенции полиции; во-вторых, основные охраняемые посредством
государственных мер ценности, например, жизнь, здоровье, собственность; в-третьих, важнейшие «правила поведения» всех правоохранительных и силовых структур, поскольку Конституция Российской Федерации «имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации» (ст. 15 Конституции РФ).
Следуя Конституции Российской Федерации, полиция, ее сотрудники, осуществляя правоприменительную деятельность, должны исходить из того, что «человек, его права и свободы являются высшей
ценностью» (ст. 2); все органы государственной власти, должностные лица и граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ч. 2 ст. 15); любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они
не опубликованы официально для всеобщего сведения (ч. 3 ст. 15); все равны перед законом и судом
(ч. 1 ст. 19); каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22) и т. д.
Основополагающее значение для деятельности полиции имеют те положения Конституции Российской Федерации, которые устанавливают основания ограничения прав и свобод граждан, а также запреты
на осуществление определенных действий, предопределяя ряд принципов работы, закрепленных в главе 2 Федерального закона «О полиции».
Черников В.В. Юридические пределы полицейского усмотрения
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При выборе вариантов усмотрения полицейский должен опираться на эти основополагающие конституционные начала. И если он оказывается в ситуации, когда иной нормативный акт, иная норма права, указания начальников расходятся с этими требованиями, он должен, безусловно, руководствоваться
нормами Конституции Российской Федерации. На практике, например, это означает, что полномочия
по ограничению прав и свобод граждан, предоставленные полицейскому подзаконным актом, а не законом, не должны им применяться, и никакие обоснования целесообразности их использования не должны
приниматься во внимание. В ином случае он действует с превышением своих полномочий и понесет соответствующую ответственность.
Основные руководства для деятельности сотрудников полиции содержит глава 11 Федерального
закона «О полиции», которая посвящена принципам ее работы.
В Федеральном законе «О полиции» принципы деятельности полиции выделены в самостоятельную главу, включающую семь статей (ст. 5—11). Это свидетельство признания важнейшей роли принципов деятельности полиции как основных концептуально значимых руководящих идей, на которых она
должна строиться в условиях полицейского усмотрения.
Среди принципов деятельности полиции, имеющих наиважнейшее значение для деятельности сотрудников полиции в условиях полицейского усмотрения, назовем в первую очередь принципы законности, соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, беспристрастность.
Основным юридическим критерием полицейского усмотрения является законность. Избирая тот
или иной вариант поведения, полицейский должен оценить его, прежде всего, с позиции закона. Но это
непростая задача. Следует согласиться с мнением, что у правоприменителя нет «правовой лакмусовой
бумажки», по которой можно было бы вычислить законность юридической возможности. Право не создало точных инструментов или передовых лабораторных приборов для решения того, что разрешено и что
запрещено, что законно и что незаконно»1.
Основное содержание принципа законности в деятельности полиции определено в статье 6 Федерального закона «О полиции». В соответствии с данной статьей полицейское усмотрение правомерно,
когда соблюдаются следующие условия:
— всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов общественных объединений, организаций и должностных лиц, применение сотрудником полиции мер государственного принуждения для выполнения обязанностей и реализаци и прав полиции осуществляются только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным
законом;
— полицейский своими действиями не подстрекает, не склоняет и не побуждает в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий;
— сотрудник полиции в оправдание своих действий (бездействия) при выполнении служебных обязанностей не ссылается на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства.
Требования принципа соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина в деятельности полиции названы в статье 5 Федерального закона «О полиции». Применительно к нашей теме их
суть сводится к следующему:
— сотрудник полиции, ограничивая права и свободы граждан, незамедлительно прекращает свою
деятельность, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан;
— сотрудник полиции ни при каких обстоятельствах не прибегает к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению;
— при обращении к гражданину сотрудник полиции называет свои должность, звание, фамилию,
предъявляет по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщает ему причину и
цель обращения;
— в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, ему в обязательном порядке разъясняются причины и основания применения таких мер, а также возникающие в связи
с этим права и обязанности гражданина;
— уже упоминавшееся выше требование об обязанности сотрудника полиции в случае обращения к
нему гражданина назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса;
— полученные в результате деятельности полиции сведения о частной жизни гражданина не
предоставляются кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом;
— каждому гражданину должна быть обеспечена возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.
1

Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. С. 17.
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Спектр правил поведения сотрудников полиции при контактах с гражданами при соблюдении принципа беспристрастности закреплен в статье 7 Федерального закона «О полиции». Главными из них
в контексте полицейского усмотрения выступают следующие:
— права, свободы и законные интересы человека и гражданина должны защищаться независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств (принцип равенства);
— при выборе вариантов решения, принятии мер сотрудник полиции не должен быть связан решениями политических партий, общественных объединений и религиозных организаций (принцип «политического нейтралитета»);
— при контактах с населением, совершении каких-либо действий сотрудник полиции должен проявлять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, религиозных организаций.
Специальные пределы полицейского усмотрения отражают особенности дискреции при осуществлении различных видов деятельности полиции (административной, уголовно-процессуальной, оперативно — разыскной) для действий и мер, осуществляемых и реализуемых внутри этих видов деятельности, а также при решении конкретных вопросов. Свои границы имеет внутриаппаратная деятельность
органов внутренних дел.
В заключение отметим, что усмотрение — необходимая форма полицейской работы. Но в интересах законности свобода полицейского усмотрения должна быть разумно ограничена обоснованными
юридическими пределами, которые являются главенствующим, определяющим звеном в системе координат полицейского, действующего в условиях дискреций. Они задают сотрудникам полиции границы и
варианты поведения в условиях реализации дискреционных полномочий.
Вместе с тем, нужно заметить, что на сегодняшний день мы имеем широчайшую дискреционную
власть полиции, достаточно высокий уровень абстрагирования правового регулирования многих вопросов административной, оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности полиции, что
таит большую опасность произвола. В связи с этим нужны совместные усилия ученых и практиков по поиску и выработке обоснованных предложений в части обеспечения реализации принципов законности,
целесообразности и справедливости в работе полиции, определения степени свободы действий полицейского. Важно осуществить ревизию всего подзаконного материала, регулирующего деятельность полиции, и разработать стандарты по реализации всех без исключения закрепленных в законе обязанностей и прав полиции. Вполне понятно, что решение этой задачи неизбежно будет сопровождаться увеличением числа регулирующих актов. Поэтому актуальными остаются вопросы систематизации и кодификации законодательного и подзаконного материала. В перспективе необходима разработка Полицейского кодекса, в пользу принятия которого автор уже высказывался1.

Черников В.В. Полицейское законодательство России: состояние и направления развития // Полицейское право.
2005. № 1.
1
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Е.М. Шайхутдинов
Шайхутдинов Евгений Маратович — кандидат юридических наук, заместитель председателя
Арбитражный суд Челябинской области

Проблемы ограничения субъективных прав
в рамках судебной правоприменительной деятельности
в контексте недопустимости злоупотребления правом
Заявленная проблематика ограничения субъективных прав включает широкий круг теоретически и
практически значимых вопросов, охватить которые в рамках одной статьи невозможно. Поэтому позволю
себе затронуть лишь отдельные проблемы, возникающие в правоприменительной деятельности арбитражных судов.
Часть 3 статьи 55 Конституции РФ закрепляет возможность ограничения прав и свобод человека и
гражданина федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты, в том числе
прав и законных интересов других лиц.
Статья 46 Конституции РФ в качестве важнейшего права человека предусматривает право каждого
на судебную защиту.
В рамках конкретных правоотношений это право реализуется посредством использования ряда
корреспондирующих субъективных прав, таких как право на обращение в суд, право на участие в рассмотрении дела, на ознакомление с материалами дела, представление доказательств, обжалование судебных актов и т. п.
Вместе с тем, на практике возникают существенные и в полной мере не разрешимые проблемы,
связанные со злоупотреблениями гражданами и юридическими лицами своими процессуальными субъективными правами1.
1. Так, согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный
суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
При этом часть 1 статьи 18 АПК РФ устанавливает порядок формирования состава суда для рассмотрения конкретного дела — с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, в том числе
с использованием автоматизированной информационной системы.
Приведенное регулирование невольно способствует распространению практики воздействия на механизм формирования состава суда в целях выбора конкретного судьи для рассмотрения вновь поступившего дела. Это так называемые «веерные» иски, то есть тождественные, по сути, исковые заявления, переданные в арбитражный суд с существенными дефектами, чаще всего прилагаемых документов
(например, не приложены доказательства направления копии искового заявления лицам, участвующим
в деле, доказательства оплаты государственной пошлины).
Автоматизированные информационные системы, используемые в арбитражных судах, не способны
программными методами выявлять такие дела, в результате чего переданные в суд первой инстанции
исковые заявления распределяются всем судьям соответствующего судебного состава (или судебной
коллегии).
Судьи на основании статьи 128 АПК РФ оставляют исковые заявления без движения, в результате
злоупотребляющий своим правом истец имеет возможность выбрать, в какое дело (к какому судье) он
представит недостающие документы.
Кстати, следует отметить, что выбор таким образом конкретного судьи совсем не обязательно свидетельствует об ангажированности судьи. Чаще всего заинтересованное лицо располагает информацией из общедоступных источников о наличии в производстве соответствующего судьи аналогичных дел,
ранее разрешенных им определенным образом. Возможны также случаи фактического мошенничества
со стороны профессионального представителя, который демонстрирует доверителю свои якобы имеющиеся неформальные возможности.
Противодействие названной практике со стороны судов — необходимое условие обеспечения независимости суда. Однако в АПК РФ соответствующий механизм противодействия не закреплен.
Представляется, что при выявлении подобных случаев целесообразно передавать все тождественные исковые заявления в производство одного судьи (например, которому распределено первое исковое
См., например: Шайхутдинов Е.М. Некоторые проблемы добросовестности участников арбитражного процесса //
Хозяйство и право. 2017. № 6. С. 52—59.
1
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заявление) независимо от результатов первоначального автоматизированного распределения. Предлагаемый подход позволит исключить влияние на формирование состава суда лиц, заинтересованных
в исходе судебного разбирательства.
К сожалению, приведенный способ влияния на формирование состава суда развивается, что затрудняет его выявление, равно как и противодействие ему.
2. Еще одна «проблемная» норма, имеющая отношение к рассматриваемому вопросу, — часть 2
статьи 49 АПК РФ, в силу которой истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ последствием принятия судом отказа от иска является прекращение производства по рассматриваемому делу, то есть возвращение спорного материального правоотношения в состояние, имевшее место до обращения в суд.
Представляется, что возможность отказа от иска в суде апелляционной инстанции приводит к разрушению правовой определенности, возникшей в результате рассмотрения дела в суде первой инстанции, что обесценивает работу всего судебного механизма разрешения спора.
Фактически отказ от иска в рассматриваемом случае может быть обусловлен либо нежеланием
истца, не удовлетворенного окончательным судебным актом первой инстанции, допустить отрицательную для него судебную практику, либо удовлетворением исковых требований ответчиком во внесудебном порядке. В первом случае признаки недобросовестности усматриваются в действиях истца, во втором — ответчика, не урегулировавшего спор своевременно (по крайней мере, до завершения производства в суде первой инстанции).
Кроме того, прекращение производства по делу по пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ в суде апелляционной инстанции может привести к возвращению истцу уплаченной государственной пошлины, хотя
судом первой инстанции дело рассмотрено, то есть действие, за которое уплачена государственная пошлина, совершено.
Изложенное дает основания рассматривать положения ч. 2 ст. 49 АПК РФ как способствующие злоупотреблению правом со стороны истца.
В связи с этим целесообразным видится ограничение права на отказ от иска — закрепление возможности истца отказаться от иска исключительно до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции (в крайнем случае, в арбитражном суде апелляционной инстанции при переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции)1.
3. Сложным в контексте проблемы злоупотребления правом представляется также применение положений статей 121—123 АПК РФ в части надлежащего извещения лица, участвующего в деле, о ходе
судебного процесса.
Так, в силу пункта 2 части 4 статьи 270, пункта 2 части 4 статьи 288 АПК РФ рассмотрение дела
в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным процессуальным основанием для отмены судебного акта.
Согласно статье 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном Кодексом (ч. 1).
Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица.
Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям,
направляются по месту их жительства (ч. 4).
При этом часть 4 статьи 123 АПК РФ устанавливает так называемую «фикцию извещения», согласно которой лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, в частности, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой
связи уведомила арбитражный суд (ч. 2).
В арбитражной практике, к сожалению, достаточно распространена практика уклонения лиц, участвующих в деле, от получения судебной корреспонденции и впоследствии обжалования принятых судебных
актов исключительно со ссылкой на отсутствие надлежащего извещения данных лиц о судебном процессе.
В качестве причины ненадлежащего извещения может указываться получение почтового отправления неуполномоченным лицом, отсутствие на почтовом конверте отметки почтальона о повторном вручении извещения и т. д.
Однако арбитражный суд не имеет возможности проконтролировать соблюдение органом почтовой
связи правил вручения заказной корреспонденции. Соответственно, суд становится своеобразным «заложником» ситуации, заведомо не имея возможности принять законный акт.
Следует отметить, что в действующей редакции ч. 2 ст. 49 АПК РФ сформулирована Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ; предшествующая редакция допускала отказ от иска и в суде кассационной инстанции.
1
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Если названное обстоятельство устанавливается в суде апелляционной инстанции после перехода
к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, вполне вероятно незамедлительное вынесение
постановления, зачастую тождественного отмененному судебному акту первой инстанции.
Вместе с тем, выявление факта нарушения порядка извещения в суде кассационной инстанции автоматически влечет возврат дела на новое рассмотрение, что существенно затягивает судебное производство.
Представляется, что формальное нарушение порядка извещения само по себе (если дело разрешено правильно и податель апелляционной/кассационной жалобы не приводит других существенных
доводов) не должно влечь отмену судебного акта. В данном случае формальная защита процессуальных прав лица, не извещенного надлежащим образом, приводит к реальному нарушению прав и интересов другого лица, добросовестно обратившегося в арбитражный суд.
Если же иных оснований для отмены судебного акта не имеется, податель жалобы в ряде случаев заинтересован только в затягивании рассмотрения дела, что не отвечает требованиям добросовестности.
4. В рамках заявленной темы заслуживают внимания также положения статей 9, 65 АПК РФ, раскрывающих содержание общей обязанности доказывания в арбитражном процессе.
Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право
представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.
В преамбуле постановления Пленума ВАС РФ № 57, в частности, несвоевременное представление
возражений отнесено к недобросовестному поведению лиц, участвующих в деле.
Однако в практической судебной деятельности несвоевременное представление лицами, участвующими в деле, объяснений, отзывов, возражений, документов — одна из самых острых и сложно разрешаемых проблем. Несвоевременное представление доказательств является, к сожалению, эффективным средством затягивания судебного процесса, психологического давления на других лиц, участвующих в деле, а также на суд. В определении о принятии искового заявления к производству суд в соответствии со статьей 131 АПК РФ, как правило, указывает на обязанность ответчика представить отзыв
на исковое заявление в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного
заседания. Однако зачастую отзыв представляется непосредственно в судебном заседании или не
представляется вообще.
В части 4 статьи 131 АПК РФ установлено, что арбитражный суд в этом случае вправе рассмотреть
дело по имеющимся в деле доказательствам, а статья 9 Кодекса, в свою очередь, относит риск наступления последствий совершения или несовершения процессуальных действий на соответствующих лиц,
участвующих в деле.
Буквальное понимание данных норм предполагает право суда при непредставлении лицом, участвующем в деле, указанных объяснений, отзывов, возражений, документов рассмотреть дело с учетом
только доводов добросовестной стороны.
К сожалению, недобросовестное непредставление доказательств в суд первой инстанции не исключает возможности принятия этих доказательств апелляционным судом.
С одной стороны, часть 2 статьи 268 АПК РФ допускает возможность принятия судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него. С другой стороны,
в пункте 26 постановления Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» подчеркнуто, что принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то
же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к
вынесению неправильного постановления.
Такое официальное толкование положений статьи 268 усложняет применение статьи 9 АПК РФ, затрудняет эффективное противодействие недобросовестному поведению лица, участвующего в деле, по
непредставлению или несвоевременному представлению доказательств.
АПК РФ закрепляет лишь общее требование к лицам, участвующим в деле, добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, предупреждает, что злоупотребление
процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия (ч. 2 ст. 41).
Однако единственное прямое последствие недобросовестного поведения лиц, участвующих в деле,
предусмотренное АПК РФ, — это возможность отнесения всех судебных расходов по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее свои процессуальные обязан-
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ности, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта (ч. 2 ст. 111).
Вместе с тем, в практике арбитражных судов такая возможность представляется малоэффективной, поскольку не пресекает недобросовестное поведение. К тому же размер соответствующих судебных
расходов, как правило, незначителен.
Представляется, что заложенная в АПК РФ презумпция профессиональности участников арбитражного процесса должна повлиять на практику применения статей 9, 65, 268 Кодекса. Лишь реальная угроза отказа в защите материально-правового интереса недобросовестной стороны может эффективно
противодействовать подобным злоупотреблениям.
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Запреты в административном праве1
Признание и закрепление в Конституции Российской Федерации норм, закрепляющих права и свободы человека и гражданина, их гарантированность свидетельствуют о становлении демократического правового государства. Вместе с тем, Основной закон не только устанавливает основные права и свободы, но
и предусматривает возможность и уровень их ограничения. Такая возможность предусмотрена в самой
Конституции РФ и этот феномен получил в литературе наименование конституционных ограничений2
(ст. 22—25, 29, 32—37). Они закрепляются в последующем в действующем законодательстве. При этом
ограничение конституционных прав и свобод возможно лишь на основании федерального закона (ч. 3
ст. 55 Конституции РФ). В реализации прав и свобод значительна роль правовых запретов. В настоящей
статье предпринята попытка рассмотреть понятие и виды административно-правовых запретов, наиболее
широко представленных в действующем законодательстве и правоприменительной практике.
Несколько предварительных замечаний. Характер юридического воздействия на общественные отношения зависит от того, какой способ их упорядочения избирается в конкретной ситуации. Основными
операциональными определениями права являются: можно, разрешено, запрещено. В соответствии
с ними различаются и способы правового регулирования — дозволительный, разрешительный и запретительный. С каждым из них «связывается не только определенная правовая модель будущего поведения (предоставление права, запрет нежелательных действий и др.), но и правовая позиция участников
правоотношений, круг адресатов и т. д.»3. Следует заметить, что способы правового регулирования
определяют характер и содержание регулирующего воздействия иных элементов механизма правового
регулирования (норм, правоотношений, актов применения права)4. Так, например, в зависимости от способа правового регулирования норма права может быть дозволительной, разрешающей или запрещающей. Выбор способа регулирования существенно меняет характер и жесткость юридического воздействия на поведение субъектов права. По существу сочетание дозволения, разрешения и запрета в механизме правового регулирования отражает степень ограничения свободы физических и юридических
лиц, их возможности в реализации принадлежащих им прав и обязанностей.
Административный запрет — наиболее жесткий из рассматриваемых способов механизма административно-правового регулирования. Данный способ теснейшим образом связан с правовой охраной общественных отношений в публичной сфере, он предопределяет содержание многочисленных административно-правовых режимов5. Причем административный запрет является ключевой составляющей этих правовых режимов. С его помощью не только определяются признаки нежелательного поведения, запрет,
по образному выражению С.С. Алексеева, «заряжен» юридической ответственностью. Такая жесткость
административного запрета предопределила его основные признаки: закрепление в нормах административного права правового императива — обязанности воздержаться от совершения запрещаемых действий; определенность признаков запрещаемых действий6, установление административных наказаний и
иных санкций за совершение запрещаемого действия, ориентация на защиту публичных интересов.
Административно-правовые запреты являются наиболее распространенными в российской правовой системе. Причем их правовая природа не однотипна. Различаются две основные группы админиСтатья подготовлена при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».
См., например: Лазарев В.В. Конституционные ограничения конституционных ценностей // 20 лет Конституции Российской Федерации: Избранные материалы Четвертого Пермского международного конгресса ученых юристов
(г. Пермь, 18—19 октября 2013 г.). Пермь, 2013.
3
Штатский С.В. Административно-правовой запрет: сущность, формирование, проблемы реализации. М., 2002. С. 13.
4
О понятии механизма правового регулирования см.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966; Шергин А.П. Понятие и содержание механизма административно-правого регулирования // Научный портал МВД России. 2009. № 1; и др.
5
См. подробнее: Административно-правовые режимы в государственном управлении в Российской Федерации. Теория и современная практика: монография / отв. ред. проф. А.Ф. Ноздрачев. М., 2017.
6
Мы не разделяем мнения о так называемых «общих запретах». См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие
запреты в советском праве. М., 1989. Административно-правовой запрет всегда определен, в нормах права закреплены
признаки запрещаемого действия (мелкое хищение, стрельба в не отведенных местах, незаконное использование
товарного знака и др.). Совокупность этих признаков дает возможность осуществить правовую оценку содеянного (квалификацию правонарушения), отграничить его от других деяний.
1
2
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стративно-правовых запретов. Во-первых, запрещающими нормами административно-деликтного права
устанавливаются общие правила, адресованные большинству физических и юридических лиц. Данные
нормы аккумулированы преимущественно в КоАП РФ, законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях и в совокупности образуют самостоятельную отрасль российского
права — административно-деликтное право. В них содержатся признаки (состав) запрета и мера административного наказания за его нарушение (несоблюдение). Во-вторых, действующее законодательство
содержит значительное число запретов, вытекающих из особенностей правового статуса государственных служащих. Система таких запретов установлена Федеральным законом от 31 июля 1995 года
№ 199-ФЗ «Об основах государственной службы»1, в соответствии с которым государственный служащий не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной
творческой деятельностью; получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей, и др. Их цель — предупреждение коррупции в государственном аппарате, укрепление авторитета органов исполнительной власти, они
«необходимы именно для того, чтобы недостатки осуществляющей властные полномочия личности
не превратились в пороки государственной власти»2.
Повышение эффективности рассматриваемого способа правового регулирования предполагает
широкий спектр исследований концептуального, нормативного, правоприменительного планов. Не пытаясь охватить все разнообразие этих вопросов, попытаемся обратить внимание на некоторые проблемы
установления и соблюдения административно-правовых запретов.
Установление административно-правового запрета — это нормативное закрепление его признаков
и последствий нарушения. Данный вид запрета — нормативная категория, поэтому его установление
связано со многими проблемами нормотворчества: уровень, форма нормативного закрепления, целесообразность и обоснованность введения запрета, его модель и др. Одним из общих требований к установлению административно-правового запрета является единство и согласованность нормативной базы.
К сожалению, действующее законодательство демонстрирует обратную картину.
Обратимся, прежде всего, к первой группе административно- правовых запретов (юрисдикционных).
Анализ действующих административно-деликтных норм свидетельствует о незавершенности кодификации законодательства об административной ответственности. КоАП РФ так и не стал единственным на
федеральном уровне нормативным актом, регулирующим данный вид юридической ответственности.
Наряду с ним продолжают действовать нормы об административной ответственности в других законодательных актах Российской Федерации. Значительный блок таких норм содержит Налоговый кодекс РФ
(часть первая), которые составляют содержание двух глав: главы 16 «Виды налоговых правонарушений
и ответственность за их совершение» и главы 18 «Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение». Непоследовательность законодателя очевидна: нормы о таможенных нарушениях исключены из Таможенного кодекса и
они составили содержание главы 16 КоАП РФ, а нормы о налоговых нарушениях оставлены в НК РФ.
Такое нормативное решение породило ряд проблем.
Во-первых, у рассматриваемых норм НК РФ есть аналоги в главе 15 КоАП РФ «Административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг». Так, статья 116 НК РФ «Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе» воспроизведена в статье 15.3 КоАП РФ, статья 15.5 КоАП РФ дублирует статью 119 НК РФ и т. д.
Во-вторых, в КоАП РФ и НК РФ за одни и те же правонарушения предусмотрены различные размеры штрафных санкций.
Так, например, за нарушение порядка открытия счета налогоплательщику статья 15.7 КоАП РФ
предусматривает наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, за такое же нарушение статья 132 НК РФ устанавливает штраф в размере 20 тыс. рублей.
Указанные коллизии породили многочисленные споры о том, по какому кодексу должны нести ответственность лица за нарушение одних и тех же административно-правовых запретов в области налогов и сборов. Это и понятно, поскольку лица, привлеченные за данные правонарушения в соответствии
с НК РФ и КоАП РФ, оказываются в явно не равных условиях. В этой ситуации вызывает недоумение позиция Конституционного Суда РФ, который, рассматривая неоднократно заявления по поводу аналогичных коллизий норм НК РФ, ограничивается констатацией о недостаточно четком разграничении отдельных составов правонарушений и указанием на недопустимость двойной ответственности3. Но здесь речь
идет о нарушении конституционного принципа равенства граждан перед законом. Необходимость завершения кодификации административно-деликтного законодательства очевидна. Реализация такого
предложения, которое поддерживается многими учеными, не только восстановила бы указанный констиСобрание законодательства РФ. 1995. № 31, ст. 2990.
Слепченко Ю.Н. Запреты в административном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 9.
3
См., например, постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П, определения от 18 января
2001 г. № 6-0, от 6 декабря 2001 г. № 257-0 и др.
1
2
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туционный принцип применительно к административной юрисдикции, но и избавила бы судебную власть
от «головной боли» рассматривать коллизионные споры — по какому из кодексов отвечать за нарушения административно- правовых запретов в области налогов и сборов. Заметим, что головная боль не
исчерпывается только коллизиями между НК РФ и КоАП РФ, административные запреты остались и в
других законодательных актах, например, в Федеральном законе от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»1 и других нормативных правовых актах. Такая
нормотворческая практика ведет по существу к разрушению единства административной ответственности, о которой предостерегал видный ученый-административист В.Д.Сорокин2.
Для установления административно-правового запрета важно знать, какими потребностями определяется его нормативное закрепление. Для современной нормотворческой практики характерно расширение запретительного порядка административно-правового регулирования. Только за время действия КоАП РФ (с 1 июля 2002 г.) принято более 600 федеральных законов, существенно расширивших
круг административно наказуемых деяний. Необходимость введения новых административно-правовых
запретов обусловлена в большинстве случаев потребностями юрис- дикционной защиты новых общественных отношений в сфере экономики, охраны окружающей среды, общественной безопасности и др.
Но зададимся вопросом, всегда ли такое расширение оправдано, и главное — чем руководствуется законодатель, вводя новый административно-правовой запрет, каковы критерии нормативного признания
того или иного деяния административным правонарушением, что определяет перевод фактического поведения в юридическую конструкцию «административное правонарушение».
Такой перевод социального в юридическое получил наименование административной деликтолизации. Последняя в общем виде может быть определена как нормативное признание деяния административным правонарушением. Административная деликтолизация является тем инструментом, с помощью
которого государство реализует свою политику в области противодействия административной деликтности, нормативно определяя, какие деяния относятся к административным правонарушениям. Введение
административно-правового запрета всегда связано с ограничением свободы поведения субъектов права.
К сожалению, теория административной деликтолизации пока не разработана в отечественной юридической науке, эта проблема лишь обозначена. Установление (отмена) административных запертов должно
быть согласовано с современной административной политикой государства, ориентированной на предупреждение общественно опасных деяний, на минимизацию запретительного регулирования общественных
отношений. Иными словами, запрет может быть установлен только тогда, когда конфликт между личностью и государством не может быть разрешен с помощью других средств социального управления. Особенно осторожно следует относиться к новациям органов исполнительной власти, под прессом которых
формируется административно-деликтное законодательство. Демония исполнительной власти проявляется в стремлении решать возникающие проблемы с помощью установления новых запретов. Поэтому при
административной деликтолизации необходим учет мнения не только властных структур, но и населения.
Здесь важны общественная независимая экспертиза законопроектов об установлении административной ответственности за те или иные деяния, учет мнения социальных групп, интересы которых будут
затронуты очередным административным запретом.
Необходима и обстоятельная ревизия всех административно-правовых запретов, выявления их соответствия Конституции РФ. Такой ревизии не было проведено при подготовке КоАП РФ 2001 года и
многие прежние запреты тотального государства были перенесены из КоАП РСФСР 1984 года в действующий закон. К сожалению, эта ошибка характерна и проекту нового Кодекса РФ об административной ответственности.
Административно-правовые запреты устанавливаются нередко в результате декриминализации отдельных преступных деяний. Более того, тотальные декриминализации 2003 и 2011 годов оказали существенное влияние на формирование новых составов административных правонарушений в КоАП РФ. Мы
уже обращали внимание на то, что в ее результате без достаточной криминологической экспертизы были
криминализированы составы преступлений в наиболее криминогенных сферах — причинение средней тяжести здоровью и др.3 Обеспокоенность по этому поводу проявляют не только ученые, правоприменители,
но и руководители страны. На «Прямой линии» в 2013 году, отвечая на вопросы в прямом эфире, Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: «Мы много в последнее время, в последние годы особенно, говорили о гуманизации уголовного законодательства. Она не всегда обоснованна» 4. В ходе третьей
О коллизии между ст. 15.26 КоАП РФ и ст. 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» см. подробнее: Приданникова М.А. Административная ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности / под ред. Т.Н. Хохловой. М., 2007. С. 120—126.
2
Сорокин В.Д. О двух тенденциях, разрушающих целостность административной ответственности // Правоведение.
1999. № 1.
3
См.: Шергин А.П. Парадоксы декриминализации // Административно-правовое регулирование правоохранительной
деятельности: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции (17 мая 2011 г.): в
2 т. Краснодар, 2011. Т. 1.
4
Российская газета. 2013. 26 апреля. С. 2.
1
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кодификации законодательства об административной ответственности целесообразно провести научную оценку результатов проведенных декриминализаций, поскольку обоснованность «перекачки» составов из УК РФ в КоАП РФ вызывает сомнения. Например, в этом году декриминализированы побои в семье. Такое нормативное решение входит в противоречие с существующей ситуацией в этой сфере.
По данным МВД России, в 2016 году в результате семейных конфликтов пострадали около 11 тыс. женщин и почти 5 тыс. детей.
Установление административно-правовых запретов второй группы тесно связано с законодательством о государственной службе. Они по существу являются составной частью правового статуса государственных служащих. Условно их можно назвать статутными запретами. Как уже указывалось, система таких запретов установлена Федеральным законом от 31 июля 1995 года № 199-ФЗ «Об основах государственной службы» и они обоснованно рассматриваются как одно из важных правовых средств предупреждения коррупции в органах публичной власти1. Но перечни запретов для государственных служащих содержатся и в иных законодательных актах. Их сравнительный анализ свидетельствует о том, что
большинство запретов, предусмотренных названным Федеральным законом, продублировано,
в частности, в статье 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Не думаю, что такое тиражирование одних и тех же запретов
будет способствовать экономии нормативного материала. На наш взгляд, в законодательстве о различных видах государственной службы достаточно ссылки на базовый Федеральный закон от 31 июля
1995 года с указанием лишь запретов, обусловленных спецификой соответствующего вида государственной службы (гражданской, военной и иных видов).
Соблюдение административных запретов являются как раз той целью, для которой они и устанавливались. Но реальная эффективность данного способа правового регулирования невысока. И дело не
только в том, что меры юридической ответственности за несоблюдение запретов практически не влияют,
как указывал в свое время В.Н. Кудрявцев, на мотивацию выбора вариантов поведения. Нарушения административных запретов детерминированы множеством факторов политического, экономического и социального характера. Их «всплески» и падения отражают реальные процессы развития общественных
отношений — стабильность и кризисные состояния. Поэтому объективная оценка административной деликтности современной России предполагает учет особенностей переходного периода ее развития. Системный кризис власти, экономики, правосознания, характерные для начала 90-х годов прошлого века
в нашей стране, не могли не отразиться на правопорядке, соблюдении правовых норм. Анализируя влияние кризиса на состояние преступности, С.С. Босхолов пишет: «Демократизация общественной жизни и
рыночные отношения в качестве побочного эффекта смели те репрессивные плотины, которые сдерживали преступность. Государство оказалось не готовым к «криминальной революции», а общество —
бессильным перед уголовным беспределом» 2. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере борьбы с
административными правонарушениями.
Административные запреты как инструмент регулирования общественных отношений призваны
сдерживать деяния, которые могут представлять опасность для законных прав и интересов физических
и юридических лиц. Переход к новой политико-экономической модели в России сопровождался отказом
от запретов, характерных для тоталитарного государства, демократизацией и становлением новых социальных институтов. Но к такому резкому переходу не были готовы ни общество, ни государство. Старые инструменты сдерживания противоправного поведения были разрушены, новые только создавались. Массовое сознание отреагировало на эту ситуацию пренебрежением к соблюдению административно-правовых запретов. Следует заметить, что длительный период (1984—2001 гг.) действовал
КоАП РСФСР, в котором были кодифицированы союзные нормы об административной ответственности.
Они не могли быть эффективной правовой защитой новых рыночных отношений. Разрушение созданной
в советский период системы профилактики правонарушений, ликвидация мощного потенциала правового воспитания и обучения граждан только усилили эрозию правосознания, административно-правовые
запреты не стали восприниматься как сдерживающий фактор при выборе варианта поведения. Несоблюдение этих запретов привело и, к сожалению, приводит в настоящее время к тяжелым последствиям
во многих сферах, в особенности в экономике, безопасности.
К сожалению, научно обоснованная система обеспечения соблюдения административных в России
до сих пор не выстроена, основные усилия государства, как и раньше, ориентированы на ужесточение
административной репрессии. Результат такой политики вполне предсказуем. Рост количества подвергнутых административным наказаниям не дает позитивных изменений в сфере правопорядка, несоблюдение административно-правовых запретов становится практически нормой поведения, массовая административная практика подрывает и без того не высокий уровень авторитета правоохранительных органов. Локальные изменения законодательства об административной ответственности, призывы активизиПодробнее об ограничениях, связанных с государственной службой, см.: Демин А.А. Государственная служба.
6-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 107—115.
2
Босхолов С.С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. М., 1999. С. 20.
1
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ровать борьбу с правонарушениями не являются адекватными ответами на возрастающую опасность
административной деликтности. Организация противодействия этой угрозе существующим общественным отношениям настоятельно требует определения стратегии этой деятельности государства и выбора
средств ее реализации. Основное направление этой стратегии сводится к предупреждению нарушений
административно-правовых запретов. Но каковы средства решения этой глобальной социальной и правовой задачи? Формирование системы средств обеспечения соблюдения административно-правовых
запретов требует обстоятельного исследования. По нашему мнению, первостепенное внимание следует
уделить двум проблемам.
Во-первых, весь воспитательный, образовательный, идеологический и политический потенциал государства должен быть подчинен изменению отношения граждан и должностных лиц к административноправовым запретам, формированию уважительного отношения к правовым установлениям. Эта задача на
длительную перспективу, но начинать ее решать надо — со школы, с рабочего места, с должности государственного служащего. В юридической науке недостаточно внимания уделяется исследованию проблем
поведения в публично-правовой сфере. Основное внимание ученых сакцентировано на изучении только
противоправного поведения в этой сфере. Однако устойчивость общественных отношений, правопорядок
базируются на правомерном поведении. Нельзя не согласиться с мнением И.А. Боляка о том, что «правовое строительство в современной России должно быть ориентировано на формирование и поддержание
системы, обеспечивающей в первую очередь правомерное поведение»1.
Во-вторых, важно самым радикальным образом переориентировать деятельность многочисленных
контрольно-надзорных органов на предупреждение нарушений административно-правовых запретов2.
В настоящее время сотрудники этих органов лишь фиксируют нарушения, составляют протоколы, выносят предупреждения. Порочность такой практики высветила трагедия в пермском кафе «Хромая лошадь», где из-за грубых нарушений противопожарной безопасности возник пожар, унесший жизни
156 человек. Роль местного Госпожнадзора свелась к вынесению предупреждений, которые администрация кафе проигнорировала, хотя были все основания для приостановления его эксплуатации.
В настоящей статье мы попытались обозначить некоторые проблемы, связанные с установлением и
соблюдением административно-правовых запретов. Дальнейшие исследования феномена административно-правового запрета будут способствовать оптимизации административно-правовых режимов,
укреплению правопорядка в публичной сфере.

Боляк И.Л. Поведение в публично-правовой сфере: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 3.
Для этого создана новая нормативная база. См. Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации: федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Российская газета. 2016. 28 июня.
1
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Проблема ограничения правового статуса обвиняемого
в процедуре прекращения уголовного дела по основанию,
предусмотренному статьей 761 УК РФ
Придание лицу процессуально-правового статуса обвиняемого, предусмотренного статьей 47
УПК РФ, представляет собой определенное ограничение правового статуса человека и гражданина. Это
сопряжено с тем, что лицо ограничивается в свободе передвижения, личной свободе, в ограничении
иных прав свобод. Придание подвергаемого уголовному преследованию лицу статуса обвиняемого создает предпосылку для применения в отношении него мер пресечения, отстранения от должности, применения иных мер процессуального принуждения.
Обвиняемый — это лицо, в отношении которого органом предварительного расследования официально ставится вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Необходимость обязательного разрешения этого вопроса и оправдывает предварительное ограничение правового статуса предполагаемого преступника. Ограничение правового статуса обвиняемого — это не самоцель, а средство обеспечения правильного применения уголовного закона. Все правоограничения этого участника, осуществляемые в уголовно-процессуальном порядке, главным образом направлены на обслуживание работы механизма применения уголовного законодательства.
Как известно, применение уголовного закона осуществляется не только путем вынесения судом обвинительного приговора, но и через процедуру прекращения уголовного дела по нереабилитирующим
основаниям, а именно: основаниям, предусмотренным статьями 25, 25 1, 28, 281 и другими УПК РФ. Эту
процедуру принято считать альтернативной формой применения уголовно-правовых норм. Она заканчивается принятием процессуально-правового акта — постановления о прекращении уголовного дела в
отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, которое порождает правоограничительные
последствия для этого лица: начиная от обязанности возместить или загладить вред, причиненный преступлением, заканчивая запретом на работу на государственных должностях государственной службы.
Одной из таких процедур является процедура, предусмотренная статьей 281 УПК РФ, предметом
применения ее являются уголовно-правовые нормы, содержащиеся в статье 761 УК РФ. В текстах вышеуказанных статей содержатся формулировки: «прекращение уголовного преследования», «освобождение от уголовной ответственности» по «делам о преступлениях в сфере экономической деятельности».
В уголовно-процессуальной литературе распространено мнение о том, что данная процедура является своего рода компромиссно-договорным способом разрешения уголовно-правовых споров, возникающих в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности1.
Суть в том, что лицо, совершившее преступление, указанное в этих статьях, ставится органом уголовного преследования перед альтернативой: или привлечение к уголовной ответственности в обычном
порядке — через обвинительный приговор суда, или освобождение от таковой, но при выполнении ряда
условий, которые представляют собой правоограничительные меры разнообразного характера, прежде
всего, материально-правового.
Важно отметить, что лицо, совершившее преступление, соглашается (условно-добровольно) на то,
чтобы на него были возложены эти правоограничения и обязуется выполнить их. Принято считать, что
выполнение данных обязанностей на совершение компенсаторных, правовосстановительных действий
должно состояться в рамках процедуры прекращения уголовного дела. Однако эта общая схема, заложенная в модель прекращения уголовных дел по нереабитирующему основанию, не в полной мере срабатывает в том механизме правоприменения, который анализируется нами, о чем мы скажем ниже.
Мы разделяем мнение о том, что при вступлении в такого рода сделку с государством лицо может
иметь только статус обвиняемого, хотя закон и правоприменитель допускают и (реализуют) возможность
прекращения уголовных дел в порядке, предусмотренном статьей 281 УПК РФ, в отношении подозреваемого. Более того, в Следственном комитете России получила даже распространение практика отказа
в возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям на указанном основании.
См. об этом, например: Александров А.С., Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспечения экономической безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики: монография. М., 2017. С. 220—
235.
1
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Тем не менее, полагаем, что только в статусе обвиняемого лицо в должной мере обеспечивается
правом знать, в чем оно обвиняется, и, соответственно, должен быть осознанным выбор применения к
нему статьи 761 УК РФ.
Далее, надо сказать, что уголовная политика по противодействию преступности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности сильно отразилась на правовой конструкции статьи
281 УПК РФ и статьи 761 УК РФ. Теперь существует фактически несколько процедур разрешения уголовно-правовых споров, возникающих между государством и субъектом предпринимательской деятельности. Во-первых, это процедура урегулирования спора, предметом которого стало налоговое преступление. Во-вторых, это процедура разрешения уголовно-правового спора о предпринимательских преступлениях против собственности. И наконец, сюда входит особый правовой механизм, относящийся к институту амнистии капитала: в него включена в качестве материально-правовой составляющей части
норма, предусмотренная частью 3 статьи 761 УК РФ, а процедурную составляющую образуют нормы,
предусмотренные частями 3.1 и 3.2 статьи 281 УПК РФ.
Если в целом характеризовать перечисленные процедуры освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то надо согласиться с выводом о том, что это, конечно, особый льготный правовой механизм разрешения уголовно-правовых споров. Все эти процедуры образуют общую договорную нормативноправовую модель разрешения уголовно-правового спора, предметом которого является экономическое,
налоговое преступление1.
Характерной особенностью позиции законодателя является то, что он допускает отход от необходимости обязательного выполнения обвиняемым действий, направленных на возмещение вреда, причиненного преступлением потерпевшему, заглаживание вреда. Это следует считать безусловным отходом
от классической правовой конструкции «деятельного раскаяния», которое всегда ранее предполагало то,
лицо, совершившее преступлению, обязано нести если не уголовную ответственность, то подвергаться
другим правоограничениям. Этот отход был начат Пленумом Верховного Суда РФ в разъяснениях, сделанных в пунктах 1, 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»2, а в окончательном виде завершен разъяснениями, сделанными им в пунктах 11—18
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 483.
В результате теперь обвиняемый не обязательно должен выполнить такое требование, как полное
возмещение или иное заглаживание вреда. Этот вывод вытекает из содержания пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48. Кроме того, уголовное дело уголовное
дело по всем основаниям, предусмотренным статьей 761 УК РФ, может быть прекращено судом и в случае не полного согласия подсудимого с предъявленным обвинением, а также и в случае повторного совершения им преступления, перечисленного в статье 281 УПК РФ, статье 761 УК РФ.
Анализируя эти отступления от классической правовой модели освобождения от уголовной ответственности обвиняемого по нереабилитирующему основанию, нельзя не признать правильность критики
такой позиции законодателя. Получается, что предпринимательские и налоговые преступления являются менее опасными по сравнению с общеуголовными преступлениями, которые влекут для правонарушителя более тяжкие правовые ограничения даже в случае компромиссно-договорного разрешения уголовно-правового спора с государством.
Мы разделяем мнение о том, что такая правовая политика идет вразрез с конституционным принципом равенства всех перед законом и судом, а кроме того, провоцирует незаконопослушных субъектов
предпринимательской деятельности на повторное совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

См.: Александров А.С., Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспечения экономической безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики: монография. М., 2017. С. 234—235.
2
См. пункты 1, 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. постановления от 29
ноября 2016 года № 56) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета. 2013. 5 июля.
3
О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности
за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 // Российская газета. 2016. 24 ноября.
1
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Ограничение права на обжалование заочного решения
по гражданским делам: проблемы теории и практики
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — ГПК РФ) предусмотрен
институт заочного производства, статьями которого определено, что в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных
причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено
в порядке заочного производства1.
Рассматриваемая процедура установлена с целью исполнения конституционного принципа
о предоставлении каждому права на судебную защиту своих прав и свобод, который закреплен и в статье 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 2.
Для реализации данного принципа в качестве задачи гражданского судопроизводства было провозглашено своевременное и правильное рассмотрение и разрешение судами гражданских дел. Следовательно, введение возможности заочного производства должно было решить проблему доступа к правосудию, а также исключить возможность преднамеренного затягивания процесса, при этом не умаляя законных процессуальных гарантий. Однако такая задача заочного производства на практике не всегда
реализуется ввиду наличия некоторых проблем, которые следует обозначить ниже.
Специфической чертой заочного решения выступает возможность его отмены тем судом, который
вынес данное заочное решение. Так, в силу части 1 статьи 237 ГПК РФ ответчик вправе заявить об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения копии этого решения. Данная формулировка на практике может привести к тому, что иногда не представляется возможным получить уведомление о вручении со стороны ответчика, значит, решение не вступит в законную силу, не сможет быть
исполненным, следовательно, нарушится право истца на судебную защиту.
Анализируя существующую проблему, цивилисты предлагают внести некоторые изменения
в часть 1 статьи 237 ГПК РФ. Так, допускается возможность связать начало истечения семидневного срока с моментом надлежащего направления копии заочного решения ответчику. С одной стороны, это действительно решит ситуацию и защитит права истца, а с другой — нарушаются права и
интересы ответчика (например, если он не был уведомлен в связи с командировкой, отпуском, состоянием здоровья). В некоторых судах при возникновении подобной ситуации истцу направляются
заверенные копии с отметкой о вступлении в силу решения. Это также не явля ется выходом,
поскольку по истечении длительного времени ответчик сможет требовать отмены уже исполненного
решения суда.
Так, получается, что при уклонении ответчика от ответственности институт заочного производства
реализуется ненадлежащим образом и не в полной мере. Выход видится в совершенствовании института извещения в гражданском процессе.
Нами предлагается и такой выход — нормативно закрепить момент исчисления сроков обжалования со дня вынесения решения в окончательной форме. Но, в свою очередь, это может привести к злоупотреблению истцом процессуальными правами, к ущемлению прав добросовестного ответчика. В итоге это никоим образом не поспособствует справедливому правосудию. Стоит сказать, что эта проблема
все же будет решена путем внедрения информационных технологий, шаги на этом пути уже делаются.
Кроме того, целесообразно оповещать истца о вручении ответчику копии заочного решения, поскольку
для него эта информация также имеет большое значение.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017)
(ст. 233) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46, ст. 4532.
2
Там же.
1
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Серьезным вопросом является тема уважительности причин неявки ответчика. Некоторые цивилисты предлагают исключить вопрос о выяснении причин неявки, заменив его принципом количества
неявок при наличии надлежащего извещения ответчика. Это недостаточно обоснованное мнение, поскольку у ответчика должна быть возможность предоставления доказательств, которые в силу объективно уважительной причины он не смог сообщить суду своевременно. Большая проблема заключается в том, что нет перечня причин уважительной неявки. Значит, в каждом конкретном случае суд должен выяснять, можно ли причину неявки ответчика считать уважительной для данного дела, что достаточно субъективно.
С давних пор дискуссионным стал вопрос о том, можно ли применять заочное производство в случае неявки истца1. Одни выступают за введение такого правила, другие против. Аргументов в пользу
вторых гораздо больше, поскольку фактически стороны невозможно уравнять — положение истца и положение ответчика значительно различаются, поэтому последствия неявки одного из них неодинаковы.
Принцип римского права подтверждает эту позицию — «нет судьи без истца».
Деятельность истца — отправная точка в судопроизводстве, именно по его инициативе происходит
судебное производство, а, значит несправедливо лишить его возможности распорядиться своими исковыми требованиями. Неявка истца в суд без уважительной причины говорит о его незаинтересованности
в разрешении дела в его пользу.
Существуют и весомые аргументы в защиту первой точки зрения. Так, для участвующих в деле
лиц предусматривается одинаковая обязанность по извещению суда о причинах неявки и представлению доказательства уважительности этих причин. В силу того, что обязанность возлагается на обе
стороны, последствия неисполнения должны быть одинаковы. Помимо этого, независимо от того, происходит рассмотрение дела в присутствии обеих сторон или же в отсутствии одной из них, суд все
равно выполняет все возложенные на него функции, осуществляет правосудие, не занимает процессуальное положение какой-либо стороны. В качестве аргумента приводится положение о том, что ответчик — единственный, кто имеет возможность влиять на ход производства по делу. После подачи
иска движение и развитие дела может происходить по инициативе ответчика (он вправе признать иск
или заявить встречный).
Проанализировав точки зрения за и против введения правила о неявке истца, становится очевидным, что судебное разбирательство нельзя ставить в зависимость только от воли истца. Это приведет
к злоупотреблению истцом процессуальными правами, например, он может затягивать рассмотрение
дела в случае подачи необоснованного иска. Из-за отсутствия истца суд может откладывать разбирательство дела, затем назначить дату нового судебного заседания; при повторной неявке возможно
оставление заявления без рассмотрения, если ответчик не потребует рассмотрения дела по существу; после истца вправе ходатайствовать об отмене определения, которым заявление было оставлено без рассмотрения. Следовательно, добросовестный ответчик понесет финансовые расходы, потеряет время. С другой стороны, можно и допустить рассмотрение дела в случае отсутствия истца,
так как его требования уже известны из искового заявления, а обратные доказательства только следует получить от ответчика.
Процессуальная форма при этом будет соблюдаться полностью, а судебное решение при заочном
производстве имеет ту же юридическую силу.
Бытует мнение, что заочное производство лишено принципа состязательности, поскольку в заочном
производстве нет словесного противостояния и ограничена возможность ответчика пользоваться процессуальными средствами защиты против иска2. С этим мнением трудно согласиться, так как факт неявки ответчика еще не прекращает и тем более не разрешает гражданский спор, а также не освобождает
суд от обязанности вершить правосудие. Также здесь исследуются все представленные доказательства.
Кроме того, имеются дополнительные гарантии для отсутствующего в деле ответчика, ограничиваются
некоторые правомочия истца, например, он лишается права на увеличение исковых требований, изменение иска.
Естественно, в заочном производстве есть некоторая односторонность, но она — результат действий ответчика, а не суда. Учитывая это, ответчику предоставлено право в более упрощенной форме
отменить заочное решение. Подтверждает соблюдение принципа состязательности и равноправия сторон в заочном производстве и Конституционный Суд РФ в своем Определении.
Открытым остается вопрос участия нескольких истцов. Так, если они все согласны на рассмотрение
дела в заочном производстве, то проблемы нет, а как поступить, если один из них не дает согласия
на заочное производство? Наиболее верным представляется следующий вариант действий:
— при обязательном соучастии (когда у истцов общие или взаимосвязанные права, обязанности, и
разрешение вопроса одного из соучастников затронет права и обязанности другого) необходимо рассматривать дело в обычном порядке или же отложить;
См., например: Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском процессе:
учебное пособие. М., 2013. С. 16—17.
2
См., например: Уткина И.В. Заочное решение в гражданском процессе. М., 2003. С. 174.
1
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— при факультативном соучастии (возникает, если права и обязанности нескольких истцов имеют
одно основание, если предметом спора выступают однородные права и обязанности; вопрос о праве и
обязанности одного из участников можно разрешить отдельно, независимо и без ущерба для другого)
требования истца, который согласен на заочное производство, нужно выделить в отдельное производство и рассмотреть в этом порядке, а для остальных истцов отложить разбирательство дела.
Таким образом, в заключение хочется сказать, что институт заочного производства играет значительную роль в гражданском судопроизводстве. Имеющиеся существенные недоработки в законодательном регулировании некоторых вопросов и аспектов заочного производства, о которых было сказано
выше, оказывают определенную степень недоверия граждан-правоприменителей к подобного рода
решениям.

Шумов П.В., Шумова К.А. Ограничение права на обжалование заочного решения по гражданским…
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Недобросовестное поведение участника сделки
как основание ограничения его прав
Внедрение в гражданское законодательство принципа добросовестности сторон обусловливает
особый интерес к исследованию соответствующей проблемы. В настоящей статье речь пойдет о характеристике недобросовестного поведения участника сделки, дающего основания для ограничения права
на оспаривание сделки по отдельным основаниям недействительности.
Следствием законодательного закрепления принципа добросовестности и запрета извлекать какиелибо преимущества из своего недобросовестного поведения стала возможность «исцеления» недействительной сделки. В статье 166 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) содержится запрет на
оспаривание сделки для той стороны, поведение которой давало контрагенту основания полагаться на
действительность сделки (противоречивое, недобросовестное поведение) и обоснованно ожидать ее
исполнения другой стороной сделки. Данное правило, известное также как доктрина непротиворечивого
поведения (эстоппель), было сформулировано в 1877 году Палатой лордов Великобритании при рассмотрении дела Hughes v. Metropoliten Ry1.
В юридической энциклопедии М.Ю. Тихомирова «эстопель» (estoppel) определяется как «правовой
принцип, согласно которому лицо утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний и используется в международной судебной и арбитражной практике»2.
Сущность принципа «эстоппель» состоит в том, что добросовестности противоречит поведение, которое
не соответствует заявлению стороны, если другая сторона разумно полагалась на него к своему ущербу3.
Необходимо отметить, что в статье 166 ГК РФ содержится два вида эстоппеля: эстоппель при оспаривании сделки (абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ) — запрет оспаривать сделку для стороны, которая знала об основаниях недействительности при совершении сделки и последующим своим поведением выразила волю
сохранить сделку; и эстоппель при заявлении о недействительности сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ) — запрет
ссылаться на недействительность сделки (оспоримой или ничтожной) для недобросовестного лица4.
Таким образом, говоря об ограничении права участника сделки на заявление о ее недействительности, эстоппель является правовым средством защиты интересов добросовестного лица.
Согласно пункту 70 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25
«О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» сделанное в любой форме заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости)
сделки и о применении последствий недействительности сделки (требование, предъявленное в суд,
возражение ответчика против иска и т. п.) не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения
сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ).
Анализ данного пункта постановления позволяет заключить следующее.
Во-первых, норма пункта 5 статьи 166 ГК РФ распространяется не только на оспоримые, но и на ничтожные сделки и таким образом направлена на оздоровление (конвалидацию) недействительных сделок. Однако норма подпункта 4 пункта 2 статьи 166 ГК РФ применяется только к оспоримым сделкам.
Представляется, что в этом случае сторона своим поведением дает другой стороне понять о ее намерении считать заключенную сделку действительной, несмотря на имеющиеся основания для признания ее
недействительной. Условием применения данного правила является осведомленность стороны при
проявлении воли на сохранение силы сделки о тех пороках, которые в ней присутствуют. Если сторона
не знала или не должна была знать об основаниях для признания сделки недействительной, то у нее
сохраняется право оспаривать такую сделку5.
См. подробнее: Дубинчин А.А. Английское контрактное право. М., 2010.
Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 502.
3
Трофимова М.С. Применение принципа эстоппель в гражданском праве России // Гуманитарные и правовые проблемы современной России: материалы XIII межвузовской студенческой научно-практической конференции. Новосибирск, 2017. С. 146.
4
Тужилова-Орданская Е.М., Низамова Г.Х. Конвалидация недействительных сделок по законодательству России и
стран континентальной Европы // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2017. № 3 (52). С. 64.
5
См. подробнее: Андреев В.К. Сделка и ее недействительность // Юрист. 2014. № 1. С. 8—12.
1
2
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Во-вторых, заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если было подано недобросовестной стороной. Таким образом, заявление стороны, действующей добросовестно, имеет
правовое значение, и по ее требованию при наличии установленных в законе оснований сделку можно
признать недействительной или применить последствия недействительности ничтожной сделки1.
В-третьих, недобросовестное поведение стороны может выражаться в таком поведении после заключения сделки, которое давало основание другим лицам и контрагенту полагаться на действительность данной сделки. Непризнание правовых последствий за противоречивым поведением означает, что
данное поведение является недобросовестным.
В-четвертых, представляется, что пункт 5 статьи 166 ГК РФ может применяться только в целях защиты добросовестной стороны. Поэтому, если выясняется, что обе стороны сделки действовали недобросовестно, подобную сделку следует признать недействительной по иску обратившейся стороны.
Известным примером отечественной судебной практики эстоппеля является пункт 12 постановления
Пленума ВАС РФ от 25 января 2013 года № 13 «О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 73 “Об отдельных вопросах
практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды”»2, согласно которому судам следует иметь в виду, что положения статьи 608 ГК РФ не означают, что в ходе рассмотрения споров, связанных с нарушением арендатором своих обязательств по договору аренды, арендодатель обязан доказать наличие у него права собственности на имущество, переданное в аренду.
Доводы арендатора, пользовавшегося соответствующим имуществом и не оплатившего пользование объектом аренды, о том, что право собственности на арендованное имущество принадлежит не
арендодателю, а иным лицам и поэтому договор аренды является недействительной сделкой, не принимаются судом во внимание. Таким образом, недобросовестный арендатор, пользовавшийся имуществом и не желающий платить арендную плату, не может требовать признания договора аренды недействительным по причине заключения его с неуправомоченным арендодателем.
В то же время и пункт 5 статьи 166 ГК РФ, и пункт 70 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня
2015 года № 25 предусматривают, что недобросовестное поведение стороны, в частности, может выражаться в поведении после заключения сделки, которое давало основание другим лицам полагаться
на действительность сделки. Таким образом, законодатель полагает, что недобросовестное поведение
стороны, заключившей сделку, может выражаться и иным образом. Возможно, следует учитывать поведение стороны до и во время заключения сделки. Если сторона своим поведением до и во время заключения сделки давала основания полагаться на то, что считает ее действительной, то, следовательно,
после ее заключения она не может менять своего отношения к данной сделке.
Так, примером применения эстоппеля выступают нормы статей 431.1, 432 и 450.1 ГК РФ, которые
устанавливают правила о недопустимости противоречивого поведения участника сделки и отказа от его
исполнения. В пункте 2 статьи 431.1 ГК РФ закреплена норма, ограничивающая применение принципа
эстоппеля по отношению к пункту 5 статьи 166 ГК РФ. Так, сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договору, связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и при этом не исполнила свое обязательство, не вправе требовать признания договора недействительным, за исключением случаев признания договора недействительным по основаниям, предусмотренным статьями 173, 178 и 179 ГК РФ, а также если предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо недобросовестными действиями этой стороны. В пункте 3 статьи 432 ГК РФ закреплена
также блокировка заявления о признании договора незаключенным. Сторона, принявшая от другой стороны исполнение по договору, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования будет противоречить принципу добросовестности.
В отношении категории добросовестности при совершении сделок следует сказать, что добросовестное поведение имеет место не только при нарушении, но и при соблюдении общих правил и запретов в гражданском праве, однако особое юридическое значение эта категория приобретает, когда лицо
действует поступает не в соответствии с законом через широко допускаемые гражданским правом средства индивидуального регулирования.
Таким образом, содержание понятия добросовестности не меняется от того, допущено лицом
нарушение или нет. Другое дело, что при причинении вреда чужим интересам добросовестность оказывается под сомнением, однако сущность ее остается той же.
Добросовестное лицо имеет основательную уверенность в правильности своих действий, в том
числе в случае нарушения ими режима общего императивного запрета. Следовательно, добросовестное
нарушение режима общего императивного запрета образует особый вид неправомерного поведения,
если только добросовестность не устраняет неправомерности3.
См. подробнее: Алексеев А.Н., Краснов Д.Д. Соотношение ничтожных и оспоримых сделок по российскому гражданскому праву. Часть вторая // Российский судья. 2016. № 5. С. 13—17.
2
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 1.
3
См. подробнее: Груздев В.В. Гражданско-правовое значение добросовестности // Право и экономика. 2016. № 12 (346).
С. 17—23.
1
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Таким образом, законодатель в данном случае применяет критерий осведомленности о значимых
для дела обстоятельствах как критерий добросовестного или недобросовестного поведения стороны.
Если сторона, знающая о пороке сделки, тем не менее демонстрировала другой стороне свою волю сохранить заключенную сделку действительной, то в этом случае она своим поведением оздоравливает
(конвалидирует) данную сделку. В такой ситуации обращаться с требованием о признании заключенной
сделки недействительной будет недобросовестно по отношению к другой стороне.
Следует отметить, что законодательный подход, закрепленный в подпункте 4 пункта 2 статьи 166
ГК РФ, отражает тенденцию расширения оснований оздоровления оспоримых сделок, является одним
из способов защиты субъективных гражданских прав по сделкам, создающим правовую неопределенность. Такое законодательное закрепление позиции, когда после исполнения условий договора сторона
не может ссылаться на его недействительность, в случае если эта сторона своими действиями подтвердила наличие воли на его исполнение, говорит о перспективах закрепления правила эстоппель в гражданском праве России.
Ранее законодательство Российской Федерации лишь в ряде случаев предусматривало подтверждение оспоримой сделки. В то же время право США допускает возможность оздоровления практически
любой оспоримой сделки (voidablecontract). Оспоримый договор — это договор, который может быть как
расторгнут, так и одобрен стороной сделки. Сама по себе оспоримая сделка является действительной и
порождает соответствующие ей права и обязанности участников сделки. Вместе с тем, оспоримые сделки обладают столь серьезным дефектом в своем содержании, оформлении, заключении, субъектном составе, который может обусловить возможность предъявления иска о признании таких сделок недействительными. Э. Маккендрик поясняет, что оспоримая сделка действительна до осуществления стороной
права ее аннулировать. Естественно, что в таких случаях участники гражданского оборота испытывают
сомнения в стабильности возникших отношений1.
Представляет интерес подход итальянского законодателя к вопросу о конвалидации сделок. Согласно статье 1444 Гражданского кодекса Италии договор считается подтвержденным, если сторона, которая могла аннулировать договор, добросовестно его исполнит, зная, что есть основания признать его
недействительным. На наш взгляд, российский законодатель пошел дальше в оздоровлении оспоримых
сделок. Да, исполнение оспоримой сделки может быть признано выражением воли стороны, направленной на сохранение сделки, но этот акт является не единственным проявлением воли, направленной
на сохранение сделки. Например, устное или письменное подтверждение действительности сделки
в отношениях с третьими лицами также может говорить о проявлении воли стороны, направленной
на сохранение силы сделки.
Так, при рассмотрении требования гражданина о признании недействительным кредитного договора могут иметь значение факты: перечисления банком на счет гражданина установленной договором
суммы, использования гражданином по своему усмотрению полученного кредита, неоднократного подписания гражданином дополнительных соглашений о внесении изменений в различные условия договора, частичного исполнения гражданином кредитного договора. Приведенные обстоятельства свидетельствуют о наличии воли обеих сторон договора на исполнение совершенной сделки и достижения соответствующих ей правовых последствий.
В Апелляционном определении Московского областного суда от 16 ноября 2016 года указано, что,
поскольку дополнительные соглашения исполнялись именно арендатором, то подложность подписей
представителя арендатора в дополнительных соглашениях, а также документах о принятии в аренду
имущества судом правомерно эстоппелированы (проигнорированы).
Основное назначение принципа «эстоппель» — защита добросовестных участников гражданского
оборота от неожиданных притязаний контрагентов, которые, несмотря на достигнутые договоренности,
могут выдвигать свои возражения и требования повторно или же заявлять новые требования. Согласимся, что основу принципа «эстоппель» составляет дуализм принципов справедливости и добросовестности при приоритете последнего, поэтому рассматривать эстоппель как самостоятельный принцип в отрасли гражданского права вряд ли представляется возможным 2.
Роль института добросовестности в процедуре признания сделки недействительной очень значительна. С одной стороны, заявление недобросовестной стороны о недействительности сделки не имеет
правового значения, а значит установление недобросовестности в действиях стороны сделки является
средством оздоровления такой сделки, даже если есть законные основания для ее недействительности.
С другой — недобросовестное поведение само по себе становится основанием для признания сделки
недействительной и применения соответствующих последствий.

Богданова Е.Е. Принцип добросовестности в действиях сторон и проблемы оздоровления (конвалидации) недействительных сделок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 8. С. 74.
2
Кушарова М.П. Эстоппель как механизм защиты прав в российском гражданском праве // Актуальные вопросы развития юридической науки и практики в современных условиях: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции / колл. авт.; под ред. М.Н. Рахваловой. Новосибирск, 2017. С. 172.
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Ограничения в гражданском праве Российской Федерации
как пример конвергенции частноправовых и публично-правовых начал
Право представляет собой уникальный, сложный и общественно необходимый феномен, что обусловливает неослабевающий интерес к нему на протяжении всего времени его существования. Как
справедливо отмечал С.С. Алексеев, вопросы правопонимания принадлежат к числу «вечных» уже потому, что человек на каждом из витков своего индивидуального и общественного развития открывает
в праве новые качества, новые аспекты соотношения его с другими явлениями и сферами жизнедеятельности социума. В силу того, что процесс развития общества неоднороден, и сложности, комплексности права как социального явления в мире существует множество научных идей, течений и точек зрения
по поводу того, что есть право.
Современная российская правовая наука определяет понятие «право» как обусловленную природой человека и общества и выражающую свободу личности систему регулирования общественных отношений, которой присущи нормативность, формальная определенность в официальных источниках и
обеспеченность возможностью государственного принуждения.
Таким образом, из приведенного выше определения следует, что одним из отличительных признаков права является его системность, а потому одним из наиболее давних, но по-прежнему актуальных
вопросов, поднимаемых в юридической науке, является вопрос о принципах и критериях, на которых построена система права и выделены ее структурные элементы.
Следует отметить, что в настоящий момент среди представителей юридической науки отсутствует
однозначный подход к определению соотношения понятий «система права» и «структура права».
В частности, ряд авторов считают необоснованным употребление понятия «система права», полагая,
что понятие «структура права» является более верным, исходя из того, что понятие «структура» является более широким по объему, нежели «система»1. Несмотря на то, что понятия «структура» и «система»
не имеют четких определений, данный подход является необоснованным в силу того, что исследование
любой системы подразумевает исследование ее структуры. Помимо этого, системный подход обеспечивает изучение структурных элементов системы в их взаимной связи и обусловленности. Таким образом,
более оправданным является использование понятия «система права».
Попытки рассмотреть право как систему с выделением в ней структурных элементов восходит еще
к римскому праву, в частности, к выделению частного права (ius privatum) и публичного права (ius
publicum). Однако необходимо учесть, что единственным свидетельством существования указанных
конструкций в эпоху римского права является фрагмент из сочинения Ульпиана, включенный в первый
титул первой книги «Дигест» и гласящий, что «изучение права распадается на две части: публичное и
частное (право). Публичное право, которое (относится) к положению римского государства, частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и полезное
в частном отношении» (D. I.1.1.2). Однако каких-либо свидетельств о непосредственном разделении
римской системы права на право частное и публичное, равно как и о принятии указанного положения
другими римскими юристами, не находится, поэтому можно сделать однозначный вывод о том, что
в данный период проблемы разделения право на частное и публичное как на практике, так среди представителей научной мысли, не было.
Вопрос соотношения частного и публичного права в своем истинно юридическом ключе возникает
в странах Европы в период промышленных революций, формирования европейских национальных государств, сопровождающихся усилением роли публичной власти в обществе. Именно формирование централизованных государств с развивающимся административным аппаратом, стоящих за публичным интересом, с одной стороны, и возникновение хорошо организованных промышленных и торговых объединений, нуждающихся в защите своих частных интересов, с другой стороны, создает, образно говоря,
Головина А.А. Критерии образования самостоятельных отраслей в системе российского права: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2012. С. 17; Кашанина Т.В. Структура права. М., 2012. С. 437.
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«социальный заказ» на конструкцию разделения права на частное и публичное, наполняя ее, по справедливому выражению Г.В. Мальцева, «реальным смыслом впервые за всю историю». Процесс правотворчества с данного момента должен учитывать специфику как метода гражданско-правового регулирования, так и метода административно-правового регулирования, связывая первый с такими чертами,
как независимость и свобода воли субъекта, свобода договоров, равенство сторон, децентрализация
правовой связи, правоотношение, отражающее «горизонтальное» расположение субъектов, носителей
субъективных прав и юридических обязанностей, а второй — с элементами власти и подчинения, централизацией правовой связи, построением правоотношения «по вертикали».
Таким образом, концепция разделения права на частное и публичное в настоящий момент является
характерной чертой правовых систем, формировавшихся на основе рецепции римского права, то есть
правовых систем, входящий в континентальную правовую семью. Однако, несмотря на принадлежность
отечественной правовой системы к данной группе, концепция разделения права на частное и публичное
в российской правовой действительности обладает спецификой в силу исторических причин.
Экономическая и политическая модели Советского государства не подразумевали наличия частных
средств производства, концепция частной собственности отвергалась, таким образом не возникало предпосылок для дуализма «частное — публичное», как следствие, право понимается исключительно как публичное. Возникает необходимость в разработке принципиально новой концепции построения системы права, в
основу которой положен отраслевой принцип. Интересен факт, что ряд советских ученых высказывались
против использования понятия «отрасль права», указывая, что более точным является понятие «отрасль законодательства»1, однако общепринятым подходом остается деление системы права на отрасли права.
Кардинальная смена экономической модели государства в 90-е годы ХХ века, переход к рынку, возрождение частной собственности, выведение государственных органов из отношений экономики вновь
отчетливо обозначают дуализм системы права. Дискуссия о соотношении частного и публичного права
вновь обретает свою актуальность среди представителей юридической доктрины. Публикуется большой
объем трудов, посвященных понятию, критериям разграничения, балансу публичного и частного права.
Учитывая унаследованный отечественной правовой наукой подход к разделению права на отрасли, отдельное место занимают попытки представителей правовой доктрины определить место и роль публичного и частного права в системе отраслей российского права и в механизме нормативно-правового регулирования различных сфер общественных отношений.
Естественно, что все попытки соотнести эти две концепции систематизации права базируются
на существующих в юридической литературе терминологических подходах к характеристике частного и
публичного права в качестве элементов системы права. Данные подходы разрабатывались еще представителями дореволюционной цивилистики, выработавшими ряд достаточно интересных позиций относительно концепции разделения права на частное и публичное. В частности, С.В. Пахман указывал, что,
«в известном римском разграничении jus publicum и jus privatum… имелись в виду непосредственно не
отрасли положительного права, а отрасли самой науки, именно разные точки зрения, с каких может быть
изучаемо положительное право»2. Позиция отрицания деления права на частное и публичное, основанная на трактовке текста, приписываемого Ульпиану, разделяется и некоторыми ведущими цивилистами
современности, в частности, о «различных аспектах юридических институтов», выделенных «в зависимости от той социальной роли, в которой выступали субъекты правоотношений», а вовсе не о разделении норм права, говорит и Д.В. Дождев.
В то же время указанная позиция является, скорее, исключением, чем общепризнанной концепцией,
и большинство цивилистов как прошлого, так и настоящего исходят из признания факта деления права
на публичное и частное и осуществляют разработку критериев их разграничения. Среди всего их многообразия в качестве наиболее распространенных и обусловленных выделяются материальный и формально-юридический.
В основу материального критерия положены социальные интересы и (или) особенности общественных отношений, требующие соответствующего правового регулирования. Данный критерий исторически
является первым, поскольку напрямую вытекает из учения Ульпиана, якобы указывавшего, что публичное право относится к статусу Римского государства, а частное — к выгоде, интересам отдельных лиц.
В то же время, данный критерий небезупречен как с теоретической, так и с практической точки зрения.
Во-первых, он подразумевает противоречие между государственным и личным интересом, и если мы
берем его за основу разделения права, то приходим к выводу о том, что публичное право не преследует
своей целью защиту частного интереса, что не противоречит самой сути права. Во-вторых, социальные
интересы непостоянны, а потому не могут рассматриваться в качестве определяющего, имманентного
признака при разделении права.
Осознавая неполноценность материального критерия, цивилистами был разработан новый подход,
обозначаемый в правовой литературе как формально-юридический. Он исходит из того, что классифиЛившиц Р.З. Система советского права и перспективы ее развития // Советское государство и право. 1982. № 6.
С. 94—95.
2
Пахман С.В. О современном движении в науке права. СПб., 1882. С. 46.
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цирующий признак должен находиться в самой структуре правовой нормы, что позволяет классифицировать ее в качестве нормы частного или публичного права без учета критерия «интереса», затронутого
в конкретном правоотношении. В качестве такого критерия указывается способ правового регулирования
отношений. Как указывает Н.М. Коршунов, способ (прием) юридической централизации составляет сущность публичного права, а способ (прием) юридической децентрализации — сущность частного права1.
Однако нет такой области отношений, для которой использовался бы единственно возможный прием
правового регулирования; и тот и другой теоретически применимы к любой области общественных отношений.2 На мой взгляд, данная позиция, основываясь исключительно на методе правового регулирования, не позволяет при осуществлении анализа правовой нормы однозначно охарактеризовать ее как
частноправовую или публично-правовую. В качестве примера можно взять правовую норму, содержащуюся в статье 461 ГК РФ.
1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
2. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности в случае истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами или о ее ограничении недействительно.
Простейший анализ данной нормы говорит о том, что она носит императивный характер. Исходя
из обозначенной выше позиции следует, что данная норма является публично-правовой. При этом отношения, урегулированные данной нормой, возникают между равноправными участниками экономического оборота, субординационных отношений между ними не возникает, затрагивается их частный интерес, что не согласуется с озвученным выводом о публично-правовом характере данной нормы.
Помимо указанных критериев существует и компромиссная точка зрения, исходящая из положения
о том, что вышеописанные подходы не позволяют осуществить точное разделение частного и публичного
права, и предлагающая для достижения этой цели использовать комплексные критерии, включающие в себя
метод правового регулирования, субъектный состав правоотношения, учитывать имеющейся законный интерес. Иными словами, в качестве основных критериев деления права на частное и публичное можно определить предмет и метод правового регулирования. Данный подход, на мой взгляд, позволяет ярче очертить
границу между публичным и частным правом. Однако и в рамках данного подхода возникает вопрос: какой
критерий является приоритетным? Данная проблема уже освещалась в научно-правовой литературе и также
не получила однозначного разрешения. В частности, В.Ф. Попондопуло выделяет предмет правового регулирования как основной критерий деления системы права на частное и публичное, а метод правового регулирования —дополнительным, производным3. Данная позиция не разделяется Н.М. Коршуновым4.
В научной правовой литературе также озвучивается точка зрения, согласно которой основным критерием в разделении права на частное и публичное является субъект правотворчества. В частности,
оригинальную концепцию предлагает Т.В. Кашанина. Согласно данной концепции все нормы, издаваемые непосредственно государством, относятся к праву публичному, а частное право составляют нормы,
формулируемые организациями и гражданами для реализации собственных интересов (договорные,
корпоративные, индивидуальные), но обязательные для суда и других государственных органов, куда
они могут обращаться за их защитой5. Таким образом, исходя из данной концепции, все имеющиеся отрасли права относятся к публичному праву.
Таким образом, в научно-правовой доктрине отсутствует единство в определении понятия, критериев
разграничения, места и роли частного и публичного права в правовой системе. Это обусловливает тот
факт, что проблема их конвергенции практически сводится к классификации «отраслей права» на частные
и публичные — и традиционных, и возникших сравнительно недавно, и только формирующихся. В то же
время данный подход не дает полного освещения вопроса конвергенции частного и публичного права, поскольку само понятие «конвергенция» подразумевает взаимное сближение каких-либо явлений. Поэтому
для наиболее полного раскрытия вопроса примем разделение права на частное и публичное.
Как уже было описано выше, научной правовой литературой выработан подход, согласно которому
в основе дифференциации права лежат предмет и метод правового регулирования. Рассмотрим эти два
основания более детально. Предмет правового регулирования, как однозначно указывает теория юридической науки, представляет собой совокупность общественных отношений, урегулированных определенными правовыми нормами. Именно ряд характеристик этих общественных отношений и составляет
основной критерий для дифференциации права. К данным характеристикам можно отнести:
1) правовой статус субъектов;
2) характеристику связи между данными субъектами;
3) добровольность возникновения данной связи.
Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики. М., 2011. С. 98.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 38—40, 42.
3
Попондопуло В.Ф. Частное и публичное право как отрасли права. М., 2002. С. 17, 18.
4
Там же. С. 33.
5
Кашанина Т.В. Структура права. М., 2012. С. 437.
1
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Таким образом, если субъекты правоотношения юридически равны, между ними отсутствуют субординационные централизованные отношения, субъекты вступают в данное правоотношение по своей
воле, то данные признаки характеризуют отношение как частноправовое, в обратной же ситуации — как
публично-правовое.
Итак, одним из факторов, характеризующих право как частное или публичное, является специфика
его предмета, то есть урегулированных им общественных отношений.
В качестве еще одного фактора, определяющего сущность правовой нормы как частной или публичной, можно выделить метод правового регулирования. Соответственно, для частного права характерен диспозитивный метод, позволяющий сторонам правоотношения самостоятельно определять для
себя правовой режим, а для публичного права — императивный, устанавливающий жесткие рамки в
правоотношении.
Исходя из вышесказанного можно выделить следующие идеализированные определения частноправовой и публично-правовой нормы.
Частноправовая норма — правовая норма, регулирующая общественные отношения, характеризующиеся юридическим равенством субъектов, преследующие частные интересы посредством диспозитивного метода.
Публично-правовая норма — правовая норма, регулирующая посредством императивного метода
общественные отношения, преследующие публичный интерес, носящие субординационный, централизованный характер.
В то же время метод правового регулирования не является «строго прикрепленным» к общественным отношениям. Иными словами, общественные отношения, носящие ярко выраженный частноправовой характер, могут быть урегулированы императивно, равно как и в публично-правовых отношениях
в последнее время все чаще применяется диспозитивный метод регулирования. Однако смена метода
автоматически не делает право частным или публичным. Как справедливо отметил С.С. Алексеев, взаимное проникновение категорий и ценностей (например, конструирование в частном праве категории
«ответственность» штрафного характера или применение в публичном праве конструкции «договор»)
не должно заслонять того решающего обстоятельства, что каждая из них имеет свою первородную обитель, по своим исходным свойствам коренится либо в естественном «праве свободы» индивида, либо
во властно-государственных началах1.
Таким образом, мы получаем следующие ответы на обозначенные в работе вопросы:
1. Основаниями деления права на частное публичное являются предмет и метод правового регулирования, при этом предмет носит основной, а метод — дополнительный характер.
2. Конвергенция частного и публичного права представляет собой взаимное проникновение категорий и ценностей частного и публичного права. Под данным взаимопроникновением в рамках конвергенции следует понимать проникновение частноправового метода регулирования в публичную сферу
общественных отношений, а публично-правового — в частную. При этом как частное, так и публичное
право, вследствие неизменности предмета правового регулирования, в полной мере сохраняют свою
юридическую сущность, системные признаки и специфические особенности. Именно поэтому в вышестоящем пункте предмет правового регулирования отмечен как основной критерий.
3. Окончательное разрешение вопроса сопоставления двух подходов к систематизации права (отраслевого и подхода деления права на частное и публичное), заключающееся в отнесении тех или иных
отраслей права к праву частному или праву публичному, невозможно. Мы можем говорить лишь о взаимном сочетании частноправовых и публично-правовых начал в рамках определенных областей правового регулирования.
Рассмотрим подробнее конвергенцию частноправовых и публично-правовых начал на примере
гражданского права. В настоящее время цивилистической наукой выработана общая позиция (с определенными нюансами у различных авторов), согласно которой гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность норм, регулирующих посредством дозволительно-диспозитивного метода
имущественные и личные неимущественные отношения между имущественно и организационно
обособленными гражданами, организациями, государственными и муниципальными образованиями на
началах равенства и автономии воли их участников. На первый взгляд, из данного определения однозначно вытекает принадлежность отрасли гражданского права к частному праву. Однако сделать столь
однозначный вывод без определенных оговорок было бы неверно.
Одной из основополагающих характеристик общественных отношений, относимых к предмету регулирования гражданского права, является равенство его участников. Возникает справедливый вопрос:
по какому критерию должно определятся данное равенство: правовому, экономическому, социальному?
Учитывая недосягаемость последних, речь в данном случае идет о равенстве правовом. Однако экономическое неравенство субъектов правоотношения может оказывать существенное влияние на «расстановку сил» в правоотношении, создавая дисбаланс между его сторонами. Так, в общественных отношениях, вытекающих из кредитования, заемщик, остро нуждающийся в привлечении кредитных денежных
1

Алексеев С.С. Собрание сочинений: в 10 т. М., 2010. Т. 7: Философия права и теория права. С. 392—393.
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средств, уже на стадии согласования условий потенциального кредитного договора попадает в зависимость от кредитора, поскольку вынужден идти на заведомо неблагоприятные для себя условия под
страхом не получить кредит. При этом речь в данной ситуации не обязательно идет о кредитной ставке.
Кредитным договором может быть предусмотрен ряд дополнительных платных услуг, оказываемых банком заемщику, при этом у заемщика есть «иллюзия выбора»: принять данные условия или нет. При этом
неприятие данных условий означает дальнейшее получение отказа в выдаче кредита.
Таким образом, абсолютное равенство субъектов общественных отношений, относимых к предмету
гражданского права, недостижимо a priori, а потому при исключительно диспозитивном характере правового регулирования создается потенциальная опасность нарушения равновесия между участниками общественного отношения, приобретения черт «подчиненности» одного субъекта другому. В связи с этим
появляется необходимость регулирования некоторых аспектов данных общественных отношений с помощью императивных норм, задающих жесткие рамки с целью достижения баланса, равенства между
сторонами правоотношения. Таким образом, как это не парадоксально, может возникнуть ситуация, при
которой для того, чтобы правоотношение обладало всеми характеризующими признаками частноправового не только в теории, но и на практике, необходимо создать определенные рамки для одной из сторон правоотношения, что может позволить осуществить лишь применение императивного метода правового регулирования, характерного для публичного права.
Данное явление во многом обусловливает конвергенцию частноправовых и публично-правовых
начал в гражданском праве. При этом проявления данной конвергенции при анализе правовых норм, содержащихся в ГК РФ и специальных федеральных законах, можно обнаружить повсеместно. Одно
из наиболее ярких проявлений данного процесса можно увидеть при анализе правовых норм, составляющих в своей совокупности институт защиты прав потребителей. Особенно наглядно это проявляется
в ходе реализации права граждан на качество товара. Договорное (частноправовое) условие о качестве
товара (работы, услуги), которое является выражением права потребителя на безопасность и качество
товаров (работ, услуг), в своей основе имеет неукоснительное соблюдение предпринимателем, прежде
всего, производителем, требований Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ (в редакции от 23 июня 2014 г.) «О техническом регулировании» и Федерального закона от 2 января 2000 года
№ 29-ФЗ (в редакции от 19 июля 2011 г.) «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Еще одним проявлением «публичности» в институте защиты прав потребителей является присутствие такого правового последствия, как штраф, взыскиваемый судом с предпринимателя за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. При этом данная санкционная мера в рамках института защиты прав потребителей не имеет однозначного публично-правового характера, присущего ей в рамках норм, например, административного права. Это обусловлено тем, что, исходя из разъяснения, данного Верховным Судом РФ в постановлении № 17 о том, штраф взыскивается в пользу потребителя. Исходя из того, что «публично-правовой характер ответственности за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя предопределяет субъектную композицию
опосредующих реализацию исследуемой санкции правоотношений: «правонарушитель — публичное образование»1, в настоящее время, как справедливо указывает В.В. Богдан, штраф выступает в качестве
некой частно-публичной ответственности за нарушение прав потребителей, с явным превалированием
публичного начала: он взыскивается судом в обязательном порядке, независимо от того, заявлялось ли
требование об этом или нет; размер взыскиваемого штрафа уменьшению не подлежит; освободить
предпринимателя от взыскания штрафа суд не вправе, за исключением случаев заключения мирового
соглашения2.
Таким образом, явление конвергенции публично-правовых и частноправовых начал отчетливо прослеживается в гражданском праве и находит свое особенно яркое проявление в рамках института защиты прав потребителей. Однако возникает вопрос: есть ли пределы «включения» публично-правовых методов в гражданское право, и всегда ли это явление является обусловленным? В настоящее время нередко возникает ситуация, при которой, как отмечает В.А. Мамонтов, «излишнее усердие государства
в стремлении защитить потребителя приводит либо к отсутствию понимания необходимости сохранять
взвешенность подходов в реализации этой задачи, либо к нежеланию ее понимать»3.
Вопрос чрезмерной «опубличенности» отечественного гражданского права далеко не в первый раз
поднимается в правовой литературе. Зачастую попытки законодателя по внедрению императивных конструкций в гражданское право сталкиваются с жесткой критикой со стороны представителей цивилистической науки и обвинениями в попытках создать посредством чрезмерного регулирования ситуацию, при
которой «хорошо всем, но ни кому-то конкретно». В то же время, как справедливо отмечает В.Ф. Яковлев:
Шматко А.В. О правовой природе ответственности за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке // История государства и права. 2008. № 9. С. 7.
2
Богдан В.В. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей в современной России: проблемы
теории и практики: дис. … д-ра юрид. наук. Курск, 2015. С. 135.
3
Мамонтов В.В. Пределы государственного вмешательства в сферу частных интересов предпринимателя в целях
защиты прав потребителей // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 5. С. 112—113.
1
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«необходимость взаимодействия частного и публичного права прямо вытекает из конституционного положения о том, что Российская Федерация является социальным государством. Исходя из этого, например, крупномасштабная собственность, особенно на объекты природы, должна выполнять социальные
функции, использоваться в интересах не только носителей права частной собственности, но и других
участников экономических отношений»1.
Таким образом, присутствие императивных норм в гражданско-правовых институтах — явление
вполне оправданное, а основной проблемой является соблюдение тонкой грани баланса интересов
участников урегулированных подобным образом правоотношений.

1

Яковлев В.Ф. Правовое государство. Вопросы формирования. М., 2012. С. 220, 221.
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Ограничительная функция уголовного наказания, предусмотренного
за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков
Существует мнение, что большинство населения земного шара не совершают преступления только
потому, что бояться наказания. Это достаточно дискуссионная тема и поэтому до настоящего времени
не становится менее актуальной. Так, в социальных сетях и на просторах Интернета люди разделились
на три группы: те, которые уверенно придерживаются позиции, что некоторые преступления не совершаются в связи с тем, что наказание не заставит себя ждать; вторую группу представляют сторонники
мнения, что все зависит от воспитания и нравственного развития каждого отдельного человека и его отношения к жизненным ценностям и нормам; третьи полагают, что если отменить наказание, то будут совершаться только отдельные категории преступлений, которые больше все-таки связаны с экономикой и
желанием обогатиться, нежели с преступлениями против личности.
Мы в свою очередь не относимся ни к одной из представленных групп, однако считаем, что каждое
мнение является составляющим элементом того факта, почему же не совершаются преступления в той
мере, в какой они могли бы совершаться. И больше внимания нам бы хотелось уделить ограничительной функции наказания, предусмотренного за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (далее — НОН).
Желание обогатиться — первая причина, которая влияет на рост и развитие преступлений в сфере
НОН, то есть носит «корыстный характер или получение любой выгоды…»1. Доходы, получаемые
от НОН, исчисляются в миллиардах рублей, точной цифры не могут назвать даже государственные органы, так как данные преступления являются высоколатентными. Как известно из истории, одной
из причин развязывания второй «опиумной войны» в 1857 году послужил отток золотого запаса Китая
в Великобританию. Такой исторический пример показал роль экономических интересов, которые складываются вокруг наркотиков, их транснациональный характер и то, как они могут влиять на жизнь и отношения как внутри государства, так и на международной арене.
В настоящее время, согласно оценкам ЕЦМНН, около одной пятой всех доходов от преступной деятельности поступает из сферы незаконной торговли наркотиками. Одни только граждане Европейского
союза ежегодно тратят на наркотики от 21 до 31 млрд евро 2. Получается, что люди готовы совершать
преступления в изучаемой сфере несмотря на то, что за них предусмотрены суровые наказания. Кроме
того, хотелось бы отметить, что сегодняшняя обстановка в стране, в частности в экономике, предъявляет «большие требования» к личности преступника. На данный момент прослеживается высокий уровень
организации и образования преступников, совершающих противозаконные деяния в сфере незаконного
оборота наркотиков. Они используют комбинированные способы. Организаторы данного вида преступлений находят своих клиентов через социальные сети и Интернет, таким же способом они находят и посредников, тем самым образуют определенную пирамиду, где очень сложно найти инициатора.
Получается, что кроме определенных познаний в области химии, лицо, занимающееся распространением наркотиков, должно разбираться и иметь хотя бы элементарные познания в области информатики,
чтобы организовать продажу приготовленных наркотических веществ. При этом лица, совершающие преступления в указанной сфере, юридически подкованы, точно знают, какие надо давать показания, чтобы
осложнить процесс доказывания их вины. Чаще всего они ссылаются на то, что «не было известно, что
вещество является наркотическим», «данное вещество принадлежит не мне, мне его подкинули».
Одной из характерных особенностей организатора наркоторговли является коммуникабельность,
способность разбираться в людях и легко вступать с ними в контакт, расположить их к себе, в том числе
оказать на них воздействие. Они наблюдательны и способны из толпы людей выявить психологически
неустойчивых личностей или находящихся в сложных жизненных ситуациях, способных, а может быть и
вынужденных стать на преступный путь, организовывая при этом свой наркобизнес. Не всегда сам человек понимает, что он становится марионеткой в руках другого.
Мацкевич И.М. Причины экономической преступности: учебное пособие. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/ (дата обращения: 01.04.2017).
2
Доклад за 2016 год Международного комитета по контролю за незаконным оборотом наркотиков. URL: http://www.incb.org/
documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Russian/AR2016_R_ebook.pdf (дата обращения: 11.05.2017).
1

Баранкина С.Е. Ограничительная функция уголовного наказания, предусмотренного…

673

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
Из этого следует, что с указанными преступлениями необходимо бороться путем совершенствования уголовно-правовых норм, а именно ‒ ужесточать наказания и расширять перечень составов, за которые ответственность может наступать с 14 лет, а особое внимание уделять составам, где субъектами
преступлений являются должностные лица.
Отдельные составы преступлений в сфере НОН совершаются непосредственно должностными лицами
в связи с тем, что они имеют свободный доступ к наркотическим средствам. Так, в Уголовном кодексе РФ
представлена статья 233 «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ». На наш взгляд, введение данной нормы
вполне оправданно. Порой наркоманами становятся вполне состоявшиеся личности, когда просто хочется
испытать новые ощущения. Такой яркий пример существует и в художественном произведении М.А. Булгакова «Морфий». Вся история является воспоминанием врача Бомгарда о 1917 годе. Большую часть рассказа
Бомгард читает дневник своего покойного друга, врача Полякова, который стал морфинистом.
Чтобы доказать состоятельность нашего мнения, следует обратиться к опыту других государств, которые уже пошли по пути ужесточения наказания за преступления в сфере НОН. Наибольший интерес
для нас представляют нормы уголовных кодексов стран СНГ и Грузии в связи с тем, что они были основаны на одной модели, но в дальнейшем пошли по собственному пути развития.
Говоря о мере ответственности за преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, мы убедились в том, что Россия является
на фоне других стран СНГ, в том числе Грузии, страной с наиболее высоким уровнем лишения свободы.
Однако в Грузии на фоне сравнительно небольших сроков лишения свободы предусмотрено и бессрочное лишение свободы. При этом на одной ступени с ней стоит Республика Казахстан, в которой, кроме
лишения свободы на определенный срок, предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества (ст. № 297, 299)1.
Мы считаем, что такая мера ответственности должна быть установлена и в Российской Федерации.
Причем в рамках анализируемых составов преступлений мы положительно относимся как к пожизненному
лишению свободы, так и к конфискации имущества. Так, например, статья 297 УК Республики Казахстан
предусматривает суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества
при совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков в организациях
образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу. Мы считаем, что такая мера позволит значительно
сократить распространение наркотиков несовершеннолетним лицам, которые еще не в полной мере могут
осознавать опасность конкретных веществ. В российском уголовном законодательстве необходимо предусмотреть ответственность за преступления в сфере НОН, совершенные юридическими лицами.
Так, в Республике Молдова уголовная ответственность распространяется как на физических, так и
на юридических лиц, соответственно, в ряде статей в качестве наказания предусмотрена ликвидация
юридического лица, что тоже вполне объяснимо в тех составах преступлений, которые связаны с крупными размерами или такими действиями, которые требуют использования специальных лабораторных
помещений, оборудования, а также непосредственного нецелевого использования и незаконной реализации наркотиков предприятиями, которые изначально законом наделены правом изготовления, переработки и реализации данных веществ. При этом следует иметь в виду, что законодателем указанной
страны в случае наступления ответственности для юридического лица не снимается уголовная ответственность для физического лица, допустившего нарушения2.
Тем не менее, мы должны констатировать, что после введения в 2008 году в УК Казахстана санкции
в виде пожизненного лишения свободы число наркопреступлений составило в 2009 году — 5,1%,
в 2010 году — 4,9%, в 2011 году — 2,1%, в 2012 году — 1,35%, в 2013 — 1%. В Грузии, где наряду с самым
суровым наказанием — пожизненным лишением свободы — также существует ответственность за употребление и продажу психоактивных веществ «био» и «спайс», количество людей, потребляющих кустарно
изготовленные наркотики, за последние несколько лет сократилось на 90%, однако все равно более 2,2%
человек продолжают употреблять наркотики, отмечается тенденция омоложения наркопреступности.
Из этого следует, что наказание, конечно же, является ограничителем для лиц, склонных к совершению
преступлений, однако полностью полагаться на ограничительную функцию наказания не следует.
Таким образом, в современных условиях важно обеспечить комплексный подход при организации
антинаркотической деятельности и противодействия преступности, который заключается в сбалансированной деятельности государства и общества, нацеленной с одной стороны, на борьбу с транснациональной преступностью, а с другой, на проведение уголовной политики, направленной на ужесточение
наказаний за рассматриваемые виды преступлений. Все эти меры будут действенны только в совокупности с профилактическими мероприятиями, которые по-разному проводят рассматриваемые нами государства. Представляется, что в борьбе с преступлениями в сфере НОН все государства должны активно взаимодействовать и оказывать друг другу помощь и поддержу различного характера, в том числе
при обмене положительным опытом в изучаемой области борьбы с преступностью.
1
2

Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk (дата обращения: 11.07.2017).
Уголовый кодекс Республики Молдова. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?Rgn=3835 (дата обращения: 06.05.2017).
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Ограничительные факторы опережающего правотворчества
в современной России
Опережающее правотворчество — реальный конкретный вариант «проявления» перспектив развития государства, права, общества, личности. Опережающее правотворчество, без сомнения, «атом» либо «молекула» предмета теории государства и права, поскольку «предмет науки — это то, что характеризует данную науку с точки зрения того, что она изучала вчера, изучает сегодня и будет исследовать
завтра»1. Опережающее правотворчество в значительной степени опирается на прошлое, напрямую касается настоящего, активно «заглядывает» в будущее.
Общий ограничительный момент здесь заключается в том, что перспектива совершенствования
этих разноплановых феноменов до сих пор ни властью, ни наукой четко не определены. Модернизация
правотворчества имеет немалое число ограничений.
Опережающее правотворчество, кроме многих иных характеристик, предполагает разумный учет
временного фактора. Слишком далекая перспектива, отдаленный временной промежуток, предусмотренный даже в программных юридических актах (например, в государственных стратегиях), как правило,
оказывается «мертвой» законодательной декларацией.
Фактор времени, на который рассчитывается та или иная юридическая норма, реально выступает
ограничителем, если он не сопрягается с тенденциями и закономерностями развития государства и общества, зафиксированными в политических стратегических документах.
Что касается «временного минимума», то он принципиального значения не имеет: правотворческое
опережение на любой, даже незначительный временной период, не меняет от того своей сути. Здесь,
по всей видимости, как в спорте — победу одерживает спортсмен, опередивший других на одну секунду,
один сантиметр, один грамм.
Мы солидарны с исследователями, которые фиксируют умаление ценности юридических обязанностей граждан по сравнению с правами человека. Баланс субъективных прав и юридических обязанностей в содержании общих и конкретных правоотношений необходим и требуется вести постоянный поиск
их гармонизации. Но и здесь нужны ограничительные правовые механизмы. «Развитие обязанностей
человека и гражданина, — пишет И.А. Стародубцева, — не должно идти по пути необоснованного их
расширения по направлениям, не вытекающим из Конституции Российской Федерации»2. Федеральное и
региональное опережающее правотворчество, возлагая на граждан те или иные новые юридические
обязанности, модернизирующие существующие предписания долженствования, должно четко видеть
ограничительные рамки конституционных обязанностей и международно-правовых стандартов. Возложение чрезмерных юридических обязанностей — антиконституционно и должно пресекаться законными
способами.
Трудно не согласиться с мнением М.Н. Марченко, когда он пишет: «Рассматривая, в частности, советское и постсоветское государство и право как этапы развития Российского государства и права
в сравнительном плане и выделяя отдельные тенденции развития последних, мы тем самым пытаемся
не только глубже показать состояние государственного отечественно-правового механизма в недалеком
прошлом и настоящим, но и определить перспективы его возможного развития в обозримом будущем»3.
Далее, однако, исследователь констатирует: «При этом с точки зрения социально-экономического, политического и иных направлений общественного процесса не столь важным представляется, как будет
именоваться новый этап развития российского общества, а вместе с ним государства и права»4.
Более совершенным последующим этапом развития общества, государства и права будет тот,
по мнению М.Н. Марченко, где адекватно станут учитываться интересы всего общества и национальные
интересы. Полагаем, что это слишком абстрактный и потому труднодостижимый критерий. Не только
Гревцов Ю.И. Закон. Ответственность. Порядок: курс лекций, прочитанных на юридическом факультете СПбГУ.
СПб., 2017. С. 6.
2
Стродубцева И.А. Коллизионные отношения как разновидность конституционно-правовых отношений. Воронеж,
2016. С. 253.
3
Марченко М.Н. О перспективах развития постсоветкого государства и права // Государство и право. 2016. № 7. С. 5.
4
Там же. С. 6.
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общность и преемственность каждого нового тапа развития общества, государства и права надо учитывать
при решении вопроса о перспективах развития этих явлений. Не менее важно объединить тенденции совершенствования их в единую цель с четким названием. Только в этом случае возможна консолидация социальных сил, экономических, культурно-воспитательных и духовно-нравственных начал на ее достижение.
Философия заимствовала из астрофизики термин «сингулярность», который в широком смысле
означает «момент, при достижении которого предсказать поведение любой системы невозможно»1.
Норма права, институт законодательства, система права в целом по природе своей должны быть предсказуемы, а различные последствия их функционирования с большей или меньшей степенью точности
просчитываемы. Разбансированность этих системных феноменов до стадии хаотической регламентации
есть предельный ограничитель каждого (в том числе и опережающего) из результатов правотворчества.
Опережающее правотворчество не должно подходить к такому рубежу (и это, пожалуй, безотносительно
к регламентируемой сфере юридически значимой деятельности), при достижении которого прогнозирование основных итогов его функционирования становится проблематичным либо вообще невозможным.
Особо опасна ситуация, когда в погоне за инновационностью принимаются правотворческие цели, концепции либо проекты, несущие риски с непомерным и потому неприемлемым ущербом для личности,
общества, государства. В этом же нежелательном ряду по мощности социальные эффекты: некоторые
из них способны неожиданно и непредсказуемо перевести систему в качественно иное состояние и даже
вызвать социальный взрыв, протестные акции2.
По всей видимости, рано или поздно, но техника правотворчества «обогатится», «оснастится» таким инструментарием, который будет позволять достоверно определять этот предел, эту границу. Такого рода «точка развития» правотворчества — опасная кульминация творческих усилий нормодателя и
желательно к такому правовому состоянию не приближаться. Опережающее правотворчество вряд ли
должно выходить за пределы юридического бытия.
Футорологи и прогнозисты, рассуждая об ускорении исторического прогресса, предрекают неотвратимость приближающейся сингулярности. Полагаем, что в этом процессе неизбежна временная локализации отдельных участков жизнедеятельности и, хочется надеяться, что сфера опережающего правотворчества «войдет» в число самых последних видов деятельности, куда «доберется» сингулярность.
Рассматривая проблему меры в правообразовании, Е.А. Куликов отметил, что в этом феномене
«определяется мера права — его количественно-качественные пределы воздействия на общественную
жизнь»3. Ясно, что опережающее правотворчество имеет немало различных ограничительных рамок и
требуют соблюдение меры опережающей юридической регламентации. Несоблюдение такого рода меры влечет неисполнимость акта опережающего правотворчества.
Соблюдение меры (то есть оптимального выбора ограничения) правотворческого опережения
крайне сложно. Еще Франческо Петрарка (1304—1374), который известен как поэт, творец лирических
сонетов, в одном из своих прозаических сочинений (диалоге «О цветущем возрасте и надежде на продолжительную жизнь») отметил: «Нет ничего более неодинакового, ничего более неопределенного у
людей, чем мера самой жизни»4. Думается, это суждение вполне применимо и к юридической жизни вообще и «жизни» опережающего правотворчества в частности.
Иллюстрацией неисполнимого, но по цели и сути опережающего правотворческого результата может служить принятый в 2016 году законодательный «пакет Яровой». Не касаясь (нередко явно политизированных) упреков в адрес законодательных норм, содержащихся в этом пакете, в нарушении прав
граждан и недостаточной юридической аргументации, заметим, что в реальной жизни правовые установления «разбились», «уперлись» в техническую составляющую регулирования. Предписание сотовым
операторам хранить сетевой трафик в течение полугода, помимо установки спецоборудования, потребовало создания гигантских хранилищ данных (при этом значительная часть трафика в современном
Интернете передается в зашифрованном виде). При обсуждении пакета Яровой с самого начала отмечалось, что его принятие повлечет за собой резкое подорожание услуг операторов электронной связи,
Интернета и мобильной связи. Но в условиях увеличения в разных странах числа террористических актов закон был принят. Через год возникло предложение о переносе сроков реализации этого пакета.
В данном случае опережающая идея законопроекта не получила тщательного развития в его концепции
и проекте. И прежде всего законодатели не изучили с надлежащей полнотой возможные технические
решения правовых требований исполнителями.
Оптимистический и пессимистический детерминизм в философии техники ХХ в.: монография // Техника и технологии в постиндустриальном обществе: тенденции и вызовы развития / Е.А. Склярова [и др.]. Ростов -на-Дону,
2016. С. 37.
2
О бифуркационных процессах подобного плана в обществе см.: Рубцов А. В тихой гавани черти водятся. О биофизике социальных взрывов вообще и в частности // Новая газета. 2017. 31 марта.
3
Куликов Е.А. Категория меры в праве: вопросы теории. Барнаул, 2013. С. 94. На с. 102 автор констатирует: «Опережение правового регулирования, порождаемое правовым романтизмом, на наш взгляд, нарушает и без того хрупкий баланс между позитивным правом и общественными отношениями, и может поставить под угрозу правопорядок
в обществе и быть одной из предпосылок правового нигилизма».
4
Петрарка Ф. О средствах против превратностей судьбы / пер. с лат. Л.М. Лукьяновой. Саратов, 2016. С. 27.
1
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Антитеррористический пакет законопроектов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова
не только поставил под угрозу существование ряда интернет-компаний, но и способен значительно
ограничить свободу общения в Сети.
Устанавливать всю необходимую аппаратуру для внедрения данной технологии, арендовать специализированный центр для обработки данных и хранения информации будет обязана каждая российская
компания, что приведет к значительным и незапланированным тратам. Мобильные операторы, вынужденные хранить записи всех входящих и исходящих звонков, СМС и MMC сообщений, уже оценили такого рода затраты: «МегаФон» свои затраты оценил в 20,8 млрд долларов, «Вымпелком» — в 18 млрд
долларов, МТС — в 22,7 млрд долларов.
Эти суммы являются небольшими только на первый взгляд, но если принять во внимание тот факт,
что за весь 2016 год «большая тройка» и Tele2 заработали 17,8 млрд долларов, то можно заметить: необходимая только для установки всего необходимого оборудования сумма превышает доходы компаний.
Ясно, что реализация опережающего время закона с неизбежностью вызовет значительный рост цены
предоставляемых операторами услуг на сотовую и интернет связь.
Компании «большой тройки», оценивая нововведения, изначально указали на необходимость повышения цены на 10—15%. Однако, дальнейшие расчеты показали — минимальная стоимость пакета
сотовой связи на один месяц колеблется от 120 до 150 рублей у разных провайдеров, когда средняя
сумма составляет 400 рублей в месяц. При самом благоприятном исходе стоимость услуг связи,
по оценкам аналитиков, возрастет на 300% и составит 1200 рублей — неподъемная для большинства
граждан-пользователей сумма.
Если обратиться к технической стороне «пакета Яровой», то возникает вопрос: «Действительно ли
так необходимо хранить весь объем информации, а главное — где его хранить?».
Даже не проводя никаких подсчетов, очевидно, что объем информации, подлежащей хранению,
огромен.
Быстрый 3G-Интернет означает более интенсивный расход трафика, чем при передаче данных
с помощью GPRS/EDGE. Не так давно для всех пользователей стала доступна сверхскоростная сеть 4G,
что значительно увеличивает объем трафика. В среднем за один месяц один пользователь расходует
10 Гб интернета. Следовательно, компаниям понадобятся сотни терабайтов для хранения всего объема
данных за один месяц и тысячи за полугодовой период.
Возникает логичный вопрос о необходимости хранения такого объема спама, а именно им и является 80% всей передаваемой информации. Личные сообщения, видео-, аудиофайлы, огромное количество фотографий и картинок, передаваемые ежечасно от пользователя к пользователю, не станут «помощниками» в борьбе с терроризмом, однако их просмотр и хранение будут ущемлять свободу граждан
и частную жизнь.
Нельзя не согласиться с тем, что массовый сбор и обработка информации действительно способны
помочь идентифицировать потенциальных террористов и экстремистов. Похожая программа анализа
метаданных в США, по утверждениям ФБР, ЦРУ и АНБ, действительно способствовала предотвращению многих терактов, хотя и подверглась серьезной критике и вызвала массовое недовольство в обществе после разоблачений Эдварда Сноудена. Однако американцы потратили на ее реализацию миллиарды долларов, а также компенсировали расходы участвующим в проекте интернет-компаниям, в том
числе Google, Facebook и Microsoft1.
Реальным ограничением функционирования опережающих правотворческих решений, инновационно вводящих либо корректирующих те или иные достижения цифровых технологий, технических средств,
банковских операций, выступает образовательный уровень предполагаемых пользователей: нередко
компьютерная грамотность граждан находится на таком уровне, который не позволяет им фактически
пользоваться такого рода опережающими юридическими нормами.
Блокчейн, биткоины, нейросети, big data, интернет вещей, криптовалюта, сертификаты шифрования 2 — эти и подобные им понятия, отражающие весьма сложные для обывателя феномены, государственной власти сначала надо разъяснить, популяризовать, обучить доступными средствами и
только потом приступать к их юридическому оформлению и внедрять в повседневную реальную правовую жизнь.
Внедряя в законодательство инновационные опережающие цифровые технологии, законодатель
должен обладать полной и достоверной информацией, статистическими данными о реальном количестве правонарушений в цифровой среде. Более того, следует сразу (на стадии идеи или концепции законопроекта) иметь представление о возможных способах нарушения предлагаемых актов со стороны
преступного мира. Известно, что киберпреступления, киберкражи денег и информации в последние
URL: https://m.lenta.ru/articles/2016/06/24/yarovayalal/ (дата обращения: 20 августа 2017).
Подробнее см.: Зыков В. Шифрование испытают на сайте госуслуг // Российская газета. 2017. 31 августа; Гриценко
В.В. Цифровая экономика как механизм повышения эффективности государственного управления в Российской Федерации // Право и власть: основные модели взаимодействия в многополярном мире: сборник трудов международной научной конференции (Воронеж, 2—3 июня 2017 г.). Воронеж: Наука ЮНИ ПРЕСС, 2017. С. 183—193.
1
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три года возросли на 75%1. Методы киберпреступников постоянно усложняются и совершенствуются,
а это значит, что инициаторы и разработчики опережающих и нормативных правовых актов должны одновременно вести поиск опережающих систем надежной безопасности их реализации. По всей видимости, назрела потребность не только активизировать борьбу с киберпреступностью (ныне раскрывается
только 8% таких преступлений), но и создать государственную структуру, которая станет предвосхищать,
в опережающем графике отслеживать появление новых схем работы киберпреступников.
Завершая этот фрагмент статьи, важно подчеркнуть, что в настоящее время технический прогресс
опережает социальный, в том числе и правовой. И здесь налицо ограничительный предел — недопустим
резкий разрыв между техническими средствами информационными технологиями и юридическим содержанием регулируемой деятельности.
Процесс опережающего правотворческого познания не отделим от обнаружения новых юридически
значимых видов деятельности либо их ранее неизвестных свойств, состояний, сфер распространения и
тем самым от принятия инновационных (в том числе опережающих) нормативных правовых актов. Информация об этих «деятельностных предметах» составляет основной профессиональный интерес законодателя и именно здесь коренится ее (информации) объективное начало. Вот почему нельзя согласиться с радикальной доктринальной позицией философа Николая Попова, который считает: «Под именем «информация», как обнаруживается, не скрывается никакое объективное явление! Никакой информации в мире не существует!». Понятие информации оказывается таким же пустым в своем объективном содержании, как «флогистон» и «теплород». В этом понятии нашло свое выражение лишь искаженное представление человека о механизме познания и управления 2.
Поиск юридически значимой информации — необходимое внутренне присущее ей свойство и этап
опережающего правотворчества. Неполная информация либо отсутствие возможности ее проверки при
формулировании юридических норм опережающего характера — серьезный ограничитель для ответственного нормодателя. К сожалению, нередки случаи фактов опережающего правотворчества в условиях неопределенности информации, что, как правило, влечет отрицательные последствия при их реализации. Нехватка надлежащей информации для принятия обоснованного опережающего государственного решения — это эндогенный ограничительный фактор, поскольку он порождается самим процессом
правообразования и зачастую является его атрибутом. Когда нехватка, неполнота, неточность информации осознается добросовестным нормодателем, то он отказывается от акта опережающего правотворчества, понимая, что это реальное и опасное препятствие. Количество информации для качественного опережающего правотворчества можно при необходимости проверять по формуле К. Шеннона
(предложена в 1948 году). Шеннона формула в информатике используется для вычисления количества
информации при различных вероятностях прохождения событий3. Однако существует множество ситуаций, не укладывающихся в информационную модель Шеннона, так как не всегда представляется возможным заранее установить перечень всех состояний системы и оценить их вероятности. Опережающее
правотворчество — одна из таких ситуаций, одна из сфер, где крайне трудно определить число нормотворящих фактов и еще труднее проанализировать их содержательную роль. Ограничиваться формулой
Шеннона в процессе опережающего правотворчества нельзя и потому, что она не позволяет оценить качество законодательной информации.
«Прогнозы, — по мнению академика РАН, директора Института народнохозяйственного прогнозирования Виктора Ивантера, — это не проблема чисел, а проблема аргументов: прогноз рассказывает о
том, что произойдет, если предпринять определенный набор действий»4. Набор действий в опережающем правотворчестве — это не только их количество, но и точная последовательность, нарушение
которой может серьезно ограничить возможность достижения нужного юридического и иного результата.
Иными словами, качественный опережающий нормативный правовой акт предполагает фиксацию правильного алгоритма действий всех участников юридического общения. И этот алгоритм при определенных условиях также выступает ограничителем функционирования юридического документа вне зависимости сферы его применения.
Немалый вред может представлять имитация правотворческого опережения, когда реальной новизны в содержании юридической регламентации нет, а предлагаются некие измененные ее техникоюридические формы (модифицируется название), появляется преамбула, меняется последовательность
глав, разделов, параграфов, примечаний, оговорок и т. п.). По всей видимости, необходимо доктринальным и экспериментальным путем установить ограничительные пределы обновления содержания, в рамках которых можно вести речь о подлинном опережающем правотворчестве.
Приоритетные социальные задачи — вот, пожалуй, самый важный ориентир и доминирующий
ограничитель при принятии государственной властью решения о подготовке того или иного опережающего
См.: Рувинский В. Цифровая угроза // Ведомости. 2017. 1 августа.
Попов Н. Отражение, идеальное, информация. Рига, 2010. С. 85.
3
См.: Новая Российская энциклопедия: в 12 т. / редкол.: В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов и др. М., 2017.
Т. 18 (2). С. 35.
4
Ивантер В. Экономика ожиданий // Российская газета. 2017. 21 марта.
1
2

678

Юридическая техника. 2018. № 12

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
нормативного правового акта. При этом приоритетность такой задачи должны определять граждане государства. Так, к сожалению, происходит далеко не всегда. Например, на федеральном и региональном
уровнях принято немало законов и других нормативных правовых актов о борьбе с курением и нарушениями тишины. В определенном смысле эти юридические документы можно считать «опережающими» —
они настолько «обгоняют» уровень бытовой культуры граждан, что являются почти «мертвыми». Нет достаточных организационных и материальных средств для обеспечения их реализации. По данным ВЦИОМ, только 5% граждан считают борьбу с курением приоритетной задачей государства1. Возникают вопросы — нужно ли такого рода правотворческое опережение? Реально ли в ближайшие годы «подтянуть»
уровень правового сознания и юридической культуры граждан до заданного государством высокого стандарта? Не лучше ли было направить государственные усилия на подлинно приоритетные социальные задачи — улучшение качества медицинского обслуживания, повышение пенсий, ремонт дорог, снижение
уровня безработицы.
В завершение статьи необходимо отметить, что одной из главных целей концепции опережающего
правотворчества является разработка теоретической модели, объясняющей факторы и условия возникновения ограничений этого вида нормосозидания.
Необходимые социально-ценные ограничения опережающего правотворчества в этой модели
должны получить максимально надежное технико-юридическое обоснование. Неоправданное ограничение в предлагаемой модели следует «квалифицировать» в качестве неблагоприятных факторов и предложить разумную «компенсацию» их отрицательной энергии и действенные меры преодоления их негативного влияния.

1

См.: Львов В. Не переборщить с запретами // Российская газета. 2017. 26 июня.
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Ограничения прав других граждан в ситуации самозащиты
в ракурсе опережающего правотворчества
Построение правового государства, опережающее движение по пути формирования гражданского
общества, требует юридического закрепления прав и свобод граждан, а также создания инновационного эффективного механизма их правовой защиты. Данный инструмент защиты прав предопределен
частью 2 статьи 45 Конституции РФ, в соответствии с которой «каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещенными законом». Наиболее востребованным он оказался
в сфере частноправового регулирования. Среди действенных средств защиты прав граждан и их
объединений выступает самозащита, что предусмотрено статьей 12 ГК РФ. Следует признать, что
данный институт имеет свою историю и сложившиеся традиции, учет которых позволяет настроить
данную систему, повысить ее действенность, и, как результат, обеспечить надежную защиту прав и
свобод граждан1.
Самозащита гражданских прав конкретизирована частью 1 статьи 14 ГК РФ. Наличие данного правового инструмента представляет возможность субъекту права самостоятельно защитить свои права,
что позволяет реализовать их инициативу. Наряду с этим, частью 2 вышеуказанной статьи определено,
что способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий,
необходимых для их пресечения.
Наличие юридически закрепленного механизма предупреждения злоупотребления механизмом самозащиты обусловлен тем, что в результате его применения происходит ограничение прав других граждан. Этот момент зачастую упускают из виду юридическая наука и практика. Между тем требуется опережающее определение ситуаций самозащиты, когда может или должно происходить ограничение прав
других граждан. Не менее значимо установить, когда в процессе самозащиты ни при каких условиях
не должно происходить ограничение прав других граждан.
Осознавая потенциал самозащиты и ту опасность, которую он заключает, видный российский цивилист В.И. Синайский отмечал, что «принципиально широкое применение внесудебной защиты желательно, при том, однако, непременном условии, чтобы такой самозащитой не нарушался социальный
мир, в охрану которого создана судебная защита. Чем культурнее среда, тем шире должна быть внесудебная защита»2.
В отечественной правореализационной практике, к сожалению, зачастую встречаются ситуации, когда субъекты права злоупотребляют возможностями самозащиты, а также используют его для сокрытия
противоправной интересов. Так, Президиум Нижегородского областного суда своим постановлением
от 16 февраля 2006 года подтвердил превышение Ш.В.П. пределов самозащиты и оставил в силе приговор Первомайского районного суда Нижегородской области от 7 июля 2005 года, которым он был осужден по части 2 статьи 330 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима. Ш.В.П. признан виновным в том, что он 22 февраля 2005 года с целью получения долга в сумме 60 тыс. рублей под угрозой распилить на пилораме К.В.А., Ш.А.В. и К.Г.И. завладел
автомашиной «Ауди-80» Ш.А.В. стоимостью 260 тыс. рублей, получив от последнего автомашину, расписку о продаже ему автомашины за 60 тыс. рублей, документы и ключи от автомашины.
Действия Ш.В.П. Президиумом Нижегородского областного суда были признаны явно не соразмерными
нарушению потерпевшими его прав, защиту которых он вправе осуществлять в установленном законом
порядке разрешения гражданских споров, и выходят за пределы предусмотренных законом действий3.
См.: Чепурнова Н.М., Гончаров Е.И. Самозащита гражданских прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовой аспект: монография. М., 2010. С. 10—25.
2
Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 184—186.
3
Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью, поэтому вид
исправительного учреждения изменен с общего режима на колонию-поселение: постановление Президиума Нижегородского областного суда от 16 февраля 2006 г. Документ опубликован не был.
1
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В рассмотренной ситуации имело место реальное уголовное наказуемое самоуправство. Такая ситуация явилась результатом злоупотребления правом на самозащиту, игнорированием соразмерности
между действием лица по защите нарушенного права и причинен урон (то есть произошло реальное
ограничение) другой стороне. Эта позиция разделяется в литературе. «Вопрос о наличии или отсутствии
злоупотребления правом может быть решен, прежде всего, в зависимости от соотношения между санкционированным законом общим типом возможного поведения управомоченного лица и тем его конкретным поведением, которое он предпринимает в целях реализации субъективного права»1. При этом следует учитывать такие требования, как разумность и добросовестность, а также основы нравственности,
другие правила поведения, принятые в обществе. Зачастую субъекты права скрывают свою преступную
деятельность под видом самозащиты, но это не дает основание утверждать о необходимости демонтажа механизмов самозащиты прав.
В сознании большинства граждан самозащита ассоциируется с гражданско -правовыми инструментами. Такое видение является ошибочным, в значительной мере ограничивающим данное
явление. Действующее законодательство и сложившаяся правореализационная практика позволяют
заключить, что и в публично-правовой сфере механизмы самозащиты получили широкое распространение. Примером могут быть ответные меры, применяемые государством в случае агрессии,
угрозы2.
Широкое распространение меры самозащиты получили в сфере деятельности правоохранительных
органов, прежде всего, органов внутренних дел, которые в соответствии с действующим законодательством реализуют широкий спектр правоохранительных задач, что нашло освещение в специальной литературе. Так, В.А. Мельников полемизируя с Е.С. Попковой, которая допускает возможность применения гражданами государственного принуждения как средства самозащиты граждан 3, приходит к парадоксальному выводу. Данный автор считает, что граждан нельзя отнести к числу субъектов административно-правового ограничения прав других граждан. Такое суждение В.А. Мельникова основывается на том,
что в административно-правовых отношениях граждане выступают от себя лично и не наделены государственно-властными полномочиями, но и когда имеет место такое наделенное, то оно не распространяется на названные отношения4.
В.А. Мельников аргументирует свою позицию тем, что право граждан на самозащиту относится
к числу субъективных прав, будучи естественным и неотъемлемым правом человека, при этом не относится к властным полномочиям по применению мер государственного принуждения. Очевидно, что между мерами государственного принуждения и мерами самозащиты имеются схожие черты, но существуют
и значительные различия. Объединяет их то, что в результате их применения наступают определенные
правоограничения. Некоторое сходство можно обнаружить и в целях. В данной ситуации можно соотнести цели мер самозащиты и мер защиты (правовосстановления) как одной из форм государственного
принуждения.
Однако названным мерам присущи и отличия, что вполне очевидно. Такие отличия связаны
с основаниями, субъектами применения, процессуальным порядком реализации, применяемыми
мерами, правовыми последствиями. В этой связи существует потребность и необх одимость в исследовании соотношения мер государственного принуждения с другими методами правового
воздействия 5.
Следует признать, что российским законодательством предусмотрена возможность применения
мер государственного принуждения гражданами. При этом данный потенциал не ограничивается самообороной. Только уголовно-правовым законодательством предусмотрено применение необходимой
обороны, крайней необходимости, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, причинение вреда в результате физического или психического принуждения, причинение вреда при
обоснованном риске для достижения общественно полезной цели, причинение вреда при исполнении
обязательных для лица приказа или распоряжения (ст. 37—42 УК РФ).
Такие примеры можно представить и из источников других отраслей права, например, крайняя
необходимость, закрепленная в законодательстве об административных правонарушениях (ст. 2.7
КоАП РФ). Мы считаем, что отсутствуют основания для исключения граждан, а точнее физических
лиц, из числа субъектов административно-правового ограничения прав граждан. В этой связи нельзя
считать систему субъектов административно-правового ограничения прав граждан, предложенную
Чепурнова Н.М., Гончаров Е.И. Самозащита гражданских прав и свобод человека и гражданина. Конституционноправовой аспект: монография. М., 2010. С. 129.
2
См.: О военном положении: федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ (ст. 3) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 5, ст. 375.
3
См.: Попкова Е.С. Юридическая ответственность и ее соотношение с иными правовыми формами государственного
принуждения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 7.
4
См.: Мельников В.А. Административно-правовое ограничение прав граждан и механизм его реализации органами
внутренних дел: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 21.
5
См.: Макарейко Н.В. Государственное принуждение в механизме обеспечения экономической безопасности: теоретические и прикладные проблемы: монография. Н. Новгород, 2011. С. 79.
1
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В.А. Мельниковым, исчерпывающей1. Кстати, в опережающем анализе нуждается вопрос о поиске новых групп субъектов и не только адмнистративно-правового ограничения прав других граждан в ситуациях гражданской самозащиты.
Развитие общественных отношений, вектор их преобразований, который наиболее четко определен
в сфере экономики, требует опережающей активизации механизмов самоорганизации. При этом важно
его опережающе внедрить как при регулировании позитивных отношений, так и в случае необходимости
правоохраны. Вместе с тем, было бы заблуждением надеяться исключительно на данные механизмы,
в том числе самозащиты.
Рассматривая потенциал средств самозащиты, следует отметить, что существует потребность
в выработке опережающих эффективных технологических механизмов их реализации. В этом случае
будут созданы необходимые условия как для применения мер самозащиты, так и защиты прав лиц,
которые оказались «прикосновенными» к этим мерам.

См.: Мельников В.А. Административно-правовое ограничение прав граждан и механизм его реализации органами
внутренних дел: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 23.
1
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Стоимостные критерии преступности деяний
как инструмент ограничений в праве
На современном этапе развития с учетом господствующей парадигмы необходимым условием
нормального функционирования государства и общества выступает право с закрепленной в нем системой стимулов и ограничений. Соблюдение последних обеспечивается механизмом государственного принуждения.
Наиболее опасным социальным явлением остается преступность, идеи о полном искоренении
которой представляются утопичными даже самым оптимистично настроенным исследователям прогнозистам, поэтому особая роль в регулировании делинквентного поведения отводится ограничениям в уголовном праве, в какой бы форме они не выражались и какие бы инструменты для этого
не использовались.
Целью настоящей статьи является выявление проблем, связанных с установлением и применением стоимостных критериев преступности деяний 1 в контексте форм ограничения преступного
поведения граждан, с одной стороны, а также ограничения свободы усмотрения правоприменителя
(прежде всего, судебного усмотрения), с другой стороны.
Исходя из того, что ограничение видится нам как нечто общее, которое соотносится с мно гочисленными частными — формами, средствами, инструментами, следуя выбранному дедук тивному методу изложения, начнем с рассуждений относительно понятия «ограничение», продолжим их выведением понятий «ограничение в праве» и «ограничение в уголовном праве»,
завершим определением сущности и места стоимостных критериев в структуре правовых огра ничений.
В различных толковых словарях русского языка «ограничение» определяется по-разному,
например как: действие по установлению допустимого предела, нормы, сокращению или уменьшению чего-либо (в этом значении термином обозначаются ограничение скорости на дороге, доступа куда-либо, к чему-либо и т. п.) или правила, устанавливающие допустимую норму, предел,
определяющие условия чего-либо (в этом значении термин характеризует таможенные, торговые
ограничения и т. п.)2; «стеснение, ограничивающее права, возможности» или стеснение известными пределами, условиями 3; правило, ограничивающее действия, права, помещение в рамки, границы, или определение какими-нибудь условиями 4; отделение, являющееся границей, пределом
чего-либо5.
Интерес также вызывает экономическое определение «ограничения» как условия, без выполнения которого экономическая деятельность невозможна 6. Акцент в нем делается на том, что само
ограничение устанавливается во благо и является условием достижения этого блага. Иными словами, если составляющие данного определения перенести в плоскость философии и рассмотреть
их как соотношение должного и сущего, то ограничение как плод сущего после его установления
обретает значение меры должного.
Из всех этих определений можно выделить три аспекта «ограничения»: установление меры допустимого, суть условий действия (бездействия), скованность заданными рамками.
Автором различаются понятия «стоимостные критерии преступности деяний» и «стоимостные критерии наказуемости деяний», однако для целей данной статьи, ограниченной в объемах печатного пространства, при употреблении термина «стоимостные критерии» без конкретизации того, к чему он относится, будем подразумевать стоимостные критерии преступности деяний.
2
Толковый словарь русского языка / под ред. Д.В. Дмитриева. М., 2003. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/3072/
(дата обращения: 25.10.2017).
3
Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 2005. С. 587.
4
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / РАН.
Ин-т русск. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 444.
5
Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М., 1986. Т. 2:
К—О. С. 589.
6
Блэк Дж. Экономика. Толковый словарь. М., 2000. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/21679/ (дата обращения: 01.11.2017).
1
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Исследуя сущность правовых ограничений, анализируя воззрения теоретиков права на них1, отметим их следующие неотъемлемые признаки:
1) ограничение — это объективная необходимость и непременное условие всеобщей свободы;
2) ограничения устанавливаются государством в лице его юрисдикционных органов, принимаются
в определенном порядке и формах;
3) целью ограничений является охрана общественных отношений, благ, прав, свобод, законных интересов граждан, общества, государства;
4) ограничения направлены на очерчивание круга возможностей субъекта-адресата посредством
установления обязанностей, запретов, санкций, сводящих его свободу в поведении до определенного,
«предельного» состояния;
5) ограничения имеют явную негативную окраску и предусматривают неизбежные или потенциальные неблагоприятные последствия в виде лишения либо угрозы лишения определенных благ, либо последующего уменьшения объема возможностей как результат отступления от заданных рамок и реализации собственных интересов в ущерб другим;
6) установление и существование неблагоприятных последствий направлены на сдерживание субъекта от нарушения или несоблюдения ограничений и одновременно на удовлетворение общественных интересов (здесь имеются в виду как государство и общество, так и отдельные граждане) в охране и защите;
7) соблюдение ограничений обеспечивается аппаратом и механизмом государственного принуждения;
8) ограничения являются условием, без которого нормальное функционирование государства и общества, реализация прав и свобод, охрана общественных отношений, благ, интересов становятся невозможными.
Обобщив совокупность выявленных признаков, предлагаем под правовым ограничением понимать
установленную государством в целях охраны общественных отношений, благ, интересов и обеспечиваемую силой принуждения меру должного, призванную сдерживать субъекта-адресата от противоправного поведения под угрозой применения неблагоприятных последствий к нарушителю.
Данное определение и вообще существование правовых ограничений согласуется с положением
ст. 55 Конституции РФ, согласно которому права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом, но лишь в той мере, в какой это необходимо, и исключительно в целях, соответствующих указанным ранее.
Несколько иное понимание правового ограничения высказывает исследователь в области теории
права А.В. Малько, характеризуя его как «правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее
условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите»2.
Полагаем, что такое определение не в полной мере отражает суть ограничений в праве, оставляет за их
рамками ограничение в форме обязанности, акцентирует внимание на сдерживании и противозаконном
деянии, тогда как понятия «противозаконность» и «противоправность» представляются неравнозначными (последнее несколько шире и включает первое), а сдерживание не охватывает действий государства
по установлению меры должного3.
При определении меры должного, как верно подмечает А.В. Малько, ссылаясь на презумпцию правомерности незапрещенного поведения, ограничения фиксируют не столько «рамки целесообразного»,
сколько «рамки разумного», поскольку злоупотребление правами или свободой со стороны одних может
причинить ущерб интересам других, а общество не терпит крайностей, болезненно переносит любые
перекосы и несправедливость. При этом правовое ограничение, сдерживая или пресекая противоправное поведение, в то же время побуждает к положительным действиям4.
О мотивационном воздействии права как системы стимулов и ограничений еще до Русской революции рассуждал Л.И. Петражицкий. В частности, он обнаружил в правовом механизме не только вызов
«положительных импульсов» поведения (позитивная мотивация), но и устранение «искушений» или
предупреждение появления различных мотивов противоправного поведения (негативная мотивация) 5.
Отсюда основная задача правовых ограничений видится в сдерживании отрицательной активности
под угрозой привлечения к негативной ответственности при одновременном стимулировании позитивной
активности.
Например, К.К. Гасанов, А.В. Стремоухов выделяют четыре «существенных признака» ограничения: неблагоприятные
условия для осуществления собственных интересов; негативный характер; уменьшение свободы субъекта; направленность на охрану общественных отношений, индивидуальной и коллективной свободы. Подробнее см.: Гасанов К.К.,
Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав // Правоведение. 2004. № 1. С. 173. Полагаем, что
такая характеристика правовых ограничений является неполной, так как не отражает всех значимых их признаков.
2
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: курс лекций. М., 2000. С. 639.
3
С предложенным А.В. Малько определением правового ограничения как сдерживания противозаконного деяния
можно согласиться только при условии, что им охватывается ограничение позитивного права, о котором идет речь
в ст. 55 Конституции РФ. Однако, если исходить из того, что теория права должна формулировать универсальные
понятия исследуемых явлений правовой реальности, то определение данного автора выглядит несколько суженным.
4
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: курс лекций. М., 2000. С. 642—643.
5
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 1907. Т. 2. С. 644.
1
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Выборочный анализ норм об ответственности в гражданском, трудовом, административном, налоговом законодательстве (нормы об ответственности выбраны по той причине, что они в большей мере и
напрямую соответствуют связке «ограничение — санкция» и тем самым более репрезентативны в выявлении свойств исследуемого явления) приводит автора к мысли, что правовые ограничения могут иметь
активное и пассивное проявления. Мера должного в активном ограничении проявляется в форме обязанности, в пассивном же — в форме запрета.
Ограничения в уголовном праве отвечают всем существенным признакам и вписываются в определение общеправовых ограничений, рассмотренное до этого, имеют явный негативный характер, закрепляются исключительно в уголовном законе и преимущественно в форме запретов, направленных
на охрану наиболее важных и уязвимых общественных отношений, благ, интересов, подверженных повышенной опасности и зачастую терпящих существенный вред.
Уголовно-правовой запрет как форма ограничения призван создать постоянное препятствие для
удовлетворения интересов одного лица за счет умаления интересов другого лица, общества, государства, путем признания вне закона определенного общественно опасного поведения (действия или бездействия). Закрепляя такой запрет, законодатель обеспечивает баланс между интересами одного лица
и интересами противостоящих ему многих лиц: с одной стороны, возлагает на абстрактное лицо обязанность воздерживаться от совершения запрещенного деяния, а с другой — создает условия для реализации общественных интересов.
Таким образом, по своей сути уголовно-правовое ограничение — это не что иное, как установленное государством в уголовном законе в форме запрета, обеспечиваемое силой принуждения средство
сдерживания неограниченного круга лиц от совершения противоправного общественно опасного деяния,
предотвращения либо сокращения неблагоприятных последствий для других лиц, общества, государства и совершения новых преступлений, под угрозой привлечения виновного к уголовной ответственности
и применения к нему наказания.
Рассмотрев сущность явлений и соотношение понятий «ограничение», «правовое ограничение»,
«уголовно-правовое ограничение», перейдем непосредственно к исследованию категории «стоимостные
критерии преступности деяний» и их соотношения с ограничениями в праве.
Термин «стоимостные» сам по себе уже указывает на наличие определенной связи между преступностью деяния и стоимостью, на возможность оценки преступления через призму стоимости. Толковые словари для выяснения смысла прилагательного «стоимостный» также отсылают нас к существительному
«стоимость», усматривая происхождение первого от второго. Вместе с тем, «стоимость» рассматривается
в двух значениях: общеупотребительном — как цена, денежное выражение ценности вещи, товара и экономическом — как количество труда, затраченного на производство товара и овеществленного в нем1.
Анализ действующего Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) с учетом существующих в науке уголовного права представлений и воззрений относительно стоимостных критериев2
позволяет в их числе выделить существенный, значительный, (особо) крупный размеры (применительно
к ущербу, вреду, убыткам; стоимости имущества, товаров, ресурсов, услуг, выгод имущественного характера, имущественных прав, культурных ценностей, денежных инструментов, экземпляров произведений,
фонограмм, прав на использование объектов авторского и смежных прав, немаркированных продовольственных товаров, алкогольной продукции, табачных изделий, незаконно заготовленной древесины, восстановления объектов культурного наследия; суммам денег, материальных ценностей, бюджетных
средств, финансовых операций, сделок, таможенных платежей, налогов, сборов, пожертвований; доходам;
задолженности; кормовым запасам; лесным насаждениям, деревьям, кустарникам, лианам; драгоценным
металлам, камням; водным биологическим объектам, ресурсам и т. д.), тяжкие последствия и пр.3
Одни из представленных в УК РФ стоимостных критериев характеризуют предмет преступного посягательства (например, соответствующие части ст. 158—1593, 1595—163 УК РФ), другие — объективную сторону составов преступлений: деяния (например, ч. 2 ст. 1712, ст. 193, 1931, 194, 198—1994 УК РФ)
и их материальные последствия (например, ст. 165, ч. 3 ст. 166, ст. 167, 176, 178, 180 УК РФ)4; некоторые одновременно характеризуют деяния и последствия либо предмет и последствия.
Между тем, исходя из лексических значений слова «стоимость», не все приведенные до этого, используемые действующим уголовным законом и традиционно рассматриваемые в качестве стоимостных
критерии могут быть измерены стоимостью и, соответственно, именоваться таковыми. В отношении
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / РАН.
Ин-т русск. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 768.
2
Мурзаков С.И. Стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний, совершаемых в сфере экономики:
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1997.
3
Баркарь А.В. Эвальвационные критерии преступности деяний в уголовно-правовом механизме обеспечения общественной безопасности // Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: задачи, проблемы и перспективы: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (23 июня 2017 г.): в 2 т. / под общ. ред. С.А. Буткевича.
Краснодар, 2017. Т. 1. С. 102.
4
Там же.
1

Баркарь А.В. Стоимостные критерии преступности деяний как инструмент ограничений в праве

685

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
каких-то употребление термина «стоимостные критерии» не совсем корректно ввиду недостатков юридико-технического плана (преимущественно в выборе терминологии), какие-то вовсе не соотносятся
со стоимостью. Так, например, ущерб, вред, убытки, доходы, задолженность, суммы финансовых операций, сделок, таможенные платежи, налоги, сборы, урон лесным насаждениям, водным биологическим
объектам, ресурсам, хотя и поддаются исчислению и имеют денежный эквивалент, однако не характеризуются стоимостью как таковой. Соответственно, применение к ним термина «стоимостные», недостаточно точно отражающего сущность определяемых им критериев, однако не вызывающего принципиальных разногласий в научном обороте, представляется допустимым, пусть и с оговоркой, и несколько
условным1.
Для целей настоящей статьи предлагаем под стоимостными критериями преступности деяний понимать формально определенные или относительно определенные, исчисляемые в денежном выражении количественные или количественно-качественные показатели объективных признаков (предмета,
деяния, последствий) преступлений, позволяющие оценить степень общественной опасности и отграничить преступления от иных правонарушений (включая малозначительные), а также основные составы
преступлений от (особо) квалифицированных и привилегированных, со смягчающими и отягчающими
признаками.
На данном этапе исследования могут возникнуть резонные вопросы: как связаны и каким образом
соотносятся между собой понятия «стоимостные критерии» и «ограничения в праве», почему изучению
такой связи отводится столь значительное место. Ответ на них автор находит в свойствах психики человека, рассуждения об этом изложены в ранее опубликованной работе «Влияние стоимостных критериев
преступности деяний на поведение граждан»2.
В свою очередь А.В. Малько также указывает на неразрывную связь информационного (в контексте
нашего исследования это ограничительная норма) и психологического (внутреннее отношение лица
к установленному ограничению) аспектов в выборе поведения. Так, в своем диссертационном исследовании он заключает, что право как определенная система знаков способно регулировать поведение,
лишь если «адресуемая информация воспринята сознанием личности и трансформировалась в мотив
ее деяния». Предназначение правовых средств ему видится в информировании адресатов о возможностях выбора вариантов поведения, а также в прицельном воздействии на их интересы, чтобы склонить
к положительному поступку. Сознание здесь выступает своеобразным фильтром, который «декодирует»
правовые средства (мы бы к этому также добавили возможные последствия для лица) на положительноотрицательные дихотомии: «полезно — вредно», «выгодно — невыгодно». В зависимости от того, какая
из составляющих дихотомии с учетом существующих правовых средств и собственных интересов
возобладает, субъект выстраивает соответствующую программу поведения 3.
Между тем, как мы уже обращали внимание в указанной до этого работе, особенности процессов
восприятия и стереотипизации мышления обусловливают то, что человеком, с учетом доминирующей
эгоистической, корыстной мотивации его активности, при осознании общественной опасности и противоправности деяния в первую очередь и преимущественно оцениваются количественные (в частности, материально-денежные) характеристики предмета, деяния, последствий как разновидность конкретного,
нежели криминообразующие либо квалифицирующие качественные признаки как разновидность абстрактного4. В этой связи воздействие стоимостных критериев на выбор той или иной формы поведения
является преобладающим по сравнению с другими инструментами уголовно-правовых ограничений.
Цель стоимостных критериев как инструментов ограничения в праве определяется их основными
задачами и функциями (прежде всего, криминообразующие и квалифицирующие) и заключается в создании препятствий для проявления противоправной активности, сдерживании субъекта от совершения
преступления вообще (в случае когда стоимостный критерий выступает обязательным условием криминализации того или иного деяния, например нарушения прав авторов, изобретателей — ст. 146, 147
УК РФ, незаконной предпринимательской, банковской деятельности — ст. 171, 172 УК РФ, ограничения
В качестве альтернативы термину «стоимостные» автором предлагается использование термина «эвальвационные», обозначающего исчисление, оценку. Подробнее см. там же. Баркарь А. В. Эвальвационные критерии преступности деяний в уголовно-правовом механизме обеспечения общественной безопасности // Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: задачи, проблемы и перспективы: материалы Всерос. науч.практ. конф. (23 июня 2017 г.): в 2 т. / под общ. ред. С.А. Буткевича. Краснодар, 2017. Т. 1. С. 103—104.
2
Баркарь А.В. Влияние стоимостных критериев преступности деяний на поведение граждан // Причины экономической преступности: выявление, обучение, противодействие: материалы Межвуз. межведом. науч.-практ. кругл. стола
по обсужд. учебн. пособия И.М. Мацкевича «Причины экономической преступности» (26 мая 2017 г.) / под общ. ред.
проф. В. М. Баранова. М., 2017. С. 289—295.
3
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Саратов, 1995. С. 3.
4
Баркарь А.В. Влияние стоимостных критериев преступности деяний на поведение граждан // Причины экономической преступности: выявление, обучение, противодействие: материалы межвузовского межведомственного научнопрактического круглого стола по обсуждению учебного пособия И.М. Мацкевича «Причины экономической преступности» (26 мая 2017 г.) / под общ. ред. проф. В.М. Баранова. М., 2017. С. 291—292.
1

686

Юридическая техника. 2018. № 12

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
конкуренции — ст. 178 УК РФ, неправомерного или фиктивного банкротства — ст. 196, 197 УК РФ и пр.)
либо от перехода к его квалифицированным формам (когда стоимостный критерий выступает (особо)
квалифицирующим или отягчающим признаком деяния, что характерно для абсолютного большинства
статей уголовного закона).
Главным аспектом в формировании стоимостных критериев служит поддающийся нормированию
интерес, необходимость удовлетворения которого, как справедливо отмечает А.В. Малько, ставит человека в положение, когда он стремится к максимальному достижению положительных эффектов и минимизации негативных последствий1. От качества такого нормирования во многом зависит, какое поведение (незапрещенное или противоправное) субъект выберет и как далеко он зайдет, проявляя отрицательную активность.
Так, уголовно-правовые ограничения, связанные с использованием стоимостных критериев, позволяют сдерживать делинквентно ориентированных лиц в определенных рамках негативной активности,
удерживать их от перехода из одной ниши противоправной деятельности в другую, более опасную для
общества, вынуждают умерить собственный интерес, удовлетворяя его (если совсем избежать этого невозможно) совершением малозначительных деяний или менее тяжких преступлений либо преступлениями с меньшей вредоносностью в границах стоимостных критериев. Например, лицо, склонное к совершению хищений, избегая привлечения к уголовной ответственности, при невозможности удержаться
от удовлетворения своего интереса за счет чужого имущества, выбирая предмет хищения, чаще всего
останавливается на том, стоимость которого укладывается в установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) границы мелкого хищения.
При этом одни ограничатся имуществом стоимостью не более 1000 рублей (такое деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ), другие — стоимостью не выше 2,5 тыс. рублей (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ).
При повторном хищении лицо в период, когда оно подвергнуто административному наказанию, желая
избежать уголовной ответственности, склонно остановить свой выбор на имуществе стоимостью в пределах 1000 руб. (ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ). Между тем лица, которых уголовная ответственность в принципе
не пугает, но которые задумываются о возможной мере наказания, в большинстве случаев, исходя
из установленных уголовным законом стоимостных критериев преступности кражи, склонны воздерживаться от новых хищений имущества в размерах, образующих квалифицированные или особо квалифицированный составы преступлений.
Таким образом, стоимостные критерии, призванные, на первый взгляд, лишь дифференцировать
ответственность и индивидуализировать наказание виновного либо отграничивать преступления от иных
правонарушений, при более детальном анализе обнаруживают в себе превентивную функцию: ограничивают свободу граждан в выборе поведения, удерживают их в определенном правовом поле и своеобразной «зоне комфорта» рисковой преступной деятельности. При этом стоимостные критерии также выступают своеобразным инструментом регулирования, ограничения, синергетики преступности как криминологического явления, обеспечивая сохранение ее структуры и динамики в безопасных для государства и общества пределах. Об этом свидетельствуют данные уголовной статистики2, согласно которым и
в абсолютных, и в относительных показателях число преступлений и преступников по разным их группам
на протяжении последних четырех лет остаются практически неизменными, а те изменения, которые
имели место в текущем году, преимущественно связаны с пересмотром стоимостных критериев преступности хищений в июле 2016 года3.
Вместе с тем, полагаем, что ограничивающий потенциал стоимостных критериев в действующем
уголовном законе использован не полностью. К примеру, его посредством институтов административной
преюдиции, уголовного проступка или путем дальнейшей дифференциации ответственности можно распространить на неуплату средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, на ряд экономических преступлений и т. п.
Утверждая, что лишь незначительная часть лиц при повторном совершении деяния допускает
переход к преступлениям (правонарушениям) с более высокими стоимостными критериями, а преобладающее их число под воздействием стоимостных критериев склонно оставаться в ранее избранных для себя границах отрицательной активности, мы также убеждены, что переход из одной
категории противоправного поведения в другую в большей мере связан не с растущи ми от случая
к случаю интересами делинквента (прежде всего, корыстным интересом), а с недостатками в существующей системе стоимостных критериев (отсутствие единой основы, принципов, унифицированного подхода в их формировании и закреплении, разбалансированность критериев преступности и
наказуемости деяний и пр.), равно как и в возможности уйти от наказания вопреки принципу неотвратимости ответственности.
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Саратов, 1995. С. 26.
2
См.: Состояние преступности в Российской Федерации в 2014, 2015, 2016 годах, январе—мае 2017 года. URL:
https://мвд.рф/folder/101762/item/ (дата обращения: 25.10.2017).
3
Здесь имеются в виду изменения, внесенные в УК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ.
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Правовая реальность зачастую складывается таким образом, что риски привлечения к ответственности и меры наказания (причем как установленные законом, так и фактически применяемые судами)
явно несопоставимы с выгодами и преимуществами, которые за собой несет преступление. Например,
лицо, замыслившее совершить мошенничество в особо крупном размере, так или иначе подвергаясь
риску, при выборе предмета преступления склонно к максимальному увеличению размера хищения, поскольку верхние границы наказания от этого не зависят. Отсюда распространены хищения в суммах,
в сотни раз превышающих установленный примечанием к ст. 158 УК РФ особо крупный размер (яркой
иллюстрацией здесь может служить известное «дело Оборонсервиса», или «дело Васильевой», о мошенничестве, причинившем ущерб государству на общую сумму около 200 млн рублей1).
Как было замечено в начале, категория уголовно-правовых ограничений предусматривает не только
сдерживание в заданных рамках интересов субъекта, которым они адресованы, но и ограничение свободы усмотрения правоприменителя (в первую очередь, судебного усмотрения). Если это перевести в
плоскость стоимостных критериев, то ограничение усмотрения предполагает такую интерпретацию их
сущности правоприменителем, при которой выявленный смысл критерия точно отражает содержание и
дух закона.
С учетом того, что ряд существующих в УК РФ критериев по-прежнему носит оценочный характер
(«существенный» вред, «значительный» размер (ущерб), «тяжкие последствия» и пр.), зачастую
на практике возникают проблемы в их адекватном истолковании. Полагаем, что по крайней мере для некоторых преступлений (в частности, хищений, повреждения, уничтожения имущества с причинением
значительного ущерба) уже сейчас, при нынешнем уровне развития науки, возможны денежная эвальвация и замена оценочных критериев формально определенными. Кроме того, по нашему мнению,
для оценочной категории «крупный размер» в статье 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав» по аналогии с родственной статьей 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав»
может быть установлен денежный эквивалент. В идеале число стоимостных критериев оценочного характера должно сократиться до минимума, ограничиваясь деяниями, для измерения преступности которых одного приведения к денежному исчислению недостаточно.
В настоящее время в условиях увеличивающегося многообразия стоимостных критериев и рассредоточенности их определений в многочисленных статьях уголовного закона 2, а также отсутствия единства в терминологии их ограничивающее воздействие существенно снижено и имеет тенденцию к дальнейшему снижению, поскольку трудности в понимании сущности, значения, порядка формирования и исчисления, места критериев в системе возникают не только у обычных граждан, которым ограничения адресованы, но и у знатоков уголовного права (включая правоприменителей). Данная проблема усугубляется тем, что стоимостные критерии нуждаются не просто в понимании, а еще и в осознанном принятии
адресатом, чтобы они трансформировались во внутренний ограничитель собственных интересов, способный преодолеть отрицательную мотивацию.
В данном исследовании автором в большей мере ставилось целью выявление проблем и постановка
актуальных вопросов для дальнейшего обсуждения научным сообществом. Однако по итогам работы были
обнаружены отдельные направления возможного решения проблем, связанных со стоимостными критериями как инструментами правовых ограничений. Полагаем, что для начала стоимостные критерии (включая
используемые в законодательстве об административной ответственности) нуждаются в полной ревизии,
в ходе которой предстоит установить основания и принципы их формирования, выполняемые ими функции
и занимаемое место в общем массиве, выявить между ними системные связи и закономерности, найти пути унификации, разграничить критерии по группам преступлений и определяемых ими сторон деяний.
В конечном итоге необходимо создать конкретную, четкую, понятную и доступную каждому гражданину
гибкую систему стоимостных критериев; предусмотреть дифференцированный и индивидуальный подходы
к их реализации, закрепив значения всех возможных критериев для различных групп однородных преступлений в Общей части уголовного закона, например, в разделе II о преступлении.

См.: Приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 6 мая 2015 г. по уголовному делу № 1-37/2015 (1245/2014). URL: https://presnensky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo &srv_num=1&name_op=doc&number =322
998022&delo_id=1540006&new=0&text_number=1/ (дата обращения: 25.10.2017).
2
Для справки: стоимостные критерии определяются в примечаниях к 50 статьям действующего УК РФ.
1
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Правовые ограничения в семейных отношениях
по Своду законов Российской империи
Семья представляет собой социальный институт, являющийся объектом исследования не только
науки семейного права, но и других отраслей, регулирующих имущественные и неимущественные отношения. Понятие «семья» связано с установлением круга лиц, объединенных межличностными отношениями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы семейных отношений. Внутрисемейные межличностные отношения служат основой для проявления биологических свойств человека
(например, продолжения рода). Взаимоотношения между супругами, родителями и детьми, иными членами семьи — это составная часть межличностных отношений, зачастую исключающая возможность
правового регулирования. Обратим внимание, что отношения в семейной сфере относятся к частноправовым отношениям, возникающим и прекращающимся в результате свободного волеизъявления сторон.
В данном случае законодательные акты устанавливают рамки и ограничения, в которых участники семейных отношений обладают определенной свободой1. В этой статье мы рассмотрим нормы, налагающие ограничения, применительно к участникам семейных правоотношений.
Изучение проблематики семейных правоотношений ведется достаточно давно: еще в XVIII—XIX веках этим вопросом занимались комиссии по систематизации российского законодательства, поскольку
они преследовали цель выявить весь нормативный правовой материал с 1649 года. Регулирование
брачно-семейных отношений отличалось на всех этапах развития Российского государства, исторически
большое влияние на развитие семейных отношений оказывала церковь. На протяжении XVIII—XX веков
государство практически не вмешивалось во внутренний уклад семьи, предоставляя полную самостоятельность супругам в осуществлении их прав и обязанностей. В условиях царившего в семье патриархата жена была отдана под покровительство мужа, дети — под власть родителей, которым была передана
обязанность материальной и духовной заботы о детях 2.
Одним из основополагающих нормативных правовых актов, регламентирующих семейные отношения в Российской империи, стал Свод законов Российской империи. Часть 1 тома Х Свода законов отразила нормы, непосредственно регулирующие семейно-брачные отношения. Стоит отметить, что указанный нормативный правовой акт определил ряд ограничений в области семейных отношений при заключении брака. Подобные ограничения можно разделить на две категории: 1) ограничения, связанные с личностью, вступающей в брак, 2) внешние ограничения. Обратим внимание
на категорию «брак», предложенную Д.И. Мейером: брак — это «учреждение юридическое, представляется союзом двух лиц разного пола, удовлетворяющим известным юридическим условиям и
дающим известные гражданские последствия»3. Отметим, что первым ограничением в первой категории стал возрастной ценз. В статье 3 Свода отражен нижний предел вступления в брак (для ж енщин — 16 лет, для мужчин — 18 лет). Такая позиция законодателя связана с физиологическим созреванием брачующихся. Как указывал Д.И. Мейер, «физическая зрелость имеет большое значение
для брака, ибо иначе брачное сожительство действовало бы разрушительно как на организм самих
супругов, так и на их потомство»4.
Кроме того, статья 4 Свода законов Российской империи установила и предельный возраст для
вступления в брак — 80 лет. Это ограничение коснулось представителей обоих полов. Введение верхнего предела возраста для вступления в брак связано с отсутствием возможности достижения целей брака: «Брак от Бога установлен для умножения рода человеческого, чего от имеющего за 80 надеяться
весьма отчаянно»5. В связи с тем, что основной целью брака является совместное ведение хозяйства,
рождение детей и их воспитание, наступление предельного возраста не позволяет достичь поставленных целей: репродуктивная функция утрачивается, кроме того, лица в подобном возрасте нуждаются
в постороннем уходе. Несоблюдение указанной нормы влекло признание брака недействительным.
Демичев А.А. Методологические проблемы исследования правового регулирования межличностных отношений //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38). С. 23—27.
2
Сорокин П. Кризис современной семьи (социологический очерк) // Ежемесячный журнал. 1916. № 3.
3
Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. (по 8-му изд., испр. и доп., 1902). М., 1997. Ч. 2. С. 348.
4
Там же. С. 351.
5
ПСЗРИ. Т. XII. № 9087.
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Ограничением для вступления в брак стало и наличие степени родства или свойства, отраженное
в статье 23 части 1 тома Х Свода законов. Брак, заключенный между лицами, состоящими в степени
родства или свойства, признается недействительным. Определения православной церкви запрещали
браки между родственниками по прямой линии, а также родственниками по боковой линии. К причинам
запрещения браков между родственниками можно отнести нравственные, физиологические и исторические. С физиологической точки зрения между родственниками не может быть полового влечения, что
ведет к дегенерации поколений. С нравственной точки зрения само по себе родство определяет потребности человеческого духа, в связи с этим заключение брака между родственниками может привести
к смешению разнородных потребностей и отсутствию возможности их удовлетворения. Историческими
предпосылками для запрещения браков между родственниками стало запрещение брачных связей между представителями одного рода1.
Кроме того, к ограничениям вступления в брак, связанным с личностью, можно отнести указанные
в статье 19 Свода законов ограничения для арестованных, содержащихся в исправительных арестантских отделениях.
Вторая категория ограничений для вступления в брак коснулась внешних обстоятельств. К таковым
можно отнести следующие. Для заключения брака требовалось согласие родителей брачующихся, их
опекунов и попечителей, начальства, если они состоят на государственной, а также военной службе.
Данная норма закреплена в статье 6 и статье 9 Свода законов Российской империи. В этом контексте
стоит обратить внимание на то, что согласие родителей, опекунов и попечителей требовалось одинаково
для как лиц, вступающих в брак в возрасте 16—17 лет, так и для брака мужчины зрелого возраста или
вдовы, обремененной семьей2. Согласие родителей, опекунов и попечителей является формальным признаком для ограничения вступления в брак — для вступления в брак достаточно было отсутствие их несогласия. Разрешение начальства требовалось для категории лиц, состоящих на военной службе, поскольку содержание, получаемое военными, достаточно было только для содержания одинокого человека. При
этом военное начальство руководствовалось законодательными актами, на основании которых офицерам
до возраста 23 лет, прослужившим в той местности, где они женятся, менее 2 лет, и нижним чинам не
разрешалось заключение брака. С 23-летнего возраста офицерам разрешалось вступать в брак при
условии имущественного обеспечения в виде недвижимого имущества, приносящего доход не менее
300 рублей в год или единовременного вклада в размере 5000 рублей, если при этом офицер получает
содержание не менее 1200 рублей в год3. Разрешение начальства на заключение брака необходимо было оформлять в письменной форме.
Ограничение для заключения брака налагалось и на представителей монашеских званий (ст. 2 ч. 1
т. Х). При пострижении в монашество лицо обязано было давать обет, исключающий возможность
вступления в брак. Одновременно с этим лицо, принимающее сан священника, должно было предварительно вступить в брак, тогда как с посвящением в этот сан заключение брака уже не допускается.
К внешним ограничениям стоит отнести количество раз заключения брака: в статье 21 Свода законов предусмотрен запрет на заключение четвертого брака, при этом законодательно разрешалось заключение брака до трех раз.
Особое внимание стоит обратить на ограничения, коснувшиеся процедуры расторжения брака. Как
указывает Г.Ф. Шершеневич: «совместное сожительство, соединенное браком, устанавливается не
на срок, а на всю жизнь супругов. Смерть одного из них естественных образом прекращает этот союз»4.
Таким образом, он выделяет естественное прекращение брака. Стоит отметить, что законодательно были закреплены и основания для расторжения брака. Статья 49 части 1 тома Х Свода законов определяет неспособность к брачному союзу как повод для расторжения брака. Однако в данном случае имелись
определенные ограничения: бракоразводный процесс мог быть возбужден не менее, чем через 3 года
после совершения брака (ст. 48 ч. 1 т. Х). Неспособность к брачному союзу должна была подтверждаться в результате врачебного освидетельствования. Последствием развода по этому основанию стала невозможность вступления в новый брак больного супруга.
Следующим основанием для расторжения брака было прелюбодеяние одного из супругов. Отметим, что по данному основанию также существовали определенные ограничения. Просьба одного из супругов о расторжении брака в результате прелюбодеяния не может быть удовлетворена в случаях:
1) если факт прелюбодеяния стал основанием для возбуждения уголовного преследования за нарушение супружеской верности, 2) если супруг, подавший заявление о разводе, сам будет уличен в супружеской неверности5.
Кроме того, ограничения вводились на доказательства прелюбодеяния супруга: собственное признание ответчика не являлось основанием для развода, главными доказательствами должны быть
Мейер Д.И. Русское гражданское право : в 2 ч. (по 8-му изд., испр. и доп., 1902). М., 1997. Ч. 2. С. 355.
Там же.
3
Устав о воинской повинности. Т. IV. Ст. 25.
4
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995. С. 418.
5
Там же. С. 423.
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показания не менее двух очевидных свидетелей и прижитие детей вне законного супружества, доказанное метрическими актами и доводами о незаконной связи с посторонним лицом1.
Ограничение для расторжения брака также коснулось и лиц нехристианского вероисповедания.
Браки между католиками не подлежат расторжению на территории России, так как они находятся
под действием канонических правил. По правилам католической церкви брак не может быть расторгнут,
он может быть признан недействительным.
В статье мы рассмотрели ограничения, касающиеся семейных отношений по Своду законов Российской империи. Таким образом, семейные отношения, носящие межличностный характер в контексте
совместного ведения быта и воспитания детей, ограничены рамочными нормами права в вопросах заключения и расторжения брака. Ограничения при заключении брака коснулись непосредственно личности, вступающей в брак. Это возрастной предел, наличие степени родства или свойства, ограничения
для осужденных лиц, а также ограничения внешнего характера, относящиеся к области деятельности
брачующихся (ограничения для представителей монашеских званий), к количеству раз вступления
в брак (не более трех раз), и требование согласия родителей, опекунов или попечителей, начальства
(для лиц, состоящих на военной или гражданской службе). Кроме того, ограничения по Своду законов
коснулись и бракоразводного процесса по основанию прелюбодеяния, неспособности к брачному союзу
и для лиц нехристианского вероисповедания.

1

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995. С. 423.
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Языковые ограничения в праве
Истина — бриллиант… Я поворачиваю бриллиант и одну за другой разглядываю его грани, и в каждой вижу свой особенный свет. И до истины можно добраться, только увидев картину в целом.
Тьерри Коэн1
Многие права граждан имеют языковую составляющую. Например, свобода слова включает в себя
свободу выбора языка речи2. А право на справедливое судебное разбирательство предполагает понимание подсудимым сути предъявленного ему обвинения на том языке, которым он владеет. Но нельзя
не отметить, что ряду языковых прав корреспондирует масса ограничений.
Согласно Толковому словарю русского языка «ограничение» — это «правило, ограничивающее какие-нибудь права, действия. Ограничить — означает стеснить определенными условиями, поставить
в какие-нибудь рамки, границы»3. В подобном ключе формируется и понятие правового ограничения, которое «есть правовое сдерживание противозаконного деяния… это установленные в праве границы,
в пределах которых субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в деятельности лиц»4.
На наш взгляд, правовое ограничение — это очерченный круг возможных вариаций действий участника общественных отношений, трафарет, позволяющий из безграничного количества вариантов развития событий, прежде всего, отсечь все запрещенное законодательством, а затем действовать исходя из наиболее
приемлемой разрешенной правовой альтернативы. Правовое ограничение — это своего рода антоним по отношению к таким понятиям, как «норма этикета» или «моральная норма» в том смысле, что первое означает — как действовать не надо, а второе и третье — как следует поступить в той или иной ситуации.
Очень верно разглядел сущность ограничений А.В. Малько, который сравнил их с индикаторами,
определяющими степень свободы личности, а также ее защищенности5.
По мнению Т.Н. Радько, «чтобы отношения в обществе складывались более разумно и не вызывали
противодействий, право устанавливает определенные ограничения… Ограничение прав — это своего
рода уравновешивание противоположных интересов»6.
В данном ограничительном контексте отметим, что одной из неосновных юридических функций
права является функция ограничительная. Она помогает в реализации ключевого назначения права —
в регулировании общественных отношений. И вся масса примеров, подтверждающих наличие ряда
ограничений в законодательстве, — это отражение ее содержания.
Языковые права человека мы можем сравнить с ограненным алмазом. Предоставленное законом
право — это бриллиант, уже имеющий законодательно-очерченные грани и оправу из ограничений.
И именно некоторые из этих языковых прав (граней бриллианта) и сопутствующих им ограничений мы
рассмотрим в данной статье с помощью конкретных процессуальных примеров.
Первая процессуально-языковая грань (первая по счету, но не по значимости)
В соответствии с частью 2 статьи 18 УПК РФ: «Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу,
должно быть разъяснено и обеспечено право… выступать в суде на родном языке или другом языке,
которым они владеют…»7. Уже из этой нормы прослеживается абрис такого позитивного ограничения,
как: если гражданин недостаточно владеет русским языком, то приглашается переводчик. Это означает,
См.: Коэн Т. Она так долго снилась мне... М., 2013. С. 65.
См.: Маркаров А.Н. К вопросу о понятии и содержании языковых прав в конституционном праве // Вестник РУДН.
Серия: Юридические науки. 2014. № 2. С. 188.
3
См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений /
под ред. проф. Л.И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М., 2016. С. 671.
4
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 91.
5
См. там же. С. 88.
6
См.: Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М., 2003. С. 262.
7
См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета.
2001. 22 декабря.
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что на человека налагается ограничение на защиту своих прав, так как презюмируется, что он неспособен защитить свои права ввиду языкового барьера, препятствующего качественной защите любого
участника уголовного судопроизводства.
Наряду с возможностью участника обратиться за языковой помощью к переводчику, предусмотрена и
обязанность этим правом воспользоваться. Сущность данной нормы состоит в том, что если гражданин
языком владеет плохо, должностное лицо правоохранительных органов обязано назначить ему переводчика, иначе судья не сможет вынести справедливый приговор ввиду нарушения равенства прав сторон.
Ограничение для улучшения положения подозреваемого, обвиняемого, подсудимого путем приглашения компетентного переводчика — это позитивное ограничение, производимое в интересах лица. Будучи ограничением по форме, оно является благом по сути.
Однако из правила, прописанного в статье 18 УПК РФ и кажущегося всеобщим и универсальным,
есть исключение. «Перевод текста может быть осуществлен только на тот язык, который действительно
используется для социальной коммуникации представителями какой-либо этнической общности… И не
должно считаться обоснованным и законным требование перевода документов на какие-либо иные языки, не используемые в лингвистической коммуникации». Родной язык участника уголовного судопроизводства или иной язык, избранный субъектом производства по делу, должен являться, прежде всего,
языком общения, посредством которого возможно социальное взаимодействие людей 1.
Таким образом, переводчик должен и будет предоставлен, когда гражданин желает воспользоваться своим родным языком или тем, которым он владеет. Но это не должны быть «искусственные» языки
(эсперанто), языки компьютерных программ (бейсик), «мертвые» языки (латинский, древнегреческий) и
некоторые другие.
В завершение рассмотрения нами первой грани языковых ограничений нельзя не коснуться следующей доктринальной дилеммы, выявленной А.В. Малько: необходимость замены термина «ограничение» такими терминами как «препятствие» и «ущемление», например, применительно к части 2 статьи
5 Закона «О языках народов Российской Федерации»: «Знание или незнание языка не может служить
основанием для ограничения языковых прав граждан Российской Федерации...»2. Александр Васильевич предлагает следующую редакцию этой статьи: «Препятствия в осуществлении языковых прав
граждан Российской Федерации влекут за собой ответственность согласно закону»3. В преамбуле данного закона ученый также предлагает слово «ограничений» заменить на «ущемлений».
Препятствие — это «помеха, задерживающая какие-нибудь действия или развитие чего-нибудь,
стоящая на пути осуществления чего-нибудь; преграда на пути, задерживающая продвижение»4.
Кроме того, А.В. Малько указывает на необходимость различать такие понятия, как «ограничение» и
«стимул». Например, изъятие из конкретного дозволения — это правовое ограничение, в то время как
изъятие из запрета — это уже правовой стимул5.
Вторая процессуально-языковая грань
В соответствии с частью 1 статьи 10 ФКЗ от 31 декабря 1996 года № 1 «О судебной системе Российской Федерации»: «Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, арбитражных судах, военных судах ведутся на русском языке — государственном языке Российской Федерации»6.
Например, военнослужащий владеет несколькими языками — русским и марийским. При рассмотрении уголовного дела в военном суде он обязан использовать либо официальный язык Российской Федерации, либо марийский, но при обязательном участии переводчика, осуществляющего русскоязычный
перевод сказанного. Даже несмотря на совершенное владение гражданином обоими языками, выбор его
альтернатив сужается.
Причина такого ограничения в пользу русского языка проста. Этот подход представляется единственно возможным, так как позволяет осуществлять своевременный судебный контроль высших судебных инстанций за деятельностью и выносимыми решениями нижестоящих судов. В противном случае
либо Верховный Суд РФ был бы лишен возможности осуществлять проверку соответствующих судебных решений, вынесенных судами республик в составе Российской Федерации, либо такая проверка
каждый раз требовала бы перевода на русский язык всех материалов уголовного дела (ст. 61 УПК РФ)7.
В законодательстве предусмотрена возможность использования государственного языка республики
в составе РФ в судопроизводстве, но ей не корреспондирует обязанность судей знать государственный
См.: Кузнецов О.Ю. Переводчик в российском уголовном судопроизводстве: монография. М., 2006. С. 178.
См.: О языках народов Российской Федерации: закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 50, ст. 1740.
3
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 137.
4
См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений /
под ред. проф. Л.И. Скворцова. 28-е изд, перераб. М., 2016. С. 878.
5
См. там же. С. 94.
6
См.: О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ //
Российская газета. 1997. 6 января.
7
См.: Головко Л.В. Курс уголовного процесса. 2-е изд., испр. М., 2017. С. 279.
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язык республики (это не отнесено к требованиям, предъявляемым к кандидату на должность судьи и
к судьям в соответствии со ст. 3 и 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»1).
Третья процессуально-языковая грань
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 3 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» к участию
в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:
«не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство»2. И если в нашей стране это является
ограничением, то в других странах законодатель придерживается иной позиции.
Так, в соответствии с пунктом 2 части «d» правила № 6 Федеральных правил уголовного судопроизводства США: «Во время обсуждений и голосования ни один человек, кроме присяжных заседателей и
переводчика, необходимого для оказания помощи присяжному заседателю с нарушением слуха или
нарушением речи, не может присутствовать во время обсуждений и голосования большого жюри»3.
Четвертая процессуально-языковая грань
В статье 96 УПК РФ предусмотрена обязанность уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о задержании подозреваемого в строго определенные законом сроки: «не позднее
3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке…». Вероятность того, что задержанным может оказаться иностранец,
предусмотрена в статье 14 «Задержание» Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3 «О полиции». Так, в соответствии с частью 3 данной статьи в каждом случае задержания сотрудник полиции
обязан разъяснить лицу его право на услуги переводчика и право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его задержания. Согласно части 5 статьи 14 Федерального закона «О полиции»: «Задержанное лицо вправе пользоваться в соответствии с федеральным законом услугами… и
переводчика с момента задержания»4.
Для реализации данного права на телефонный звонок должен быть приглашен переводчик, который, вероятнее всего, и будет говорить с родственниками по телефону, либо говорить будет задержанный, а переводчик будет осуществлять синхронный перевод всего сказанного.
Однако переводчик в указанный период времени может быть не найден в силу объективных причин
(редкий язык или имеющийся переводчик отказывается от сотрудничества). В такой ситуации языковое право
гражданина, направленное на уведомление своих родных на понятном для них языке, ограничивается.
Пятая процессуально-языковая грань
Обязательному письменному переводу в соответствии с частью 3 статьи 18 УПК РФ подлежат лишь
те процессуальные документы, которые обязательно должны быть вручены участнику уголовного судопроизводства (например, копия обвинительного заключения, копия постановления об избрании меры
пресечения, копия постановления о прекращении уголовного дела и др.). Приведем следующий пример
из судебной практики Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода за 2017 год: уголовное дело
в отношении известного салона красоты было возвращено прокурору с вынесением частного постановления следователю. Основания для возврата: постановление о привлечении в качестве обвиняемого и
обвинительное заключение не переведены на родной язык нескольких обвиняемых, большая часть перевода обвинительного заключения не является переводом с русского языка на иврит, а содержит набор
букв языка иврит, из которых невозможно понять смысл предложений, кроме того, переводы обвинительного заключения на иврит и узбекский языки не заверены подписью переводчиков, а сами переводчики не предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 и 310 УК РФ»5.
Мы исходим из того, что в идеале все материалы уголовного дела должны иметь письменный эквивалент на иностранном языке. Например, протоколы допросов потерпевших и свидетелей не подлежат сегодня обязательному переводу, хотя именно они и представляют для обвиняемого наибольший интерес.
На основе информации из этих процессуальных документов будет выстраиваться линия защиты в суде.
Согласно статьи 217 УПК РФ следователь «предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и
пронумерованные материалы уголовного дела»6. При ознакомлении обвиняемого с материалами
См.: О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 // Российская газета. 1992. 29 июля.
См.: О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ // Российская газета. 2004. 25 августа.
3
См.: «During Deliberations and Voting. No person other than the jurors, and any interpreter needed to assist a hearingimpaired or speech-impaired juror, may be present while the grand jury is deliberating or voting» // Federal Rules of Criminal
Procedure («Федеральные правила уголовного судопроизводства» США): effective March 21, 1946, 2017 edition. URL:
https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org/title-iii/rule-6-the-grand-jury/ (дата обращения: 30.08.2017).
4
О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Российская газета. 2011. 8 февраля.
5
Уголовное дело в отношении известного салона красоты возвращено прокурору с вынесением частного постановления следователю // Официальный сайт Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода. URL: http://nizegorodsky.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=411 (дата обращения: 30.08.2017).
6
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 // Российская газета. 2001.
22 декабря.
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уголовного дела, который недостаточно хорошо владеет языком уголовного судопроизводства, будет
участвовать переводчик, который поможет понять содержание отдельных процессуальных документов,
которые не были письменно переведены. Но, во-первых, это замедлит сам процесс ознакомления с уголовным делом. А во-вторых, будет нарушена сущность такого процессуального права обвиняемого как
«право снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств» (ч. 2 ст. 217 УПК РФ).
Сделать фото он сможет, но ознакомиться с ними в комфортной для него обстановке, например, дома,
у него уже не будет возможности, если большая часть материалов будет на русском языке. Тем самым
может быть нарушено право гражданина на защиту.
Таким образом, полагаем, что следует отказаться от такого законодательного ограничения, как
письменный перевод лишь тех документов, которые вручаются лицу. Переводиться должны если не все
материалы уголовного дела (во избежание нарушения доктринального принципа процессуальной экономии), то хотя бы те, на основе которых выстраивается линия защиты обвиняемого и адвоката. Полагаем,
что нет необходимости переводить многотомные экспертизы, можно ограничиться постановлением
о назначении экспертизы и переводом итогового заключения эксперта и др.
Более взвешенный подход к переводу отдельных процессуальных документов приблизит нас к такой цели уголовного процесса, как равенство возможностей всех его участников. В этом и заключается
сущность права. И в первую очередь в том, чтобы воспользоваться своим правом целиком, а не только
его частью, создающей лишь видимость правовой справедливости.
Шестая процессуально-языковая грань
Переводчик как субъект языкового посредничества связан рядом ограничений, предусмотренных
частью 4 статьи 59 УПК РФ. Вкратце перечислим их: запрет на осуществление заведомо неправильного
перевода; недопустимость разглашения данных предварительного расследования; отсутствие права
уклониться от явки к должностному лицу правоохранительных органов в лице дознавателей, следователей и судей.
К негласному ограничению можно отнести запрет переговариваться между собой переводчику и подозреваемому без перевода для следователя. Законодательно это не прописано.
Седьмая процессуально-языковая грань
Переводчик назначается лицу при условии его компетентности и отсутствии оснований для отвода.
Так, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 61 УПК РФ судья или следователь не могут осуществлять перевод, если ранее они участвовали по данному уголовному делу в качестве переводчиков.
Должны отсутствовать любые обстоятельства, способствующие личной, прямой и косвенной заинтересованности. Статьи 61 и 69 УПК РФ содержат ряд ограничений, связанных с правомерным участием переводчика при расследовании и разрешении уголовного дела.
Восьмая процессуально-языковая грань
Без сдачи экзамена по русскому языку иностранцу не получить патент. В соответствии с пунктом 6
части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин для получения патента в течение
тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию должен предоставить: «документ,
подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации…»1.
Девятая процессуально-языковая грань
Ярким примером ограничений в УПК РФ выступают семь мер пресечения. Применительно к тематике данной статьи интерес для нас представляют следующие из них: домашний арест, подписка о невыезде и заключение под стражу. Например, домашний арест в соответствии с частью 1 статьи 107
УПК РФ сводится к «полной либо частичной изоляции от общества… с возложением ограничений и (или)
запретов…»2. Суд, учитывая данные о личности, может «ограничить общение с определенными лицами»3. С изоляцией от общества напрямую связано и заключение под стражу.
Сущность такой меры пресечения, как подписка о невыезде и надлежащем поведении «состоит
во временном ограничении свободы передвижения…»4, что также косвенно может быть связано с языковыми ограничениями.
Сегодня активно обсуждается законопроект, предусматривающий введение такой меры пресечения,
как «запрет определенных действий», что в том числе будет включать в себя запрет: «общаться с отдельными лицами5, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и
О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ // Российская газета. 2002. 31 июля.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета.
2001. 22 декабря.
3
Меры пресечения, не связанные с изоляцией подозреваемого, обвиняемого: научно-практическое пособие /
С.И. Данилова, Г.В. Костылева, И.Е. Муженская, О.И. Цоколова. М., 2012. С. 6.
4
Там же. С. 101.
5
Имеет место языковое ограничение.
1
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Интернет»1 и др. Таким образом, признавая тот факт, что имеющийся институт мер принуждения представляет собой палитру законодательных ограничений, мы сумели идентифицировать те, что напрямую
связаны с ограничениями языковыми.
Мы назвали только девять граней, характеризующих систему языковых ограничений, в которых
приходится реализовываться функции переводчика. И этот перечень этими ограничителями не исчерпывается. Сфера языковых ограничений сложна и многогранна, но без нее нельзя обеспечить эффективное правоприменение. Поэтому с ограничениями не нужно бороться. Их нужно процедурно совершенствовать.

См.: В УПК РФ предлагается ввести новую меру пресечения — запрет определенных действий. URL: http://www.garant.ru/
news/664529/ (дата обращения: 30.07.2017).
1
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Кроссбордерная онлайн-торговля:
юридическая конвергенция ограничений в праве
В последние несколько десятилетий стремительное развитие и совершенствование информационных технологий явились мощным катализатором в создании нового направления современной коммерции — электронной коммерции (e-commerce).
Отметим, что в терминологическом аппарате российского законодательства понятие «электронная
коммерция» отсутствует. В отечественной доктрине сформировались две основные позиции определения обозначенной категории. Первая сводится к отождествлению электронной коммерции и электронной
торговли. Вторая же соотношение электронной коммерции и электронной торговли характеризует как
общее и частное. При этом связующим звеном существующих дефиниций является выделение особой
плоскости протекания данного рода отношений — посредством сети «Интернет»1.
Ежедневно для проведения бизнес-операций используется широкий спектр различных технологий
электронной коммуникации (например, веб-приложения для электронной почты, мгновенный обмен сообщениями, мобильные устройства и т. п.). Отсутствие границ между контрагентами в глобальной сети
«Интернет» явилось импульсом к образованию новой бизнес-модели, приобретающей все большую популярность и именуемой трансграничной (кроссбордерной) торговлей (cross-border trade). На сегодняшний день интернет-торговля является одним из самых динамично развивающихся сегментов экономики. По информации президента Ассоциации компаний интернет-торговли (далее — АКИТ) Алексея
Федорова, доля e-commerce составляет 4% от всей торговли в России, в Великобритании — 12%2. По
результатам 2016 года объем рынка составил 920 млрд рублей. Доля онлайн покупок в общем обороте
розничной торговли РФ составляет около 3,3%; в непродовольственном секторе, без учета продаж бензина и автомобилей — 8,5%3.
Однако, рассматривая интернет-торговлю сквозь призму сложившейся экономической ситуации
в России, говорить о «положительной тенденции» ее развития пока рано. Так, подводя итог 2016 году, президент АКИТ говорит о том, что «государство хочет, чтобы интернет-торговля стала белой,
прозрачной, понятной всему обществу, и, в первую очередь, самому государству с точки зрения
налогообложения, правил работы и т. д. …Однако, ничего не хочет делать для того, чтобы российскую интернет-торговлю защитить. Одновременно с белой, честной и контролируемой интернетторговлей оно защищает очевидно “черную”, “оффшорную” кроссбордерную, ввозящую в Россию
товар без налогов и пошлин. До сих пор нет никакого четкого закона, вводящего пошлины и налоги
для огромной оффшорной дыры в российской таможне, которая называется “трансграничная интернет-торговля”»4.
В данном случае проявляется позиция Ассоциации относительно дефиниции кроссбордерной торговли, которая не корреспондирует с нашей.
Не вдаваясь в дискуссионную полемику о том, использование какого понятия является предпочтительным, отметим, что кроссбордерная (трансграничная) торговля включает в себя не только импортные, но и экспортные операции (то есть одним из признаков будет являться перемещение товара через
границу в двух направлениях).
Справедливым будет положение о том, что текущее законодательство не предусматривает пошлины и налоги для импортной кроссбордерной онлайн-торговли, в связи с чем назрела острая необходимость в принятии стратегических правовых мер с целью предотвращения дисбаланса условий для отечественных и зарубежных игроков рынка интернет-торговли.
О существовании пробелов в российском законодательстве, стимулирующих рост значительных
конкурентных преимуществ иностранных интернет-магазинов перед отечественным онлайн-ритейлом,
В рамках данной статьи мы будем придерживаться второй позиции.
Из материалов презентации аналитического исследования российского рынка интернет-торговли за 2015 год. Официальный сайт Ассоциации компаний интернет-торговли. URL: http://www.akit.ru (дата обращения: 25.08.2017).
3
Аналитика. Влияние трансграничной торговли на российский рынок e-commerce. Официальный сайт Ассоциации
компаний интернет-торговли. URL: http://www.akit.ru (дата обращения: 01.08.2017).
4
Рынок интернет-торговли в России. Результаты 2016. Официальный сайт Ассоциации компаний интернет-торговли.
URL: http://www.akit.ru (дата обращения: 01.08.2017).
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говорится уже не первый год (к примеру, они были выявлены в результате исследования «E-commerce
Barometer 2015»1).
Данное обстоятельство влечет за собой изменение структуры рынка интернет-торговли в России в сегменте B2C. Доля интернет-торговли (импорт и экспорт) в России к 2016 году составляет 33% (см. рис. 1)2.
При этом объем розничного онлайн-экспорта ничтожно мал (см. рис. 2). Особую роль в регулировании данного сектора экономики может сыграть государственная политика «гибкого» протекционизма,
учитывающая природу и специфику онлайн-среды, охватывающую все стороны e-commerce бизнеса.
В целях стабилизации национальной экономики, выхода из рецессии посредством поддержки онлайнсектора В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ отметил3: «одним из ключевых проектов, служащих «стимулом к комплексному развитию целых территорий» может стать «создание крупных частных российских компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары поставлялись через Интернет во все страны мира. У нас есть что поставлять».

В этом направлении уже ведется работа в Министерстве экономического развития РФ (далее —
Минэкономразвития). В частности, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Максим Паршин на конгрессе «Russian Export Day»4 говорил о том,
что «драйвером стремительного роста несырьевого экспорта должна стать электронная торговля. Поддержка экспорта, безусловно, входит в число приоритетов государственной политики Российской Федерации. Учитывая современные реалии, необходимо сформировать простой и понятный механизм консолидации участников рынка таможенных, логистических, банковских, информационных и иных услуг для создания единой
среды экспортера. Инструментом выхода на мировые рынки, объединяющим предложения отечественных
производителей, может стать единый российский «агрегатор», который будет интегрироваться с крупнейшими зарубежными электронными торговыми площадками (AliExpress, JD.com, eBay, Amazon).
Проект исследования «E-commerce Barometer 2015» составлен в рамках разработки предложений по электронной
торговле для программы долгосрочного развития интернета в России Институтом развития интернета. URL:
http://www.datainsight.ru/ecommercebarometer2015 (дата обращения: 01.08.2017).
2
Рынок интернет-торговли в России. Результаты 2016. Официальный сайт Ассоциации компаний интернет-торговли.
URL: http://www.akit.ru (дата обращения: 01.08.2017).
3
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 3 декабря 2015 г. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.08.2017).
4
Электронная торговля станет драйвером роста несырьевого экспорта. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: http://economy.gov.ru (дата обращения: 04.08.2017).
1

698

Юридическая техника. 2018. № 12

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Привлечение институтов развития (Российский экспортный центр, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства), инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, решит проблему поиска, обучения и консолидации потенциальных экспортеров. Формированию спроса и популяризации российских брендов на мировых рынках будут активно содействовать торговые представительства России за рубежом».
Таким образом, актуализируется вопрос построения такой модели взаимоотношений участников
онлайн-рынка, которая позволит:
— во-первых, существенно снизить административные барьеры;
— во-вторых, нивелировать различия в положении отечественных и зарубежных игроков;
— в-третьих, ускорить осуществление экспортных процедур;
— в-четвертых, повысить привлекательность экспортно ориентированной деятельности.
Министерству промышленности и торговли РФ (далее — Минпромторг) в 2016 году была поручена
разработка Стратегии развития интернет-торговли в Российской Федерации (как части Стратегии развития торговли в Российской Федерации на период до 2020 года либо в форме отдельного документа).
На совещании по вопросу развития интернет-торговли в России Минпромторг совместно с представителями бизнеса определил два блока мероприятий1.
Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ (дата обращения:
04.08.2017).
1
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Первый блок связан с мерами по развитию интернет-торговли, снятию излишних барьеров и облегчению ведения бизнеса российскими компаниями. В частности, это и запрет на торговлю алкоголем, ювелирными изделиями, лекарствами, требующий взвешенного подхода и либерализации, это и логистическая
поддержка, и упрощение приема и повышение доверия при платежах в дистанционной торговле.
Во втором блоке определены возможные ограничения для создания равных конкурентных условий
российским и зарубежным интернет-компаниям.
Помимо этого предполагается принятие мер, направленных на борьбу с контрафактом в интернетмагазинах, усиление контроля над товарными агрегаторами, а также введение механизма досудебного
разрешения споров между потребителями и интернет-магазинами (речь идет о создании отдельного арбитражного органа для решения споров между покупателями и торговыми онлайн-площадками, включая
трансграничные сделки)1.
Была сформирована проектная группа для работы над Стратегией, куда вошли федеральные органы исполнительной власти, эксперты АКИТ и Национальной ассоциации дистанционной торговли
(далее — НАДТ), представители рынка электронной коммерции, логистических и платежных операторов.
После того, как Стратегия будет утверждена Минпромторгом, она отправится на обсуждение в органы
государственной власти.
Успешность реализации мероприятий первого и второго блока, несомненно, будет зависеть от того,
насколько адекватно существующая нормативно-правовая база отвечает современным реалиям и тенденциям развития онлайн-торговли. К сожалению, на сегодняшний день законодательство Российской
Федерации нуждается в совершенствовании, которое невозможно осуществить без учета положений зарубежного законодательства. В этой связи уместно отметить важность процесса юридической конвергенции в сфере внешнеэкономической деятельности, для которого характерны методы добровольной
правовой аккультурации.
Добровольная аккультурация происходит в виде рецепции, заимствования, взаимного сближения
на основе общих международных стандартов, а также на образцах, выработанных взаимодействующими
государствами и правовыми системами.
Она осуществляется поэтапно: признание (уважение к правовым различиям), сотрудничество,
адаптация (плюрализм) и интеграция (единое правовое пространство). Процесс взаимодействия начинается с простого осознания факта реально существующих различий. Главными целями этого этапа
становятся преодоление правовых различий и осуществление сотрудничества. На этапе сотрудничества
генерируются различные формы правовой коммуникации, вырабатываются единые правовые принципы,
идеи, ценности2. Российская Федерация является государством — членом Евразийского экономического
союза (далее — ЕАЭС)3. Ввоз импортных товаров, приобретенных российскими потребителями через
Интернет, регулируется Соглашением Таможенного союза «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском» от 18 июня 2010 года4. В соответствии с подпунктом
36 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 5 к товарам для личного пользования относятся товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную
границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, международных почтовых отправлениях либо иным способом. Таможенные платежи не уплачиваются за ввозимые или пересылаемые в течение
календарного месяца в адрес одного получателя товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива и неделимых товаров), таможенная стоимость которых
не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и вес которых не превышает 31 кг (разделы II, III приложения № 3 к указанному Соглашению).
«Этот беспрецедентно высокий порог беспошлинной пересылки товаров в международных почтовых отправлениях в адрес физических лиц приводит не только к потерям для российского бюджета,
Минпромторг одобрил идею АКИТ блокировать сайты торговцев контрафактом и решать споры с интернетмагазинами без помощи властей. Официальный сайт Ассоциации компаний интернет-торговли. URL:
http://www.akit.ru (дата обращения: 01.08.2017).
2
См. подробнее: Сокольская Л.В. Механизм правовой аккультурации // Журнал российского права. 2015. № 2.
С. 25—34.
3
Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.08.2017).
4
О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском (вместе с Порядком определения момента
выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного средства): соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. (ред. от 08.05.2015) // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.08.2017).
5
Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств
от 27.11.2009 № 17) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.08.2017).
1
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но и способствует развитию иностранных производств взамен отечественных»1, — отметил председатель Совета Всемирной таможенной организации, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Валентинович Давыдов. Подтверждением сказанному могут послужить данные исследования объема онлайн-заказов аудитории из различных стран на глобальной торговой площадке AliExpress (Китай), проведенного британским аналитическим агентством SimilarWeb (см. рис. 3).

С 1 января 2018 года ожидается вступление в действие нового Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза2. С вступлением в силу Кодекса ЕАЭС будет изменен формат регулирования
норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами для личного пользования, в том числе в международных почтовых отправлениях.
В настоящее время в мировой практике используются различные механизмы ограничения нормативов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в почтовых отправлениях. Так, например,
в Индии нет минимального порога, все входящие посылки облагаются пошлинами и налогами 3. У Канады подписаны соглашения о свободной торговле со многими странами, при отправлении из них пошлины и налоги не взымаются4. Требуется Сертификат происхождения при сумме FOB (декларируемая стоимость, без учета доставки и страхования) более 1168 долларов США. Любые посылки со значением
FOB (декларируемая стоимость, без учета доставки и страхования) до 15,5 долларов США освобождены
от оплаты таможенных пошлин и налога с продаж. Посылки с «подарками» между физическими лицами
со значением FOB до 46,6 долларов США также освобождены от оплаты таможенных пошлин и налога
с продаж5. В Новой Зеландии в случае если сумма таможенной пошлины и налога с продаж не превышает ≈ 41,2 долларов США, получатель освобождается от оплаты каких-либо сборов6. В Великобритании посылки со значением FOB (декларируемая стоимость, без учета доставки и страхования)
Евро на посылках. Официальный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru (дата обращения: 01.08.2017).
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (подписан в г. Москве 11.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.08.2017).
3
Central Board of Excise and Customs. Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. URL:
http://www.cbec.gov.in (дата обращения: 11.08.2017).
4
Trade and investment agreements. URL: https://www.international.gc.ca (дата обращения: 11.08.2017).
5
Importing by mail or courier. Determining duty and taxes owed Canada Border Services Agency. URL: http://www.cbsaasfc.gc.ca (дата обращения: 12.08.2017).
6
Private imports by post or courier. URL: http://www.customs.govt.nz (дата обращения: 12.08.2017).
1
2
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до ≈ 19,9 долларов США не облагается ни таможенными пошлинами, ни налогом с продаж. Посылки
со значением FOB до ≈ 179,08 долларов США не облагаются таможенными пошлинами, но облагаются
налогом с продаж1.
В связи с этим в Российской Федерации одним из эффективных рычагов управления импортной
кроссбордерной торговлей может стать введение ограничений нормативов беспошлинного ввоза товаров зарубежных ритейлеров, о чем мы говорили выше. Однако данные изменения могут привести к тому, что посылки в Россию будут поступать другие страны ЕАЭС, где порог беспошлинной торговли менять пока не собираются, например, через Армению2.
Помимо этого представители АКИТ в сентябре 2017 года лоббировали налогообложение интернетпокупок россиян. Они выступили с проектом поправок в Налоговый кодекс и в Закон об информации. Авторы предлагали ввести налог для иностранных конкурентов в размере 15,25% от конечной цены товара
из-за рубежа. При этом в ассоциации ссылались на мировой опыт и защиту интересов российских продавцов. Кроме того, отмечалось что иностранные компании в настоящее время имеют конкурентное
преимущество перед отечественными поставщиками на интернет-рынке. В частности, они освобождены
от необходимости платить налог на добавленную стоимость (18%) и ввозных таможенных платежей при
реализации товаров стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг3.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что комплексная разработка проблемы, избранной в качестве предмета настоящей статьи, обусловливает проведение дальнейших изысканий в этом направлении. На сегодняшний день Российская Федерация остается одним из самых либеральных государств
в мире в отношении нормативов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях. Данное обстоятельство повлекло за собой формирование значительных
конкурентных преимуществ иностранных интернет-магазинов перед отечественным онлайн-ритейлом.
Поэтому назревает острая необходимость устранения недостатков налогового и таможенного законодательства Российской Федерации с учетом позитивного зарубежного опыта.

Tax and customs for goods sent from abroad. URL: https://www.gov.uk (дата обращения: 12.08.2017).
Эксперт о понижении нормы беспошлинного ввоза товаров: Необходимости в новых налогах нет. URL:
http://focusgoroda.ru (дата обращения: 21.10.2017).
3
Иностранных онлайн-продавцов в России предложили обложить налогом. Официальный сайт Российской газеты.
URL: https://rg.ru (дата обращения: 24.09.2017).
1
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Д.Р. Даниелян
Даниелян Даниель Рафикович — соискатель кафедры уголовно-правовых дисциплин Института социально-гуманитарного образования
Московский педагогический государственный университет

Ограничительные факторы функционирования судебной системы
Судебная система является одной из важнейших частей механизма современного государства. Она
представляет собой упорядоченную структуру судебных органов, характеризующихся взаимными связями и общим целеполаганием. Деятельность судебной системы направлена на разрешение социальных
конфликтов путем отправления правосудия, осуществления судебного контроля и иных видов и форм
судебной деятельности, в связи с чем она может оказывать непосредственное воздействие на социальную среду, в которой действует, но также подвергается и обратному воздействию. Особенностью среды,
в которой судебной системе приходится функционировать, является то, что это жестко организованное
пространство, с которым она связана сложными обменными процессами, и более того, общество, государство задают судебной системе правила поведения1.
Одним из первых факторов, определяющих роль судебной системы, является фактор политического признания и нормативного закрепления положений о судебной власти как одной из равноправных и равнозначных ветвей государственной власти. Как правило, эти положения закрепляются
в актах высшей юридической силы государства и отражают восприятие судебной системы в качестве
способа институционализации правосудия. В большинстве стран, входивших в состав СССР 2, включая
Россию, общие демократические тенденции в реформировании судебной системы обеспечили ее вывод за рамки неправового воздействия партийно-административных структур и расширение компетенции судов.
Конституционной основой механизма судебной власти современной России являются положения 3
Конституции РФ 1993 года. Однако эти положения не определяют судоустройственный и судопроизводственный векторы развития судебной системы. Они лишь содержат сегментарные ограничения этих векторов и базовые, стартовые положения, основываясь на которых и в пределах которых лишь только и
может (и должна) развиваться судебная власть России4. Подтверждением этого факта являются постоянные «точечные» изменения, вносимые в процессуальные кодексы, а также в законодательство о судах
и об органах судейского сообщества.
К наиболее значимым структурным изменениям последнего времени относится упразднение ВАС
РФ, что поставило под сомнение сохранение всей системы арбитражных судов5. Нижестоящие арбитражные суды пока сохраняются в качестве самостоятельных органов правосудия в системе судов общей
юрисдикции, но возможно и их «преобразование в судебные коллегии по экономическим спорам»6.
В продолжение структурных преобразований предложено отказаться и от термина «подведомственность» в связи с утратой своей актуальности как принципа разграничения полномочий между судами
общей юрисдикции и арбитражными судами7.
Павликов С.Г., Колоколов Н.А. Теория судебных систем: особенности конституционного регулирования, судебного
строительства и организации судебной деятельности в федеративном государстве. М., 2007. С. 115.
2
Например, глава 6 (Судебная власть) Конституции Республики Армения, глава 7 (Судебная власть) Конституции
Азербайджанской Республики, глава 6 (Суд) Конституции Республики Беларусь, глава 7 (Суды и правосудие) Конституции Республики Казахстан, Раздел 6 (Судебная власть Кыргызской Республики) Конституции Кыргызской Республики, глава 6 (Суд) Конституции Латвийской Республики, глава 8 (Конституционный суд) и глава 9 (Суд) Конституции
Литовской Республики, глава 9 (Судебная власть) Конституции Республики Молдова, глава 8 (Суд) Республики Таджикистан, Глава 5 (Судебная власть) Конституции Туркменистана, глава 8 (Правосудие) Конституции Украины, глава 22 (Судебная власть Республики Узбекистан) Конституции Республики Узбекистан, глава 13 (Суд) Конституции
Эстонской Республики.
3
Ст. 1 (ч. 1), 10, 19 (ч. 1), 32 (ч. 5), 46 (ч. 1, ч. 2), 47, 50 (ч. 3), 83, 102, глава 7 Конституции РФ.
4
Клеандров М.И. Буксует ли судебная реформа в России? // Конституционный контроль: доктрина и практика: материалы международной конференции, посвященной 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации (СанктПетербург, 28—29 октября 2011 г.). М., 2012. С. 340.
5
Отзыв на проект закона Российской Федерации № 352924-6 о поправке к Конституции Российской Федерации
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»: приложение к Письму ВАС РФ
от 25 октября 2013 г. № ВАС-С01/УПП-2086.
6
Мещерякова А.Ф. Объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как направление развития судебной реформы и процессуального законодательства // Арбитражный
и гражданский процесс. 2014. № 7. С. 45—49.
7
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 октября 2017 г. № 31.
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Одновременно с процессом унификации в судебной системе наблюдается и процесс учреждения
специализированных судов, разрешающих необходимые категории дел. К примеру, Президентом РФ
дано поручение Правительству РФ и Банку России проработать до 1 марта 2018 года вопрос создания
специализированного финансового суда1. Предполагается, что Суд будет рассматривать споры между
инвесторами в Свободном порту Владивосток. Возможно, Правительством РФ и Банком России будет
учтен опыт Казахстана, где с 2006 года создан Специализированный финансовый суд города Алматы
(СФСА). СФСА имеет статус, приравненный к областному суду, но под его юрисдикцию подпадают все
иски, предъявленные к участнику алматинского регионального финансового центра. Обжалование решений СФСА можно только в Верховном Суде Казахстана.
Постоянные потребности в реформировании судебной системы в связи с усложнением общественных отношений вызывают опасность возможных «точечных» бессистемных поправок в законодательство
о судах, изменение векторов развития судебной системы, что может стать фактором, ограничивающим устойчивость судебной системы со стороны органов законодательной власти.
Формирование новых судебных учреждений также осложнено материально-техническим фактором ввиду ограниченности ресурсов, которые законодательные и исполнительные ветви государственной власти готовы предусмотреть на нужды судов и фактором подготовки судейского корпуса и
иных лиц, вовлеченных в судопроизводство, от которых зависит функционирование собственно
специализированного суда.
Ограничительное влияние на судебную систему осуществляется и путем воздействия на организационно-управленческие отношения, объектом которых выступает сам судья. Существуют две модели управленческого воздействия: внутрисистемное — воздействие суда вышестоящего уровня на нижестоящие суды; внесистемное — наделение вышестоящих судов исключительно процессуальными
полномочиями путем передачи организационно-управленческих функций иному органу либо установления выборности судей населением. Внесистемная модель воздействия на организационно-управленческие отношения создает риск утраты независимости судебной системы. В самом первом приближении
независимость судебной власти означает ограждение судейского корпуса от внешних влияний, от остальных ветвей власти и от частных источников подобных влияний2.
Значительное влияние на функционирование судебной системы оказывает форма государственного устройства. Роль суда в федерации может отличаться от роли суда в унитарном государстве национальным своеобразием и всегда зависит от баланса государственной власти в конкретном государстве.
В рамках федеративного государства также возможны несколько моделей взаимодействия федеральной судебной системы и судебной системы субъекта Федерации: широкая компетенция федеральной
судебной системы при наличии исключительной компетенции субъекта в сфере организации правосудия
и ограниченности рассмотрением дел, не имеющих принципиального значения для федерации (США).
Возможна модель жесткого разграничения компетенции между судами разного уровня, но при этом
с возможностью делегирования полномочий между двумя уровнями судебной системы (Канада, Швейцария, Аргентина), или же встречается совпадающая и вовсе конкурирующие компетенции судебных систем двух уровней (Индия). В ряде государств (Пакистан, Нигерия) регламентирована только совместная
и федеральная компетенция в области правосудия, что оставляет возможность субъектам расширять
свою компетенцию.
В России судебная система субъектов Федерации представлена мировыми судьями (относящимися
к судам общей юрисдикции) и конституционными (уставными) судами. Тем не менее, в научной литературе
высказываются суждения, что мировых судей нельзя отнести к судебной системе субъектов Российской
Федерации, поскольку они по существу составляют низшее звено (дополнительную судебную инстанцию)
федеральной системы судов общей юрисдикции. Статус мирового судьи определяется федеральным законом и от статуса иных федеральных судей отличается незначительно, в основном в части порядка отбора и назначения (избрания) на должность. Современный российский институт мировых судей не имеет ничего общего с известным ряду стран общего права, а также дореволюционной России одноименным институтом3.Компетенция конституционных (уставных) судов, установленная федеральным законом, не является исчерпывающей и субъекты федерации вправе с учетом природы данных судов и в пределах своих
полномочий, не нарушая компетенцию федеральных судов, дополнять федерально закрепленные полномочия конституционных (уставных) судов4. Конституционные суды субъектов имеют двойственную природу: с одной стороны, они как органы судебной власти входят в судебную систему РФ, а с другой — являются органами, входящими в систему органов государственной власти субъектов РФ.
Перечень Поручений по итогам заседания Президиума Государственного совета. URL: http://www.kremlin.ru/catalog/
keywords/86/events/55851 (дата обращения: 06.09.2017).
2
Соломон П.Г.-мл. Судебная реформа Путина: не только независимость, но и подотчетность судей // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2002. С. 32.
3
Аничков И. Мировой суд и преобразование низших судов. СПб., 1907; Уолкер Р. Английская судебная система. М.,
1980; Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980.
4
Собрание законодательства РФ. 2003. № 17, ст. 1658.
1

704

Юридическая техника. 2018. № 12

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Таким образом, судебная система современного федеративного государства, будучи разделенной
на два уровня, имеет различные варианты их взаимодействия и ограничена фактором сбалансированности государственной власти.
В современных условиях глобализации и развития международных судов, имеющих обязательную юрисдикцию, национальная судебная система оказывается подвержена не только ограничительным факторам внутригосударственного свойства, но и международному воздействию, поскольку обязательность постановлений международных судов на территории России определяется международными договорами РФ. К числу таких судов относится Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и
Суд Евразийского экономического союза (Суд ЕАЭС). Взаимоотношения России с указанными судами
складываются по-разному. Если в отношении Суда ЕАЭС можно сказать, что Россия активно помогает
становлению правосудия ЕАЭС, то применительно к исполнению решений ЕСПЧ у России возникли
вопросы1. После ряда неоднозначных решений ЕСПЧ Конституционному Суду РФ были предоставлены полномочия по проверке возможности исполнения решений ЕСПЧ.
Новые полномочия стали ответом на процесс конституционализации ЕСПЧ, то есть превращения
его в некий конституционный суд Европы с обязательной юрисдикцией. Конституционный Суд РФ должен позволить не исполнять политизированные решения, не допускать использования юрисдикции международного суда как средства вмешательства во внутренние дела государства. В целом стремление
ограничить судебную систему государства от воздействия международного суда не является исключительно российским явлением. К примеру, выход Великобритании из ЕС поставил на повестку дня вопрос
о прекращении прямой юрисдикции Европейского суда. В числе возможных вариантов взаимодействия
судебной системы Великобритании и Европейского суда: использование механизмов иных международных организаций, создание специальных комитетов либо осуществление имплементации актов Европейского суда.
На наш взгляд, полностью исключить фактор ограничительного воздействия международных
судов на функционирование судебной системы государства невозможно, а неисполнение решений
международных судов либо установление «защитных» механизмов в виде принятия решения о невозможности исполнения актов международного суда потребует высокого авторитета судебной инстанции и
судебной системы конкретного государства.

Старилов Ю.Н. Несколько слов о роли международных судов. Современные проблемы международного и евразийского правосудия: материалы Международной научно-практической конференции (Воронеж, 06.10.2017 г.) / под ред.
Ю.Н. Старилова. Воронеж, 2017. Серия: Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 10. С. 4.
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К.Б. Донцова
Донцова Кристина Борисовна — аспирант кафедры теории государства и права
Саратовская государственная юридическая академия

К вопросу об охранительной и ограничительной
функциональной направленности процессуального права
Функционирование системы права представляет собой многосложный процесс, подчиняющийся
определенным закономерностям. Безусловно, материальное и процессуальное право в единстве осуществляют общие функции, присущие всей системе российского права. Однако этот факт не снимает
с повестки дня проблему их раздельного функционирования в ранге относительно самостоятельных
подсистем нормативно-правовой материи. Изучение специфики их функционирования позволяет точнее
и глубже проникнуть в понимание вопросов диалектического взаимодействия материального и процессуального права. Отражение функциональных связей в системе права на уровне материального и процессуального компонентов в отечественной теории права по настоящий момент выступает актуальной и
слабо изученной проблемой, что обусловливает наше внимание к ней.
Прежде чем приступить собственно к проблеме функциональной характеристики материального и
процессуального права, необходимо в краткой форме обратиться к вопросу о видовом составе функций права в целом. В юридической литературе представлены различные точки зрения о критериях и
видах функций права. Наряду с наиболее распространенным их подразделением на общесоциальные
и специально юридические 1, можно также назвать позиции: о делении функций права по степени важности и широте охвата воздействием на основные и производные (вспомогательные) 2; классификация
функций по принадлежности тем или иным структурным единицам права на общеправовые, межотраслевые, отраслевые, функции институтов и норм права3; разделение функций по объекту воздействия — функции, воздействующие на поведение, на психику людей, на отдельные сферы жизнедеятельности4; членение в зависимости от направленности воздействия внутрь или за пределы национальной правовой системы на внутренние и внешние 5; по продолжительности действия ранжируются
на постоянные и временные 6.
Думается, что далеко не все классификации равнозначны для отражения действительно сущностных аспектов в понимании функционирования права.
Подразделение функций права на общесоциальные и специально-юридические доминирует
в учебной и научной юридической литературе. Однако и она имеет своих сторонников и противников.
Часть же исследователей занимают промежуточную позицию, высказывая отдельные критические замечания в ее адрес, но признавая при этом ее научное значение и определенную продуктивность в исследовании природы права7.
Присоединяясь к последней точке зрения, отметим определенное несовершенство рассматриваемой классификации, ибо именно посредством специально-юридических функций и осуществляются общесоциальные направления воздействия права — эконономическое, политическое, культурное,
воспитательное (идеологическое) и др. Осуществление одной группы функций посредством другой уже
См.: Алексеев С.С. Общая теория права: курс: в 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 190—191; Радько Т.Н. Основные функции социалистического права. Волгоград, 1970. С. 38; и др.
2
См.: Байтин М.И. Функции права. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.
2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 157—158; Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. М.,
2001. С. 586; Поляков А.В. Общая теория права: курс лекций. СПб., 2001. С. 525—526.
3
См.: Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 87—88; Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. М., 2001. С. 586; Радько Т.Н. Функции права // Общая теория права / под ред. В.К. Бабаева.
Н. Новгород, 1993. С. 272; Его же. Теоретические и методологические проблемы функций социалистического права:
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1978. С. 9.
4
См.: Пьянов Н.А. О понятии и классификации функций права // Сибирский юридический вестник. 2000. № 4. С. 36—37.
5
См.: Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. М., 2006. С. 55—58; и др.
6
См.: Реутов В.П. О функциях права и правового регулирования // Актуальные проблемы Советского государства и
права. М., 1974. С. 45.
7
См. о критике классификации функций права на общесоциальные и специально-юридические: Барнашева Л.П.
Воспитательная функция права развитого социализма: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1981. С. 86; Малахов В.П., Палазян А.С. Функциональная характеристика права: вопросы методологии: монография. М., 2009. С. 219; Медведев Е.В. Классификация функций права // История государства и права. 2012. № 6. С. 6—10; Палазян А.С. Сущностные функции позитивного права // Адвокатская практика. 2009. № 5. С. 14—17; Пьянов Н.А. О понятии и классификации функций позитивного права // Сибирский юридический вестник. 2000. № 4. С. 36—37; и др.
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содержит в себе определенную трудность в их разделении на самостоятельные блоки, свидетельствуя
об некоей искусственности и условности подобной градации. Однако с учетом современного знания
о природе и функциях права рассматриваемая классификация все же несет в себе эвристический заряд
и отражает ряд закономерностей связи системы права с иными сферами общественной жизни.
В целях настоящей статьи наибольший интерес вызывает анализ специально-юридических функций, которые, несмотря на их общеправовой характер, также присущи и процессуальному праву. Достаточно проблематично оспорить наличие регулятивной и охранительной функции у названной подсистемы права. При этом считаем необходимым задаться вопросом о возможной специфике осуществления
данных функций у процессуальных нормативно-правовых предписаний. Другим важным моментом в исследовании функциональной природы права считаем необходимость совместного рассмотрения двух
взаимодополняющих в теории классификаций, как подразделяющей воздействие права на общесоциальное и специально-юридическое, так и выделяющей функции у частей и элементов системы права.
Анализ сложной системы права как функционирующей субстанции будет неполным без учета тех функций, которые выполняются ее отдельными элементами на различных уровнях системной организации.
Полагаем продуктивным дальнейшее развитие учения о функциях права именно в данном направлении,
которое пока находится лишь на начальной стадии своей разработки. Особую роль может сыграть раскрытие функциональной специфики процессуального права.
Так, возможность реализации процессуальным правом напрямую воздействия на экономику, политику и иные сферы социальной жизни можно поставить под сомнение. Процессуальные отрасли права
призваны в первую очередь обеспечить гарантированную реализацию самих материальных норм
в случаях возникновения трудностей, препятствий в материально-правовом регулировании общественных отношений. Прямое же упорядочение экономических, политических, социально-культурных и иных
социальных связей — прерогатива материальной составляющей системы права. Уже в данном моменте
нами усматриваются функциональные отличия материального и процессуального права, создающие одновременно прочную основу для их диалектического взаимодействия. При этом полноценное осуществление каких-либо функций ими возможно только в результате их совместного действия, их функциональная самостоятельность все же весьма относительна.
Далее следует обратить внимание на саму идею дробления и конкретизацию общих функций права
ввиду его системного строения. Одним из первых высказался за необходимость дальнейшей конкретизации функций права с учетом его системности Т.Н. Радько, отметив ограниченность описания с помощью лишь общеправовых функций всего многообразия форм и путей воздействия системы права на социальные отношения. По справедливому мнению ученого, любая общеправовая функция в определенной степени с необходимостью конкретизируется в функциях более низкого уровня 1. Указанную идею
поддержал и М.Н. Марченко, соглашаясь с возможностью раскрытия специфики функций у структурных
частей и элементов системы права, которая предопределяется предметом и методом правового регулирования таких элементов, что, в свою очередь, свидетельствует о детализации общеправовой функции
на более низких уровнях системного строения права в функциях его отраслей, институтов и норм2.
Системное видение процесса функционирования права получило определенное развитие в работах
Е.Г. Лукьяновой и Е.В. Медведева 3. Последний высказывается за продуктивность конкретизации основных функций права в рамках изучения функций отдельных отраслей, подотраслей и институтов права,
которые можно характеризовать как неосновные, составляющие дробную часть более общего направления правового воздействия.
Е.Г. Лукьянова еще более точно выражает свою позицию по рассматриваемому вопросу и называет
следующие пять групп функций исходя из системной организации права:
— общеотраслевые, присущие праву в целом;
— межотраслевые, осуществляемые двумя и более отраслями права;
— отраслевые для какой-либо отдельной отрасли права;
— функции правовых институтов;
— функции, реализуемые на уровне отдельного вида норм права.
При этом автор оговаривает отдельно необходимость специального выделения функций и
на уровне крупных подразделений, блоков системы права, к числу которых относит материальное и процессуальное право. Согласимся с мнением Е.Г. Лукьяновой об актуальности подобного подхода в теории права: «…изучение функций правовых блоков и отраслей права — перспективная задача юридической науки, позволяющая выявить разностороннюю роль права в регулировании общественных отношений и дать более четкую характеристику данных структурных подразделений права»4.
См.: Радько Т.Н. Теоретические и методологические проблемы функций социалистического права: автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук. М., 1978. С. 9.
2
См.: Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. М., 2001. С. 586.
3
См.: Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 87; Медведев Е.В. Классификация функций права //
История государства и права. 2012. № 6. С. 6—10.
4
Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 87—88.
1
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Отдельное рассмотрение функций материального и процессуального права не только позволяет
глубже проникнуть в суть процесса функционирования права, но и понять один из важнейших аспектов
диалектического взаимодействия данных правовых блоков.
С учетом изложенного представляется возможным констатировать, что в юридической литературе
преимущественно освещаются вопросы функций права, подразделяемых традиционно на общесоциальные и специально-правовые, дается их характеристика. При этом лишь фрагментарно раскрывается проблематика функций и функционирования именно процессуального права в общетеоретическом ключе.
Исключением в этом плане выступают работы Е.Г. Лукьяновой и А.А. Бессонова. В отношении материального права представители науки общей теории права и вовсе не поднимают вопрос о специфике его
функций, по-видимому полагая достаточным наличия общего учения о функциях права в целом.
Обратимся к более детальному рассмотрению проблемы функциональной направленности процессуальной составляющей системы российского права. Так, А.А. Бессонов выделяет следующие функции
у процессуальных норм права: процедурно-обеспечительную, организационную, регулятивную, охранительную, организационно-управленческую, восстановительно-компенсационную и воспитательную1.
В целом предлагаемый набор функций процессуальных норм права во многом дает верное представление и о функционирование процессуального права в целом. Однако у автора наблюдается некоторое
дублирование организационной и организационно-управленческой функций. Не вполне ясно их различие в авторской интерпретации при схожести наименования. При этом А.А. Бессонов не разделяет
в рассматриваемом наборе функций общие, свойственные всей системе права, и специализированные,
присущие именно процессуальным нормам.
Далее оговоримся, что, прежде чем вести речь о функциях процессуального права, необходимо
определиться изначально с его целями и задачами по аналогии с материальным правом.
Обзор отраслевого процессуального законодательства позволяет сопоставить теоретические наработки
по функциям процессуального права и теми задачами, которые ставит перед ним сам законодатель.
Так, в статье 2 ГПК РФ установлено, что задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. При этом гражданско-процессуальное регулирование должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.
В статье 2 АПК РФ закреплено в качестве задач судопроизводства в арбитражных судах следующее:
— защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц в указанной сфере;
— обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
— справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом;
— укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;
— формирование уважительного отношения к закону и суду;
— содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев
и этики делового оборота.
При анализе законодательных сентенций все же бросается в глаза отсутствие единой системы задач процессуально-правового регулирования, их неравнозначность, а также отождествление с принципами права и требованиями законности.
В этом отношении нам больше импонируют теоретическое моделирование общепроцессуальных задач,
предложенное Е.Г. Лукьяновой. По ее справедливому мнению, процессуальное право реализует задачи:
— установление материально-правового отношения, связанного с применением материального закона;
— всестороннее исследование обстоятельств разрешаемой ситуации и достижение материальной
(объективной) истины по делу;
— справедливое применение материального закона;
— защита прав и законных интересов участвующих в деле лиц;
— осуществление конституционного контроля за нормативными актами и правоприменительной
практикой2.
1
2

См. подробнее: Бессонов А.А. Процессуальные нормы российского права: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 8.
См.: Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 87.
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В данной позиции наблюдается большая системность и проведенное автором обобщение задач ряда отраслей процессуального права. Кроме того, в общих чертах проявляет себя и связь процессуального права с материальным в виде направленности первого на обеспечение реализации последнего.
В рамках настоящей статьи особый интерес вызывают именно специально-юридические функции
процессуального права, к числу которых предварительно можно отнести процедурно-обеспечительную,
восстановительно-компенсационную и организационно-управленческую. Первая из указанных функций
напрямую отражает характер функциональной связи процессуальных предписаний с нормами материального права. Речь идет об обеспечении процедурой реализации норм материального права. Однако
возникает вопрос о полноте отражения взаимосвязи процессуального и материального права в ходе подобной функциональной характеристики. Думается, что в данном случае требуется продолжение изысканий. Вполне очевидной представляется более специализированная функциональная направленность
процессуального права по сравнению с материальным. Если предписания материально-правового характера несут в первую очередь общерегулятивную нагрузку, выполняя тем самым известные нам общесоциальные функции права, то процессуальные нормы обращены преимущественно внутрь правовой
системы, имея своим основным предназначением обеспечение работы материального права и самого
механизма правового регулирования.
Е.Г. Лукьянова, справедливо отмечая относительную самостоятельность процессуального права,
выражающуюся в том числе и в выполняемых им функциях, в качестве важнейшего направления его
воздействия на общественные отношения, выделяет охранительную функцию 1. Охранительная направленность процессуально-правового регулирования выдвигается автором на первый план. Охранительная функция, в свою очередь, подразделяется на ряд подфункций: компенсационную (или правовосстановительную), превентивную, штрафную (или карательную), правоустановительную 2.
Однако следует задаться вопросом — является ли охранительная функция главенствующей среди
иных направлений воздействия процессуального права? В отношении уголовного права ответ на данный
вопрос не вызывает каких-либо затруднений. Процессуальные же отрасли права по своей природе и предназначению выполняют полифункциональную нагрузку, в которой наряду с охранительной функцией
не менее отчетливо проявляет себя и организационно-управленческая составляющая его правового воздействия. В этой связи вряд ли правомерно умалять значение процедурно-обеспечительного и организационно-управленческого действия процессуального права по отношению к материальному праву. Доминирование охранительной направленности в ходе функционирования процессуального права Е.Г. Лукьянова
подчеркивает и в предлагаемой ею дефиниции функции: «…под функцией процессуального права будем
понимать основное направление правового воздействия на общественные отношения, обусловленное его
служебной ролью — регулированием юрисдикционной и иной охранительной деятельности уполномоченных субъектов»3. Далее автор поясняет, что охранительная функция процессуального права конкретизирует, развивает общеправовую охранительную функцию, выступая одной из основных.
В указанном определении функционирование процессуального права напрямую увязывается с регулированием охранительной деятельности специальных субъектов. При этом переплетаются термины «регулирование» и «охранительная деятельность». Кроме того, необходимо выяснить различие в реализации
охранительной функции отраслями материального и процессуального права. Думается, что такие различия имеют место быть в отношении, например, уголовного и уголовно-процессуального права. Ввиду этого
можно признать недостаточным простого выделения у процессуальных отраслей права охранительной
функции. Для уточнения функциональной специфики процессуального законодательства требуется одновременное рассмотрение и вопроса о диалектической его связи с материальным правом. В противном
случае разница между охранительным действием материального и процессуального нормативного предписания ускользает от исследователя, не берется во внимание. В дополнительном обсуждении нуждается
вопрос и о наименовании охранительного воздействия со стороны процессуального права на общественные отношения в целях обозначения его специфики в сравнении с материальным правом.
Выделяемые Е.Г. Лукьяновой подфункции в рамках рассматриваемой функции процессуального
права заслуживают внимания, но и их обозначение можно подвергнуть определенной критике. К примеру, определение карательной подфункции у процессуального права представляется достаточно дискуссионным. Карательное воздействие присуще в качестве одного из основных направлений функционирования уголовному праву. Уголовное же процессуальное право практически не содержит каких-либо специальных средств наказания. В последнем доминируют меры превентивного характера, а также компенсационно-восстановительные и организационно-процессуальные средства. Установление функциональной составляющей в характеристике материального и процессуального права не должно приводить к их
отождествлению, напротив — основная задача теоретического исследования видится в нахождении
специфики и различий, благодаря которым и становится возможным диалектическое взаимодействие
анализируемых блоков системы права.
См.: Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 86, 90, и др.
См. там же. С. 91—92.
3
Там же. С. 89.
1
2
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В литературе также представлена точка зрения, согласно которой процессуальное право и юридический процесс выполняют ограничивающую функцию, что во многом перекликается по содержательной
части с вышеупомянутым охранительным воздействием. По мнению А.В. Малько, процессуально право
имеет преимущественно ограничивающее действие, осуществляя тем самым охрану и защиту высших
социальных ценностей, а именно прав и свобод человека и гражданина. Ограничивающая функция процессуального права структурно подразделяется на охранительно-ограничивающее и защитно-ограничивающее воздействие. Охранительно-ограничивающий эффект процессуальное право оказывает посредством угрозы наказания и иными мерами юридической ответственности, действуя превентивно,
а защитно-ограничивающее направление воздействия реализуется в случае недостаточности превентивного в виде претворения угрозы наказания в жизнь, выступая второй ступенью охраны 1. По сути, позиции А.В. Малько и Е.Г. Лукьянова достаточно близки, различия носят преимущественно терминологический характер. Однако похожие характеристики функционального плана можно дать и в отношении
норм материального права, имеющих охранительную направленность, что не позволяет провести четкую грань по функциональному действию между материальным и процессуальным правом. Кроме того,
как верно отмечает Е.Г. Лукьянова, в теории права существует вполне обоснованное утверждение о том,
что защита является составной частью охраны, и выделение последних в качестве самостоятельных
направлений в рамках ограничительной функции права представляется весьма дискуссионным2.
В завершение анализа функциональной природы процессуального права необходимо отметить
следующее. Процессуальное право, выделяемое в структуре системы российского права как относительно самостоятельный правовой блок, позволяет по-иному и более детально взглянуть на процесс
функционирования права в целом. Выделение процессуального права в виде относительно самостоятельной подсистемы правового регулирования есть объективно необходимый итог как эволюции самого
права, так и поступательного развития научного знания о нем. При этом проблема специфики его функционирования нуждается в дальнейших специализированных научных изысканиях.

1
2

См.: Малько А.В. Ограничивающая функция юридического процесса // Юриспруденция. 1996. № 5. С. 4—6.
См.: Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 92.
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Иваньшина Анастасия Эдуардовна — адъюнкт кафедры уголовного
процесса
Нижегородская академия МВД России

Эволюция ограничений «царского положения»
признания обвиняемым своей вины в уголовном процессе России
Проблему ограничений в уголовно-процессуальном праве наиболее ярко иллюстрирует феномен
законодательного отрицания (как минимум, принижения) специфической уникальности такого вида доказательств, как признание обвиняемым своей вины. История развития отечественного и мирового судопроизводства показывает, что приоритет данного вида доказательств существует во все времена и
у всех народов в виде неуничтожимой идеи, согласно которой весь процесс доказывания устремлен
к тому, чтобы в первую очередь убедить самого обвиняемого дать признательные показания. Где-то
на уровне общественного подсознания именно это добровольное признание и делает легитимным право
государства на привлечение к уголовной ответственности и на наказание. Общество наиболее умиротворено тогда, когда наказали того, кто сам признался.
Однако с некоторых времен эта идея вступает в противоречие с другой идей, несущей в себе заряд
«всеобъемлющего рационального оптимизма» и трансформирующейся в теорию свободной оценки доказательств. Суть этой идеи заключается в допущении, что современная технология уголовного судопроизводства не нуждается в признательных показаниях обвиняемого, презентуемых в их историческом
«царском» значении. Для человека, научившегося проникать в суть вещей посредством умозаключений,
признательные показания — обычное рядовое доказательство, занимающее скромное место в системе
доказательств. Обвиняемый более не рассматривается как лучший свидетель по уголовному делу.
Можно было бы спокойно смотреть на это противоречие как на закономерные издержки эволюции
уголовного судопроизводства, если бы не одно обстоятельство. Законодатель не просто разжаловал
признательные показания из «царей» в рядовые. Он предусмотрел систему нормативных ограничительных мер, не допускающих возрождения их «царских амбиций». Вопросу о том, каким образом эволюционировали эти меры и в чем их смысл с точки зрения дня сегодняшнего, и посвящена настоящая статья.
На протяжении столетий признание обвиняемым своей вины занимало центральные позиции в системе доказательств. Этот факт запечатлен не только в народной памяти, но в важнейших законодательных документах. В качестве примера можно привести позицию законодателя, запечатленную в Своде законов Российской Империи. Нормативная формула статьи 112 глава 16 тома XVI названного Свода
весьма доходчиво законодательный подход: «В случае, когда одна из сторон признает свою вину, дальнейший сбор доказательств не требуется»1.
Таким образом, можно смело говорить о том, что во времена действия Свода законов Российской
империи «царское» положение признательных показаний было закреплено без всяких правовых ограничений. Это вывод следует не только из приведенной нормы, но и из системной интерпретации положений этого закона. Вместе с тем, ряд частных моментов говорит нам о том, что уже в период «царства»
признательных показаний стали появляться некоторые предпосылки ограничительных мер. Иными словами, Свод законов Российской Империи несмотря на общую сбалансированность его норм содержал
в себе нюансы, косвенно затрагивающие особый статус признательных показаний обвиняемого. Так,
в статье 129 главы 16 тома XVI Свода сказано, что «при постановлении решения по делу необходимо
учитывать все обстоятельства», то есть, при осуществлении доказывания по уголовному делу была
необходима совокупность всех собранных доказательств, подтверждающих вину того или иного лица.
Таким образом, сами признательные показания обвиняемого не рассматривались в качестве цели
доказывания и не исключали необходимости сбора других доказательств. Казалось бы, что этот подход
весьма напоминает позицию современного законодателя, закрепляющего равные позиции всех доказательств. Представляется, что лишь напоминает — не более. В действительности же между «древним» и
современным подходами есть диаметральная концептуальная разница. И разница эта как раз и заключается в наличии законодательных ограничений «царского» статуса. Несмотря на указанные выше нюансы, можно смело говорить о том, что в процедуру доказывания первой половины ХIХ века не закладывались ограничения, непременно снижающие рейтинг признательных показаний обвиняемого. И положения, содержащиеся в статье 112 Свода, как раз подтверждают самодостаточность признательных показаний для достижения целей доказывания.
Свод законов Российской империи // Государственная система правовой информации. Официальный интернет портал правовой информации. 2005—2017. URL: http://qoo.by/2SSf (дата обращения: 11.10.2017).
1
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И, тем не менее, еще раз сделаем акцент на том, что зачатки противоречий по поводу «царского
положения» признательных показаний появляются уже в период существования Свода законов Российской империи. Именно в недрах Свода дремали позиции, снижающие значение признательных показаний обвиняемого как центрального доказательства. Но в общем правовом контексте эти зачатки были
весьма успешно нейтрализованы.
Но пришло время, эти противоречия вырвались на волю и лишили признательные показания обвиняемого их особого высокого положения. В ходе революционных преобразований отечественного судопроизводства, названных потомками Великой Судебной Реформой, признательные показания обвиняемого скачкообразно эволюционировали в разряд «рядовых» доказательств, где и остаются по настоящее время.
И вот уже полтора века в уголовном процессе присутствует ряд ограничений, не позволяющих вернуть «царское» положение признанию обвиняемым своей вины. Причем следует отметить, что эти ограничения весьма устойчивы и без концептуальных изменений переходят из одного уголовнопроцессуального кодекса в другой. Для аргументации этого тезиса рассмотрим эволюцию соответствующих ограничений с опорой на три источника: Устав уголовного судопроизводства Российской империи
(УУС) 1864 года, УПК РСФСР 1960 года, УПК РФ 2001 года.
УУС ассоциируется с нормативной ликвидацией формальных доказательств, главенствующей
в отечественном уголовном процессе до 20 ноября 1864 года1. «Разжалование» этой теории привело
к возникновению проблем «царского» статуса признательных показаний обвиняемого. Ограничения,
рассматриваемые нами, как раз родом из этого периода. Поэтому он является точкой отсчета, рубежом,
разделяющим разные эпохи специфического статуса рассматриваемого нами доказательства.
В статье 766 УУС закреплено положение, согласно которому «Судьи должны определять вину или
невинность подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на обсуждении в совокупности
всех обстоятельств дела». Указанное положение внешне схоже с нормой Свода законов Российской империи, но, в отличие от последнего, оно непротиворечиво и гармонично вписывается в другие законодательные
позиции. Помимо этого, в статье 405 УУС указано, что «следователь не должен домогаться сознания обвиняемого ни обещаниями, ни ухищрениями, ни угрозами или тому подобными мерами вымогательства»2.
Несмотря на то, что внешне последнее положение выглядит как некое тактическое ограничение,
на самом деле это ограничение вполне можно назвать идеологическим. Закон того времени выступал
определенным ограничением, которое не позволяло признанию обвиняемым своей вины занять главенствующие позиции и тем более пользоваться средствами отрицательного стимулирования обвиняемого
к признательным показаниям, которыми было так богато предшествующее законодательство.
Эти положения можно по праву назвать первыми законодательными ограничениями «царского» положения признания обвиняемым своей вины. Можно даже сказать, что УУС является одним из первых правовых документов, провозгласивших права человека важнее истинных целей уголовного судопроизводства.
В УПК РСФСР эта тенденция была воспринята без особой теоретической корректировки. Соответствующие положения закреплены в статье 71, согласно которой: «Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и социалистическим правосознанием. Никакие не имеют заранее установленной силы».
Как видим, в УПК РСФСР появились позиции всесторонности, полноты и объективности. И хотя прямо
об ограничении особого положения признательных показаний обвиняемого в этой статье не говорится, это
легко прочитывается в общем контексте статьи. Обвинение не может быть построено на основе только
лишь признательных показаний обвиняемого, а должно быть подтверждено другими доказательствами.
Подобное толкование чуть ниже подтверждает и сам законодатель. В статье 77 УПК РСФСР он указывает: «Признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу».
В современном законодательстве эти позиции остались неизменными. Сама идея почти без изменений была воплощена в статьях 17 и 77 УПК РФ. Более того, законодатель постарался максимально
усилить ограничительные инструменты через нормативное закрепление принципа презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ).
По странному стечению обстоятельств тоже в статье 77 мы видим правовое ограничение, которое
почти буквально воспроизводит аналогичное положение советского кодекса: «Признание обвиняемым
своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся доказательств по делу».
Казалось бы, разница в формулировке правовых ограничений «царского» положения признательных показаний обвиняемого лишь редакционная. Нам же думается, что в новую формулировку прокрались не просто слова, а концепции, которые усиливают правовые ограничения. УПК РСФСР требовал
Брянская Е.В. Аргументирующая сила доказательств при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции:
монография. Иркутск, 2015. С. 25.
2
Устав уголовного судопроизводства // Сайт Конституции российской Федерации. 2003—2017. URL: http://constitution.garant.ru/
history/act1600-1918/3137/ (дата обращения: 11.10.2017).
1
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подтверждать доказательствами само признание. Таким образом, признательные показания обвиняемого как бы направляли ход расследования. В УПК РФ совокупность доказательств привязывается уже не к
проверке признания, а к доказыванию виновности в целом. Тем самым еще раз подчеркивается «рядовой» статус признательных показаний. Налицо тенденция усиления правовых ограничений признания
обвиняемым своей вины.
Таким образом, можно обоснованно заявлять, что с каждым годом признательные показания имеют
все меньше шансов вернуть себе особый доказательственный статус. Для того чтобы ограничить статус
рассматриваемого доказательства и не создавать «царских прецедентов», осуществляется устойчивое
законодательное ограничение этих позиций. Правовая сущность этих ограничений заключается в следующих положениях.
Первое. Судья определяет вину лица по внутреннему убеждению, используя все имеющиеся доказательства. Тем самым устанавливается, что признания обвиняемого для завершения процесса доказывания недостаточно. Без совокупности иных доказательств вина лица считается недоказанной. Весь
этот процесс приводит к умалению значения признания обвиняемым своей вины и к ограничению его использования.
Второе. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Признательные показания
обвиняемого соотносятся с другими доказательствами, как с равными, и не вырываются вперед.
Установление рамок для признания обвиняемым своей вины проходит через весь исторический
этап развития признательных показаний как особого доказательства. Все положения, установленные законодателем, достаточно схожи между собой и выражают одну общую идею — в уголовном процессе
больше нет и не будет «царицы» доказательств.
Однако эта идея, как это ни парадоксально, уже сама подвергается латентным правовым ограничениям. Признание обвиняемого, несмотря на все ограничительные меры, все больше претендует на особый статус. В современном уголовном процессе признание обвиняемым своей вины является основанием для перехода на более экономичные формы уголовного судопроизводства. Если учесть, что в особом
порядке (глава 40 УПК РФ) рассматривается две трети уголовных дел, то можно без преувеличения сказать, что «царское» положение признательных показаний возвращается де-факто. А это серьезный повод для того, чтобы серьезно задуматься — не вернуть ли признательным показаниям статус «царицы»
доказательств де-юре.
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Ограничения в практике судов
на территории Бессарабии (1864—1917):
теория, практика, техника
Одним из основных классифицирующих признаков ограничений в праве является территория реализации и применения этих ограничений1. Этот классифицирующий признак применим не только при
изучении современного законодательства Российской Федерации, но и при исследовании важнейших
политико-правовых преобразований дореволюционной России, к каковым не без основания относится
Судебная реформа 1864 года.
Общим итогом внешнеполитических усилий России в конце XVIII — начале XIX века явилось заметное расширение ее территории. В общем территория Российской империи увеличилась примерно
на 20%, а население достигло 70 млн человек2. Это требовало дифференцированного подхода при интеграции новых земель в имперское политико-административное пространство3.
Одной из особенностей внутриполитического развития Российской империи являлось сохранение
в отдельных регионах действия местных законов. Действие местных законов было сохранено в той или
иной степени в семи регионах Российской империи: Прибалтийский край (остзейские губернии), Царство
Польское, западные губернии, Бессарабская губерния, Кавказский край, Сибирь, Великое княжество
Финляндское4.
Так, после присоединения Бессарабии к России в крае было введено уголовное и финансовоналоговое законодательство империи, но было сохранено местное гражданское законодательство, основанное на местных обычаях и византийских кодексах5.
Сразу же после заключения Бухарестского мира 23 июля 1812 года был издан временный регламент организации администрации в Бессарабии, в котором указывалось, что «…жители Бессарабии сохраняют свои законы»6.
В 1813 году в «Правилах временного правления Бессарабии»7 отмечалось, что, так как в регламенте организации администрации в Бессарабии говорилось, что жители сохраняют свои законы, то все решения судов будут приниматься, исходя из местных законов и обычаев.
В «Уставе образования Бессарабской области» 1818 года8 закреплялось, что «…в тяжебных делах
жителей Бессарабской области принимаются в основание законы края, а в тех случаях, когда они окажутся недостаточными, принимаются законы русские, но тяжебные дела по уездам Аккерманскому и Измаильскому, так как в них нет молдаван, должны быть производимы и решаемы на основании русских
узаконений».
«Учреждение для управления Бессарабской областью» 1828 года9 содержало указание на то, что
«в тяжебных делах принимаются в основание законы края, где оные окажутся недостаточными, принимаются и законы российские» (§ 63)10.
При этом под местными законами, как это следует из Высочайше утвержденного 15 декабря
1847 года мнения Государственного совета «Об изменении некоторых статей действующих в Бессарабии
Ищук И.Н. Ограничения в праве (общетеоретический аспект): дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 97.
См.: История государства и права России: учебник / под ред. Н.А. Колоколова. М., 2014. С. 160.
3
Дамешек Л.М. Окраины Российской империи: институты и бюрократия XIX — начала XX веков: учебное пособие.
Иркутск, 2015. С. 10—11.
4
Корево Н.Н. Об изданиях законов Российской империи. 1830—1899. СПб., 1900. С. 3—4.
5
Гросул Я.С. Автономия Бессарабии в составе России 1812—1828 гг. // Гросул Я.С. Труды по истории Молдавии.
Кишинев, 1982. С. 135.
6
НА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3995. Л. 11—14, 20.
7
НА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3995.
8
ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXXV. № 27357.
9
ПСЗРИ. Собрание второе. Т. III. № 1834.
10
Национальная политика в императорской России. Цивилизованные окраины (Финляндия, Польша, Прибалтика,
Бессарабия, Украина, Закавказье, Средняя Азия). М., 1997. С. 243.
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местных законов относительно преимущественного удовлетворения жен за приданое, из имения мужей,
пред другими сих последних кредиторами»1, понимались, прежде всего, «шестикнижие Арменопула»,
«книга Донича» и «Соборная грамота от 28 декабря 1785 г. («Грамота Маврокордата»)»2.
Русский перевод книги Арменопула был напечатан в Санкт-Петербурге в 1831 году в 2 частях
под названием «Перевод ручной книги законов, или так называемого Шестикнижия, собранного отовсюду и сокращенного достопочтенным номофилактом и судьею в Фессалонике Константином Арменопулом; при чем прилагается и ручная книга о браках, сочиненная Алексием Спаном, с издания, печатанного в Венеции в 1766 году».
Книга Донича переведена на русский с молдавского и напечатана в 1831 году под следующим заглавием: «Краткое собрание законов, извлеченных из царских книг, для руководства обучающихся оным,
с указанием на книгу, титул, главу и параграф царских законов, в первый раз напечатанное с дохволения
Его Светлости, Господаря и Владетеля Молдавии Скарлата Александровича Калимахи Воеводы,
и с благословения Высокопреосвященнейшего Митрополита Молдавии, господина Вениамина, трудами
и усердием Молдавского Боярина Андронакия Донича, изданное в Яссах 1814 года».
Грамота 1785 года была издана на молдавском языке при господаре Александре Иоанновиче
Маврокордате, переведена на русский бывшим ректором Кишиневской семинарии Иринеем и напечатана на обоих языках в Кишиневской духовной типографии в 1827 году под заглавием «Княжеская
утвердительная грамота, состоявшаяся вследствие соборного учреждения и определения насчет
устройства жертвуемых поместий, виноградников и мест поддомовных, продаж, замен, залогов и монастырских поместий, а равно насчет устройства при дележах цыган и таких людей, кои, быв родом
молдаване, смешались посредством женитьбы и замужества с цыганами; сверх того и о других основанных на справедливости учреждениях касательно цыган, принадлежащих другим лицам, 1785 года
декабря 28».
В.А. Линовский в своей речи «О местных бессарабских законах», произнесенной на акте Ришельевского лицея 21 июня 1842 года, следующим образом охарактеризовал один из основных источников
местных законов Бессарабской области: «Руководство Арменопула составлено в 1345 г., Константином
Арменопулом, судьей в Фессалонии, членом высшего Гражданского Суда (iudex Dromi) и советника императора Иоанна Кантакузена и Иоанна Палеолога... труд его выразил окончательные результаты исторического права на Востоке»3.
По мнению же другого исследователя бессарабских законов А.Н. Егунова, «шестикнижие Арменопула» — «хаотическая смесь римско-византийских узаконений, государственных, гражданских, уголовных, канонических, полицейских, строительных и всяких иных, — узаконений, очень часто противоречивых, нередко лишенных всякого смысла, а иногда и положительно безнравственных»4.
Архаичность и противоречивость «шестикнижия Арменопула» А.Н. Егунов доказывал, приводя следующие примеры: «По местным законам… мальчик 14 лет и девочка 12 лет могут завещать, и стало
быть распоряжаться всем своим имуществом; между тем, по другому закону, гражданское совершеннолетие назначено в 25 лет, и стало быть обязательства, выданные 24 летним субъектом, недействительны!»; «в купле и продаже позволяются обманы в цене, смотря по возрасту и качествам заключающих
торг»; «мужу запрещается давать подарки жене, но он может дарить своей наложнице»5.
Что же касается двух других источников бессарабских местных законов, характеристики А.Н. Егунова столь же резки: «книга Донича», изданная в 1814 году «собственно для учащихся, с целью дать им
хоть слабую возможность уловить главную суть хаоса, который заключается в сборнике Арменопула»6;
а назначение грамоты 1785 года «состояло в формулировании перехода разных земельных участков
из рук в руки»7.
Поскольку многие статьи местных законов устарели, они заменялись русскими законами.
Так, по Указу от 28 мая 1823 года «О распространении давности на судебные иски в Области Бессарабской»8 вместо сложных и обширных правил о давности, основанных на римском праве, был веден
общий 10-летний срок земской давности. Указом Правительствующего сената от 11 октября 1828 года
«О распространении на Бессарабскую область силы Указа 1821 года декабря 28 о порядке взыскания по
долговым обязательствам»9 был введен новый порядок взысканий по долговым обязательствам, основанный на русских законах. 18 октября 1829 года было утверждено мнение Государственного совета
«О времени, с которого считать действие узаконений по употреблению гербовой бумаги для актов,
ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXII. Отделение первое. №. 21794.
О них подробнее см.: Шимановский М.В. О местных законах Бессарабии. Одесса, 1887. Вып. 1. С. 54—71.
3
См.: Егунов А.Н. Местные гражданские законы Бессарабии. 2-е изд. СПб., 1881. С. 230—231.
4
Там же. С. 146, 148.
5
Там же. С. 140—150.
6
Там же. С. 147.
7
Там же. С. 147.
8
ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXXVIII. № 29486.
9
ПСЗРИ. Собрание второе. Т. III. № 2334.
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в Бессарабии заключаемых»1, согласно которому составление всяких актов в Бессарабии подведено под
общие государственные законы. 10 июня 1836 года было утверждено мнение Государственного совета
«О распространении на Бессарабскую область общих законов Империи о порядке продажи имений»2,
которым на Бессарабию были распространены русские правила о продаже имений с публичного торга,
а также правила о продаже имений малолетних. 3 июля 1842 года было утверждено мнение Государственного совета «О распространении на Бессарабскую область общих законов, касательно совершения
актов на продажу недвижимых имений»3, в соответствии с которым в крае вступал в действие основанный на русских законах порядок ввода во владение недвижимым имуществом.
Таким образом, в своей деятельности при рассмотрении гражданско-правовых споров пореформенные судебные учреждения на территории Бессарабии руководствовались как общеимперским законодательством, так и местными законами.
Как отмечают в своем исследовании С.В. Кодан и С.А. Февралев, интерпретационная практика деятельности Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената сформировала принципы реализации бессарабского права и ориентировала местные суды на приоритет применения местных
узаконений и обычного права в решении гражданских дел, тщательное изучение источников права и адекватное толкование их содержания с учетом истории их формирования и практики применения4.
Вместе с тем, из указанного правила о действии на территории Бессарабии в сфере гражданскоправовых отношений норм местных законов было три исключения.
Во-первых, местное право не распространялось на Аккерманский уезд, населенный преимущественно колонистами и казенными крестьянами, — молдаване составляли здесь около 30% населения5.
В указанном уезде действовало общерусское гражданское и уголовное право.
Во-вторых, хотя в Хотинском уезде гражданские дела рассматривались по бессарабским законам,
жизненные условия и устройство сельскохозяйственного быта этого уезда было более связано с Подольской губернией, чем с Бессарабской областью6. А в Подольской губернии было распространено
польское судопроизводство, действовали магдебургское право и Литовский статут 7.
В-третьих, в результате Крымской войны по условиям Парижского мирного договора от 16 марта
1856 года дельта Дуная и часть южной Бессарабии, включающей Измаильское градоначальство, части
Аккерманского и Кагульского уездов с расположенными на них городами Измаил, Килия, Рени, Кагул,
Болград, Комрат, Вулканешты, Леово, была отторгнута от Российской империи (общая площадь отторгнутой территории составляла 10 288 кв. верст)8 и была возвращена России решением Берлинского международного конгресса от 1 июля 1878 года 9 (общая площадь возвращенной территории составила
836 616 десятин, на которой располагались 192 населенных пункта)10. Данная территория вошла в состав вновь образованного Измаильского уезда11.
Для рассмотрения уголовных и гражданских дел, возникших в то время, когда южная Бессарабия
была в составе Румынского государства, 24 января 1879 года были утверждены «Правила, подлежащие
соблюдению при рассмотрении уголовных и гражданских дел, возникших при румынском правительстве
в присоединенной к России по Берлинскому трактату части Бессарабии»12. В остальной части на территории Измаильского уезда действовало общерусское право.
Таким образом, сохранение и развитие местного права на отдельных территориях Российской империи, характеризующихся как особым административно-правовым статусом, так и особенностями экономического развития, национального, этнического, конфессионального состава, является важным характеризующим моментом российского дореволюционного права, исследование которого — в том числе
в части ограничений в праве — позволяет подтвердить наши выводы в отношении тенденций развития
современного российского законодательства.
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Кипарисов Филипп Глебович — соискатель кафедры теории и истории
государства и права
Нижегородская академия МВД России

Бланкетные нормы права
как особое ограничительное технико-юридическое средство
Использование бланкетного правового регулирования представляет известный доктринальный,
прикладной, а также бесспорный дидактический интерес. Такое положение объясняется потенциалом
данного инструмента, его ролью в регулировании общественных отношений. Нами ранее было отмечено, что он (инструментарий) может играть как позитивную, так и негативную роль, то есть носит разнонаправленный характер1.
Бланкетная норма представляет собой качественную разновидность норм права, в которых один
или несколько структурных элементов содержатся в других нормативных правовых актах (источниках
права), к которым делается специальная отсылка. Другими словами, важнейшим свойством (характеристикой) бланкетной нормы выступает то, что отдельные ее структурные элементы находятся за пределами нормативного правового акта, в котором содержится данная правовая норма. Формируя бланкетную норму, субъект правотворчества использует такой технико-юридический прием, как отсылка, что
требует повышенного внимания со стороны правоприменителя, который уясняет правило поведения путем анализа нескольких нормативных правовых актов. В этой связи бланкетная норма права является
специфическим способом связи между нормативными правовыми актами различной юридической силы.
При этом в них (бланкетных нормах) заложен особый ограничительный потенциал, так как детально
определено соответствующее правило поведения.
Ограничение является границей, гранью, пределом, рубежом, удержанием в определенных
рамках, а также правилом, ограничивающим какие-либо права, действия, лимитирование сферы деятельности, сужение возможностей и т. п. 2 Отправление правового регулирования заключает в себе
существенный потенциал ограничения, лишает субъекта возможности осуществить определенные
варианты поведения. Вместе с тем, правовые ограничения выступают в качестве самостоятельного
правового явления 3.
По мнению А.В. Малько, правовое ограничение «есть правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов
в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в деятельности лиц»4.
Ограничения в праве имеют существенный потенциал и применяются постоянно на протяжении
длительного периода. Классическим примером выступает институт сервитута, известный из римского
права, который в значительной мере ограничивает право собственности на земельный участок и другого
недвижимого имущества.
Сервитут используется и в действующем российском праве. Так, в соответствии со статьей 274
ГК РФ5 закреплено право на сервитут, то есть ограниченное пользование чужим земельным участком, в
соответствии с которым собственник недвижимого имущества, в том числе и земельного участка, другой
недвижимости, вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка предоставления сервитута.
Значительный потенциал ограничений реализуется в земельном праве. Статьей 23 Земельного кодекса РФ6 закреплено право ограниченного пользования чужим земельным участком. При этом испольСм.: Иванов Н.В., Кипарисов Ф.Г. Эссе о теории, практике, технике бланкетного правового регулирования: монография / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2014. С. 4.
2
См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 357; Словарь синонимов русского языка. М., 1986. С. 305.
3
Невзирая на потенциал ограничения в юридических словарях, как правило, отсутствуют определения данных понятий, там дается характеристика конкретных видов ограничений, например, свободы, досуга, родительских прав,
формы управления юридическим лицом, конкретных видов уголовного наказания. См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1998. Т. VI. С. 444—445; Российская юридическая энциклопедия. М., 1999. С. 637—638.
4
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 91.
5
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства РФ.
1994. № 32, ст. 3301.
6
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001.
№ 44, ст. 4147.
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зуется бланкетная конструкция, так как указанная выше норма отсылает к гражданскому законодательству, то есть к статье 274 ГК РФ.
Использование бланкетного правового регулирования не ограничивается гражданским законодательством. Использование земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог, в рамках
строительства, реконструкции, переоборудования, а также эксплуатации и обслуживания, в том числе
осуществления наружной рекламы определяется Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1.
Бланкетная конструкция используется и при осуществлении государственной регистрации сервитута на земельный участок, что, в соответствии с частью 9 статьи 23 Земельного кодекса РФ, реализуется
в порядке законодательства о государственной регистрации недвижимого имущества2.
Бланкетное правовое регулирование в настоящее время в значительной степени востребовано
отечественным законодателем, что свидетельствует о значимости и перспективности данного правового
инструментария. Использование бланкетных норм в механизме нормативного правового регулирования
позволяет детализировать соответствующее правило поведения. Следует разделить мнение В.В. Лазарева о том, что использование бланкетного регулирования позволяет решить проблему экономии
средств выражения воли субъекта правотворчества3. В этой связи можно констатировать, что бланкетные нормы несут в себе существенный ограничительный потенциал.
Очевидной иллюстрацией ограничительного потенциала бланкетных норм выступают так называемые «отрицательные» бланкетные нормы, в которых содержатся запреты (ограничения) на применение определенных стандартов, правил. Результатом использования названных норм является сужение правового пространства их регулирующего воздействия. В качестве примера можно рассмотреть
часть 7 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»4: «Для получения разрешений
на строительство линейных объектов, необходимых для создания территорий опережающего социально-экономического развития, и на ввод таких объектов в эксплуатацию предоставление градостроительных планов земельных участков не требуется (курсив наш. — Ф.К.). При этом правила, установленные пунктом 2 части 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не применяются (курсив наш. — Ф.К.) и уполномоченный федеральный орган проводит проверку соответствия проектной документации необходимых для создания территорий опережающего социальноэкономического развития объектов проектам планировки территории и проектам межевания территории». В данном случае, используя отсылку к Градостроительному кодексу РФ, законодатель исключает названный кодифицированный федеральный закон при создании территорий опережающего социально-экономического развития и введения на них соответствующих объектов. Необходимостью подобного ограничения явилось создание оперативного механизма отвода земель в целях создания
территорий опережающего развития.
В целях размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в лесах допускается осуществление выборочных и сплошных рубок лесных насаждений (за исключением случаев, предусмотренных
Лесным кодексом РФ5 и иными законодательными актами Российской Федерации). Признавая необходимость использования бланкетной конструкции для установления ограничения при размещении объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития, а также необходимость указанного ограничения, нужно отметить допущенную законодателем существенную нормативную
правовую неопределенность. Такое положение возникло в силу того, что наряду с ограничениями, содержащимися в Лесном кодексе РФ, предусмотрены и те, которые установлены «иными законодательными актами Российской Федерации». Очевидно, что в данном случае речь идет о подзаконных нормативных правовых актах (Правительства РФ, Минприроды России). Принимая во внимание значительное
число указанных нормативных правовых актов, а также их противоречивый характер, то можно предположить, что использование указанной бланкетной конструкции может повлечь за собой юридические
ошибки в процессе правоприменительной деятельности.
Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2007. № 46, ст. 5553.
2
См.: О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2015. № 29, ч. I, ст. 4344.
3
См.: Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005.
С. 189—194.
4
О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации: федеральный закон
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 1, ч. I, ст. 26.
5
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006.
№ 50, ст. 5278.
1
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Можно предположить, что выходом из такой ситуации мог стать отказ от применения бланкетных
норм. Следует признать, что такие предложения в литературе уже высказывались. Так, В.В. Черников
считает, что ограничение применения бланкетных конструкций даст возможность предупредить принятие непригодных актов и правовых норм. Названный автор полагает, что «идеальный вариант — когда
реализация правовой нормы не требует дополнительного правового обеспечения, то есть является
нормой прямого действия»1.
Данная позиция нашла отражение в подпункте «г» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 2, где отмечено,
что к числу коррупциогенных факторов отнесено наличие необоснованных широких пределов усмотрения, а также возможность применения необоснованных исключений из общих правил, что обусловлено
наличием бланкетных и отсылочных норм. В указанной Методике отмечено, что закрепление вышеуказанных норм приводить к принятию подзаконных актов, которые могут приводит к вторжению в компетенцию соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления или других организаций, принявших первоначальный нормативный правовой акт.
Приведенная выдержка из нормативного правового акта свидетельствует о необходимости взвешенного подхода при закреплении бланкетных норм, но ни в коей мере их не исключает. Бланкетный
нормы права обладают существенным потенциалом, позволяющим повысить эффективность нормативного правового регулирования, обеспечить концентрацию нормативного материала, избегая излишнего
повторения. Очевидно, что использование бланкетных норм требует высокой квалификации субъекта
правотворчества, взвешенного подхода и даже осторожности.
Нашу позицию разделяет М.А. Жильцов, который, анализируя проблемные вопросы формирования
отсылочных и бланкетных норм трудового законодательства, отметил, что специфика данной отрасли
российского законодательства обусловлена существующей иерархией источников права, многоуровневым нормативным правовым регулированием, что не позволяет отказаться от использования бланкетного приема регулирования3.
Бланкетные нормы права используются для закрепления ограничений и в административном праве,
в частности, в законодательстве об административных правонарушениях. Так, частью 4.1 статьи 7.30
КоАП РФ посредством бланкетной конструкции закреплено ограничение, в соответствии с которым при
включении в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества
участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (курсив наш. — Ф.К.).
Статьей 13.14 КоАП РФ установлена административная ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом, «за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет
уголовную ответственность». Использование данной конструкции требует системного толкования, соотнесения названной статьи со статьей 283 УК РФ, которой установлена уголовная ответственность
за разглашение государственной тайны, а также статьей 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Аналогичная конструкция заключена в статье 14.12 КоАП РФ, где предусмотрена административная
ответственность за фиктивное или преднамеренное банкротство, если деяние не содержит уголовно
наказуемого деяния.
Можно и дальше иллюстрировать использование бланкетных норм права в качестве особого ограничительного технико-юридического средства, что свидетельствует о его широком использовании в российском законодательстве. Вместе с тем, следует взвешенно подходить к использованию данного инструментария, что повысит его качество и позитивно скажется на регулировании самого широкого спектра общественных отношений.

Черников В.В. Нормотворческие ошибки: виды, предупреждение и выявление (из опыта МВД России) // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Междунар.
науч.-практ. круглого стола (29—30 мая 2008 г.) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. М., 2009. С. 53.
2
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 10, ст. 1084.
3
См.: Жильцов М.А. Проблемы формулирования отсылочных и бланкетных норм в трудовом праве // Российский
юридический журнал. 2012. № 5. С. 170—175.
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Киршина Елена Анатольевна — адъюнкт кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права
Нижегородская академия МВД России

Квалификация законодательных ограничений
преступлений коррупционной направленности
Человек в своей жизнедеятельности сталкивается со множеством ограничений, которые ему диктует
в молодом возрасте семья, затем общество и государство. Немало возникает ограничений, связанных
с профессиональной служебной деятельностью личности. По нашему мнению, ограничения появляются
тогда, когда человек начинает злоупотреблять в большей степени тем, что ему дозволено, посягать на то,
что ему не принадлежит, либо выходит за рамки установленных требований, диктуемых политикой государства, законодателем. В качестве регуляторов злоупотреблений дозволенным выступают ограничения и
запреты, позволяющие стабилизировать жизнедеятельность общества, оградить права и свободы каждого
от посягательств и привести в равновесную систему различные сферы общественного устройства.
Согласно филологическим источникам, «ограничение» есть грань, предел, рубеж; удержание в известных рамках, границах; зачастую употребляется как ограничивающий какие-нибудь действия, права1;
«ограниченный» значит не выходящий за пределы чего-нибудь, сводящийся к кому, чему-нибудь; незначительный, небольшой, узкий2; «ограничить» употребляется в смысле стеснить какими-нибудь условиями, поставить в какие-нибудь рамки, границы.
Понятия «ограничение» и «запрет» рассматриваются с разных позиций в научной литературе. Одна
группа авторов считает, что ограничение выступает частичным запретом. По словам Ф.Н. Фаткуллина,
ограничение близко к запрету и рассчитано, прежде всего, на удержание чего-либо в строгих рамках3.
Другая группа ученых — приверженцы рассматривать ограничение как самостоятельный способ
правового регулирования, существующий наряду с запретом. Ограничения и запреты — это два разных
способа правового регулирования. Запреты указывают на юридическую невозможность определенного
поведения, которое фактически возможно. Правовое ограничение — и юридический, и фактический момент невозможного поведения лица. Его в принципе невозможно нарушить 4.
Как считает А.В. Малько, всякий запрет — есть ограничение, но не всякое ограничение в сфере
права — запрет5.
В юридической литературе в зависимости от сложившихся общественных отношений возникают и
специфические виды ограничений. Область науки гражданского права рассматривает присущие ей ограничения: статья 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) «Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)» или же статья 277 ГК РФ «Обременение сервитутом
зданий и сооружений»6.
Семейное право в качестве ограничений рассматривает в статье 14 определенные обстоятельства,
препятствующие заключению брака. Это своего рода ограничения, носящие запрещающий характер 7.
Трудовой кодекс Российской Федерации в статье 3 запрещает дискриминацию в сфере труда,
а в статье 4 принудительный труд и т. д8.
В административном законодательстве содержатся нормы, санкции которых предусматривают лишение права управления транспортными средствами вследствие нарушения правил или норм эксплуаСм.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., М., 1881. Т. 2. С. 647—648. Словарь синонимов
русского языка. М., 1986. С. 305; Толковый словарь русского языка: 80 000 и фразеологических выражений // Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 1999.
2
См.: Малый толковый словарь русского языка: ок. 35 000 слов. 2-е изд., стереотип. М., 1993; Толковый словарь русского языка: 80 000 и фразеологических выражений // Российская академия наук. Институт русского языка
им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 1999.
3
См.: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 157.
4
См.: Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 17; Рубушкин Н.Н. Запрещающие нормы в светском
праве. Казань, 1990. С. 10—11.
5
См. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 95.
6
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
7
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст. 16.
8
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.10.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3.
1
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тации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования (ст. 9.3 КоАП РФ)1.
Подобный пример служит отражением административного ограничения.
Правовые ограничения в Уголовно-процессуальном кодексе находят свое воплощение, прежде всего, через меры пресечения: домашний арест, заключение под стражу и т. д 2.
Уголовное законодательство также предусматривает ограничения в форме запретов и наказания
в виде применения определенных мер уголовного наказания, лишения свободы, лишения специального
права, лишения права заниматься определенной деятельностью, лишения специального звания и др 3.
Конструируя статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ, законодатель определяет ограничения в сфере охраны общественных отношений, посягающих на личность, экономику, общественную безопасность и общественный порядок, государственную власть, военную службу, мир и безопасность человечества. Наш интерес представляют законодательные ограничения, связанные с преступлениями
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в частности, ограничения, влияющие на квалификацию указанных противоправных деяний.
Законодатель создает своего рода ограничения, присущие каждым в отдельности преступным деяниям,
наделяя их специфическими признаками. Вот, к примеру, относить преступление к коррупционному можно только при наличии четырех основных условий.
Ограничения, связанные с наличием надлежащего субъекта уголовно наказуемого деяния.
Для того чтобы установить виновность лица в содеянном, прежде всего необходимо выяснить, обладает
ли субъект специальными признаками. Субъектом рассматриваемой категории преступлений может
быть не любое физическое лицо. Как мы видим, законодатель уже ограничивает круг возможных субъектов, сводя их, в частности, к должностному лицу; лицу, занимающему государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, либо государственным или муниципальным служащим, не относящимся к числу должностных лиц; главе органа местного
самоуправления; сотруднику органов внутренних дел; должностному лицу, обязанному в соответствии
с законом или иным нормативным правовым актом предоставлять информацию Совету Федерации РФ,
Государственной Думе РФ или Счетной палате РФ по их запросу или по иному основанию; иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации.
Правоприменительным органам, в том числе судам не всегда удается правильно решить вопрос
о наличии у лица, деяние которого формально содержит состав преступления, признаков специального
субъекта, в результате чего возникают определенные трудности в процессе квалификации. Примером могут послужить действия главного корабельного старшины контрактной службы гр. Р., обвиняемого в нанесении матросу своей части гр. З. одного удара кулаком в лицо, причинившего средней степени тяжести
вред здоровью потерпевшему в виде перелома нижней челюсти за отказ выполнить его указание — унести
посуду. Действия виновного квалифицировались по пункту «а» части 3 ст. 286 УК РФ, однако
в дальнейшем вышестоящий военный суд переквалифицировал их на часть 1 статьи 112 УК РФ, аргументировав свое решение тем, что гр. Р. является для потерпевшего начальником по воинскому званию, а не
по должности, и организационно-распорядительными полномочиями в отношении гр. З. не обладал, поэтому должностным лицом, а, соответственно, и субъектом статьи 286 УК РФ он признан быть не может4.
Ограничения, связанные со служебной деятельностью субъекта преступления. Связь деяния
со служебным положением субъекта и отступление от его прямых прав и обязанностей является вторым
необходимым признаком коррупционного преступления. Как видится, ограничивается круг действий виновного, составляющих объективную сторону составов преступлений, входящих в главу 30 УК РФ.
К примеру, статья 285 УК РФ предусматривает использование субъектом преступления своих служебных полномочий вопреки интересам службы и влечет за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций или охраняемых законом интересов общества или государства.
Примерами могут служить случаи выдачи водительского удостоверения или диплома лицу, не сдавшему
экзамен, необоснованное продвижение по службе, отказ в приеме на работу по формальным причинам,
использование служебного транспорта в личных целях и т. д. Последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций или охраняемых законом интересов общества или государства заключаются в создании определенного рода препятствий для удовлетворения последними своих потребностей, прав и свобод, которые гарантированы Конституцией РФ. Халатность
(ст. 293 УК РФ) заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении субъектом преступления своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. I, ст. 4921.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.
4
Обзор судебной практики по делам о преступлениях против военной службы и некоторых должностных преступлениях, совершаемых военнослужащими, от 27 декабря 2001 г.
1
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по должности. Это может подтверждаться невыполнением сотрудником действий, которые входят в круг
его служебных полномочий и которые он обязан исполнить в соответствии с законом, распоряжением,
приказом, или ненадлежащим, недобросовестным исполнением своих обязанностей. Определение
объективной стороны данного состава преступления весьма проблематично, зачастую уголовные дела
заканчиваются вынесением оправдательного приговора либо переквалификацией действий лиц. Подтверждением тому служит пример деятельности судебного пристава — исполнителя гр. С., обвинявшегося в том, что допустил неточности при составлении описи и аресте имущества ОАО «…», ошибки в организации и проведении торгов этого имущества, в результате чего ОАО длительное время не осуществляло производственную деятельность и потерпело убытки на сумму свыше... рублей. Оправдывая
С., суд указал, что убытки возникли не из-за нарушения обвиняемым законодательства об исполнительном производстве, а вследствие других причин1. Или же другой случай, когда гр. Б. признана виновной в
том, что, занимая должность заместителя начальника РОВД и являясь начальником следственного отдела, небрежно относилась к службе и ненадлежаще исполняла требования статьи 127 1 УПК РСФСР, а
именно не контролировала в должной мере действия следователей, принимала недостаточные меры
к наиболее полному и всестороннему предварительному следствию, в результате чего подчиненные ей
следователи при расследовании уголовных дел допустили нарушение своих функциональных обязанностей и грубые нарушения УПК РСФСР, что повлекло нарушение законных интересов граждан, а также
охраняемых интересов государства и общества. Уголовные дела в отношении следователей по части 1
статьи 293 УК РФ прекращены на основании статьи 7 УПК РСФСР, последние, включая заместителя
начальника следственного отдела, привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако суд настаивает на квалификации действий гр. Б по части 1 статьи 293 УК РФ, так как она являлась должностным
лицом, представителем власти, ненадлежаще исполняла свои обязанности согласно УПК и ведомственным нормативным актам. Установлено, что начальник следственного аппарата несет персональную ответственность за организацию службы своего подразделения и это выразилось в ненадлежащем контроле за работой следователей. Но, учитывая те обстоятельства, что начальница переложила данные
обязательства на своего заместителя, суд отменил приговор в отношении гр. Б и дело прекратил. Следствие по уголовным делам в отношении следователей по ч. 1 ст. 293 УК РФ был возобновлено,
а начальник следствия, гр. Б., должна понести дисциплинарную ответственность2.
Ограничения, связанные с субъективной стороной состава преступления. Изучая третий признак, приходим к выводу об обязательном наличии корыстной или иной личной заинтересованности
в преступлениях коррупционной направленности. Так, гр. М., работая заведующим отделом народного
образования администрации района, в нарушение установленного порядка премирования и сверх
утвержденной системы расходов, не имея экономии по фонду оплаты труда, подписала приказы на выплату премий сотрудникам отдела (в том числе и себе) и на ценные подарки для директоров школ,
а также приобрела для отдела различные материальные ценности. Прекращая уголовное дело в отношении гр. М., президиум Липецкого областного суда отметил, что суд не указал в приговоре, в чем выразилась корыстная или иная личная заинтересованность гр. М. Работая заведующей РОНО, она допустила нецелевое использование денежных средств: закупила для отдела материальные ценности, выплатила своим сотрудникам премии, что не было предусмотрено сметой. В материалах дела нет данных
о том, что она руководствовалась корыстными целями или иными личными побуждениями. Гр. М. нарушила финансовую дисциплину3.
Об иной личной заинтересованности может служить деятельность директора муниципального
учреждения, гр. А., желающей улучшить материальное положение своей дочери, гр. Г., и принявшей ее
на работу, при этом гр. Г. фактически на должности художника-оформителя не работала, однако ежемесячно получала зарплату. Такими действиями гр. А. был причинен материальный ущерб муниципальному бюджету, в результате чего действия ее были квалифицированы по части 1 статьи 285 и части 1
статьи 159 УК РФ4.
И наконец, последним ограничением является совершение коррупционного преступления только
с прямым умыслом5. То есть умысел виновного прежде всего должен быть направлен на причинение
ущерба, вреда законным интересам государственной власти, государственной службы или службы в органах местного самоуправления.
Особое внимание хотелось бы заострить на статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной практике по делам о злоупотреблении
Архив суда Советского района г. Волгограда за 2004 год. Дело № 1-63.
Постановление президиума Брянского областного суда от 28 марта 2001 г.
3
Постановление президиума Липецкого областного суда от 15 июня 2001 г.
4
Приговор Тюлячинского районного суда Республики Татарстан от 14 июня 2011 г. URL: http: //rospravosudie.com (дата обращения: 08.10.2017).
5
О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: указание Генеральной прокуратуры России и МВД России от 1 февраля 2016 г.
№ 65/11/1. URL: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.10.2017).
1
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должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» разъясняет, что в отличие
от статьи 285 УК РФ, где ответственность должностного лица наступает за совершение действий (бездействия), находящихся в пределах его компетенции вопреки интересам службы, в статье 286 УК РФ ответственность следует за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий 1. Обращая внимание на конструкцию
статьи, видно, что «очерченный круг полномочий» и есть своего рода ограничения в служебных правах и
обязанностях должностного лица, которые в определенной степени позволяют различать одни составы
преступлений от других при квалификации.
Безусловно, роль правовых ограничений как для науки, так и правоприменительной деятельности
остается весьма важной. Правовые ограничения тесно взаимодействуют с ограничениями, существующими в уголовном праве, способствуют правильному и более точному применению института квалификации и назначения наказания. Стремясь установить ограничения в праве, законодатель лишь содействует защите от посягательств на общественные отношения, выполняя в большей степени охранительную функцию, решая основные задачи уголовно-правовой политики, направленной на охрану прав и
свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества.

О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2009. № 12.
1
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Интерполяция права и социальный механизм ограничения закона
Регулирующее воздействие различных социальных и несоциальных средств и факторов выступает
важным предметом юридической науки в целом и отдельных ее отраслей. Анализ специфики влияния
социальных процессов на позитивное право позволяет не только объективно оценивать адекватность
существующей системы права, но и выстраивать определенные прогнозы, а также формулировать рекомендации для правотворческих и правореализационных сфер.
В теории и социологии права в качестве обобщения разнообразных социальных процессов, оказывающих воздействие на право (закон), была сконструирована и обоснована в различных интерпретациях
категория «социальный механизм действия права». Истоки ее обоснования прослеживаются в работах
классиков социологической мысли — Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера, Габриэля Тарда и других —
ставших впоследствии основой для разработки комплексных социолого-правовых теорий.
В современной отечественной науке социальный механизм действия права является одним из основополагающих предметов научных исследований в соответствующих областях знания — в общей
теории права, в различных отраслях права, в социологии права, в некоторых разделах психологии. Авторы исследуют указанные процессы и явления, обозначая их в качестве «механизма социального действия права», «социального механизма действия права»1, «социально-правового механизма регулирования общественных отношений»2 и т. д.
Так, В.М. Сырых, анализируя социальный механизм правового регулирования, в качестве элементов его состава обозначает социальные факторы, воздействующие позитивно или негативно на правовые явления и процессы. Автор приводит интересную и адекватную аналогию анализируемого явления
с механизмом правового регулирования. Вместе с тем, в рамках данной статьи необходимо обратить
внимание на тот факт, что воздействие социальных факторов на право может осуществляться не только
в границах правового регулирования. В частности, правовое регулирование является составной частью
более широкой по своему содержанию категории «правовое воздействие», в системе которой социальные факторы и средства упорядочения общественных отношений занимают не последнее место. Вместе
с тем, теоретико-правовой наукой сформулирован термин «действие права», который служит обозначением для категории, имеющей своей целью отображение всех сфер и форм проявления права. Действие
права характеризует процессы его формирования, восприятия индивидуальным и коллективным правосознанием, а также осуществление его в практической деятельности3. На наш взгляд, именно на основе
положений о механизме действия права представляется возможным анализировать специфические
формы взаимодействия права и социальных факторов и средств регулирования.
В этой связи особый интерес представляют именно понятия социального механизма действия права. В.В. Лапаева определяет социальный механизм действия права в качестве «цепочки взаимодействия социальных факторов, с помощью которых содержание конкретной правовой нормы воплощается
в соответствующем этому содержанию правовом поведении людей»4. Г.Г. Шиханцов приводит следующее понятие социального механизма действия права — «механизм взаимодействия правовых норм и
иных социальных факторов, принимающих участие в функционировании права на всех его этапах»5.
И в первом и во втором определении центральным образующим звеном выступает категория «взаимодействие», философское и семантическое значение которой позволяет охватить весь спектр связей
между социальными и несоциальными элементами, процессами и явлениями.
Социальные факторы и регуляторы могут взаимодействовать с законом, оказывая содействие либо
противодействуя друг другу. Если речь идет о содействии, то, как правило, перед нами предстает удачная кооперация закона и какой бы то ни было социальной нормы (или ненормативного средства). Противодействие имеет объективное выражение в наличии находящихся в конфронтации средств регулирования общественных отношений. Существует и третья форма — промежуточная, которая находит выраЛапаева В.В. Социология права. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011.
Сырах В.М. Социальный механизм правового регулирования: понятие, состав и структура // Ленинградский юридический журнал. 2005. С. 106—119.
3
Элементарные начала общей теории права. Право и закон / под общ. ред. В.И. Червонюка. М., 2003. URL:
http://elementary_law.academic.ru/92/ (дата обращения: 09.09.2017).
4
Лапаева В.В. Социология права. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011.
5
Шиханцов Г.Г. Социальный механизм действия права. URL : http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/20958/1/5_%
D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf (дата обращения: 09.09.2017).
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жение в конкуренции различных регуляторов, при этом сохраняя нейтральность применительно к наступающим правовым последствиям.
В том случае, если результатом взаимодействия различных социальных и несоциальных регуляторов и факторов является ограничение регулятивных возможностей закона, формируется явление, получившее в современной теории права название «интерполяция права». Под интерполяцией права понимаются возникшие в результате взаимодействия в системе социального регулирования умышленные
или неумышленные искажения изначальных смыслов юридических норм, подмена правового регулирования неправовым, а также формирование незапланированных законодателем правовых последствий
в процессе реализации и действия права в целом.
Примечательно, что взаимодействие во всех трех формах, так или иначе, может выступить своеобразным ограничителем закона. Безусловно, формирование социального механизма ограничения закона
требует наличия определенных условий. Далее рассмотрим данные условия на конкретных примерах.
В каких же случаях взаимодействие права с различными социальными средствами регулирования
становится основой формирования социального механизма ограничения права и явления интерполяции
права? Во-первых, право может быть ограничено неправовыми средствами регулирования в случаях неудачной законодательной кооперации социальных регулирующих элементов.
Согласно данным исследования, проведенного Р.Б. Головкиным и Р.С. Багировым, в современном российском законодательстве на моральные нормы в той или иной форме содержатся ссылки более чем в 100 федеральных и региональных нормативных правовых актах 1. Попытки прямой интеграции неправовых категорий в систему правового регулирования могут быть не совсем удачными.
В.С. Нерсесянц справедливо отмечал, что: «моральное правопонимание неизбежно деформирует существо не только права, но и морали, поскольку морализация права неизбежно сопровождается юридизацией морали. И в том и в другом случаях праву и морали приписывается произвольное содержание и значение»2.
В частности, спорными, как с позиции теории права, так и с позиции адекватной реализации
на практике, являются положения Типового кодекса этики и служебного поведения государственных
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (далее — Типовой кодекс этики и служебного поведения)3. Согласно пункту 29 модельного документа нарушение государственным (муниципальным) служащим положений кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов. Данное положение нашло отражение в подзаконных актах регионов России. Так, моральное осуждение предусмотрено VI главами Кодекса этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих Республики Крым4, Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Татарстан 5, Кодекса этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в администрации Владимирской области6, и др.
С позиции теории довольно сложно определить правовую природу категории «моральное осуждение». Кроме того, в данном случае прослеживаются элементы официального установления подмены
правового регулирования неправовым. С практической же точки зрения у специалистов возникает много
вопросов относительно правовых последствий морального осуждения 7. В самих правовых документах
последствия не оговариваются, делается лишь замечание о том, что нарушения положений кодексов
учитываются, например, при проведении аттестации и формировании кадрового резерва.
Однако в большей мере социальный механизм ограничения закона начинает функционировать
в том случае, когда содержание неправового средства регулирования не совпадает, как в полной мере,
Головкин Р.Б., Багиров Р.С. Интерполяция права: монография. Владимир, 2015. С. 16.
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для юридических вузов и факультетов. М., 1999. С. 90.
3
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21) // Официальные документы в образовании. 2011. № 36.
4
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Крым:
указ Главы Республики Крым от 27 июля 2014 г. № 163. URL: http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=623306 (дата обращения:
09.09.2017).
5
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Татарстан: указ Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 г. № УП-142 (ред. 18.03.2016). URL:
http://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_883297.pdf (дата обращения: 09.09.2017).
6
О кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в администрации Владимирской области: постановление Губернатора Владимирской области от 22 марта 2011 г. № 230 // Владимирские Ведомости. 2011. № 71 // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 09.09.2017).
7
См., например: Чикирева И.П. Проблемы правового регулирования дисциплинарной ответственности и морального
осуждения муниципальных служащих за нарушение обязанностей по соблюдению законодательства о противодействии коррупции // Вестник Тюменского государственного ун-та. Социально-экономические и правовые исследования. 2013. С. 131—137.
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так и в части, с содержанием императивной правовой нормы, то есть в случае конфликта или конфронтации регуляторов в системе социального регулирования. В данном случае принципиально различными
являются цели регулирования, а также ожидаемые субъектами результаты и социальные последствия
от использования регулятора.
Конфронтация может находить выражение как в числе отдельных норм, так и в рамках сложных и
организованных групп социальных регуляторов. В частности, по своей природе конфликтующими являются системы норм криминальной субкультуры и официального права. Взаимодействие данных систем
практически в полной мере осуществляется в форме конфликта. Целью существования и функционирования «теневого права»1 является укрепление позиций криминальных авторитетов, распространение
криминальной субкультуры, способствование осуществлению противоправной деятельности и т. д. Цель
официального права прямо противоположна.
Конфронтация регуляторов в системе социального регулирования не ограничивается явлениями
криминальной субкультуры. Например, проблемы противоречия между нормами права (национальными
и международными) и содержанием религиозных идей, которых придерживаются отдельные радикальные религиозные сообщества, находят выражение в эскалации религиозных конфликтов, распространении экстремистских идей. В указанных случаях речь идет о достаточно очевидной подмене правового
регулятора неправовым в деятельности различных субъектов.
Кроме того, интерполяционно-правовые процессы, ограничивающие официальный закон, могут
формироваться в результате явления конкуренции в системе социального регулирования. Применительно к рассматриваемому вопросу конкуренция находит выражение в существовании на конкретной
территории в конкретный исторический период времени различных социальных и несоциальных регуляторов, способных упорядочивать общественное отношение, для которого предусмотрено наличие правового регулирования. При этом регулирование данного общественного отношения правом не должно
являться обязательным условием соблюдения законности.
Так, согласно статье 158 ГК РФ2 сделки могут совершаться в устной и письменной форме, а в статье 161 данного кодифицированного акта указано, что все сделки граждан между собой, заключаемые
на сумму свыше десяти тысяч рублей, должны совершаться в простой письменной форме. Указанное
правовое предписание между тем не обязывает граждан следовать ему, поскольку в данном случае
речь идет о частноправовом регулировании. При заключении договора стороны могут принять решение
опираться на гарантии его обеспечения, предусмотренные отличными от права социальными регуляторами. Своего рода гарантом могут выступать различные социальные нормы, в зависимости от степени
их значимости для субъектов: моральные нормы, нормы поведения, принятые в определенном коллективе, традиции и правила поведения субкультур, религиозные нормы и др. Например, для мусульман
инструментом обеспечения обязательств могут явиться положения Корана: «Исполняйте договор, поистине, за договор будет спрошено»3, «О те, которые уверовали! Исполняйте договоры»4.
Нормы права, предусмотренные ГК РФ, и религиозные нормы могут осуществлять и кооперированное
регулирование в случае их совместного использования субъектами. Конкуренция имеет место, когда
субъект осуществляет выбор регуляторов в каждой конкретной ситуации. Тем не менее, в любом случае
выбор субъекта остается в рамках действующего законодательства. Например, если субъект осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с предписаниями Корана, но без установленных регистрации, декларирования и пр., то речь идет не о конкурировании регуляторов, а об их конфронтации,
поскольку в указанном случае общественные отношения выходят за пределы частноправовых.
При этом фактическое отсутствие негативных правовых последствий в случае конкуренции регуляторов в системе социального регулирования не исключает факта ограничения регулятивного потенциала
принятых в установленном порядке норм права. Поэтому очевидно, что ограничение закона прослеживается и в подобных явлениях правовой действительности.
Таким образом, процессы взаимодействия в системе социального регулирования могут приобретать конструктивные, деструктивные и нейтральные формы. Выступающее одним из возможных последствий такого взаимодействия явление интерполяции права в свою очередь лежит в основе формирования социального механизма ограничения закона. Попытки законодательного противодействия большинству проявлений интерполяции права и социального механизма ограничения закона — прямой путь
к сверхрегулированию и «зарегулированности» некоторых групп общественных отношений. Именно поэтому особое значение приобретают комплексные теоретические исследования данных явлений с целью
уменьшения уровня их латентности и увеличения уровня прогнозируемости.

См. подробнее: Баранов В.М. О теневом праве // Новая правовая мысль. 2002. № 1. С. 13—20.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета.
1994. 8 декабря.
3
Аль-исра, аят 34.
4
Сура аль-Маида, аят 1.
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Правовые последствия установления ограничений
в ведомственных нормативных актах, противоречащих
актам большей юридической силы
Нередко в ведомственных нормативных актах устанавливаются ограничения, которые, исходя
из смысла положений Конституции РФ, должны устанавливаться только законом. Нормативные акты
иного уровня, включая ведомственные, а тем более неопубликованные или носящие закрытый характер,
не только не могут устанавливать каких-либо ограничений прав и свобод, но и регулировать порядок и
основания их применения, условия, пределы, сроки и другие существенные признаки этих ограничений 1.
Несоблюдение этого требования создает своеобразный правовой пробел, специфика которого заключается в отсутствии надлежащего правового регулирования и наличии ненадлежащего.
Так, ст. 53 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ) устанавливает принципы осуществления строительного контроля. В силу части 2 статьи 53 ГрК контрольные мероприятия проводятся лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или техническим заказчиком. Часть 8 статьи 53 ГрК
РФ допускает, что по вопросам осуществления строительного контроля могут быть приняты нормативные правовые акты органов исполнительной власти. На основании постановления Правительства РФ
определено 6 контрольных мероприятий2, перечень которых отсутствует в норме закона. Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору утверждено Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства3. Оно не является нормативным правовым актом, разработано научнотехническим центром, не зарегистрировано Минюстом России, но содержит перечень правил, которые
должны соблюдаться субъектами, осуществляющими строительный контроль. В пункте 20 Положения
указано, что лица, осуществляющие строительный контроль, несут ответственность за его ненадлежащее осуществление, и приведены виды нарушений в оценочном изложении (несвоевременное и некачественное осуществление). В статье 53 ГрК РФ указания об этом отсутствуют. Между тем ответственность на правонарушителя может быть возложена только законом, опубликованным и применяющимся
на определенной территории. То есть в данном случае имеет место ненадлежащее правовое регулирование, в котором присутствуют и элементы ненормативного регулирования.
В данном случае надлежащее регулирование подменяется ненадлежащим. Следует упомянуть
о том, что презумпция законности нормативных правовых актов подразумевает предположение о том,
что нормативные правовые акты признаются законными до тех пор, пока в установленном порядке не
произойдет признание их незаконными (недействующими) 4. Несоответствие ведомственного нормативного акта закону образует пробел, очевидность которого может быть выявлена при оспаривании положений, противоречащих акту большей юридической силы.
Средством преодоления таких пробелов является судебный нормоконтроль; при этом Верховным
Судом РФ накоплен достаточно интересный опыт признания недействующими отдельных положений
ведомственных нормативных актов, хотя общий объем таких решений относительно невелик (по изученным нормативным актам можно заключить, что не более 6% из них оспаривались в судебном порядке).
Так, установив, что ведомственный акт — Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания — ограничивает возможности адвоката полностью выполнить профессиональные обязанности,
а задержанного, по сути, лишает квалифицированной юридической помощи, Верховный Суд РФ подчеркнул следующее. В федеральных законах «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой // Российская газета. 1998. 11 августа.
2
Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства: утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 //
Собрание законодательства РФ. 2010. № 26, ст. 3365.
3
Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: утв. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору № СДОС 03-2009 // СПС «Гарант» (дата обращения: 24.10.2017).
4
Толстик В.А. Презумпция законности нормативных правовых актов // Юридическая техника. 2010. № 4. С. 546—551.
1
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Федерации», ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых» и УПК РФ отсутствует запрет
пользования при свидании с подзащитными техническими средствами (мобильными компьютерами, средствами фото-, аудио- или видеозаписи). Более того, адвокат имеет право при оказании юридической помощи пользоваться такими средствами. Поэтому ведомственный нормативный акт не может возлагать
на субъектов правоотношений такие ограничения, которые не предусмотрены в актах более высокой юридической силы1. Примечательно, что в данном случае Верховный Суд РФ сослался на правовую позицию
Конституционного Суда РФ, который потребовал от федерального законодателя установить непосредственно в уголовно-процессуальном законе все важнейшие элементы конституционного права на защиту,
включая порядок и условия его реализации2. В целом оспаривание соответствия ведомственных нормативных актов федеральным законам является одним из направлений судебной защиты прав и законных
интересов граждан и организаций. Так, в 2014 году судами России было рассмотрено 2347 дел о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов (0,05% от общего
числа гражданских дел)3. 227 из них были рассмотрены по первой инстанции Верховным Судом РФ4.
В данной ситуации успешно решается вопрос о преодолении пробела — решением суда выявляется несоответствие положения ведомственного нормативного акта закону, оспариваемое положение признается
недействующим, и в целях надлежащего регулирования общественных отношений используется норма закона. Однако восполнение пробела происходит после замены дисквалифицированной судом дефектной
нормы на такую, которая будет сконструирована в соответствии с актом большей юридической силы. Это
возможно в результате нормотворческой деятельности органа, издавшего оспоренный нормативный акт.
Либо восполнение пробела может быть нецелесообразным, если в правоприменительной деятельности
может использоваться положение акта большей юридической силы.

Решение Верховного Суда РФ от 16 марта 2009 г. № ГКПИ08-2382 // БВС РФ. 2010. № 4.
По делу о проверке конституционности положений, содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и пункте 15 части второй статьи 16 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» в связи с жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и
И.В. Москвичева: постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 2001 г. № 14-П // Российская газета. 2001.
14 ноября.
3
Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. М., 2015. С. 39.
4
Обзор статистических данных о результатах деятельности Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел за 2014 год. URL: http://www.vsrf.ru/catalog.php?c1=%CE%E1%E7%EE%F0%FB%20%F1%F3%E4%E5%
E1%ED%EE%E9%20%F1%F2%E0%F2%E8%F1%F2%E8%EA%E8%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%
20%D1%F3%E4%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&c
2=2014 (дата обращения: 24.10.2017).
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Юридические ограничения в поименовании российских граждан
Всеобщая декларация прав человека провозглашает свободу и равенство всех людей в своих достоинствах и правах с момента рождения1. В то же время такая свобода не может быть абсолютной, так как
это приведет к вседозволенности. В целях недопущения подобного явления существуют ограничения.
В толковых словарях русского языка термин «ограничение» определяют как правило, ограничивающее какие-либо действия или права. «Ограничить» значит поставить в какие-либо рамки, границы,
определить какими-либо условиями2.
Важную роль ограничения играют в механизме правового регулирования общественных отношений.
В юридической литературе существуют различные позиции по поводу содержания ограничений. Так, одни авторы полагают, что ограничение — это правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите3. Другие ученые отмечают, что ограничение прав — это своего рода уравновешивание противоположных интересов. Действия одних субъектов права не могут нарушать прав и интересов других, а отношения в обществе должны складываться разумно и не вызывать противодействий 4. С точки зрения
Б.С. Эбзеева, ограничение — это изъятие из круга правомочий, составляющих нормативное содержание
основных прав и свобод. На наш взгляд, ограничения — это соответствующие пределы осуществления
субъектами своих прав, рамки, выход за которые повлечет за собой нарушение прав других лиц. Права
могут ограничиваться различными способами, например, путем установления условий их реализации,
запретов и т. д. Однако ограничение мы не можем приравнивать к изъятию, так как при таком толковании речь будет идти уже об исключении, прекращении правомочий субъекта, что является незаконным.
Термин «ограничение» нередко смешивают с такой категорией, как «умаление». В постановлении
Конституционного Суда РФ от 15 января 2002 года № 1-П отмечено, что статьи 17 и 55 Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи предполагают, что целью обеспечения прав других может обусловливаться только устанавливаемое федеральным законом соразмерное ограничение права. Вместе
с тем, ни законодатель, ни правоприменитель не вправе исходить из того, что этой целью может быть
оправдано какое-либо существенное нарушение права, а также отказ в его защите, поскольку тем самым
фактически допускалось бы умаление права как такового5. Умаление — это принижение значения тех
или иных прав для законодательства по сравнению с другими. Ограничение же связано с уменьшением
их объема. Поэтому говорить о тождестве этих категорий нельзя.
В международном и российском праве в настоящее время определение рассматриваемого нами
понятия не закреплено. При этом положения об ограничениях тех или иных прав содержатся практически во всех нормативных правовых актах. Так, в части 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека
впервые было установлено, что при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения
должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе 6. Данное правило
нашло отражение и в Конституции РФ. Например, в статье 19: «Государство гарантирует равенство прав
и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Проанализировав данные положения, можно сделать вывод о том, что каждое
Всеобщая декларация прав человека (официальный текст). М., 1996. С. 3.
URL: http:// slovarozhegova.ru/ (дата обращения: 28.11.2017).
3
Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2 -е изд., перераб. и доп. М.,
2001. С. 407.
4
Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М., 2003. С. 262.
5
По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
в связи с жалобой гражданина А.М. Траспова: постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 2002 г. № 1-П //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.11.2017).
6
Всеобщая декларация прав человека (официальный текст). М., 1996. С. 5.
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государство должно быть заинтересовано в существовании баланса прав и интересов его граждан.
В связи с этим следует в необходимых случаях совершенствовать законодательство, устранять пробелы, которые были выявлены правоприменителем и привели к нарушению такого равновесия.
Теперь рассмотрим ограничения поименования граждан в Российской Федерации. Статья 19 ГК РФ
устанавливает, что термин «имя» представляет собой собирательное понятие, включающее в себя фамилию и личное имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.
В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).
Данной нормой предусмотрено несколько ограничений. Во-первых, права и обязанности, приобретенные под прежним именем, не изменяются и не прекращаются. Лицо вправе изменить свое имя, фамилию
или отчество на любое другое неограниченное количество раз. Во-вторых, приобретать права и обязанности под именем другого лица запрещается. Такие сделки признаются ничтожными, а граждане, действующие по подложным документам, привлекаются к уголовной ответственности. Однако в 2012 году из данного правила было предусмотрено исключение, а именно разрешение использования имени физического
лица или его псевдонима с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение
третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других
формах. Изменения были введены в связи с потребностями практической деятельности, так как в гражданском обороте на тот момент уже имели место случаи использования собственного имени в коммерческих целях. Помимо этого, пунктом 5 данной статьи закреплено право гражданина на возмещение вреда
в результате нарушения его права на имя. Например, Санкт-петербургским городским судом были удовлетворены требования гражданина, имя и псевдоним которого неправомерно использовались на фотовыставке, его согласие на их использование получено не было1.
Реформирование в этой части коснулось и семейного законодательства. Ранее, в соответствии
с пунктом 2 статьи 58 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) родители могли дать
имя ребенку по своему соглашению2. Каких-либо ограничений, касающихся выбора имени, установлено
не было. Подобная ситуация привела к тому, что на протяжении практически 20 лет с момента введения
в действие СК РФ периодически имела место практика присвоения родителями своим детям нестандартных имен, например, БОЧ рВФ 260602, Люцифер и других, нередко нарушающих интересы детей.
Эти случаи заставили общество задуматься о приоритете права родителей на выбор совершенно любого имени своему ребенку перед его собственным правом на имя.
В связи с этим в 2016 году сенатор Валентина Петренко подготовила соответствующий законопроект о запрете регистрации имен, состоящих из цифр, числительных и ненормативной лексики, который
был принят Государственной Думой во втором чтении3. Соответствующие изменения были внесены и
в СК РФ.В свою очередь, в законе ничего не говорится о подобных ограничениях относительно случаев
перемены имени совершеннолетним гражданином. Возможно, это обусловлено тем, что право на имя
является абсолютным и не может быть ограничено в условиях обычного правового режима. Целью внесения изменений в статью 58 СК РФ была защита прав и интересов ребенка от злоупотреблений со стороны родителей, а не установление рамок в выборе имени для самого ребенка в будущем.
В уголовно-правовой сфере преобладают способы ограничения прав в виде запретов, санкций. Так,
в части 1 статьи 1281 УК РФ предусмотрено наказание за клевету, то есть распространение заведомо
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Данная информация также приводит и к нарушению права на имя4. Согласно пункту 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести
и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», если действия лица,
распространившего не соответствующие действительности порочащие сведения, содержат признаки
преступления, предусмотренного статьей 129 Уголовного кодекса Российской Федерации (клевета), потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности, а также предъявить иск о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства5. Лицо вправе в полной мере восстановить свои права.
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 октября 2013 г. № 33-16314/2013 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.11.2017).
2
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.11.2017).
3
Пояснительная записка «К проекту федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и регистрации имени”». URL: http://asozd2.duma.gov.ru
(дата обращения: 20.04.2016).
4
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
28.11.2017).
5
О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 // СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения: 28.11.2017).
1
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Наряду с этим, имя человека может быть принудительно изменено, а документы, позволяющие
установить его личность, подделаны или уничтожены, при совершении таких преступлений, как незаконное усыновление (удочерение), подмена ребенка, торговля людьми, так как виновное лицо заинтересовано в сокрытии следов своего деяния.
Помимо вышеуказанных юридических также заслуживают внимания религиозные и нравственные
ограничения в наименовании граждан. Имя — средство индивидуализации человека, неотъемлемый
элемент личности. При обращении к лицу другие участники тех или иных отношений не должны испытывать дискомфорт в связи с тем, что имя, например, выражено в форме нецензурного слова. Закон может
не ограничивать право человека на выбор имени, но в то же время сам он должен руководствоваться
в этом вопросе принципами нравственности нормами морали. Что касается религий, то практически
для каждой из них характерны свои особенности имянаречения. Например, в исламе существуют нежелательные и запрещенные имена. Не одобряют мусульманские богословы обычай давать детям имена
в честь известных актеров, певцов, музыкантов. Поклоняться кому-то, подобно идолу, они считают недостойным. Особенно плохо, если кумир ведет «неправедный» образ жизни, ведь ребенок может взять
пример с такого человека. Нежелательны имена, указывающие на какой-либо грех или преступление.
Например, Саррак (вор) или Залим (тиран, деспот). Категорически нельзя давать детям имена Всевышнего, у которого их немало: Аллах, Аль-Халик (создатель), Малик-аль-мулюк (царь царей) и др.1 В православном христианстве при крещении ребенку будет дано имя святого, в день памяти которого он родился. С древности установлено, что крещаемые не могут принимать имена Господа Иисуса Христа и Его
Пречистой Матери — Марии. (Можно принять имя Иисус в честь ветхозаветного святого Иисуса Навина,
а имя Мария — в честь святых Марий, которых множество).
В заключение хотелось бы отметить, что российское законодательство, а также нормы морали и
нравственности закрепляют различные способы ограничений в наименовании граждан. В рамках публичного и частного права в целом уделяется большое внимание регулированию, самозащите и правовой
защите личности, ее имени и достоинству, правам и свободам, законным интересам и юридическим обязанностям. Проблема ограничений требует особого внимания и дальнейшего исследования юридической наукой.

1

URL: http://nonova.ru/kakie-imena-zapreshheny-v-islame/ (дата обращения: 28.11.2017).
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Ограничение принципов и общих условий
уголовного судопроизводства
при реализации мер безопасности личности
Институт государственной защиты и обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства появился в России с принятием Федерального закона от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»1. 20 августа
2004 года был принят Федеральный закон № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»2, что позволило расширить круг лиц, в отношении
которых возможно применять меры по защите для наилучшего расследования и раскрытия дела.
Сама идея данного закона показалась некоторым неоднозначной, в связи с чем была дискуссия
о целесообразности введения данного института. Суть возражения против него заключалась в том, что
реализация гражданином основных прав и свобод, в данном случае права на защиту, неминуемо приводит к сталкиванию различных интересов, то есть, защищая права одних, мы в некоторых случаях ограничиваем или нарушаем права других, имеем дело с правовым ограничением. Этот факт противоречит
общеправовым принципам, которые гласят, что осуществление прав одних никак не должно ущемлять
права других. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой ограничения в праве.
Эта проблема имеет много проявлений в уголовно-процессуальном паве, в том числе в сфере правовой организации судебного следствия по уголовному делу. Однако прежде чем перейти к данной проблематике, необходимо разобраться с тем, что мы будем понимать под ограничением.
Слово «ограничить» в словаре русского языка имеет значение: «стеснить определенными условиями, поставить в какие-то рамки, границы (ограничить право ввоза...)»; лимитировать, свести к чему-то
(возможности, сферу деятельности и т. п.), сузить (возможности, права и т. п.), ущемить, поставить
в рамки, поставить предел чему-либо3.
В юридической литературе существует термин «правовое ограничение», производный от вышеназванного понятия. Например, доктор юридических наук А.В. Малько писал, что «правовое ограничение —
это правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; как установленные в праве границы,
в пределах которых субъекты должны действовать»4. Данное определение можно толковать по-разному.
Так, в уголовно-процессуальной сфере под правовым ограничением можно понимать не только правоограничительные меры, которые применяются к обвиняемому, но и любые меры, которые в той или иной
степени ограничивают права или свободы любого участника процесса.
В определенной мере институт государственной защиты участников уголовного судопроизводства
имеет признаки правового ограничения. Эти признаки проявляются в следующем: (1) данная мера
направлена на преодоление препятствий, стоящих на пути удовлетворения правомерных интересов5;
(2) она ведет к уменьшению объема возможностей, свободы, а значит и прав личности; (3) осуществляется с помощью обязанностей, запретов; (4) предполагает снижение негативной активности; (5) направлена на защиту общественных отношений и предполагает собой функцию охраны 6; (6) устанавливается
государством и обеспечивается силой государства7.
Определившись с правовой природой института государственной защиты, попытаемся выяснить,
какие ограничения прав и свобод граждан он накладывает на участников судебного следствия.
Как известно, судебное следствие является одним из важнейших элементов уголовного судопроизводства. Целью судебного следствия является непосредственное исследование, проверка и оценка собранных по делу доказательств. Оно проводится в соответствии с общими условиями уголовного судопроизводства.
Собрание законодательства РФ. 1995. № 17, ст. 1455.
Собрание законодательства РФ. 2004. № 34, ст. 3534.
3
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 357.
4
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. Саратов, 1995. С. 59.
5
Приходько И.М. Ограничения в российском праве: Проблемы теории и практики. Саратов, 2001. С. 31.
6
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. Саратов, 1995. С. 59.
7
Приходько И.М. Ограничения в российском праве: Проблемы теории и практики. Саратов, 2001. С. 31.
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Осуществление мер государственной защиты во время судебного следствия накладывает ограничения на реализацию как общих условий судебного разбирательства, так и принципов, что придает специфику судебному процессу.
С одной стороны, должны быть выяснены обстоятельства дела, определена обоснованность обвинения, обеспечены права подсудимого, а с другой стороны, должна быть сохранена в тайне личность
свидетельствующего по делу лица, которому угрожает опасность и которое находится под действием
правовых мер защиты. Проведение судебного следствия, в том числе судебных допросов, происходит
с ограничением действия таких общих условий, как равенство прав сторон, непосредственность и устность, гласность, а также в целом — состязательность. Укажем, как это происходит.
Начнем с общего условия равенства прав и сторон, потому что именно оно как краеугольный камень правовой организации судебного следствия по мнению некоторых экспертов, подвергается наиболее сильному ограничению со стороны Федерального закона от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»1.
Подтверждением этому является то, что в 1997 году аналогичный закон был отклонен на стадии законодательной подготовки. Сомнение депутатов вызывала правомерность использования «скрытого»
свидетеля, закрытое судебное заседание, применения такого рода мер безопасности в условиях состязательности и равноправия сторон, которые должны быть в судебном разбирательстве.
Впрочем, спустя некоторое время все эти положения были узаконены в новом УПК РФ. Восторжествовало мнение, согласно которому обвиняемый во имя безопасности другой стороны может и не
знать, кто против него свидетельствует, и тем самым лишиться права на защиту. Практически любой серьезный процесс может быть закрыт. Все это, разумеется, связано с ограничением принципа равноправия сторон2, однако оправдано в контексте конечной цели правосудия — применение уголовного закона
к преступникам.
Рассмотрим более подробно, что подразумевает собой равноправие сторон. Оно заключается
в том, что стороны обвинения и защиты имеют равные права на заявление ходатайств и отводов,
на представление доказательств и участие в их исследовании, выступления в судебных прениях
и др. В связи с участием «засекреченного» свидетеля3 данное общее условие ограничивается.
В чем это выражается? Во-первых, у стороны защиты отсутствуют данные о свидетеле и в процессе
судебного следствия запрещено задавать прямые или наводящие вопросы, направленные на выяснение личности такого свидетеля. Иногда у стороны защиты, учитывая биографию свидетеля, возникают вопросы в его компетентности, способности правильно удостоверять факты. В отношении
«засекреченного» свидетеля сторона защиты в полном объеме не может разобраться не только
в правдивости показаний, но даже зачастую в личности свидетеля. Во-вторых, сторона защиты
ограничена в проведении перекрестного допроса, то есть сторона защиты лишается возможности
проверки и опровержения сведений, которые сообщает допрашиваемый, установления перед судом
некомпетентности допрашиваемого, а также получения от него сведений и д етализации ранее данных показаний4.
Равноправие сторон тесно связано с принципом состязательности процесса. Указанный принцип
заключается в том, что лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах и доказательствах друг
друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право
представлять доказательства суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства и высказывать свои доводы и соображения, давать объяснение по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. В свою очередь суд, сохраняя
независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет
лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или
несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает
условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела5. Такова общая постановка состязательности.
Но нередко показания свидетелей, к которым применялись меры государственной защиты, кладутся в основу приговора, в отсутствие других доказательств. Например, в решении ЕСПЧ «Навальный и
Собрание законодательства РФ. 2004. № 34, ст. 3534.
О работе Государственной Думы в июне 2003 года (4—21 июня) // Правозащитный анализ. 2003. Вып. 61. URL:
http://old.memo.ru/hr/gosduma/61/09.htm (дата обращения: 22.03.2017).
3
Мы используем термин «засекреченный» так же, как другие авторы используют термины «бесприсяжный свидетель», «свидетель с особым статусом» и прочие в научной и учебной литературе, то есть, условно обозначая им лицо, которое, находясь под защитой, становится источником личных доказательств в суде.
4
См. подробнее: Александров А.С., Гришин С.П., Конева С.И. Перекрестный допрос в суде (объяснение его сущности, принципов и порядка проведения, а также практическое наставление к употреблению): монография. 3-е изд.,
доп. М., 2014. С. 105—116.
5
См.: Шилова Е.А. К вопросу о роли суда при реализации принципа состязательности и равноправия сторон в административном судопроизводстве // Бизнес в законе. 2011. № 1.
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Офицеров против России»1 было установлено, что итоговое судебное решение было вынесено на основании показаний лица, которое заключило досудебное соглашение о сотрудничестве. При заключении
соглашения о сотрудничестве он сформулировал совместно с обвинением определенную версию событий, которая не проверялась судом и не требовала подкрепления доказательствами, и эта версия легла
в основу приговора. ЕСПЧ указал, что показания «засекреченного» свидетеля не могут восприниматься
в качестве достоверного и определяющего доказательства. Из этого следует, что права на защиту и состязательность со стороны обвиняемого были ограничены; соответственно, было нарушено и общее
условие равноправия сторон2. Состязательность заключается в обязательном участии сторон на судебном следствии, иначе не состоится справедливого судебного разбирательства. Поэтому ограничения
на допрос свидетелей обвинения, находящегося под защитой, должны уравновешиваться другими мерами, обеспечивающими всестороннее исследование обстоятельств дела.
Принцип состязательности в анализируемой нами ситуации ограничивается ввиду того, что сведения о личности засекреченного свидетеля не известны стороне защиты, сторона защиты ограничена
в возможности задавать вопросы, которые могли быть вызвать сомнения в его правдивости или предвзятости. О личности этого свидетеля известно только судье. В некотором смысле сторона защиты получает «кота в мешке».
Есть и другая проблема. Она касается меры активности суда в таких разбирательствах. Ведь
на председательствующего ложится ответственность за неразглашение данных о личности свидетеля и
других сведений, которые каким-либо образом раскрывают его, но однозначно важны для судебного
разбирательства. Не должно создаваться впечатление, что судья и прокурор иногда занимают одну позицию — это является прямым противоречием состязательности.
У стороны защиты также отсутствует возможность непосредственно участвовать при проверке показаний «засекреченного» свидетеля. Во многих судах секретному свидетелю изменяют внешность
с помощью грима, а также во время судебного следствия он находится в отдельной комнате, где дает
показания с помощью специальной аппаратуры, изменяющей голос. Это нарушает права стороны защиты, поскольку ей совершенно неизвестно, кто выступает против нее, насколько это лицо может быть
воспринято в качестве легитимного источника сведений. У стороны защиты отсутствует возможность
убедиться в правдивости свидетеля.
Далее мы усматриваем ограничение действия непосредственности при допросах «засекреченного
свидетеля» в том, что сам подсудимый или его защитник не всегда могут лично задать вопрос допрашиваемому и настаивать на получении ответа. Засекреченный свидетель, хотя и допрашивается в зале судебного заседания, но достаточно часто его допрос ограничивается вопросами судьи и прокурора. Суд вправе провести допрос свидетеля в условиях, исключающих визуальное наблюдение другими участниками судопроизводства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Как правило, суд и проводит такой допрос.
Адвокат задает вопросы через судью. Председательствующий активно контролирует ситуацию с тем,
чтобы не были разглашены данные, которые могут создать угрозу безопасности самого допрашиваемого и других лиц.
Кроме того, встает вопрос об ограничении гласности (открытости) судебного разбирательства
с участием лиц, к которым применяются меры государственной защиты. Принцип гласности закреплен
в статье 123 Конституции РФ3, а также регламентируется постановлением Пленума Верховного суда РФ4
и предполагает открытое судебное разбирательство.
В советские времена в УПК РСФСР гласность являлась не общим условием судебного разбирательства, а принципом. Хотя этот факт, по нашему мнению, не влияет на идеологию и значимость
гласности. Если гласность судебного разбирательства закреплена Конституцией РФ и УПК РФ, следовательно, она должна соблюдаться беспрекословно. Это гарантия общественного контроля
за правосудием.
В судебном разбирательстве возможно применение таких мер безопасности, как закрытое судебное
рассмотрение дела по существу (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ5), а также допрос без оглашения подлинных
данных о личности свидетеля, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками
судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ)6.
Дело «Навальный и Офицеров (Navalnyy and Ofitserov) против Российской Федерации» (Жалоба № 46632/13 и
28671/14) (Третья Секция): постановление Европейского суда по правам человека от 23 февраля 2016 г. // «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.03.2017).
2
См. там же.
3
Конституция Российской Федерации: принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок,
внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. 2009. № 4, ст. 445.
4
Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов: постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 // Российская газета. 2012. 19 декабря.
5
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря.
6
Дмитриева А.А. Реализация мер безопасности личности в судебном производстве по уголовному делу: монография. Челябинск, 2016. С. 48.
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Для общественности так и остается неизвестной личность свидетеля, а также некоторые другие обстоятельства дела, которыми сопровождается необходимость сохранения в тайне деятельности спецслужб по его защите. Имеет место сокрытие в тайне от участников процесса и общественности материалов дела, в которых есть сведения, содержащие государственную тайну, в связи с принятием мер защиты «засекреченных» свидетелей. Это ограничивает права стороны защиты.
Таким образом, мы наметили круг проблем, связанных с ограничением прав и свобод обвиняемых
в процессе судебного следствия. Реализация института государственной защиты неоднозначна, имеет
как положительные стороны, так и отрицательные. Положительные выражаются в скорейшем и наиболее эффективном расследовании дел, а отрицательные в ограничениях прав и свобод, с которыми сталкивается сторона защиты в ходе уголовного судопроизводства. Хотелось бы верить, что на практике суд
старается обеспечивать баланс между интересами стороны защиты и стороны обвинения, который и так
поддерживает государственный обвинитель в этой неравной схватке.
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Ограничения в праве
при признании гражданина несостоятельным (банкротом)
Институт банкротства гражданина есть во всех развитых странах, но последствия введения процедуры несостоятельности и ответственность везде разная. В большинстве случаев механизм банкротства физических лиц выполняет свою положительную функцию, позволяя несостоятельным гражданам освободиться от долговых обязательств1. Говоря о банкротстве физического лица следует отметить, что данная
процедура тесно связана не только с экономическими, но и психологическими последствиями для индивида, поскольку в ее рамках права должника могут быть ограничены. В этой связи встает закономерный вопрос: «Допустимо ли ограничение в правах должника в ходе процедуры банкротства гражданина?»
Ограничение личных прав не должно противоречить не только действующему законодательству, но
и основным стандартам прав и свобод человека. Обратимся к международным источникам права, которые регулируют отношения в сфере ограничения прав.
Согласно нормам международного права, такие ограничения допустимы при соблюдении условий,
предусмотренных действующим законодательством, и для достижения определенных целей. Так, согласно части 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека2 «с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» осуществление прав и свобод человека может быть ограничено. Кроме того, согласно части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод «в интересах национальной безопасности, территориальной
целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений,
для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия»3 осуществление ряда свобод может быть связано с условиями, ограничениями и формальностями. В соответствии с частью 3 статьи 12, частью 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ограничение права на свободное передвижение и свободу выбора места
жительства допускается, «если это предусмотрено законом, необходимо для охраны государственной
безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод»4.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что международное законодательство закрепляет
лишь общие основания ограничения прав человека. Российское законодательство предусматривает
частные случаи ограничений при признании должника несостоятельным (банкротом). Рассмотрим эти
ситуации подробнее.
В случае признания должника несостоятельным (банкротом) и введения процедуры реструктуризации долгов он может совершать ряд сделок только с предварительного письменного согласия финансового управляющего, а именно:
1) приобретать, отчуждать прямо либо косвенно имущество стоимостью более чем пятьдесят тысяч
рублей, недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставном капитале и транспортные средства;
2) получать и выдавать займы, поручительства и гарантии, уступать права требования, заключать
соглашения о переводе долга, учреждать доверительное управления имуществом;
3) передавать имущество в залог.
С признания должника банкротом имуществом, входящим в конкурсную массу, за исключением
имущества, указанного в пункте 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, распоряжается арбитражный
управляющий, а сделки, совершенные без его согласия, признаются ничтожными 5. Право гражданина
на открытие банковского счета, вклада, на получение денежных средств по ним ограничено. Операции
См.: Сергеев В.В. Проблемы законодательного регулирования процесса банкротства физических лиц (из Комиссии
по законодательству о финансовых рынках Ассоциации юристов России) // Банковское право. 2012. № 5. С. 3—17.
2
См.: ч. 2. ст. 29 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2017).
3
См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 4 ноября 1950 г. Рим // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. С. 4.
4
См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2017).
5
См.: О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 25.11.2017)
(п. 3 ст. 213.25) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2017).
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по банковским счетам блокируются, а денежные средства, поступающие на счет, переводятся на отдельный, открытый арбитражным управляющим.
С момента введения реструктуризации задолженности физического лица вступают в действия положения пункта 5 статьи 213.11 Закона о банкротстве, в соответствии с которыми должник не вправе
вносить свое имущество в качестве вклада или паевого взноса в уставный капитал или паевой фонд
юридического лица, приобретать доли (акции, паи) в уставных (складочных) капиталах или паевых фондах юридических лиц, а также совершать безвозмездные для него сделки.
Помимо этого, финансовый управляющий осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников. В данном случае мы сталкиваемся не с просто ограничением гражданина в правах, имея в виду необходимость согласия управляющего,
а с полным лишением его права самостоятельно действовать в своих интересах и от своего лица.
Действующее законодательство предусматривает еще одно ограничение права гражданина в случае признания его банкротом и до завершения процедуры реализации имущества, а именно ограничение права на выезд из страны.
Норма об ограничении права на выезд из страны должника не нова для нашего законодательства.
Впервые положение об ограничении права на свободное передвижение содержалось в Федеральном законе 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которому право гражданина Российской Федерации на выезд может быть
временно ограничено в случае, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него
судом, — до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами1.
Механизм его применения был введен в 2007 году с принятием новой редакции Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Данное ограничение не вступает в противоречие с действующим международным законодательством и нормами Конституции Российской Федерации (ч. 4 ст. 55) в части права свободно выезжать
за пределы страны, поскольку содержат в себе также положения о том, что права и свободы человека,
гражданина могут быть ограничены в той степени, которая необходима для достижения их целей.
Не представляется спорным то, что неисполнение судебных решений, в том числе побудившее
кредиторов на обращение в суд с заявлением о банкротстве должника, является нарушением права
кредитора на судебную защиту и исполнение судебного решения. В этой связи говорить о нарушении
прав должника не представляется возможным, поскольку данное ограничение применяется в целях защиты, гарантированных Конституцией России и Конвенцией прав кредитора.
Из анализа норм Закона о банкротстве и Закона № 114-ФЗ следует, что установление запрета
на выезд из Российской Федерации имеет правовую природу обеспечительных мер 2, в связи с чем в силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований, и обосновать причины обращения с подобным требованием конкретными доказательствами, подтверждающими
необходимость ограничения права на выезд гражданина из Российской Федерации3.
Для обеспечения баланса прав должника (банкрота) и взыскателя законодатель предусмотрел ряд
условий, при которых применимо ограничение права на выезд за пределы страны.
Для ограничения права гражданина Российской Федерации на выезд из страны необходимо установить, что исходя из обстоятельств дела о банкротстве такое ограничение направлено на достижение целей процедуры банкротства — удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника, и
без такого ограничения достижение этих целей станет затруднительным или невозможным.
Судебная практика по данному вопросу не единообразна. Вопрос о применении запрета на выезд
из страны решается в каждом конкретном случае при учете всех обстоятельств и материалов в деле.
Заявители обеспечительных мер чаще всего ссылаются на то, что должник, признанный несостоятельным (банкротом), препятствует проведению финансовым управляющим процедуры реализации
имущества, не представляет истребованные судом документы, не передает бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности. Однако данные доводы суд считает недостаточными для применения запрета на выезд из страны, поскольку непредставление документов само
по себе не препятствует выявлению имущества должника, а оспаривание его сделок может происходить
и без личного присутствия4. Дополнительными доводами могут являться факты, свидетельствующие
О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: федеральный закон от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (ст. 15) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2017).
2
Под обеспечительными мерами следует понимать срочные временные меры, направленные на обеспечение иска
или имущественных интересов заявителя.
3
См.: ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2017).
4
См., например: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 июня 2016 г. по делу № А28-3065/2015.
URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/be693f9c-a336-4320-9142-63c58f9c2667/A28-3065-2015_20160624_Postanovlenie_kassacionnoj_ instancii.pdf (дата обращения: 21.10.2017).
1
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о попытках скрыть имущество, иное воспрепятствование проведению финансовым управляющим процедуры реализации имущества должника посредством затягивания процесса.
Однако в судебной практике существует и иная позиция, с которой, по нашему мнению, сложно согласиться. Не все суды связывают установление обеспечительных мер с соблюдением каких-либо определенных условий, обуславливая принятие обеспечительных мер с нарушением требований суда по
предоставлению документов. Так, по делу № А41-49428/2016 суд установил следующее. Решением Арбитражного суда И.И. Иванов признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации
имущества гражданина. Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением об ограничении выезда И.А. Иванова за пределы Российской Федерации, поскольку должник не передал документы, истребуемые определением суда (списки кредиторов и дебиторов должника, опись имущества, документы,
подтверждающие право собственности на имущество и т. п.).
Суды, удовлетворяя заявление финансового управляющего, исходили из того, что возможность
применения к должнику-гражданину, признанному банкротом, испрашиваемого ограничения предусмотрена пунктом 3 статьи 213.24 Закона о банкротстве и не связана с какими-либо условиями.
Установление такого ограничения для должника является правом суда.
Вопреки установленным требованиям, предусмотренным Законом о банкротстве, должник не представил в материалы дела и финансовому управляющему необходимые документы.
По мнению суда, в результате временного ограничения на выезд гражданина-должника исключается возможность отчуждения его имущества третьим лицам, обеспечивается выявление имущества
гражданина, проведение реализации имущества гражданина в его присутствии, защищаются интересы
кредиторов, требования которых к должнику составляют значительную сумму1.
В ряде случаев арбитражные суды устанавливают данное ограничение с учетом позиции Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, то есть когда есть риск возникновения затруднительного характера исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения2.
Так, по делу № А41-98657/2015 арбитражным судом было установлено, что должник осуществлял
расходование значительных денежных средств, находясь за пределами Российской Федерации (государствах Кипр, Китайская Народная Республика). При этом должник в ходе проведения реструктуризации задолженности, находясь в том числе за пределами Российской Федерации, вносил наличные денежные средства на банковскую карту, которые тратились не на погашение задолженности перед кредиторами, а на расходы должника в пределах, намного превышающих прожиточный минимум3.
Данные обстоятельства свидетельствовали в рамках рассмотрения вопроса о применении запрета
на выезд из страны о том, что, вылетая за пределы Российской Федерации, должник может заниматься
сокрытием денежных средств путем открытия расчетных счетов и переводов денежных средств за пределы Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что временное ограничение права на выезд гражданина
из Российской Федерации действует до даты вынесения определения о завершении или прекращении
производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения. По моему мнению, данная мера может быть установлена при представлении
доказательств, прямо подтверждающих возможность вывода активов должника за пределами Российской
Федерации (расходование значительных денежных средств вопреки требованиям закона об одобрении
сделок арбитражным управляющим, в том числе находясь за пределами Российской Федерации; наличие
имущества за пределами Российской Федерации; неисполнение требований арбитражного суда по предоставлению документов, без которых проведение процедуры банкротства становится невозможной, невозможность установления реального местонахождения должника). При наличии уважительной причины, по
которой требуется выезд гражданина из Российской Федерации, по ходатайству гражданина и с учетом
мнения кредиторов и финансового управляющего арбитражный суд вправе досрочно отменить временное
ограничение права на выезд гражданина из Российской Федерации. Об установлении временного ограничения права на выезд гражданина из Российской Федерации и его отмене извещается гражданин, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, пограничные органы.
Федеральная миграционная служба, ее территориальные органы в случае установления ограничения на выезд с территории Российской Федерации в отношении гражданина РФ обязаны выдать
См., например: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 июля 2017 г. по делу № А4149428/2016. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/37f728f8-a022-4035-8b36-70dda1c5799f/A41-49428-2016_20170711_
Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 20.10.2017).
2
О применении арбитражными судами обеспечительных мер: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 55 (п. 9). URL: http://base.garant.ru/12150375/ (дата обращения:
10.09.2017).
3
См., например: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13 марта 2017 г. по делу № А4198657/2015. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6306fbb5-3856-4aee-a73c-d8f730beabf3/A41-98657-2015_20170313_
Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 01.09.2017).
1
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уведомление, в котором указываются основание такого ограничения, предусмотренное статьей 15 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию», и его срок, дата и регистрационный номер решения об ограничении,
полное наименование и юридический адрес организации, принявшей на себя ответственность за ограничение права данного гражданина на выезд из Российской Федерации.
После завершения процедуры банкротства гражданин также сталкивается с некоторыми ограничениями. Так, в течение трех лет с даты признания гражданина банкротом он не может принимать участие
в управлении юридическим лицом. Однако у гражданина остается возможность заниматься предпринимательской деятельностью. На наш взгляд, данное положение является несколько нелогичным ввиду
следующего.
Так, закон запрещает банкроту — индивидуальному предпринимателю заниматься предпринимательской деятельностью в течение пяти лет с момента завершения процедуры. То есть лицо, которое
не справилось с ведением бизнеса в какой-то конкретной отрасли, что обусловлено внешними причинами, не имеет права заниматься предпринимательством. В то же время гражданин, который официально
не занимался деятельностью, основанной на риске, может без ограничений вести после банкротства
любую предпринимательскую деятельность.
В целях недопущения злоупотребления процедурой банкротства со стороны должников гражданин
не имеет права брать займы или кредиты без указания на то, что ранее он был признан несостоятельным. Введение данного правила, как отмечали разработчики законопроекта, направлено на защиту прав
кредиторов, которые, вступая в отношения с гражданами, имеют право знать, каков статус их контрагента1. Кроме того, в течение этого срока повторное возбуждение дела о банкротстве невозможно по заявлению самого гражданина. В случае обращения в суд кредиторов в течение пятилетнего срока, должник,
согласно пункту 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве, не будет освобожден от обязательств.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что возможность ограничения прав гражданинабанкрота не противоречит не только действующему законодательству, но и основным стандартам прав и
свобод человека. В настоящее время ввиду многообразия судебной практики назрела необходимость
в разработке механизмов, критериев применения ограничения права должника на выезд за пределы
Российской Федерации, которые бы обеспечивали достаточно полную реализацию гарантий прав должника. Роль государства в этом смысле состоит в том, чтобы определить четкие правила установления
такой обеспечительной меры, как временное ограничение права на выезд гражданина из Российской
Федерации.

См.: Харитонова Ю.С. Ограничение правоспособности гражданина, признанного банкротом // Законы России.
Опыт. Анализ. Практика. 2015. № 9. С. 24—29.
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Депоощрительные нормы
как особое средство ограничения в праве
В юридической науке объектом пристального внимания ученых всегда выступали основополагающие для широкого спектра теоретических и отраслевых наук категории, которые при их грамотном
использовании способны оказывать наиболее эффективное воздействие на происходящие в обществе
процессы. Учитывая фундаментальный характер данных категорий, представляется очевидным, что
развитие представлений о них в процессе становления юридической науки прошло длительный и
сложный путь. При этом внимательное изучение современной практики применения ряда правовых
норм демонстрирует нам, что даже базовые правовые категории далеко не всегда предстают перед
нами предельно четко и, соответственно, используются в деятельности правоприменителей крайне
неоднородно. Недостаточная теоретическая проработанность данных категорий препятствует качественному и единообразному применению инструментов юридического воздействия на стороны правоотношений. Это, в свою очередь, сказывается на способности законодателей гибко реагировать
на динамично развивающиеся общественные процессы и еще более отдаляет рассматриваемые инструменты от их логической завершенности и желаемой последовательности их применения. Неоднородность использования правовых норм влечет за собой целый комплекс правотворческих нестыковок, поскольку именно на основе базовых юридических конструкций законодатель создает иные, являющиеся пусть менее универсальными, но не менее необходимыми для формулирования того или
иного нормативного правового акта установления.
Рассматривая базовые юридические категории, сложно выделить те из них, которые по своему характеру заслуживают большего рассмотрения и обсуждения, чем остальные. Но вместе с тем, среди них
существуют такие, которые одним лишь своим названием приковывают к себе пристальное внимание и
создают площадку для рассуждений об эффективности их проработки и последовательности применения. К таким базовым, заслуживающим повышенного внимания категориям следует отнести правовые
ограничения. Данное явление в юридической системе координат занимает особое место. Профессор
А.В. Малько определяет его как правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия
для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите 1. Очевидно, что одно только упоминание слова «ограничение», даже неприменительно к юридической науке, способно создать неблагоприятный эмоциональный фон вокруг явления, в рамках рассмотрения которого
употребляется данный термин. Являясь синонимом таких понятий, как «лишение», «запрет», «утрата»,
«снятие», правовое ограничение по определению не может нести в себе позитивных веяний.
Представленные в современной юриспруденции характеристики правового ограничения, на наш
взгляд, имеют довольно размытый вид. В попытке конкретизации данного явления рождается масса вопросов, к которым относится и вопрос о том, из каких элементов состоит «правовое ограничение», каковы
его виды и последствия применения? Вместе с тем, специфика правовых ограничений указывает нам и на
его очевидные характеристики. Появление правовых ограничений любого характера не является случайным. Как правило, их зарождению предшествует длинный и зачастую небезошибочный путь, венцом которого становится водораздел, отделяющий правомерное поведение от противоположного ему по своему
характеру противоправного. Серьезным вопросом является также определение: какого типа последствия
для субъекта может содержать в себе применение того или иного вида правовых ограничений.
Ученые классифицируют правовые ограничения в зависимости от их содержания на материальноправовые (лишение премии) и морально-правовые (выговор)2.
И именно применительно к данной классификации следует рассмотреть вопрос о том, какие средства правового ограничения могут выступить в качестве наиболее универсальных. Ведь при рассмотрении вопроса об установлении мер правового ограничения перед законодателем ставится одновременно
несколько задач: это и выбор самого средства правового ограничения применительно к тому или иному
объекту его применения, и определение временных границ его действия, и установление круга субъектов, которые подпадут под действие ограничения. В этой связи данный этап формулирования юридической оценки того или иного события нуждается в особенном внимании, поскольку для его эффективной
1
2

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 91.
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2004. С. 232.
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реализации он должен включать в себя исчерпывающий перечень возможных правовых ограничений и
оснований их применения.
Не останавливаясь подробно на возможных видах правового ограничения, отметим, что каждый из
них несет в себе определенный багаж правовых последствий и применим может быть только в определенных законодателем случаях.
С учетом необходимости расширения теоретического спектра используемых правоприменителем
правовых ограничительных мер интересным представляется рассмотрение в качестве особого средства
правового ограничения депоощрительных норм. Используя возможность отсутствия в настоящее время
в юридической науке общепризнанного определения депоощрительных норм права, мы можем представить данный инструмент как государственно-властное нормативное установление, направленное
на принудительное превентивное (перспективное) и/или ретроспективное воздействие на правонарушителя, совершившего несовместимое с примененной к нему ранее мерой поощрения деяние, выражающееся в уменьшении объема или лишении назначенных субъекту моральных или материальных благ,
с целью его побуждения к следованию приемлемой для общества и государства модели поведения.
Специфика депоощрительных правовых норм как средства ограничения права, несмотря на определенную универсальность данного инструмента, исключает массовый характер его применения. Прибегать к использованию депоощрительных правовых норм как к средству правового ограничения следует
в особых случаях и с особой осторожностью. Ведь как мы видим из представленного выше определения,
говорить о применяемой ограничительной норме как о депоощрительной можно только при наличии ряда условий и признаков. Основной отличительной особенностью депоощрительной нормы является то,
что применена она может быть лишь к лицам, которые до совершения негативного проступка, явившегося основанием для назначения в качестве основной или дополнительной меры воздействия депоощрительной правовой нормы, ранее своим последовательно позитивным поведением или совершением поступка, превышающего обычные требования, заслужили той или иной степени поощрения. Эта особенность существенно сужает круг субъектов правоотношений, к которым теоретически может быть применена депоощрительная норма. С помощью депоощрительных правовых норм значительно расширяется
вариативность применения средств правового ограничения. Ведь если гипотетически рассмотреть ситуацию, при которой два субъекта правоотношений совершили одинаковый проступок, при этом один
из них имел действующее поощрение, то, безусловно, в отношении него правоприменитель будет иметь
больший спектр потенциально возможных мер негативного воздействия в выборе санкционной меры.
Соответственно, в отношении иного субъекта, действующего поощрения не имеющего, правоприменитель не сможет выбрать вариант ограничительного воздействия, который связан с лишением ранее
назначенного поощрения.
Рассматривая возможность применения депоощрительных правовых норм не с позиции правоприменителя, а с точки зрения субъекта правоотношений, к которому данная норма может быть применена,
следует заметить, что вопрос о справедливости и логичности той или иной депоощрительной меры является весьма субъективным. Ведь субъект правоотношений, к которому применена депоощрительная
норма, вполне возможно, может полагать для себя более благоприятным вариант назначения для него
ограничения, не связанного с лишением ранее назначенного поощрения. Однако при наличии законодательной возможности применения депоощрения решение вопроса о целесообразности выбора данного
метода наказания (ограничения) остается исключительно в ведении органа, устанавливающего данную
меру правового воздействия.
Здесь на первый план выходит не вопрос восприятия той или иной меры наказания субъектом ее
применения, а вопрос более широкий — эффективности выбранного инструмента негативного воздействия, соразмерности выбранной меры наказания совершенному проступку, профилактической действенности выбранной меры. Ведь еще одним знаковым отличием депоощрительной правовой нормы
как разновидности наказания является ее способность к оказанию влияния на иных субъектов правоотношений в целях профилактики совершения ими правонарушений, подобных рассматриваемому и превентивного воздействия на их будущее негативное поведение. Поэтому при выборе меры ограничительного воздействия следует оценивать не только рассматриваемый проступок, но и степень возможности
оказания влияния на иных субъектов правоотношений с помощью выбранной меры.
Анализируя правовые ограничения, мы отмечаем, что в настоящее время, пожалуй, не существует
средства, которое позволило бы предусмотреть все правовые ситуации, в качестве реакции на которые
необходимо применять тот или иной вид правового ограничения. На фоне имеющегося изобилия существующих в юридической практике всевозможных вариантов ограничительного воздействия на субъекты
правоотношений, мы можем отметить низкую степень их теоретического исследования. На данный момент подпадают под это описание и депоощрительные нормы права. Они являются особо значимым
средством, которое способствует повышению эффективности института правового ограничения и позволяет сделать его более гибким. Однако разнообразить систему правовых ограничений, установив круг
правонарушений, в качестве реакции на которые данный инструмент может быть применен как ограничивающий, а также поднять общий уровень совершенствования правовых норм, депоощрительные нормы способны исключительно при условии их тщательной теоретической проработанности.
Пешехонов Д.А. Депоощрительные нормы как особое средство ограничения в праве
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Эффективность законодательных ограничений
на примере санкций длящихся правонарушений
Эффективность или неэффективность любого регулирующего воздействия является обоснованием
уместности и допустимости его существования. Совершенно справедливым нам представляется суждение О.С. Лустовой относительно того, что «целесообразность существования правового института, отрасли права и всей правовой системы можно объяснить только способностью определенным образом
эффективно регулировать общественные отношения»1.
Содержание категории «эффективность права» является крайне дискуссионным в отечественной
юридической науке, при этом наиболее общепринятым и близким автору представляется подход, понимающий под эффективностью права соотношение между целью правового регулирования, средствами,
привлеченными для достижения данной цели, и полученным результатом воздействия права на общественные отношения.
Одним из наиболее распространенных правовых средств регулирования общественных отношений
является законодательное ограничение — правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее
условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите;
установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в деятельности лиц2.
Несомненно, одним из наиболее значимых правоограничивающих средств являютс я наказания, которые закрепляются в санкциях правовых норм. Понятие и цели назначения юридического наказания легально закреплены в главе 9 Уголовного кодекса Российской Федерации 3 (далее —
УК РФ) и главе 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 4 (далее — КоАП РФ). Анализ данных нормативных правовых актов, в частности, изучение сущности, цели и содержания санкций, позволяет нам выделить следующие агрегированные груп пы
наказаний.
Первая группа — это общественно-государственное порицание, являющееся наиболее мягким видом наказания. К данной группе можно отнести административное наказание — предупреждение, а также условное уголовное наказание, которое по своей социально-правовой природе близко к административно-правовому предупреждению, так как не влечет для виновного практически никаких (кроме судимости) неблагоприятных последствий.
Следующая группа наказаний — это материально-финансовые санкции, к которым относятся
штраф, административный штраф и конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения.
К третьей группе наказаний — статусно-правоограничительным санкциям — относятся в том
числе лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы, лишение специального права, предоставленного физическому лицу,
дисквалификация.
Четвертая группа административных и уголовных наказаний — санкции, связанные с лишением
свободы: арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный
срок, пожизненное лишение свободы, административный арест.
В следующую группу наказаний — воспитательно-трудовые санкции — входят такие наказания, как
обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы.
Последним видом наказания, который нельзя включить ни в одну из вышеназванных групп, является такая уникальная санкция, как смертная казнь.
Лустова О.С. Понятие, критерии и условия эффективности правовых норм // Вестник Челябинского государственного университета. 2004. № 1. С. 22—29.
2
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект: монография. М., 2004.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 25, ст. 2954.
4
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
1
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Исходя из тезиса, что эффективность санкции представляет собой соотношение цели ее установления и реализации с результатом и средствами ее достижения, следует предположить, что ее показателями могут выступать:
— степень восстановления социальной справедливости в результате применения наказания;
— степень исправления правонарушителей в результате применения наказания (частная превенция);
— способность назначенного наказания снижать уровень преступности в тактической и стратегической перспективе (общая превенция).
Говоря об эффективности санкций в рамках одной научной статьи, считаем целесообразным ограничить предмет нашего исследования одним из распространенных и при этом неоднозначных и противоречивых противоправных посягательств — длящимся правонарушением, под которым предлагаем понимать виновно совершенное деяние (действие или бездействие), сопряженное с последующим длительным пренебрежением законодательно определенным запретом или невыполнением обязанностей,
возложенных на виновного законом под угрозой наказания1.
Длящиеся правонарушения выделяются в общей массе противоправных деяний на основании объективной стороны деликта и характеризуются следующими особенностями:
— создание действием или бездействием противоправного состояния;
— отсутствие материальных неблагоприятных последствий в качестве обязательного квалификационного признака;
— пренебрежение законодательно определенным запретом, зачастую связанным с порядком оборота и (или) эксплуатацией источника повышенной опасности, либо невыполнение или ненадлежащее
выполнение специальным субъектом обязанности, направленное на избежание ее исполнения или соблюдения запрета в будущем.
Эффективность санкций длящихся деликтов должна оцениваться на основании степени достижения целей наказания с учетом этих особенностей, что позволяет сделать несколько замечаний.
Во-первых, к целям назначения наказания за совершение подобных деяний достаточно трудно
применить категорию «восстановление социальной справедливости», так как они не повлекли еще какого-либо материального вреда для прав и законных интересов личности, общества и государства, однако
создали для них состояние потенциальной опасности. Следовательно, при оценке эффективности наказаний за длящиеся правонарушения речь должна вестись в первую очередь о реализации общей и
частной превенции.
Во-вторых, предлагаем для оценки эффективности частной превенции длящихся правонарушений
использовать следующие модели механизма совершения длящихся деликтов:
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных обязанностей государственным или
муниципальным служащим (работником государственного или муниципального органа (организации));
2) невыполнение или ненадлежащее выполнение гражданином (должностным лицом негосударственной организации) специальных обязанностей, возложенных в связи с осуществлением отдельных
видов деятельности или его специальным правовым статусом;
3) уклонение от приобретения специального правового статуса гражданином, когда таковое обязательно;
4) нарушение правил оборота и (или) эксплуатации определенных объектов, предметов, веществ,
продукции и информации;
5) незаконный оборот и (или) эксплуатация определенных объектов, предметов, веществ, продукции и информации2.
С учетом сказанного логично предположить, что для первой, второй и четвертой моделей наибольший эффект для частной превенции будут иметь статусно-правоограничительные и воспитательнотрудовые санкции, причем для первой модели сам факт привлечения служащего к уголовной ответственности практически исключает возможность совершения им же должностного преступления в будущем;
для третьей модели — сочетание материально-финансовых и воспитательно-трудовых санкций, так как
основной целью наказания здесь будет принуждение к приобретению соответствующего статуса;
для пятой — сочетание материально-финансовых и воспитательно-трудовых санкций с возможностью
применения за совершение наиболее опасных (вредных) деяний санкций, связанных с лишением свободы.
Установление уголовной санкции в виде лишения свободы должно быть достаточным для достижения целей наказания и адекватным общественной опасности, возникшей в результате совершения длящихся преступлений, абсолютное большинство из которых относится уголовным законом к категориям
небольшой и средней тяжести. При избрании объема наказания в таком случае суд зачастую прибегает
к условному наказанию. Вместе с тем, этот вид санкции по мнению специалистов обладает достаточно
слабым сдерживающим эффектом. Так, проведенное С.М. Иншаковым социологическое исследование
См.: Поздышев Р.С. Длящееся правонарушение в административном и уголовном законодательстве: теоретикоправовой анализ // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3.
С. 184—190.
2
Там же.
1
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продемонстрировало, что «лишь 35% осужденных не стали бы совершать преступление, если бы были
уверены, что в результате им будет назначено наказание условно»1. Применение этого наказания целесообразно лишь в отношении лиц, восприимчивых к морально-воспитательному воздействию при наличии у суда оснований полагать, что лицо может быть социализировано без применения иных мер уголовно-правового наказания.
В-третьих, спецификой обладает и достижение цели общей превенции при назначении и реализации санкций за совершение длящихся правонарушений. Следует понимать, что применительно к рассматриваемым деликтам задачи общей превенции являются более сложными, нежели для единовременных правонарушений. В результате это воздействие на интеллект и волю неопределенного круга
субъектов должно не только сформировать понимание недопустимости совершения подобных правонарушений в будущем, но и вызвать желание у совершающего подобные противоправные деяния лиц самостоятельно прекратить созданное ими противоправное состояние до выявления признаков состава
правонарушения уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов, тем самым
снизив потенциальную общественную опасность деяния. Подобная задача не ставится при общей превенции единовременных правонарушений в силу их краткосрочности и скоротечности. Соответственно,
если говорить о специфике оценки эффективности санкций длящихся правонарушений, то именно общая превенция совершаемых в текущий момент времени деликтов будет являться центральной задачей
юридического наказания за их совершение.
Учитывая приведенные выше модели совершения длящихся правонарушений, можно предположить, что наиболее эффективными мерами здесь будут являться наказания, существенно превышающие потенциальную «выгоду» от совершения противоправного деяния и доводимые до сведения граждан, имеющих потенциальную возможность совершить аналогичное противоправное деяние. Кроме того, учитывая, что правонарушения, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением специальных обязанностей, а также с нарушением правил оборота и (или) эксплуатации определенных
объектов, предметов, веществ, продукции и информации, совершаются зачастую специальными субъектами (должностными лицами), существенное значение в процессе разрешения дела по существу будет
иметь так называемый «репутационный ущерб». Так, признание гражданина виновным может повлечь
увольнение государственного (муниципального) служащего или прекращение предпринимательской деятельности в связи с негативной деловой репутацией хозяйствующего субъекта. Помимо того эффективность общей превенции в подобных случаях будет прямо пропорциональна общественному резонансу, вызванному совершенным правонарушением, который, в свою очередь, во многом обусловливается
социальным или должностным положением субъекта правонарушения, размером причиненного вреда
либо объемом находящихся в незаконном обороте объектов предметов или веществ. Наиболее эффективными видами наказания для цели общей превенции будут являться:
— для правонарушений, связанных с невыполнением или ненадлежащим выполнением специальных
обязанностей, при наличии корыстного умысла, а также для правонарушений, связанных с незаконным
оборотом и эксплуатацией определенных объектов, предметов, веществ, продукции и информации,
наибольший общепревентивный эффект имеют санкции, связанные с лишением свободы. И наоборот,
применение иных наказаний воспринимается обществом как проявление лояльности власти к противоправному поведению должностных лиц и влечет снижение в глазах социума легитимности власти в целом.
Наиболее ярким примером такого решения, пусть и не по длящемуся преступлению, является приговор
в отношении бывшего начальника Департамента имущественных отношений Министерства обороны России и бывшего члена совета директоров ОАО «Оборонсервис» Е.Н. Васильевой. Несмотря
на причиненный государству материальный ущерб на общую сумму 647 000 000 рублей, осужденная провела в исправительной колонии всего 34 дня, после чего Судогородским районным судом Владимирской
области от 25 августа 2015 года по делу № 4/1-167/2015 было принято решение о ее условно-досрочном
освобождении, что, в свою очередь, вызвало широкую полемику в средствах массовой информации2;
— для правонарушений, связанных с невыполнением или ненадлежащим выполнением специальных обязанностей, при легкомысленном или небрежном отношении к совершению данных деяний,
а также для правонарушений, связанных с уклонением от приобретения специального правового статуса
и с нарушением правил оборота и (или) эксплуатации определенных объектов, предметов, веществ,
продукции и информации, наибольший эффект для общей превенции имеет сочетание материальнофинансовых, статусно-правоограничительных или воспитательно-трудовых санкций. Освещение осуществляемых по решению суда обязательных, исправительных или принудительных работ в средствах
массовой информации наносит наибольший ущерб репутации публичных субъектов, что заставляет
иных граждан, имеющих потенциальную возможность совершить аналогичное правонарушение или
совершающих его латентно, опасаться наступления подобных последствий и добровольно отказаться
от совершения или продолжения правонарушения.
Иншаков С.М. Эффективность уголовного наказания: методика анализа // Вестник МГЛУ. 2014. № 25. С. 44.
URL: https://sudogodsky--wld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=52630180&result=1&new=&delo_id=
1610001&srv_num=1 (дата обращения: 10.10.2017).
1
2
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Вышесказанное позволяет заключить, что наибольшей потенциальной эффективностью за совершение длящихся правонарушений обладают следующие санкции:
1) для правонарушений, связанных с невыполнением или ненадлежащим выполнением специальных обязанностей, — статусно-правоограничительные или воспитательно-трудовые санкции (альтернативными могут выступать материально-финансовые санкции, а в случае совершения тяжкого или особо
тяжкого преступления (наиболее общественно вредного административного правонарушения) — санкции, связанные с лишением свободы);
2) для правонарушений, связанных с уклонением от приобретения специального правового статуса,
а также с нарушением правил оборота и (или) эксплуатации определенных объектов, предметов, веществ, продукции и информации, — сочетание материально-финансовых и воспитательно-трудовых
санкций (дополнительным наказанием для специальных субъектов должны выступать статусноправоограничительные санкции);
3) для правонарушений, связанных с незаконным оборотом и (или) эксплуатацией определенных
объектов, предметов, веществ, продукции и информации — санкции, связанные с лишением свободы
(при невысокой общественной опасности (вредности) содеянного — сочетание материальнофинансовых и воспитательно-трудовых санкций).

Поздышев Р.С. Эффективность законодательных ограничений на примере санкций длящихся…
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Рачёнкова Оксана Николаевна — адъюнкт кафедры теории и истории
государства и права
Нижегородская академия МВД России

Согласование юридических актов
в аспекте правовых ограничений
Правовое ограничение — весьма многоаспектное явление правовой материи. Чтобы убедиться в этом,
достаточно посмотреть на палитру вынесенных к обсуждению на настоящей конференции вопросов. Правовые ограничения имманентно присущи правовой реальности. И с этим тезисом трудно поспорить. Удачно
об этом сказал известный немецкий философ права И. Кант: «Право есть ограничение свободы каждого
условием ее согласия со свободой каждого другого, насколько это возможно по всеобщему закону»1.
В широком понимании правовых ограничений само нормативное предписание (какого рода бы оно
ни было) уже является правовым ограничением. Ведь оно оказывает внешнее информационноцеленаправленное воздействие, предполагающее сознательное изменение поведения субъекта в юридической сфере2. Соответственно нормативно закрепленная необходимость согласования того или иного юридического акта уже сама по себе выступает правовым ограничением (в первую очередь для адресата согласования)3, сдерживающим реализацию права на совершение юридического акта, в отношении
которого необходимо согласование. Обязательность согласования того или иного юридического акта является одной из составляющих правовой границы, в пределах которой должен действовать субъект, совершая юридический акт.
Механизм согласования предполагает не просто формирование взаимоприемлемого решения относительно условий совершения юридического акта. Цель его функционирования в правовой материи
намного глобальнее. Заключается она в обеспечении прав и законных интересов лиц, не только являющихся непосредственными участниками данной деятельности, но и не являющихся таковыми, но
на правовое, а в отдельных случаях и только фактическое состояние, которых может оказать влияние
согласуемый юридический акт. Соответственно согласование юридических актов, будучи правовым
ограничением для лица, намеревающегося совершить юридический акт, в то же время выступает «правовым фильтром», препятствующим правореализации автора согласуемого юридического акта в ущерб
правам и законным интересам иных лиц, их групп, государства и общества в целом. «Приложение» воли
адресата согласования к совершению согласованного юридического акта выступает своего рода правовой гарантией законности совершаемого инициатором согласования юридического акта. Таким образом,
согласование юридических актов есть позитивное правовое ограничение, которое «оберегает» права и
законные интересы всех субъектов, в том числе не имеющих прямого отношения к юридическому акту,
подлежащему согласованию.
Между тем практическая реализация согласования юридических актов не лишена недостатков. Общеизвестно, что именно законодательное регулирование закладывает основы любой юридической деятельности. От степени его качества и гармоничности в прямой зависимости находится полнота реализации его норм, а следовательно, и степень обеспечения прав и свобод граждан. Каждый вид согласования юридических актов включен в сферу действия разнообразных нормативных предписаний, имеющих
свои дефекты, среди которых можно выделить группы типичных для большинства из них. Одна из таких
групп объединяет дефекты технико-юридического оформления нормативных предписаний о согласовании юридических актов, которая, в свою очередь, включает терминологическую неопределенность, недостаточное либо излишнее регламентирование вопросов установления (нормативного закрепления) согласования юридических актов. Подробнее в настоящей статье остановимся на терминологической неопределенности как самостоятельном дефекте технико-юридического оформления нормативных предписаний о согласовании юридических актов.
Прежде всего, речь идет о неоднозначном, непоследовательном употреблении термина «согласование» в срезе правовой материи. В нормативных правовых актах нередко употребление термина «согласование» носит условный характер, он отождествляется с иными категориями, за которыми стоят самостоятельные правовые явления. Это, в свою очередь, порождает подмену согласования юридических актов
Цит. по: Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб., 2011 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.09.2017).
2
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 90.
3
Подробнее о согласовании юридических актов см.: Рачёнкова О.Н. Согласование юридических актов как общеправовое понятие // Юрист-правоведъ. 2017. № 1 (80). С. 11—15.
1
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иным технико-юридическим инструментарием (юридическое разрешение, удостоверение, визирование
и т. д.). В частности, неоднозначно использование слова «согласие»: в одних случаях речь идет о согласии
в рамках согласования, в других же — о согласии в рамках иных технико-юридических инструментариев.
Из изложенного следует, что без обращения к дополнительным условиям затруднительно определить, о согласовании идет речь либо о чем-то ином. При существующем подходе законодателя к изложению нормативных предписаний о согласовании юридических актов они имеют риск быть интерпретированы по усмотрению субъектов правореализации. Это, в свою очередь, может привести к искажению
самой сущности исследуемого вида согласования, в том числе в части ухода от деятельности по формированию взаимоприемлемого решения, замене его иным технико-юридическим приемом, грань с которым весьма тонка (например, разрешением). Причем указанные действия могут носить и характер невиновного поведения1.
Анализ текущего законодательства показывает, что законодатель непостоянен в используемой
терминологии при формулировании норм о согласовании юридических актов. Обозначенный дефект
проявляется как минимум в двух аспектах. Первый выражается в отсутствии единого подхода к формулированию указания на необходимость согласования юридических актов. Имеет место семантическое
выражение исследуемого правового феномена в различной терминологии, где в одних случаях законодатель прямо указывает на необходимость согласования юридических актов, используя термин «согласование», в других же случаях — делает это косвенно. В частности, используются следующие формулировки: «осуществляется по общему согласию», «требуется согласие», «допускается по согласию», «не
подлежит возмещению без согласия», «соглашение», «согласие сторон», «взаимное согласие», «общее
согласие», «обоюдное согласие», «учет мнения», «согласительные процедуры». Приведенные примеры
показывают, что не в каждой законодательной формулировке, заключающей термин «согласие», речь
идет о согласовании юридических актов. Сделать вывод о необходимости именно согласования юридических актов, а не обращения к иному технико-юридическому приему возможно лишь с помощью толкования норм права.
Следовательно, необходимо понимать, что термин «согласие» в юридическом словоупотреблении
распространяется не только на правоотношения, связанные с согласованием, но и с иными правовыми
конструкциями (разрешение, одобрение, согласительная процедура и т. д.).
Второй аспект обозначенной терминологической проблемы, являясь логичным продолжением первого, видится нам в подмене родового видовым и (или) отождествлении родового и видового понятий
в контексте нормативной регламентации согласования юридических актов. Основу такой неоднородности составляет формальный, а порой невдумчивый и легкомысленный подход к употреблению юридических понятий, содержащих в своей основе необходимость получения согласия конкретного субъекта
права. В законодательстве о согласовании юридических актов положительное волеизъявление адресата
согласования семантически выражается в различной терминологии — согласие, разрешение на совершение юридического акта, одобрение юридического акта.
Единообразие в регламентации согласования конкретного юридического акта не прослеживается не
только в разных источниках нормативных предписаний, относящихся к такому согласованию, но и по
тексту одного нормативного правового акта. Показательны в этом плане нормы ГК РФ и отдельных нормативных правовых актов гражданско-правового регулирования, относящиеся к согласованию совершения сделок2.
Обращение к статьям гражданского законодательства, регламентирующего согласование отдельных видов сделок, показывает, что обозначенный в статье 157.1 ГК РФ общий подход к употреблению термина «согласие» в контексте согласования сделки не выдерживается. Он не нашел
системного преломления не только в иных законодательных актах гражданско -правового характера,
содержащих нормы о согласовании ряда отдельных видов сделок, но и в тексте самого ГК РФ. Так,
от адресата согласования то необходимо получить согласие, то предварительное согласование 3,
О невиновном поведении подробнее см.: Хужин А.М. Невиновное поведение в праве (Общетеоретический аспект):
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2013. 54 с.; Хужин А.М. Невиновное поведение в праве: методология,
теория, практика. М., 2012. 336 с.
2
Стоит пояснить, что мы не разделяем позицию, согласно которой согласие на совершение сделки рассматривается
как односторонний акт, а следовательно, не отвечает признакам согласования юридических актов и не является таковым. Нормы о согласии на совершение сделки весьма скудны и не дают ответы на многие вопросы, в частности,
может ли адресат согласования предложить изменить предмет сделки, дать согласие под условием и т. д. Полагаем,
что в силу отсутствия в гражданском законодательстве прямого запрета следует ответить на подобные вопросы
утвердительно. Следовательно, указанное согласие есть не что иное, как положительный результат согласования
между лицом, желающим совершить сделку, и тем, от кого такое согласие испрашивается.
3
См.: О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ
(ст. 12 «Порядок принятия Комиссией решения о предварительном согласовании сделки или о согласовании установления контроля при наличии соглашения с заявителем об обеспечении выполнения им определенных обязательств и оформления такого решения уполномоченным органом») // Российская газета. 2008. 7 мая.
1
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то разрешение1, то одобрение2. Между тем системное толкование норм в данном случае позволяет сделать вывод о том, что обозначенные термины используются в значении утвердительного ответа адресата согласования, то есть отражают положительное согласование. Таким образом, в отношениях согласования юридических актов данные термины выступают в качестве синонимов. С точки зрения юридической техники употреблять для обозначения одного и то же правового явления разные слова некорректно. Обозначенная неопределенность в нормативных предписаниях о согласовании юридических актов
может порождать трудности в соответствующем правореализационном процессе. Например, в соответствии с частью 1 статьи 123.19 ГК РФ к исключительной компетенции высшего коллегиального органа
фонда относится, в частности, одобрение (курсив наш. — О.Р.) совершаемых фондом сделок в случаях,
предусмотренных законом. Проводя аналогию с частью 3 статьи 157.1 ГК РФ получается, что коллегиальный орган фонда имеет право на выражение только последующего согласия (курсив наш. — О.Р.).
Тогда как институт согласия на совершение сделок предполагает ориентироваться в первую очередь
на предварительное согласие, и только в исключительных случаях, законодательно оговоренных, возможно последующее согласие, которое исключит негативные правовые последствия отсутствия согласования. Таким образом, в данном случае, исходя из прямого толкования, предварительное согласие
не требуется, хотя по общему смыслу оно должно быть.
Между тем относительно данного дефекта наметилась положительная тенденция. В частности,
стоит отметить, что законодатель начинает приводить нормативное регулирование о согласовании сделок в единство. Так, одним из шагов в этом направлении является попытка унификации специальных
норм о согласовании крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Так, Федеральный закон
от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» до 1 января
2017 года оперировал формулировками «одобрение сделки» и «последующее одобрение сделки»3.
Таким образом, понятие «одобрение» использовалось в качестве родового понятия «согласие» на совершение указанных сделок вне зависимости от момента его получения, вследствие чего, как отмечается на страницах юридической литературы, не было препятствий для понимания его в качестве как предварительного, так и последующего согласия4. Однако современная редакция указанного закона уже отличается: необходимо «согласие на совершение сделки и последующее одобрение сделки». Таким образом, была предпринята попытка привести нормы специальные о согласовании сделки в соответствие
с общими, содержащимися в статье 157.1 ГК РФ. Субъект данной законодательной инициативы обращает внимание, что соответствующие новеллы подготовлены с учетом сложившейся судебной и деловой
практики и направлены на предоставление возможности наиболее удобным образом согласовывать
крупные сделки и сделки с заинтересованностью. С позиций нашей теории согласования юридических
актов положения указанного закона относительно согласия на совершение сделок и в действующей редакции содержат логико-языковой изъян. Во-первых, термин «согласие» используется в смысле понятия
«предварительное согласие», указанного в статье 157.1 ГК РФ, то есть согласие по данному закону есть
синоним предварительного согласия по ГК РФ, что является неверным, так как сужается объем понятия
«согласие». Во-вторых, говоря об одобрении сделки, нет необходимости добавлять слово «последующее», равно как и слово «предварительное» перед согласованием5.
Указанная небрежность в использовании словоформ размывает представление о согласовании и
одобрении сделки.
Одновременное использование темпорального и субъектного критериев выступает одной из причин
нарушения терминологического единства в нормативном регулировании согласования сделки. Полагаем, что выход из сложившейся практики необходимо искать в обращении к единой «системе отсчета»:
за основу взять временной критерий, в то время как субъектный вовсе исключить, так как характеристика
субъекта (обычно это физическое лицо либо лицо, наделенное какими-либо властными полномочиями)
не является сущностнообразующим признаком согласования юридических актов.
Словесно-логическое изложение норм должно отражать сущность используемого правового инструментария. Соответственно, в продолжение нашей позиции о нетождественности в правовом дискурсе
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель —
давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного,
сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих
уменьшение имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ).
2
Если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом, к исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда относятся <…> одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом
(п. 1 ст. 123.19 ГК РФ).
3
Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ // Российская
газета. 1998. 17 февраля.
4
Бакаева И.В. Согласие на совершение сделки: проблемы и решения // Законы России: опыт, анализ, практика.
2014. № 12. С. 13—17.
5
См., например: Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: федеральный закон от 9 июля 1999 г.
№ 160-ФЗ (ст. 6) // Российская газета. 1999. 14 июля.
1
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согласования и одобрения, стержневой основой которых выступает согласие, предлагаем следующее
общее правило, которым необходимо руководствоваться в части нормативного регулирования сделок,
на совершение которых в силу закона требуется согласие третьего лица, органа юридического лица или
государственного органа либо органа местного самоуправления (далее — согласие третьего лица).
Если речь идет о необходимости согласования юридического акта, целесообразно использовать такие формулировки, как «согласование», «предварительное согласие», так как они содержательно указывают на то, что согласие третьего лица должно предшествовать совершению юридического акта. Когда
же речь идет о согласии, выражаемом постфактум, это одобрение, и использовать нужно соответствующие слова и словосочетания «одобрение» и «последующее согласие». Соответственно, когда в отношении юридического акта возможно и предварительное согласие, и последующее, то оперировать необходимо понятием «согласие». Разделять же положительное волеизъявление в зависимости от статуса лица, которое его дает, нет необходимости. Таким образом, можно говорить о наличии слов-индикаторов,
которые наглядно представлены ниже в таблице.
Только согласование
юридического акта
Согласование
Предварительное согласие

Только одобрение
юридического акта
Одобрение
последующее согласие

Возможно и согласование,
и одобрение юридического акта
Согласие

Считаем, что представленный подход позволит избежать подмены, взаимозаменяемости рассмотренных категорий и, как следствие, правовых инструментариев, отражающихся в их содержании, что,
в свою очередь, должно способствовать снятию правореализационных трудностей.
Дефектность правовых предписаний о согласовании юридических актов и, как следствие, их реализации, способствует трансформации позитивного правового средства в свой антипод, в то время как,
по справедливому замечанию А.В. Малько, правовое ограничение не должно превращаться в препятствие на уровне его реализации, соответственно, не трансформироваться из необходимого и законного
средства в социально вредное и противозаконное1.
Существование согласования юридических актов в механизме правового регулирования обусловлено стремлением создать положительный эффект — способствовать реализации права одного лица,
не допуская при этом ущемления прав других лиц. Однако дефектность нормативных предписаний о согласовании юридических актов порождает проблемы их реализации. Это, в свою очередь, может трансформировать согласование юридических актов как положительное правовое средство в отрицательное
обстоятельство, которое может не просто изменить ход правореализации, но и вовсе прекратить ее для
инициатора согласования. Соответственно, согласование каждого юридического акта может быть формой как юридического содействия, так и юридического противодействия 2.
Изложенное в настоящей статье авторское видение преодоления одного из дефектов техникоюридического оформления нормативных предписаний о согласовании юридических актов должно способствовать сохранению тонкой грани между согласованием юридических актов — правовым ограничением и согласованием юридических актов — препятствием на пути реализации субъективных прав.

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 91.
О юридическом противодействии и юридическом содействии подробнее см.: Панченко В.Ю. Юридическое противодействие и юридическое содействие как парные правовые категории // Lex Russica. 2015. № 12. С. 30—42.
1
2
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Ограничения прав и свобод граждан
в условиях режима контртеррористической операции
В современном мире проблема терроризма является весьма актуальной. При столкновении с ситуациями, когда государство не имеет достаточных правовых оснований для введения чрезвычайного положения, но при этом существует необходимость, по мнению Грецовой Е.Е, обеспечения устойчивого
соотношения прав человека с общественными интересами, регулирования правового функционирования
общества и сбалансированности сталкивающихся прав и свобод граждан, государство вправе прибегнуть к ограничениям прав и свобод в соответствии с нормами международного права, которые в такой
же мере предусмотрены законами государства1.
В связи с тем, что терроризм за последнее время перестал являться чем-то внутригосударственным, а вышел на мировой уровень, государства в течение нескольких десятков лет принимают на международном уровне различные документы, которые позволяют использовать разработанные и утвержденные положения и принципы в борьбе с терроризмом в рамках территории отдельного государства.
Одним из первых и основных документов такого формата являются Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом2, которые были разработаны в 2002 году Комитетом Министров Совета Европы.
Основные положения данного акта определяют то, что государства в пределах своей юрисдикции
обязаны предпринимать меры, направленные на защиту основных прав человека от терроризма; в том
случае, если борьба с терроризмом ведется в условиях войны, угрожающей жизни нации или общественной опасности.
Согласно Руководящим принципам государство в одностороннем порядке имеет право принять
предусматривающие временные отступления от определенных обязательств меры, которые вытекают
из международных инструментов по защите прав человека3.
Данные отступления обусловливаются складывающейся ситуацией при проведении контртеррористической операции, при этом только в тех границах и условиях, которые предусмотрены международным правом. При ведении борьбы с террористической деятельностью государства не должны отступать
от установленных норм международного права. Данные условия говорят о том, что при ведении борьбы
с терроризмом государства не должны отступать ни при каких обстоятельствах от установленных норм
международного права.
На современном этапе развития общества экономическая безопасность, безопасность населения
государства в целом должны быть защищены не только от внешних угроз, но и внутри государства. Терроризм подрывает общество изнутри, разрывая связи и уничтожая традиционные устои общества. Совершение террористических актов представляет угрозу не только нашему государству, но всему мировому сообществу в целом.
Современный терроризм основывается на следующих элементах:
1) террористическая идеология;
2) организация и процесс осуществления террористических идей;
3) террористическая деятельность в целом.
Значительный рост числа террористических актов и преступлений, связанных с террористической
деятельностью, представляет реальную опасность для национальной безопасности и территориальной
целостности России4.
Антитеррористическая деятельность для нашего государства является одной из приоритетных и
первостепенных задач, так как последствия ужасающих терактов наша страна переживает до сих пор.
Стоит лишь вспомнить такие трагедии, как захват в 1995 году г. Будённовска, жертвами нападения которого стали более 130 местных жителей; с 23 по 26 октября 2002 года группа боевиков захватила
См: Грецова Е.Е. Обеспечение общественной безопасности и противодействие терроризму как основание ограничения прав и свобод человека в международном праве // Российская юстиция. 2008. № 5.
2
Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом: утв. 11 июля 2002 г. на 804-м заседании
Комитета Министров Совета Европы // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 21.10.2017).
3
Там же.
4
См.: Бурова Ю.В., Коваль Е.А. Противодействие терроризму в современной России: учебное пособие. Саранск, 2014. С. 144.
1
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в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке, жертвами которого стали 130 заложников, с 1 по 3 сентября 2004 года была захвачена школа в Беслане, в результате захвата
погибли 334 человека, ранено свыше 800 человек. Это лишь малая часть совершенных терактов, которые нанесли непоправимый след в жизни Российской Федерации 1.
Правовое регулирование борьбы с терроризмом имеет ряд проблем, которые на законодательном
уровне связаны с ограничением прав и свобод человека и гражданина, что порождает вопросы о правомерности, целесообразности, а также необходимости и объективности данных ограничений при определенных ситуациях.
Терроризм и преступления, связанные с ним, являются прямым основанием для ограничения прав
и свобод человека и гражданина. Одним из наиболее современных и результативных способов противодействия террористической деятельности в Российской Федерации является проведение контртеррористической операции.
Определение «контртеррористической операции» дается в Федеральном законе от 6 марта
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»2.
Контртеррористическая операция является одним из эффективных правовых средств, который
включает в себя комплекс специальных, оперативно-боевых и иных мероприятий с использованием
оружия, специальных средств и иной боевой техники для пресечения террористической деятельности,
а также обеспечения общественной безопасности.
В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона «О противодействии терроризму»
в период проведения контртеррористической операции допускаются отдельные временные ограничения. «Это закономерно, — по мнению В.В. Барбина, — ввиду того, что реализация прав и свобод личности в общественной жизни сталкивается с индивидуальными и публичными интересами других
субъектов правоотношений. В связи с этим становится неизбежным и определенное ограничение основных прав и свобод, что, безусловно, является не самоцелью или выражением какого-либо беззакония государства»3.
На территориях, где действует режим контртеррористической операции, допускается применение
следующих мер и временных ограничений в соответствии с законодательством Российской Федерации,
к которым можно отнести:
1) проверку документов, удостоверяющих личность у физических лиц;
2) усиление на объектах государственной охраны защиты общественного порядка, а также охрану
объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
3) удаление с отдельных участков местности и объектов физических лиц;
4) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных объектах и участках местности;
5) контроль телефонных переговоров и информации, которая передается по телекоммуникационным системам;
6) беспрепятственное проникновение в жилые и иные помещения лиц, которые проводят контртеррористические операции;
7) использование транспортных средств независимо от форм собственности (исключение составляют транспортные средства дипломатических представительств, а также международных организаций
и учреждений иностранных государств), в неотложных случаях транспортных средств, принадлежащих
физическим лицам.
Ограничение прав и свобод человека и гражданина является одним из условий эффективной борьбы с терроризмом. Однако возникают вопросы относительно правомерности таких ограничений. Согласно части 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
Данная проблематика обсуждалась на Всемирной конференции по правам человека в 1993 году,
проводившейся в Вене. По итогам обсуждений в Венскую декларацию и Программу действий был включен пункт № 17, который отразил достигнутый в ходе обсуждений компромисс. «Акты, методы и практика
терроризма, — согласно данному пункту, — во всех его формах и проявлениях, равно как и его связь в
некоторых странах с незаконным оборотом наркотиков, являются деятельностью, которая направлена
на уничтожение прав человека, основных свобод и демократии, создает угрозу территориальной целостности и безопасности государств и дестабилизирует законные правительства».
Для пресечения террористической деятельности, которая стремительно развивает свои методы и
способы осуществления терактов, государством принимаются своевременные и действенные меры,
среди которых ограничение права и свобод граждан. Террористическая деятельность как социальное
URL: https://uznayvse.ru/interesting-facts/samiye-strashniye-terakti-v-rossii.html (дата обращения: 21.10.2017).
О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2006. № 11, ст. 1146; 2006. № 31, ч. 1, ст. 3452.
3
Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничения основных прав и свобод человека и гражданина. М.,
2007. С. 3.
1
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проявление означает дискриминацию личности, ущемление или ограничение ее прав и свобод, создает
угрозу безопасности человека и в конечном счете — самой его жизни1.
При противодействии терроризму ограничения прав и свобод граждан являются обоснованной мерой обеспечения безопасности граждан. По мнению С.В. Пчелинцева, особенно важным является, чтобы при проведении мероприятий по борьбе с терроризмом не были «отодвинуты на второй план» или
упущены вопросы, связанные с правовыми ограничениями прав и свобод граждан2.
Несмотря на то, что ограничения прав и свобод граждан соответствуют Конституции РФ и вызваны
необходимостью при ведении контртеррористической операции, существуют права и свободы, которые
не могут быть ограничены даже при проведении контртеррористической операции. Данные права определены Международным пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.
Основными из них являются такие:
1) право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ);
2) право на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ);
3) право на свободу совести (ст. 28 Конституции РФ) и др.;
В руководстве «Борьба с терроризмом и защита прав человека» говорится о том, что любая эффективная в практическом смысле контртеррористическая стратегия неизбежно затрагивает права, касающиеся частной жизни. Следует понимать, что степень вмешательства в эти права должна быть законной.
Правоохранительные органы располагают обширным набором инструментов и процедур, которые
могут быть использованы в ходе контртеррористических операций, — начиная с традиционных полицейских методов (проведение физического обыска подозреваемого) и заканчивая самыми современными
устройствами для подслушивания и наблюдения. Все они в той или иной мере затрагивают право на
уважение частной жизни. Чтобы эти средства были законными, они должны быть оправданными в соответствии с законом, необходимыми в демократическом обществе и соразмерными.
К методам, которые должны быть оправданными на приведенных выше основаниях, можно отнести
следующие:
1) сбор и систематическое хранение частной информации службами государственной безопасности;
2) системы охранного видеонаблюдения, которые записывают, обрабатывают и хранят какие-либо
изображения;
3) использование приборов наблюдения;
4) сбор образцов — таких, как отпечатки пальцев и ДНК3.
Ограничения прав и свобод граждан при проведении контртеррористической операции можно рассматривать как механизм воздействия государства на общество. Ограничения прав и свобод гражданина
в этот период являются необходимыми мерами и направлены на обеспечение прав и свобод граждан.
Введение ограничений предусмотрено законодательством в целях борьбы с терроризмом, и в период проведения операций затрагиваются не все основополагающие права и свободы граждан. Сбалансированность проводимых мер по противодействию терроризму должна иметь транснациональный характер, который будет способствовать укреплению международных связей по борьбе с террористической деятельностью.
Данные ограничения распространяют свое действие на всех граждан без исключения и ни при каких
обстоятельствах не влекут дискриминацию отдельных категорий лиц или групп лиц по национальным
признакам, признакам вероисповедания, происхождения, языка и другим обстоятельствам.

См.: Иззатдуст Э.С. Национальная безопасность России: институциональный контекст и человеческое измерение.
М., 2010. С. 256.
2
См.: Пчелинцев С.В. Новое законодательство о противодействии терроризму и ограничения прав и свобод граждан
// Журнал российского права. 2006. № 5. С. 36—45.
3
Руководство «Борьба с терроризмом и защита прав человека» // Опубликовано Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ). 2009.
1
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Самозащита в ракурсе теории, практики и техники
правового ограничения
Самозащита как неординарное явление в последние годы все чаще привлекает внимание исследователей в отраслевых юридических науках. Общетеоретическому анализу этот феномен поддается
с трудом. Между тем многие аспекты гражданской самозащиты можно «высветить» лишь при общеправовом анализе. Например, чтобы полноценно представить самозащиту в качестве комплексного института действующего законодательства необходимо не просто исследовать специфику самозащиты в конституционном, административном, гражданском, уголовном праве, но и обнаружить общие линии, моменты, их взаимопроникновения, взаимодействия, взаимообусловленности. Не менее важно показать
коллизии между различными видами самозащиты, поскольку преодоление этих дефектов возможно
лишь с привлечением общетеоретического инструментария.
Общетеоретический «угол зрения» требуется для адекватного решения остро дискуссионной проблемы соотношения ограничения самозащиты и ее пределов применительно к правам, свободам и законным интересам граждан.
Одной из основных обязанностей государства является защита прав и свобод человека. Наряду
с этим государство гарантирует право человека самостоятельно защищать свои права и свободы всеми
не запрещенными законом способами (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации).
Представляется, что самозащита — это не способ, а форма защиты субъективных прав1, поскольку
по существу представляет собой порядок реализации права на защиту посредством совершения юридических или фактических действий (а также бездействия) без обращения в органы публичной власти.
В рамках самозащиты как формы защиты прав можно выделить отдельные способы самозащиты (удержание, необходимая оборона, действия в состоянии крайней необходимости и т. д.).
Реализация субъективного права на самозащиту, как и любого другого субъективного права, не может быть безграничной.
Можно выделить следующие группы ограничений самозащиты прав.
1. Общие ограничения, которым необходимо следовать при реализации права на самозащиту.
Общие ограничения основаны на положениях части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права
и свободы других лиц.
В соответствии с абзацем 2 статьи 14 ГК РФ способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.
В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года
№ 25 «О применении судами некоторых положений части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»2 разъяснено, что самозащита должна соответствовать способу и характеру нарушения.
Из статьи 14 ГК РФ и приведенных разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации
следует, что, реализуя право на самозащиту, субъект должен быть бесспорным обладателем права; избранный им способ самозащиты должен быть соразмерен нарушению; способ самозащиты не должен
выходить за пределы действий, необходимых для пресечения нарушения3.
Однако отсутствие законодательно установленных критериев соразмерности способов гражданскоправовой самозащиты нарушению, а также пределов действий, необходимых для пресечения нарушения, затрудняет применение института самозащиты.
См.: Веретенникова С.Н. Меры самозащиты в российском гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 37—40.
2
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 8.
3
См.: Шальманов Д.А., Савенков А.А. К вопросу о самозащите в гражданском праве // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2016. С. 275—277.
1
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Так, ООО «Юникал» (арендатор) обратилось в арбитражный суд с иском к общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (арендодатель) о взыскании убытков,
указав в обоснование, что вследствие действий ответчика, выразившихся в прекращении доступа истца
в арендованные нежилые помещения, оказались непригодными для использования в связи с истечением срока годности витамины, предназначенные для изготовления ветеринарных препаратов1.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования были частично удовлетворены, суд взыскал стоимость витаминов.
Не согласившись с постановленными по делу судебными актами, ответчик обратился в суд кассационной инстанции с жалобой, в которой указал, что убытки взысканы неправомерно, поскольку действия ответчика по прекращению доступа истца в арендованное помещение нельзя квалифицировать как противоправные. Суд не принял во внимание, что арендодатель воспрепятствовал пользованию арендатором помещениями для обеспечения обязательства арендатора по уплате арендных платежей, осуществив удержание в порядке самозащиты своих прав на получение арендной платы; при этом ответчику причинен вред
в большем размере, так как задолженность истца по арендной плате до сих пор не погашена.
Рассмотрев жалобу, суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции и постановление суда второй инстанции без изменения, указав, что арендодатель не вправе в порядке самозащиты удерживать имущество арендатора для погашения задолженности по арендной плате; убытки,
возникшие вследствие такого удержания, подлежат возмещению.
В приведенном деле несмотря на то, что сумма арендных платежей превышала размер убытков,
вызванных порчей продукции, то есть объем защищаемого имущественного права превышал в денежном выражении объем причиненного вреда, применение для получения арендных платежей в порядке
самозащиты удержания, вследствие которого происходит порча имущества, явно не соответствует способу и характеру нарушения.
Самозащита может заключаться в воздействии на имущество правонарушителя, в том случае если
она обладает признаками необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней
необходимости (ст. 1067 ГК РФ).
В соответствии со статьей 1066 ГК РФ не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии
необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы. Правовым последствием превышения пределов необходимой обороны является обязанность возместить вред, причиненный в состоянии необходимой обороны.
Отсутствие указаний в законе на условия и основания применения необходимой обороны, а также
четких критериев ее пределов приводит к правовой неопределенности, при которой возможно как неоправданное использование необходимой обороны, что рассматривается как неправомерное действие,
так и необоснованное воздержание от применения этого способа самозащиты.
Полагаем, в ГК РФ необходимо закрепить основание применения необходимой обороны: реальное
наличие противоправного посягательства на права. В качестве условий применения необходимой обороны необходимо закрепить: своевременность применения; адекватность необходимой обороны посягательству; направленность непосредственно на посягающего.
Действия обороняющегося лица нельзя рассматривать как превышающие пределы необходимой
обороны в том случае, когда причиненный в результате необходимой обороны вред оказался большим,
чем вред предотвращенный или достаточный для предотвращения, если при этом не допущено явное
несоответствие защиты опасности и характеру посягательства.
Согласно статье 1067 ГК РФ вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при
данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Суд, учитывая все обстоятельства, при которых был причинен вред, может возложить
обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо
освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред.
В отличие от необходимой обороны, при крайней необходимости опасность для управомоченного
лица возникает не вследствие действий тех лиц, которым управомоченное лицо причиняет вред,
а вследствие событий и действий иного порядка: стихийных явлений природы, неисправности технических объектов и т. д.
В законодательстве также используются оценочные категории — невозможность устранения опасности
при данных обстоятельствах иными средствами, что затрудняет применение данного способа самозащиты.
2. Ограничение способов самозащиты.
Иногда законодатель напрямую предусматривает недопустимость применения того или иного способа самозащиты.
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 359 ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10 марта 2009 г. по делу № А43-25878/2007-2-701 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.09.2017).
1
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в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с оплатой вещи
или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого
действуют как предприниматели.
Следовательно, законодатель допускает возможность применения удержания вещи в случае неисполнения должником требований, не связанных с оплатой вещи или возмещением издержек на нее,
только субъектам предпринимательской деятельности. Если стороны являются физическими лицами, то
применение удержания вещи должника в случае неисполнения обязательств, не связанных с оплатой
вещи или возмещением связанных с ней издержек, не допускается.
3. Ограничение использования средств самозащиты.
Данный вид ограничения самозащиты можно проиллюстрировать на примере ограничения применения отдельных видов оружия.
Например, статья 6 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»1 устанавливает виды гражданского и служебного оружия, оборот которого в Российской Федерации запрещен. В частности, на территории России запрещается оборот в качестве гражданского и служебного
оружия, огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина более десяти патронов; кастетов, кистеней, бумерангов и иных приспособленных специально для использования в качестве оружия
предметов метательного и ударно-дробящего действия, кроме спортивных снарядов; холодного клинкового оружия и ножей с фиксаторами при длине клинка и лезвия более 90 мм; гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного
оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 150 Дж.
4. Ограничение субъектов, которые могут использовать средства самозащиты.
Так, в статье 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» ограничен
круг субъектов, имеющих право на приобретение оружия. Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия имеют только граждане, достигшие 21 года. Такое право предоставляется также
гражданам, не достигшим 21 года, но прошедшим либо проходящим военную службу, а также проходящим службу в государственных военизированных организациях и имеющим воинские звания, специальные звания либо классные чины юстиции.
Право на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны,
газового оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами или казачьей формой, имеют лица, достигшие возраста 18 лет.
При этом по решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации возраст, по достижении которого допускается приобретение охотничьего
оружия, может быть снижен не более чем на два года.
На приобретение указанного оружия необходимо получение лицензии, срок действия которой составляет пять лет, с возможностью последующего продления. На приобретение газовых баллончиков,
электрошокеров отечественного производства, пневматического оружия с дульной энергией не более
7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, длинноствольного одноствольного старинного (антикварного)
огнестрельного оружия получения лицензии не требуется. Граждане, достигшие возраста 18 лет, вправе
приобретать их без получения лицензии.
Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье
пневматическое оружие вправе приобретать лица, которым выданы охотничьи билеты.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом вправе приобретать граждане, которым
предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью,
связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, а также охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом вправе приобретать граждане, имеющие спортивное звание по виду спорта, который связан с использованием спортивного огнестрельного оружия,
при условии, что они являются спортсменами высокого класса в данном виде спорта или не менее пяти
лет имеют в собственности спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие.
В отличие от России в США многие ограничения отсутствуют: в семи штатах США не существует
возрастных ограничений для приобретения оружия у частных продавцов, в 18 штатах не установлен минимальный возраста владения огнестрельным оружием, еще в 13 штатах разрешено владение огнестрельным оружием подросткам в возрасте от 13 до 16 лет2.
Собрание законодательства РФ. 1996. № 51, ст. 5681.
См.: Виноградова Н.С. Пределы реализации права граждан на оружие как способа самозащиты прав и законных
интересов граждан: сравнительно-правовой анализ законодательства России и США // Современные проблемы
правотворчества и правоприменения: материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции.
Иркутск, 2016. С. 41—44.
1
2
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Кроме того, в соответствии с пунктами 2—10 части 20 статьи 13 Федерального закона «Об оружии»
лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам: не представившим медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения
об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление либо имеющим снятую
или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением
оружия; отбывающим наказание за совершенное преступление; повторно привлеченным в течение года
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, посягающего
на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, административного правонарушения, связанного с нарушением правил охоты, либо административного
правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, за исключением административных правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, — до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; не имеющим постоянного места жительства; не представившим документов
о прохождении соответствующей подготовки и других указанных в Федеральном законе «Об оружии» документов; лишенным по решению суда права на приобретение оружия; состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании; подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, — до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
5. Установление предельного количества средств самозащиты, которые могут принадлежать лицу.
Например, частью 11 статьи 13 Федерального закона «Об оружии» установлено, что общее количество приобретенного гражданином охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
не должно превышать пять единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения — две единицы.
Таким образом, ограничение самозащиты — более широкое по содержанию понятие, чем пределы
самозащиты.
Под пределами самозащиты понимаются установленные законом условия, при соблюдении которых самозащита признается правомерной.
Под ограничениями самозащиты понимаются как установленные законом условия, при соблюдении
которых самозащита признается правомерной (пределы самозащиты), так и меры по ограничению способов и средств самозащиты, ограничение субъектов, которые могут использовать средства самозащиты,
а также установление предельного количества средств самозащиты, которые могут принадлежать лицу.
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Ограничения в осуществлении деятельности
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Создание в России института Уполномоченного по правам человека обусловлено стремлением
нашей страны укрепить правовой статус личности и гарантии реализации прав человека и гражданина.
Правовая основа института омбудсмена в России была заложена Декларацией прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением ВС РФ от 22 ноября 1991 года № 1920-1. Следующим шагом по введению должности российского омбудсмена стала статья 103 Конституции РФ 1993 года. Дополнительным стимулом к правовому оформлению статуса Уполномоченного стал 5 пункт Заключения
Страсбурга по заявке России на вступление в Совет Европы, сделанного в январе 1996 года:
«...ожидается, что будет принят соответствующий стандартам Совета Европы новый закон о роли, деятельности и организации Бюро Уполномоченного по правам человека»1.
Официальной датой создания в России института Уполномоченного по правам человека в РФ считается 26 февраля 1997 года, день принятия Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
В 2017 году институту Уполномоченного по правам человека, или омбудсмену (европейский аналог), исполняется 20 лет. Несмотря на то, что это довольно молодой институт, мы уже можем оценить
его эффективность.
За прошедшее время институт активно развивался и укреплял свои позиции в системе государственной власти. Однако, несмотря на титанический труд четырех уполномоченных, в разное время занимавших этот пост, остаются направления и сферы, в которых омбудсмен ощущает некоторые ограничения своих полномочий и возможностей в деле «обеспечения гарантий государственной защиты прав и
свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами»2.
В нашем исследовании мы рассмотрели три ограничения возможностей Уполномоченного по правам человека в России: ограничение нормотворческой деятельности; ограничение вмешательства
в сферу правосудия; ограничение вмешательства в деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления.
Во-первых, рассмотрим ограничение нормотворческой деятельности. Исчерпывающий перечень
лиц, обладающих законотворческой инициативой, перечислен в статье 104 Конституции РФ, Уполномоченный по правам человека в России в него не входит. Вместе с тем, в части 3 статьи 1 Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации» закреплено, что Уполномоченный должен «способствовать совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права»3.
В настоящее время в сфере нормотворчества омбудсмен действует только через посредников путем направления своих предложений субъектам законодательной инициативы. Однако процедурные вопросы таких взаимоотношений не просто не урегулированы, они в некоторой степени нарушают важнейший принцип статуса Уполномоченного по правам человека в РФ, а именно его независимость.
Уполномоченный обращался по этому поводу в Совет Федерации и Государственную Думу, после
чего были внесены соответствующие изменения в Регламенты палат Федерального Собрания Российской Федерации4. Однако важным этапом преодоления ограничения в сфере нормотворчества мы видим
в закреплении процедурных моментов указанных взаимоотношений в Федеральном конституционном
законе «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Во-вторых, обратимся к ограничению вмешательства в сферу правосудия. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в РФ с судебной ветвью власти происходит в строгих и весьма узких
Лукин В.П. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на примере Российской Федерации) // История государства и права. 2009. № 22.
2
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Федеральный конституционный закон
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.09.2017).
3
Там же.
4
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год. URL:
http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016 (дата обращения: 27.09.2017).
1
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законодательных рамках, очерченных принципом независимости суда и невмешательством в осуществление правосудия. Однако Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» предоставил омбудсмену право на обращение в суд в случаях, указанных в статье 29.
Уполномоченный имеет право прямого участия в судебном процессе путем подачи иска в порядке
административного судопроизводства. По сложившейся судебной практике Уполномоченный в производстве по уголовному делу в суде первой и апелляционной инстанции не может быть участником.
В кассационной инстанции он может действовать только через ходатайство в суд или прокуратуру1.
Важно отметить, что длительное время суды не удовлетворяли ходатайства Уполномоченного,
ссылаясь на то, что он не относится к участникам уголовного судопроизводства, перечисленным в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Решение данного вопроса стало возможным благодаря вынесению
Конституционным Судом РФ постановления от 29 июня 2004 года № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»2.
Также в практике Уполномоченного есть отказ в пересмотре судебного решения в порядке надзора
со ссылкой на статью 40117 УПК РФ (Недопустимость внесения повторных кассационных жалобы, представления)3. Однако исследователи данного вопроса сходятся в том, что ходатайство Уполномоченного
представляет собой самостоятельный предмет судебного рассмотрения, а отказ в принятии его жалобы — нарушение принципа его независимости.
Настоящие вопросы остаются неурегулированными, в связи с чем считаем, что в кратчайшие сроки
необходимо согласовать положения Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», основываясь на балансе независимости судебной системы и Уполномоченного по
правам человека в РФ.
В-третьих, рассмотрим ограничение вмешательства в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.
Уполномоченный по правам человека в РФ — это дополнительный механизм защиты прав и свобод
граждан. По результатам рассмотрения жалобы и установления в действиях государственного органа
нарушения прав человека в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 29 Федерального конституционного
закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» он имеет право только «обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или
действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина»4.
Научное сообщество и практикующие юристы, в том числе И.В. Галкин, С. Алексеева, С.М. Медведев, отмечали, что как независимое лицо Уполномоченный по правам человека в РФ не имеет властнопринудительных полномочий. Его решения носят рекомендательный характер 5. Специфика форм и методов деятельности омбудсмена состоит в том, что его влияние опирается не на собственные властные
полномочия, а на парламент, правомочия других государственных органов, общественное мнение и
личный авторитет6.
В ежегодном докладе о деятельности Уполномоченный по правам человека в РФ дает рекомендации органам государственной власти. Как отмечено в докладе за 2016 год, по проблемам, поднятым
в ежегодных докладах, и высказанным в них рекомендациям правоприменительного характера органами
государственной власти, как правило, принимаются конкретные меры. Однако результативность реализации предложений Уполномоченного невысока7.
Повышению эффективности работы в данном направлении будет способствовать законодательное
закрепление механизма рассмотрения и принятия в работу государственными органами и органами
местного самоуправления рекомендаций Уполномоченного.
Важно отметить, что в нашей стране предусмотрена административная ответственность за вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с целью повлиять на его решения и за неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного
См.: Тарновская М.В. Обращение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с ходатайством о
проверке вступившего в законную силу решения суда // Студенческий: научный журнал. 2017. № 4 (4). Ч. 2. С. 82.
2
Там же. С. 84.
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921.
4
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 26
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.09.2017).
5
См.: Медведев С.М. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления в механизме обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан // Адвокат. 2009. № 8.
6
См.: Алексеева С. В ответе за каждого // ЭЖ-Юрист. 2012. № 18.
7
Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в российской Федерации за 2016 год. URL:
http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016 (дата обращения: 27.09.2017).
1
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по правам человека в Российской Федерации, а равно неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Наказание за данные правонарушения назначается в виде штрафа, максимальный размер которого 3 тыс. рублей. К сравнению, в Великобритании, Австрии, Испании вмешательство в деятельность омбудсмена — уголовное преступление.
Ограничение вмешательства в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления проявляется, на наш взгляд, в его косвенном влиянии на органы государственной власти,
в рекомендательном статусе его заключений. Считаем, что необходимо закрепить в законе механизм
исполнения органами государственной власти рекомендаций Уполномоченного и предусмотреть уголовную ответственность за вмешательство в его деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод, что при создании в России института Уполномоченного
по правам человека в него закладывались идеи и принципы международного права в сфере защиты
прав и свобод человека, однако предполагаемому функционированию этого молодого для нашей правовой системы института мешают многие факторы, в том числе и те ограничения, которым посвящена
наша статья. В настоящее время процесс выстраивания взаимоотношений Уполномоченного и трех ветвей власти продолжается, однако с уверенностью можно сказать, что Уполномоченный — это уникальный институт, его предназначение и статус должны ограничиваться исключительно на основе целесообразности этих действий с точки зрения наилучшего обеспечения прав и свобод человека и в строгом соответствии с Конституцией России.
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Правовая природа ограничений
в сфере субсидирования агропромышленного комплекса
Роль агропромышленного комплекса в национальной экономике традиционно велика. В условиях
кризисных явлений именно сельскохозяйственная отрасль демонстрирует устойчивый рост (в среднем
за 2014—2016 гг. — 4,8%1), в том числе и потому, что предприниматели, с одной стороны, осваивают
новые рынки сбыта, а с другой — получают государственную поддержку. Ее формой является, в частности, субсидирование, подразумевающее предоставление агропроизводителям денежных средств, расходующихся на модернизацию производства, мелиорацию земель, непосредственное ведение сельского
хозяйства (растениеводство, животноводство, изготовление продукции) 2. В связи с тем, что в сельском
хозяйстве занято достаточно большое количество населения, его субсидирование становится и средством повышения материального благосостояния.
Исходя из этого Стратегия устойчивого развития сельских территорий направлена на повышение
эффективности агропромышленного комплекса и его вклада в социально-экономическое развитие России3. Финансирование агропроизводителей из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
РФ при ее реализации составляет значительную сумму (только в 2017 г. на это предусмотрено более
216 млрд рублей4). Из этого следует, что распределению субсидий и их целевому освоению должно
уделяться особое внимание.
В первую очередь, требуется четко определить круг субъектов, имеющих право на получение субсидии.
При этом устоявшийся подход, в соответствии с которым государственная поддержка предоставляется преимущественно нерентабельным, но экономически важным видам деятельности, в данном случае представляется неправильным. С экономической точки зрения здесь имеет место, скорее, дотация, сущность которой
состоит в компенсации убытков и предотвращении вынужденного повышения цен на произведенную продукцию. Целью субсидионной поддержки, напротив, выступает создание условий для экономического развития,
и ее результатом должно становиться расширение производства и освоение новых рынков сбыта5.
Таким образом, из сферы субсидирования агропромышленного комплекса исключаются убыточные
предприятия, деятельность которых требует значительных финансовых вложений при достаточно малом экономическом эффекте. В данном случае логично осуществлять их дотационную поддержку или же
реструктуризацию (слияние с другими хозяйствующими субъектами).
Во-вторых, при субсидировании агропромышленного комплекса имеет значение программный подход, благодаря которому формируются отдельные направления развития сельского хозяйства, и бюджетные средства предоставляются субъектам, деятельность которых охватывается этими сферами.
Например, в 2012—2016 годах в России реализовывалась программа поддержки начинающих фермеров6, на основании которой крестьянскому хозяйству могло быть выделено свыше 1,5 млн рублей.
При этом финансировалось: приобретение техники, инвентаря, животных, оборудование производственных и складских помещений, строительство объектов сельскохозяйственного назначения. Соответственно, претендовать на получение субсидии могли только субъекты, заявляющие о намерении осуществлять такую деятельность и предоставляющие документы об этом (бизнес-план, проект возведения
здания или сооружения, договор купли-продажи). Иные лица не включаются в число получателей
бюджетных средств. В настоящее время правила предоставления субсидий несколько изменились,
Основные показатели сельского хозяйства в России в 2016. М.: Госкомстат России, 2017. С. 54.
См.: Вернигор Н.Ф. Государственная поддержка сельского хозяйства — неотъемлемая часть государственного регулирования // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. № 2. С. 143—147.
3
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р (по сост. на 13.01.2017) // Российская газета. 2015.
4 февраля.
4
О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов: федеральный закон от 19 декабря
2016 г. № 415-ФЗ [принят Гос. Думой 09.12.2016] (по сост. на 01.07.2017) // Российская газета. 2016. 23 декабря.
5
См.: Савкин В.И. Национальные приоритеты в аграрном секторе экономики — малые формы хозяйствования: основные
формы государственной поддержки // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2016. № 6. С. 17—27.
6
Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров: постановление Правительства РФ от 28 февраля
2012 г. № 166 (утратило силу) // Российская газета. 2012. 20 марта.
1
2
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поскольку были признаны необходимыми меры по поддержанию устойчивости всего АПК, а не только
фермерских хозяйств как его части1, для чего разработан комплексный документ.
В-третьих, имеют значение индивидуальные требования, устанавливаемые для будущих получателей субсидий. Так, в региональной программе поддержки сельхозпроизводителей могут быть отражены
условия предоставления субсидий крестьянскому (фермерскому) хозяйству (соответственно, производители сельхозпродукции, действующие в статусе обществ с ограниченной ответственностью, не могут
претендовать на получение субсидии), может быть установлен минимальный срок деятельности фермера, оснащенность предприятия оборудованием. С помощью этого становится возможной прогностическая оценка того, по силам ли этому фермеру реализовать субсидию по целевому назначению.
Например, в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в течение нескольких лет последовательно реализуется целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»2, в соответствии с которой субсидии выделяются для разведения крупного рогатого скота
мясного или молочного направлений продуктивности. При этом хозяйство должно быть зарегистрировано
на территории КЧР, не вести иную коммерческую деятельность и располагать до 40% средств, о предоставлении которых оно ходатайствует. Такие ограничения способствуют расходованию субсидий на определенные виды деятельности и только теми субъектами, которые действительно работают на территории региона
и нуждаются в дополнительном финансировании, уже планируя определенные вложения средств. Тем самым из перечня потенциальных соискателей субсидий исключаются лица, не ведущие агропромышленную
деятельность, и снижается вероятность нецелевого расходования выделенных ассигнований.
Наличие конкурсного подхода при распределении субсидий обеспечивает элементы контроля
за добросовестностью соискателей субсидий. Они имеют свои недостатки (например, из-за большой доли региональных программ поддержки сельхозпроизводителей результаты конкурсного отбора недоступны для мониторинга на уровне всей страны), и это создает условия для противоправного завладения денежными средствами. Кроме того, к перечню ограничений, наличие которых препятствует получению субсидии, не относится ряд позиций уголовно-правового характера.
К таковым автор предлагает отнести: совершение преступления в сфере субсидирования агропромышленного комплекса (хищения бюджетных средств, их нецелевое расходование), совершение преступления
в целях получения субсидии (подделка документов, предоставление заведомо ложных сведений о видах
деятельности или намерения ее осуществлять, подкуп членов конкурсной комиссии или иных должностных
лиц, ответственных за принятие решения о субсидировании). Между тем исследование этих обстоятельств
может служить основанием для установления дополнительного «фильтра», с помощью которого будут
созданы условия недопущения в сферу субсидирования недобросовестных предпринимателей или же лиц,
вообще не осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. Соответственно, при решении вопроса
о предоставлении субсидии от ее соискателей уместно требовать справку о наличии (отсутствии) судимости,
а от ИЦ главных управлений МВД России в субъектах РФ — информацию о расследующихся в отношении
указанных лиц уголовных дел о преступлениях экономической или коррупционной направленности. В условиях, когда самостоятельная уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере субсидирования агропромышленного комплекса отсутствует, мониторинг такой информации и ее учет при решении вопроса о предоставлении субсидии может рассматриваться как профилактическая мера, целью которой является недопущение противоправного завладения бюджетными средствами.
В заключение представляется необходимым сделать следующие выводы:
1. Правовая природа ограничений в сфере субсидирования агропромышленного комплекса определяется целевым назначением мер государственной поддержки и осуществлением ее субъектами отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.
2. Реализуемый в России программный подход при субсидировании АПК предполагает определение конкретных направлений развития сельского хозяйства, которые финансируются государством. Благодаря этому перечень субъектов, могущих претендовать на получение субсидии, ограничивается лицами, действительно занимающимися сельским хозяйством и принимающими на себя обязательства
по реализации конкретных проектов.
3. Отсутствие в системе ограничений, предъявляемых к соискателям субсидий, требований уголовно-правового характера является обстоятельством, создающим условия для доступа в эту сферу общественных отношений субъектов, способных реализовать преступное намерение по противоправному завладению денежными средствами и обращению их в свою пользу. В этой связи перечень ограничений
должен быть дополнен особыми фильтрами, позволяющими исключить из круга субсидируемых субъектов недобросовестных предпринимателей.
О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы: постановление Правительства РФ
от 31 марта 2017 г. № 396 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 15, ст. 2227.
2
Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Карачаево-Черкесской Республики на 2015—2017 годы». URL: http://mcxkchr.ru/index.php/16-bilyuten/
761-razvitie-semejnykh-zhivotnovodcheskikh-ferm-2017 (дата обращения: 22.09.2017).
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Некоторые проблемы правовых ограничений
неприкосновенности частной жизни
в ходе проведения следственных действий
Человек имеет естественные права, приобретаемые им при рождении, и законы государства будут
истинными и справедливыми только в том случае, если способствуют защите и обеспечению естественных прав человека. Но государство как регулятор общественных отношений устанавливает правовые
ограничения, которые являются необходимым условием обеспечения прав и свобод лиц, а также соблюдения общественных и государственных интересов.
В современном правоведении проблема ограничения прав и свобод личности является одной
из наиболее сложных и дискуссионных. Данная тема охватывает комплекс вопросов, связанных с правом вообще (как в объективном, так и в субъективном смысле), поскольку объективное право обычно
рассматривается как институт, как всеобщий регулятор и совокупность норм, а под субъективным правом понимаются личные права и свободы человека, правовой статус индивида1.
В последнее время актуальным является вопрос обоснованности ограничений прав граждан при
проведении следственных и процессуальных действий. Чувствительнее всего граждане воспринимают
нарушение и ограничение своих личных прав, а также личных прав своих близких и родственников, как
правило, совместно с ними проживающих.
Белорусский ученый Г.А. Василевич говорит, что право на неприкосновенность частной жизни включает право на личную и семейную тайну, свободу общения, свободу располагать собой,
включает недопустимость прослушивания и записи переговоров, просмотра корреспонденции, право на тайну голосования, право на защиту личности и др. 2 Аналогичного мнения придерживается
и российский ученый И.Л. Петрухин, который пишет, что неприкосновенность частной жизни —
это комплексный правовой институт, состоящий из норм различных отраслей права и включающий
такие компоненты, как неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных п ереговоров,
возможность человека контролировать информацию о самом себе, недопустимость слежки за человеком, прослушивания и записи личных разговоров, тайна банковских вкладов, личные и семейные
тайны3.
Как правило, следственные действия, которые ограничивают право граждан на неприкосновенность
частной жизни, имеют особый порядок проведения, предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом (далее — УПК), в силу необходимости охраны частной жизни человека в первую очередь от злоупотреблений со стороны должностных лиц государственных органов.
Традиционно считается, что среди следственных действий, которые ограничивают право на
неприкосновенность частной жизни, присутствуют осмотр, обыск или выемка в жилище и ином законном владении; наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления и их выемка, требование о предоставлении информации и выемка документов, содержащих охраняемую законом тайну
(УПК Республики Беларусь); наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи (УПК Российской Федерации); выемка предметов и документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях (УПК Российской Федерации); прослушивание и запись переговоров, ведущихся по техническим каналам связи, и иных переговоров (УПК Республики Беларусь); контроль телефонных и иных переговоров (УПК Российской Федерации); получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
(УПК Российской Федерации).
Провести указанные следственные действия можно только с санкции прокурора в Республике Беларусь и на основании судебного решения в Российской Федерации, за исключением случаев, не терпящих отлагательства в особом порядке. Это делается, чтобы предотвратить возможный произвол и
См.: Данилюк С.Е. Конституционно-правовые основания ограничения прав и свобод личности // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. 2016. № 3. С. 148.
2
См.: Василевич Г.А. Конституция Республики Беларусь: научно-практический комментарий. Минск, 2005. С. 117.
3
См.: Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). М., 1998. С. 12—13.
1
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вмешательство в частную жизнь граждан со стороны органов дознания и следствия. Суд и прокуратура
призваны оценить необходимость, обоснованность и пределы такого вмешательства.
Однако в современном мире зачастую электронные устройства и гаджеты содержат в себе больше
информации о частной жизни граждан, чем жилище, законное владение и даже телефонные переговоры. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и карты памяти есть во владении практически каждого гражданина,
они содержат в себе информацию о контактах человека, его телефонных соединениях, его дислокации в
различные периоды времени, его переписку с другими лицами, его фотографии и видеозаписи, фонограммы телефонных и иных переговоров, платежные и банковские счета, данные о покупках и почтовых
отправлениях и т. д. Такой гаджет является хранилищем личной информации, часть из которой
в определенных случаях может иметь значение для уголовного преследования.
Проблема состоит в том, что органы дознания и следствия в настоящее время могут осуществлять
вмешательство в личную жизнь граждан без оценки такой необходимости со стороны суда или прокуратуры. Осуществляется это с помощью проведения такого следственного действия, как осмотр в отношении компьютеров и устройств электросвязи. Материалистический подход в уголовно-процессуальном законе позволяет осматривать гаджеты как предмет объективного мира, однако данные, которые интересуют следствие, содержатся не только на самом предмете и его частях, а в виде информации, записанной на носитель. Сама суть осмотра как следственного действия закладывалась во времена, когда не
существовало какой-либо информации в электронном виде. Предмет должен был осматриваться только
в своей материальной части, например, на наличие следов пальцев рук, идентификационных номеров и
обозначений, особенностей внешнего вида и др.
В ходе осмотра электронных устройств граждан приоритетное значение придается информации,
полученной не в ходе внешнего осмотра устройства, а той, которая получается в ходе доступа к информации, хранящейся на устройстве. Выше мы указывали варианты такой информации. Юристам
надо задать себе вопрос, чем в контексте вмешательства в частную жизнь отличается просмотр переписки на электронном устройстве и обычной почтовой переписки, прослушивание фонограмм телефонных разговоров на изъятом устройстве и контроль телефонных переговоров с осмотром и прослушиванием фонограмм, которые были получены в ходе проведения следственных действий или
оперативно-разыскных мероприятий, какая разница между просмотром истории соединений абонента
на устройстве и получении информации о соединениях от оператора связи, между доступом к информации о счетах и вкладах граждан с помощью его устройства или с помощью запросов в соответствующие учреждения и т. д. Почему на один и тот же объект правовой охраны в одних случаях вмешательство осуществляется только с санкции прокурора или на основании решения суда, а в других случаях должностным лицом самовольно? Если должностное лицо не способно само извлечь информацию из электронного устройства, назначается компьютерная экспертиза или экспертиза радиоэлектронных устройств, в ходе которой изымается вся имеющаяся личная информация из устройства и записывается на носитель, который затем осматривается. Можно сделать замечание, что в ходе экспертизы эксперт не будет изымать и записывать личную информацию, не относящуюся к делу, но в компетенцию эксперта не входит делать выводы о содержании и относимости, например, переписки или
переговоров, хранящихся на устройстве, переписка и фонограммы будут изъяты в полном объеме,
а затем следователь может их осмотреть и получить доступ к частной жизни гражданина без санкции
прокурора или решения суда.
Мы не говорим о том, что правоохранительные органы не должны иметь доступа к электронным
устройствам граждан в случае необходимости, но настаиваем на том, что должен быть единый подход
ко всем следственным и процессуальным действиям, которые могут ограничивать право граждан на
неприкосновенность личности. Этот подход заключается в необходимости получения санкции прокурора
или разрешения суда на любое действие, посредством которого возможно вмешательство в личную
жизнь гражданина.
Уголовно-процессуальный закон един в том, что для ограничения тайны переписки, телефонных и
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений необходима санкция прокурора в Республике Беларусь или решение суда в Российской Федерации. Де-факто в ходе проведения осмотра личной
компьютерной техники граждан и результатов экспертиз, проведенных в отношении таких устройств,
ограничивается право граждан на неприкосновенность частной жизни, но такие следственные действия
не рассматриваются с точки зрения возможности вмешательства в личную жизнь гражданина.
Сотрудники полицейских органов давно заметили такую проблему, так как некоторые сталкивались
с тем, что в отдельных случаях переписка, изъятая из телефона в ходе осмотра, не признавалась доказательством, но это, скорее, исключение, чем правило, некоторые преодолевают такое препятствие вышеуказанным путем — путем назначения экспертиз. Примеры обсуждения таких ситуаций имеются
на тематических форумах сотрудников органов внутренних дел1.
На эту проблему обращали внимание ученые, говоря о необходимости введения понятия «электронных доказательств» и особого к ним отношения как к вещи, сокрытой в чем-либо другом, например,
1

Форум сотрудников МВД. URL: https://police-russia.com/showthread.php?t=29099 (дата обращения: 04.09.2017).
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предметов в личном закрытом контейнере гражданина, и, соответственно, получения судебного ордера
на получение доступа к личным данным, хранящимся в устройстве 1.
Этот схожий подход все равно приводит к тому же выводу, что мы получили из анализа соотношения конституционных принципов неприкосновенности личности и их соблюдения при проведении осмотра и назначении экспертиз, о необходимости особого отношения к информации о личной жизни, содержащейся на различных носителях информации.
Выходом из данного положения нам представляется возможность особого отношения (как к охраняемой законом тайне, законному владению и т. д.) к личной информации, хранящейся на электронных
устройствах, а также требование получения санкции прокурора или решения суда в случае необходимости доступа к такой информации. В случае же осмотра личных электронных устройств с согласия гражданина либо без доступа к информации, хранящейся на нем, дополнительные условия проведения не
требуются.
Необходимость в осмотрах электронных устройств с личной информацией граждан возникает в основном в случаях расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, распространением порнографии и педофилией, мошенничеством, экстремизмом и терроризмом. С такого вида
резонансными и опасными преступлениями, безусловно, следует бороться с помощью всех доступных
средств и методов, но ни в коем случае не нужно забывать о презумпции невиновности и неприкосновенности личной жизни.

См.: Оконенко Р.И. «Электронные доказательства» и проблемы обеспечения прав граждан на защиту тайны личной
жизни в уголовном процессе: сравнительный анализ законодательства Соединенных Штатов Америки и Российской
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016.
1
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Ограничение права на неприкосновенность личной жизни
в программно-технической среде
Программно-техническая составляющая имеется во всех современных устройствах, начиная
от электронных часов и термометров, заканчивая космическими аппаратами. Подобно живому человеку,
воспринимающему окружающую среду органами чувств, компьютеры взаимодействуют с окружающей
средой посредством сенсоров, преобразуя полученные сигналы в программный код, содержащий информацию событии. Эти данные, как правило, неоднократно обрабатываются и сохраняются на определенный (необходимый для выполнения задач) период времени. Так, в компьютере остаются отражения
фактов реальной действительности, представленные в виде программных кодов, которые по своей сущности больше напоминают «человеческую мысль» и фактически не имеют определенного материального носителя.
В криминалистике все следы принято делить на материальные, фиксированные отражения в материальной среде, и идеальные, отраженные в сознании человека. Учитывая сложную материальную организацию следов, отраженных в программно-технической среде, относить их к материальным, по
нашему мнению, нецелесообразно. Если пробовать соотнести по сложности устройство программнотехнического интеллекта и биологического сознания человека, то на данном этапе развития науки и техники биологическая организация человека будет выигрывать. Однако провести грань по критерию полезной мощности обработки данных в настоящий момент тяжело. Пробелом в симбиозе техногенного и
биологического в настоящий момент является неполная изученность организма человека и недостаточное развитие компьютерных технологий.
Современный человек, активно используя достижения информационно-коммуникационных технологий, взаимодействует с техногенной средой, в частности, с программно-техническими устройствами,
впоследствии оставляя результат отражения в этой среде — определенные данные. В случае совершения преступления в процессе доказывания с помощью указанных данных можно судить о событии преступления. В научной среде по данной теме имеются особые мнения, в том числе противоречащие друг
другу. Однако четкого определения следов, отражающихся в программно-технической среде, в криминалистике нет.
Несмотря на многообразие рекомендаций по извлечению данных с электронных устройств и носителей существует ряд правовых пробелов в законодательстве Республики Беларусь. А именно в том,
что при изъятии электронных устройств и носителей информации они изымаются как материальные
объекты. Вместе с тем, данные устройства и носители информации являются средством доступа к программно-технической среде, в которой содержится информация, связанная с совершением преступления. В практической деятельности доступ к данной информации осуществляется посредством осмотра
либо исследования путем проведения судебной экспертизы, в ходе которых данные извлекаются на отдельный материальный носитель информации. Однако извлекаемые данные, особенно на таких программно-технических устройствах, как мобильный телефон, смартфон, планшет или компьютер, могут
содержать данные переписок, почтовых отправлений, записи телефонных и иных переговорив, не считая иных сведений о личной жизни. При этом хотелось бы отметить, что для получения доступа к конфиденциальной информации данного типа в соответствии со статьями 213 и 214 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З (в редакции от 20 апреля
2016 года) требуется проведение отдельных следственных действий, а именно «Наложение ареста
на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка» и «Прослушивание и запись переговоров», то есть действий, ограничивающих право на неприкосновенность личной жизни, требующих специального разрешения (санкции прокурора).
С учетом вышеизложенного возникает необходимость выделения в теории криминалистики нового
вида следов, отражающихся в программно-технической среде, с последующим внесением изменений и
дополнений в уголовно-процессуальное законодательство, что в своей совокупности позволит избежать
неправомерного ограничения права на неприкосновенность личной жизни.
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Об ограничении полномочий при юридическом делегировании
Юридическое делегирование является универсальным правовым институтом, позволяющим корреспондировать права и обязанности (полномочия) от одного лица другому. При этом объем полномочий
может поддаваться ограничениям, устанавливаемым как в силу закона или соглашения, так и самим
компетентным лицом. Рассмотрим подробнее данную проблему через призму правовых ограничений.
Юридическое делегирование может предусматривать процесс передачи части полномочий в силу
закона. В большей степени законодательное ограничение при юридическом делегировании характерно
при разграничении полномочий между федеральным и региональными уровнями власти.
Несмотря на четкость «линий» делегирования полномочий в силу закона, его практическое воплощение имеет свои трудности. Связаны они как с объемом делегируемых государственных властных
полномочий, так и с субъектами такой деятельности. Возникают проблемы и смешения юридического
делегирования с иными правовыми явлениями, отражающими взаимодействие органов власти всех
уровней, в частности, с юридическим согласованием1. Вот один из примеров, основанных на правовой
позиции Конституционного Суда РФ2.
Конституционный Суд РФ применительно к вопросу участия законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в утверждении назначения на должность руководителя органа внутренних дел субъекта Российской Федерации указал, что орган государственной власти субъекта Российской Федерации может принимать участие в согласовании назначения
на должность руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в случаях, предусмотренных федеральным законом. Это не противоречит Конституции Российской Федерации при условии, что на соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти возлагается осуществление полномочий Российской Федерации по вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Предоставление ограниченных полномочий в силу законодательных установлений не всегда
оправдано. Иногда демократическое в целом делегирование правотворческих полномочий федеральной
государственной властью региональным законодателям в итоге оказывается не вполне демократическим шагом. Весьма показательной в этом плане является ситуация с реализацией в некоторых регионах Российской Федерацией статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171, согласно которой органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Практика реализации вышеназванной
статьи оказалась «разношерстной», но вызвала везде резко отрицательную реакцию населения. Многим
региональным органам представительной и исполнительной власти не хватило мудрости, меры, да и
просто здравого смысла. Делегированное полномочие стали использовать в узкокорыстных ведомственных либо территориальных интересах. В Архангельской области и Краснодарском крае запретили
коктейли. Во Владимирской области 31 декабря 2013 года приняли постановление «Об ограничении
розничной продажи алкогольной продукции по территории Владимирской области». Был установлен запрет на продажу крепких спиртных напитков всем, кроме предприятий общественного питания, исключая
торговые точки вокзалов и автостанций. Предписание оставить на прилавках лишь вино, медовуху и пиво вызвало шквал эмоционально-негативных реакций в сети «Интернет»3.
Делегированное правотворческое полномочие в данном случае оказалось формой злоупотребления региональными властями своими законными возможностями. Формально региональные власти правы, но без широкого обсуждения такие юридические нормы принимать явно нежелательно. К тому же такие меры нарушают принципы экономической конкуренции, наносят удар по малому бизнесу, подрывают
бюджет региона.
См. подробнее: Раченкова О.Н. Согласование юридических актов как общеправовое понятие // Юристъ-Правоведъ.
2017. № 1 (80). С. 11—15.
2
По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 6 и части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции»: определение Конституционного Суда РФ от 28 ноября 2000 г.
№ 225-О // Российская газета. 2000. 5 декабря.
3
См.: Биткин С. Ошибочка вкралась. Владимирская область чуть было не стала территорией сухого закона // Российская газета. 2014. 10 января.
1
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Кстати, в региональном законодательстве уже сложился определенный технико-юридический порядок бюджетного обеспечения тех или иных делегированных полномочий. Например, в Законе Нижегородской области от 18 декабря 2013 года № 166-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» в статье 19 неоднократно применяется формула: «субвенции передаются
в бюджеты муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на следующие цели:
— на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства;
— на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных;
— на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
— на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
— на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские
санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные
на территории Российской Федерации;
— на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории;
— на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»1.
Мы взяли выборочно из Закона Нижегородской области о бюджете лишь некоторые наиболее значимые делегированные полномочия, на реализацию которых региональная власть выделяет специальные денежные средства. Фактически путем бюджетного ассигнования на законодательном уровне четко
определены (ограничены) полномочия между региональным и муниципальным уровнем власти.
Интересен опыт передачи части государственных полномочий организациям. По своему правовому
механизму он отличается от передачи полномочий от одного государственного органа к другому в рамках вертикали власти. Основное отличие связано с передачей полномочия негосударственному институту, что допускает развитие договорных форм (в том числе в формате административного договора, реже
акта) взаимоотношений и учет воли организации и ее интересов. Вообще передача таких полномочий
может быть осуществлена следующим образом:
1. Полномочие передано на основании федерального закона (например, передача полномочий государственной корпорации «Росатом»).
2. Полномочие передано на основе сложного правового состава: в сфере управления государственным имуществом заключение концессионного соглашения при условии подписания охранной грамоты и пакета административных актов об осуществлении последующего контроля и др. (при передаче
иконы Божьей матери «Одигитрия» из Русского музея в церковь, находящуюся на территории коттеджного поселка «Княжье озеро», Подмосковье).
Идеально было бы определить основы механизма передачи государственных полномочий в акте об
административных процедурах. Однако его принятие пока нереально из-за отсутствия единой концепции
осуществления государственного управления. В то же время для описания способов передачи государственных полномочий допустимо издание постановления Пленума Верховного Суда РФ (кстати, отдельные подходы к рассмотрению споров в связи с передачей государственных полномочий уже содержатся
в некоторых его решениях).
Можно подумать и о внесении соответствующих дополнений и изменений в Федеральный закон
от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» или в другие законы, регулирующие особенности взаимоотношений органов власти и организаций. Механизм передачи государственных полномочий при этом, разумеется, должен базироваться на необходимых элементах правоотношений: субъекты, их права и обязанности, ответственность, принципы взаимоотношений субъектов.
Встает вопрос и об установлении требований к организациям, которые будут реализовывать переданные государственные полномочия и управлять государственным имуществом. В частности, организации должны быть способны к этому, прежде всего, с точки зрения организационно-правовых форм их
работы — они должны уметь действовать не в частноправовых, а в публично-правовых формах. При
этом саморегулирующееся объединение как высокоорганизованное сообщество, способное самостоятельно нормировать общественные отношения и претворять их в жизнь, должно иметь «снизу» свой механизм принятия на себя государственных полномочий. А это предполагает формирование в России соответствующего механизма как институционально, так и через правовое установление.
Процесс передачи полномочий при делегировании может быть основан на наличии самих прав и
компетенций у правообладателя. Безусловно, что данный субъект не всегда в полном объеме передает
1

Нижегородские новости. 2014. 15 января.

Якадин Д.Д. Об ограничении полномочий при юридическом делегировании

767

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
эти полномочия. Здесь речь может идти либо об отсутствии личного интереса у управомоченного лица,
либо об ограничении возможности осуществлять делегирование. Верно отмечается, что «каждый иерархический уровень сам выполняет то, что невозможно перепоручить, делегировать низшему уровню; это
дает ему взамен эффективные средства контроля»1. Поэтому передача нередко зависит от волеизъявления и усмотрения самого правообладателя. Наиболее характерным примером «усмотрительного» делегирования выступает институт представительства.
Представительство как институт права имеет свои особенности. Нормативное регулирование его
включает нормы как материального права, основу которых составляет глава 10 ГК РФ «Представительство. Доверенность», так и процессуального права, в первую очередь, глава 5 ГПК РФ «Представительство в суде» и глава 6 АПК РФ «Представительство в арбитражном суде». Делегирование по основанию
своего возникновения может быть как законным (законное представительство несовершеннолетних детей), так и договорным. Во втором случае формой делегирования прав и обязанностей участника гражданского процесса, по общему правилу, является доверенность, оформленная в установленной законом
форме. Между тем допускаются и иные формы делегирования. В частности, согласно позиции Верховного Суда РФ, письменное уполномочие на представление интересов в суде может содержаться как
в отдельном документе (доверенности), так и в договоре, решении собрания, если иное не установлено
законом или не противоречит существу отношений2. Объем делегированных полномочий может быть
определен и в устном заявлении лица, занесенном в протокол судебного заседания, или письменном
заявлении доверителя в суде (ч. 6 ст. 53 ГПК РФ).
Представительство всегда основывается на полномочии и существует в рамках имеющихся у представителя полномочий. Это означает, что действия представителя создают, изменяют или прекращают
права и обязанности представляемого лишь тогда, когда они совершаются в пределах предоставленных
представителю полномочий3. Представительство, являясь видом юридического делегирования, позволяет осуществлять полномочия как в общегражданской плоскости, так и в сфере коммерческих отношений, выполняя функцию защиты гражданских прав4.
Следует обратить внимание, что делегирование прав и обязанностей представителю не исключает
личного участия самого представляемого. И наоборот, личное участие лица не лишает его права иметь
представителя. Таким образом, указанный вид юридического делегирования является своеобразным
вспомогательным средством защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. В рамках процессуального представительства возможно и субделегирование, если оно прямо не запрещено
законом либо соглашением представляемого и представителя.
Юридическое делегирование и «усмотрительное» ограничение полномочий возможны в трудовых
правоотношениях. Важным вопросом, как и в каждом виде юридического делегирования, является определение объема делегируемых прав и обязанностей. Так как «работодательская» правосубъектность
в полном объеме принадлежит работодателю (лично или органу юридического лица), то только он вправе
определять объем делегируемых прав и обязанностей, в том числе передаваемых представителю работодателя5. Объем полномочий органа работодателя — юридического лица определяется его учредительными документами. Когда орган юридического лица — работодателя и представитель работодателя являются разными лицами, то, как правило, такому представителю делегируются весь объем прав и обязанностей, необходимых для осуществления всех функций работодателя. При этом представитель работодателя может осуществить субделегирование всех или части своих полномочий иным структурным уровням организации. Безусловно, подлежат делегированию в полном объеме полномочия руководителя (его представителя) в случае их временного отсутствия (нахождение в командировке, отпуске, на больничном).
Для того, чтобы реализация полномочий, делегированных субъекту трудового права, влекла за собой юридические последствия, необходимо, чтобы и объем передаваемых полномочий, и сам факт такой передачи были надлежащим образом оформлены. Полномочия любого субъекта трудового права
в самом общем случае могут определяться законом, учредительными документами организации, ее локальными нормативными правовыми актами, трудовым договором. Если субъект трудового права участвует в отношениях, регулируемых иными отраслями права, — гражданским, гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным, то наряду с перечисленными правовыми актами объем правомочий может определяться доверенностью.
Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости. М., 2013. С. 326.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2017).
3
См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. М., 2016. Т. 1. С. 147—148.
4
См.: Карпычев М.В Некоторые проблемы представительства при осуществлении защиты гражданских прав // Российский судья. 2008. № 10. С. 30—32; Карпычев М.В. Проблемы гражданско-правового регулирования представительства в коммерческих отношениях: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 27.
5
Необходимо пояснить, что в трудовом законодательстве, доктрине трудового права термин «представитель» употребляется не в общепринятом в правоведении смысле, а как синоним делегирования субъектом своих полномочий.
См., например: Лебедев В.М., Воронкова Е.Р., Мельникова В.Г. Современное трудовое право (опыт трудоправового
компаративизма). Книга первая / под ред. В.М. Лебедева. М., 2007.
1
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Ограничение полномочий возможно при юридическом делегировании в сфере корпоративных
отношений.
Так, Совет директоров (наблюдательный совет) может делегировать некоторые виды деятельности
или выполнение определенных задач, связанных с выполнением их собственных функций или обязанностей (делегирование в этом контексте следует отличать от аутсорсинга страховщиком некоторых видов деятельности). Несмотря на подобное делегирование полномочий, совету директоров (наблюдательному совету) необходимо в целом сохранять конечную ответственность за выполнение делегированных функций или задач и за решения, принятые по совету или рекомендации лиц или комитетов, которым эти функции или задачи были делегированы.
При делегировании ограниченных полномочий совету директоров (наблюдательному совету) необходимо убедиться, что:
— делегирование является обоснованным. Любое делегирование, в результате которого совет директоров (наблюдательный совет) лишается возможности выполнять возложенные на него функции и
обязанности, является необоснованным. Например, обязанность контроля за старшим менеджментом
не должна быть делегирована комитету совета директоров (наблюдательного совета), состоящему в
своем большинстве исключительно из исполнительных членов совета директоров (наблюдательного совета), занятых текущим управлением страховщика;
— процесс делегирования сопровождается условиями обеспечения полномочий, подотчетности и
процедур, а также поддерживается выделением ресурсов, достаточных для эффективного выполнения
делегированных функций;
— процесс делегирования предусматривает условия, позволяющие избежать ненадлежащей концентрации в руках одного лица или группы лиц полномочий, позволяющих оказывать влияние на принятие деловых или управленческих решений страховщика;
— совет директоров (наблюдательный совет) сохраняет возможность контролировать надлежащее
выполнение делегированных функций и требовать соответствующую отчетность;
— совет директоров (наблюдательный совет) сохраняет возможность отзывать решение о делегировании полномочий при их ненадлежащем исполнении путем наличия в своем распоряжении соответствующих механизмов оперативного реагирования1.
Таким образом, использование механизма ограничений полномочий при юридическом делегировании возможно как в силу законодательных установлений, что в большей степени характерно для сферы
публично-правовых отношений, так и в силу «усмотрения» самого управомоченного субъекта (на основании соглашения, доверенности либо локального индивидуального акта), что преимущественно распространено в сфере частноправового регулирования общественных отношений. Само ограничение
полномочий позволяет наиболее эффективно, персонализированно и детализированно использовать
потенциал института юридического делегирования.

О ключевом принципе страхования «Корпоративное управление» Международной ассоциации страховых надзоров:
информационное письмо Банка России от 10 августа 2016 № ИН-015-53/60 // Вестник Банка России. 2016. № 74.
1
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Дефекты ограничения прав: способы выявления и устранения
Осуществление права в правовом государстве предполагает диалектическое единство прав и обязанностей всех субъектов правоотношений, что предполагает необходимость ограничения прав в целях
недопущения злоупотребления ими, а также в целях защиты прав и свобод других лиц.
Ограничения прав призваны достигнуть компромисс между правами и интересами одного человека
и интересами других лиц, общества, государства1.
Права могут быть ограничены установлением прямых запретов, посредством исключения того или
иного правомочия из содержания права, путем установления специального порядка реализации права
(в том числе в особых условиях), посредством установления санкций за правонарушения. Как отмечает
А.В. Малько, ограничения «сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, а значит, и прав
личности, что достигается с помощью обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений и т. п., сводящих разнообразие в поведении субъектов до определенного «предельного» состояния»2.
Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин справедливо указывают, что не существует абсолютных прав и свобод,
все права и свободы могут быть ограничены, но только на основании закона в соответствии с требованиями международного права, в строго определенных целях, указанных в международных актах (обеспечение общественного порядка, морали и нравственности, безопасности и здоровья населения и т. п.)3.
От того, насколько определенно и юридически грамотно установлены основания и порядок ограничения прав, а также от надлежащей реализации, правоприменения и интерпретации оснований и порядка ограничения прав, зависит реальный уровень обеспечения прав и свобод в государстве.
В то же время дефекты института ограничения прав объективно нарушают права и законные интересы граждан, организаций, общества и государства.
К первой группе дефектов ограничения прав можно отнести дефекты нормотворчества — недостатки законодательной техники, создание коллизионных норм и норм, противоречащих нормам, имеющим более высокую юридическую силу, регулирующих основания и порядок ограничения прав.
Способами устранения таких дефектов являются: внесение изменений в нормативный акт; отмена нормативного акта принявшим его органом или судом; признание неконституционным нормативного правового акта и возложение на законодателя обязанности внести изменения в нормативное регулирование.
Например, постановлением Конституционного Суда РФ от 27 июня 2012 года № 15-П «По делу
о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой»4 положения пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее статьям 15 (часть 4), 19 (части 1 и 2), 23 (часть 1), 35 (часть 2) и 55 (часть 3), поскольку
они не предусматривают возможность дифференциации гражданско-правовых последствий наличия у
гражданина нарушения психических функций при решении вопроса о признании его недееспособным,
соразмерных степени фактического снижения способности понимать значение своих действий или руководить ими.
Пунктом 3 указанного постановления Конституционного Суда РФ на федерального законодателя
возложена обязанность в срок до 1 января 2013 года внести необходимые изменения в ГК РФ в целях
наиболее полной защиты прав и интересов граждан, страдающих психическими расстройствами.
Соответствующие изменения в ГК РФ были внесены Федеральным законом от 30 декабря 2012 года
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»5.
Ко второй группе дефектов ограничения прав относятся дефекты реализации ограничений.
Способом устранения таких дефектов является признание акта реализации недействительным.
См.: Подмарев А.А. Ограничение прав и свобод личности: Конституция РФ 1993 г. и основные международные акты
о правах человека // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. № 1 (73). С. 78—81.
2
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2004. С. 91.
3
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С. 133—135.
4
Собрание законодательства РФ. 2012. № 29, ст. 4167.
5
Собрание законодательства РФ. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7627.
1
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Так, пунктом 3 статьи 22 ГК РФ предусмотрено, что полный или частичный отказ гражданина
от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.
Ленинский районный суд г. Кирова в решении от 26 апреля 2012 года признал, что отказ от права
на получение алиментов противоречит пункту 3 статьи 22 ГК РФ, а отказ от взыскания алиментов в обмен на имущество без нотариального удостоверения противоречит пункту 1 статьи 100 СК РФ 1.
К третьей группе дефектов ограничения прав относятся дефекты применения ограничений, например, неприменение или неправильное применение установленных законом условий ограничения прав.
Способами устранения таких дефектов являются: отмена правоприменительного акта вышестоящим органом (в том числе судебного акта — в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях);
пересмотр правоприменительного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и др.
В частности, Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) подробно установлены
условия назначения наказаний в зависимости от субъектного состава, тяжести совершенного преступления и ряда иных обстоятельств. Если при назначении наказания указанные положения уголовного законодательства не применяются, то ограничение прав является дефектным, а способом устранения дефекта является изменение судебного акта вышестоящей инстанцией.
Так, по приговору Кольчугинского городского суда Владимирской области от 31 марта 2017 года
В. осуждена по части 1 статьи 3141 УК РФ к лишению свободы на срок 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Суд апелляционной инстанции приговор изменил по следующим основаниям2. При определении В.
вида исправительного учреждения, в котором той надлежит отбывать наказание, судом первой инстанции допущено нарушение уголовного закона.
По смыслу закона (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 года № 9
«О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений») лицам женского пола,
осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо
от вида рецидива преступлений отбывание лишения свободы назначается в исправительной колонии
общего режима, а в остальных случаях — по правилам пункта «а» части 1 статьи 58 УК РФ.
Однако суд при вынесении решения в этой части ошибочно применил пункт «б» части 1 статьи 58
УК РФ, определив В. за совершение преступления небольшой тяжести исправительную колонию общего
режима, не приведя тому никаких оснований, как того требует пункт «а» части 1 статьи 58 УК РФ.
Поэтому суд апелляционной инстанции приговор изменил, определив В. местом отбывания наказания колонию-поселение.
Допускаются дефекты и при назначении дополнительного наказания.
Так, по приговору Муромского городского суда Владимирской области от 15 марта 2016 года
Д. осужден по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ к лишению свободы на срок 12 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.
Осужденному Д. установлены следующие ограничения: не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не менять место жительства и не выезжать
за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы; являться два раза в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, по месту жительства.
Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда приговор изменила
по следующим основаниям3. По смыслу закона при назначении ограничения свободы в качестве дополнительного наказания к лишению свободы с установлением ограничений на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования и на посещение определенных мест, расположенных в пределах соответствующего муниципального образования, указание конкретного муниципального
образования в приговоре не требуется. В этом случае суд, установив соответствующие ограничения,
указывает в приговоре о том, что они действуют в пределах того муниципального образования, где
осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы (п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58) .
Вопреки указанным положениям суд не указал, что приведенные ограничения будут действовать
в пределах того муниципального образования, где осужденный будет проживать после освобождения.
Учитывая изложенное, судебная коллегия в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 389 15, пунктом 1 части 1 статьи 38918 УПК РФ приговор в этой части изменила, дополнив указанием о действии
установленных ограничений в пределах муниципального образования, в котором осужденный будет
проживать после отбытия лишения свободы.
Апелляционное определение Кировского областного суда от 26 июня 2012 г. по делу № 33-1941/2012 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.09.2017).
2
Апелляционное постановление по делу № 22-1098/2017 // Архив Владимирского областного суда.
3
Апелляционное определение по делу № 22-1091/2016 // Архив Владимирского областного суда.
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К четвертой группе дефектов ограничения прав относятся дефекты толкования ограничений.
Юридическая действительность содержит примеры, когда даже высший судебный орган нашей
страны — Верховный Суд Российской Федерации — долгое время исходит из одного содержания правовой нормы, а затем определяет другую ее интерпретацию1.
В данном случае дефекты могут быть устранены самим органом, осуществляющим толкование, либо иным органом (например, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 20 КАС РФ суды областного уровня рассматривают дела об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований).
Таким образом, основными группами дефектов ограничения прав являются: 1) дефекты нормотворчества (к способам их устранения можно отнести внесение изменений в нормативный акт; отмену нормативного акта принявшим его органом или судом; признание неконституционным нормативного правового акта и возложение на законодателя обязанности внести изменения в нормативное регулирование);
2) дефекты реализации ограничений (способом устранения таких дефектов является признание акта реализации недействительным); 3) дефекты применения ограничений (они устраняются отменой правоприменительного акта вышестоящим органом и пересмотром правоприменительного акта по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам); 4) дефекты толкования ограничений (они устраняются самим органом, осуществляющим толкование, либо иным органом).
Действенным способом предотвращения дефектов ограничения прав является своевременное
разъяснение неясных положений законодательства Верховным Судом Российской Федерации, а также
разработка механизмов обеспечения стабильности судебной практики при изменении толкования правовой нормы Верховным Судом Российской Федерации2.

Например, в соответствии с постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 июля 2012 г. отозвано разъяснение по вопросу № 29 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
за четвертый квартал 2006 года.
2
См.: Якушев П.А. Обеспечение стабильности и единства судебной практики при изменении толкования правовой
нормы высшей судебной инстанцией // Российская юстиция. 2014. № 7. С. 51—54.
1
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Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам: вступ. в силу для Российской
Федерации 1 июля 2015 года // Бюллетень международных договоров. — 2016. — № 4. — С. 18—33.
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2016 года № 17 // Российская газета. — 2016. — 4 августа.
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«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в связи с жалобой А. Г. Оленева : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 октября
2016 года № 18-П // Российская газета. — 2016. — 14 октября.
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По делу о проверке конституционности части 3 статьи 8 Закона Алтайского края «О регулировании
отдельных лесных отношений на территории Алтайского края» в связи с жалобой гражданки Г. А. Пенкиной : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 2016 года // Российская газета. — 2016. — 10 ноября.
По делу о проверке конституционности пункта «б» части третьей статьи 125 и части третьей статьи 127
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Вологодского областного
суда и жалобой граждан Н. В. Королева и В. В. Королевой : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 24-П // Российская газета. — 2016. — 24 ноября.
По делу о проверке конституционности положений второго пункта 1 статьи 2 Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в связи с жалобой
гражданина Н. Н. Марасанова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2016 года № 23-П // Российская газета. — 2016. — 24 ноября.
По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу
«ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января
2017 года № 1-П // Российская газета. — 2017. — 3 февраля.
По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда
Республики Башкортостан : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября
2016 года № 26-П // Российская газета. — 2016. — 7 декабря.
По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е. С. Сизикова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2016 года № 26-П // Российская газета. —
2016. — 7 декабря.
По делу о проверке конституционности положений статьи 2121 Уголовного кодекса Российской Федерации с жалобой гражданина И. И. Дадина : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 2-П // Российская газета. — 2017. — 28 февраля.
По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 4016 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А. Е. Певзнера : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 5-П // Российская
газета. — 2017. — 17 марта.
По делу о проверке конституционности пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 1 части третьей
статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части второй статьи 57 и части
второй статьи 59 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. Д. Лабусова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2017 года № 7-П //
Российская газета. — 2017. — 28 марта.
По делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1
статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А. С. Аринушенко, Г. С. Бересневой и других : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 марта 2017 года № 6-П // Российская газета. — 2017. — 28 марта.
По делу о проверке конституционности пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» в связи с жалобой гражданина В. И. Сергиенко : постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 17 марта 2017 года № 9-П // Российская газета. — 2017. — 31 марта.
По делу о проверке конституционности отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е. Н. Беспутина,
А. В. Кульбацкого и В. А. Чапланова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 24 марта 2017 года № 9 // Российская газета. — 2017. — 5 апреля.
По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 20 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в связи с жалобой общества
с ограниченной ответственностью “СГИВ”» : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 9// Российская газета. — 2016. — 6 апреля.
По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу
«Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации :
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 12 // Российская газета. — 2016. — 5 мая.
По делу о проверке конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования «Нерюнгринский район» :
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постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 13 // Российская газета. — 2016. — 11 мая.
По делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой лица без гражданства Н. Г. Мсхиладзе :
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 мая 2017 года № 14-П // Российская
газета. — 2017. — 2 июня.
По делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. Н. Дубовца : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июня 2017 года № 16 // Российская газета. — 2017. — 4 июля.
По делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан США Н. Д. Вордена и П. Д. Олдхэма : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2017 года № 22-П // Российская газета. — 2017. — 7 августа.
По делу о проверке конституционности части 2 статьи 40 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования городской
округ город Сибай Республики Башкортостан : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2017 года № 18-П // Российская газета. — 2017. — 17 июля.
По делу о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д. А. Абрамова, В. А. Ветлугаева
и других : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2017 года
№ 24-П // Российская газета. — 2017. — 9 ноября.
По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» в связи с жалобой гражданина А.И. Сушкова :
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 октября 2017 года № 25-П // Собрание законодательства РФ. — 2017. —№ 45. — Ст. 6735.
О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 // Российская газета. — 2016. — 4 апреля.
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. — 2016. — № 2. — С. 17—29 (фрагменты об ограничении свободы и ограничении по военной службе).
О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 года № 15 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. —
2017. — № 7. — С. 3—11.
О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных
с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19 // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. — 2017. — № 7. — С. 21—24.
О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой
прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при
ограничении или лишении родительских прав : постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 14 ноября 2017 года № 44 // Российская газета. — 2017. — 20 ноября.
О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016
года № 36 // Российская газета. — 2016. — 3 октября.
О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016
года № 36 // Российская газета. — 2016. — 3 октября.
О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе
исполнительного производства : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 50 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2016. — № 1. — С. 2—19.
О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 3141 Уголовного кодекса
Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая
2016 года № 21 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2016. — № 7. — С. 10—12.
О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 года № 12 // Российская газета. — 2017. — 11 мая.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9999—2014 «Вспомогательные средства для людей
с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» : утв. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2014 года № 1177. URL :
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/57866/ (дата обращения : 02.09.2017).
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О внесении изменений в статью 252 Закона Нижегородской области «О нормативных правовых
актах Нижегородской области» : закон Нижегородской области // Нижегородские новости. — 2016. —
26 апреля.
О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских служащих : приказ Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) // Российская газета. — 2014. —
3 декабря.
О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон Российской Федерации
№ 212 от 26 июля 2017 года // Российская газета. — 2017. — 31 июля.
Соблюдение и защита прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства : доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Российская газета. — 2017. — 26 июля.
Авдонина, О. Г. Проблемы ограничения и прекращения права собственности на земельный участок : монография / О. Г. Авдонина, А. И. Зырянов. — Рязань : Старт, 2014.
Анисимов, П. В. Конституционно-правовые ограничения пассивного избирательного права Российской Федерации / П. В. Анисимов, М. А. Смирнова. — Владикавказ : Научное отделение Владикавказкого
института управления, 2015.
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О роли юридической теории в развитии правосудия:
взгляд из прошлого в будущее
(вместо предисловия к работе Р. Иеринга
о значении юридической науки для судебной практики)
Публикация данной работы может считаться продолжением опубликованного в данном сборнике пять лет тому назад фрагмента книги Р. Иеринга «Юриспруденция в шутку и всерьез»1. Автор перевода никак не рассчитывал на то, что редколлегия столь авторитетного издания окажется
настолько любезной, что рискнет под имя знаменитого, но ныне редко вспоминаемого автора и,
прямо скажем, далеко не самого известного его переводчика «вложиться» своим авторитетом и
средствами. Сегодня в цивилистической науке России тон задают уже совсем другие лица, на смену
фундаментальным ценностям романо-германской правовой культуры пришла англо-саксонская казуистика. При таких обстоятельствах кажется странным заставлять читателя обращаться к работе,
в которой речь идет о роли теории в подготовке юриста к судебной должности. Но более всего
странным выглядит то, что ее автор главную ее идею выражает на первый взгляд абсолютно не современной фразой: «Нужно полностью утратить веру в теорию, чтобы потом можно было безопасно
пользоваться ею».
Читать это сегодня, когда нынешние российские цивилистические авторитеты призывают
«глубже погружаться в теорию», убеждая в том, что «чем сложнее проблема, тем глубже в теории
нужно искать ее решение», невозможно без иронической усмешки. Ну что может нам дать опыт давно минувших лет? И как может Р. Иеринг, один из известнейших представителей юридической социологии, основатель юриспруденции интересов, высказываться о юридической теории в столь пренебрежительном тоне?
В действительности в предлагаемой вниманию читателя работе за острой сатирической формой изложения, буквально распинающей воззрения известнейших теоретиков права — современников Р. Иеринга, таких, например, как Г.Ф. Пухта или Ф.К. Савиньи, кроются глубокая обес покоенность оторванностью теории от потребностей практики и горечь разочарования от безуспешных попыток как-то исправить это положение. Знания юриста для Р. Иеринга — это не сумма блестящих
и остроумных идей, генерируемых на основе однажды полученного фундаментального юридического образования, а, как он напишет в другой части этой работы, интеллектуальный оборотный капитал, с помощью которого государство выполняет свою самую высокую и самую важную обязанность:
отправление правосудия, поддержание правопорядка. Надо ли объяснять, каким высоким требованиям должна, по замыслу Р. Иеринга, отвечать юридическая теория, чтобы соответствовать
такой задаче.
К тому же все может объяснить то обстоятельство, что в предлагаемой работе автор,
по его собственному признанию, всего лишь шутит, в том числе и прежде всего и над самим собой,
и только для того, «чтобы таким образом сделать еще более убедительным «серьезное» в праве».
А серьезному, то есть реформированию юридической науки, образования и правоприменительной практики (прежде всего правосудия), у него посвящен последний раздел, «…шутки в этой работе имеют свой серьезный смысл. И хотя в первый момент их эффектом служит лишь смех читателя, я, — пишет Р. Иеринг, — счел бы цель сочинения не достигнутой, если бы на этом все и закончилось».
О цивилистической конструкции (из книги «Юриспруденция в шутку и всерьез. Рождественский подарок юридической публике от Рудольфа фон Иеринга», Лейпциг, типография и издательство «Брайткопф и Хертель, 1884, с. 6—17 //
Юридическая техника: Ежегодник. 2013. № 7 : Юридическая конструкция в правотворчестве, реализации, доктрине.Ч. 2. С. 916—920.
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Да и сам Р. Иеринг буквально уже через одну статью предлагает считать этот тезис масленичной
шуткой, сделанной ради того, чтобы «оздоровить», по его словам, теорию и судебную практику. «Я не
знаю, — пишет он, — что это был за англичанин, который за свое спасение заплатил улыбкой, — внутренняя язва, с которой врачи не могли справиться ни огнем, ни железом, вскрылась, когда он увидел
своего пуделя сидящим перед ним в длинном парике и от этого разразился сильным хохотом. Внутренних язв хватает и нашей юриспруденции, давайте же попытаемся и мы действовать пуделем и длинным
париком, может быть, и мы заставим ее расхохотаться и избавиться от болезней».
Думаю, что на этом я могу поставить точку, предоставив читателю самому судить о художественной и
научной ценности работы, написанной, по моему мнению, так, как если бы речь шла о нашем времени: достаточно только убрать из нее ссылки на забытые современными юристами латинский язык и римское право.
И в заключение прошу читателя меня извинить за то, что я осмелился примазаться в соавторы
к Р. Иерингу, густо разбавив его немногочисленные сноски своими примечаниями, взятыми, как я предполагаю, не всегда из самых надежных источников. Каким другим способом я мог бы преодолеть традиционную лень современного читателя? Если бы забытые сегодня юридические конструкции и авторитетов я поместил за текстом, то кто бы стал о них читать? А без них чтение работы стало бы дорогой по
вязкой трясине.
IV. Продолжение этих решений
Письмо четвертое1
Вы прервали серию моих писем четвертым письмом, содержанием которого являлся предмет совершенно инородный. Я не могу позволить этому прервать меня в последовательном движении в том
направлении, которое я однажды предопределил для своих писем. В этом отношении я не настолько
сговорчив, как тот историк права, который одобрил и признал своим то вторжение, которое случай в лице порыва ветра и горничной произвел в его систему изложения истории римского права. Вам известна
эта история? Так пусть наказанием Вам за Ваше вторжение в мои письма станет необходимость напечатать таковую.
Это случилось на больших каникулах. Профессор уехал, и горничной нужно было очистить его кабинет от ученой пыли, которая в нем скопилась. Двери и окна в нем располагались напротив друг друга,
горничная, завершив работу, вышла. И тут несчастью становится угодно, чтобы поднялся сильный ветер, мощный его порыв ворвался в комнату и влетел в тетради, мирно спящие своим каникулярным
сном. Институции, пандекты, гражданский процесс, история римского права — все приходит в движение
и волнение, и особенно с сатанинским злорадством ветер рыхлит и вздымает совершенно особым образом интерпретированную историю римского права. Мощный удар — и вся история римского права целиком кружится в воздухе подобно пыльной буре, Преторский эдикт в сражении с 12 таблицами, jus gentium с jus civile, сенатус-консульты с императорскими конституциями, Лабеон и Капитон 2, непримиримые
соперники, напротив, тесно обнявшись друг с другом, Конкураний 3 и Элий4 — лежа поверх Ульпиана и
Павла, и высоко вверху надо всеми — Юстинианова компиляция, — короче, дикое смешение, разрыв
всех исторических связей римского права. Можно было бы поверить в то, что перед нами предстает сцена воскрешения истории римского права. Все, что покоилось в могилах, оживает, поднимается. В этот
решающий момент появляется горничная — Даная, мгновенная окропленная золотым дождем римской
истории. На макушку ее головы опустился соответственно своему рангу legis actio sacramento5, немного
Германская Судебная газета, год выпуска V, Nr. 21. Опубликованное в газете в качестве четвертого письма отношения ко мне не имеет. В своем первом письме я прямо дал разрешение на подобные вставки. Deutsche
Gerichtszeitung Jahrgang V, Nr. 21.. Der in dem Blatt als vierter Brief veröffentlichte rührt nicht von mir her; ich hatte in
meinem ersten Briefe derartige Einschiebsel ausdrücklich verstattet.
2
Марк Антистий Лабеон (около 50 г. до н. э. — около 10/11 г. н. э.) римский юрист, основатель классической римской
юриспруденции, глава прокулианской школы. Гай Атей Капитон, соперник Лабеона, глава сабинианской школы (умер
около 11 г. н. э.). URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Antistius_Labeo (дата обращения: ); URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Сабинианцы (дата обращения: 11.08.2017).
3
Тиберий Корунканий (лат. Tiberius Coruncanius; умер в 243 году до н. э.) — древнеримский политик, военачальник,
юрист. Знаменит в истории римского права тем, что первый стал давать публично советы гражданам относительно
их юридических споров и таким образом содействовал разрушению тайны, которой покрывали понтифики свои знания о праве. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиберий_Корунканий (дата обращения: 11.08.2017).
4
Sextus и Publius Aelius, древнеримские юристы. Р. Иеринг, очевидно, имеет в виду Секста Элиа Пета Ката (Sextus
Aelius Paetus Catus; III—II века до н. э.), который первый написал книгу, носившую название «Tripertita, jus Aelianum»,
сочинение это было посвящено законодательству XII таблиц, интерпретации и законным искам (legis actiones). URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Секст_Элий_Пет_Кат (дата обращения: 11.08.2017).
5
Вторая форма легисакционного процесса. Legis actio sacramento (или sacramenti, или per sacramentum), есть, в описании Гая, по существу, процесс-пари. Стороны высказывают в торжественных формулах свои претензии и назначают
в залог своей правоты известную денежную сумму, которая и называется sacramentum, откуда название самой формы.
Суд формально решает затем вопрос о том, чей залог проигран — «utrius sacramentum justum sit, utrius injustum»: сторона правая получает свой залог обратно, сторона неправая теряет его в пользу казны. Но, само собой разумеется,
решая этот формальный вопрос, суд implicite решает вопрос и о самой претензии истца по существу. См.: Покровский И.А. История римского права. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/25/page_11.html (дата обращения: 11.08.2017).
1
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ниже на грудь лег pignoris capio1, manus injectio2 упал в передник, judicis postulation3 избрал для себя
стопы ног, и только формулярный процесс как образование сравнительно более юное еще не выказывал
никаких намерений относительно места своего нахождения, классические юристы в порыве дружеских
чувств склонились к ней и образовали вокруг нее парящий хоровод.
Какая сцена! Горничная в эпицентре системной бури и штруделя, составленных из истории римского права, призванная к тому, чтобы унять эту бурю и восстановить прежний порядок.
Через полчаса она закончила свою работу. История римского права была упорядочена по-новому.
Формат, цвет, возраст бумаги, количество страниц, какие оказались налицо, и другие внешние признаки
добросовестно учитывались, в остальном, однако, систематизаторша предоставила своему гению полную
свободу и наводила порядок по «собственной системе». Таковая, однако, была крайне оригинальной.
12 таблиц оказались примерно в самом конце, далеко позади юристов, которые над ними работали, далеко позади всех законов, сенатусконсультов и т. д., которые последовали за ними и которые на них ссылались, магистраты республики со своими эдиктами в приступе сомнительной лояльности уступили первенство императорам с их конституциями и т. д. Ход истории я пересказываю кратко. Хозяин вернулся с каникул, прочел объявленную к выходу в свет историю римского права совершенно так, как если бы с ней ничего не случилось, каждый день забирая себе необходимый объем тетрадных листов, и продолжал таким
образом, не понимая и не желая того понимать, все глубже и глубже погружаться в октроированный ему
новый порядок до тех пор, пока в конце концов не оказался в положении, из которого для него уже не было
пути назад, и окончательно не смирился и с ним. Опубликовал ли он эту свою новую систему в форме
очерка, как это теперь модно стало делать, или же обнародовал ее каким-то другим образом, мне неизвестно, короче говоря, фактом является то, что указанные оригинальные перестановки в истории римского
права получили воплощение в одном из новейших учебников по истории римского права4.
Я закончил свое третье письмо предложением, которому, каким бы легким для написания оно ни
выглядело, суждено было, тем не менее, быть добытому мною только в результате долгого мучительного пути, предложением о том, что сначала нужно было полностью утратить веру в теорию, чтобы потом
можно было безопасно пользоваться ею. Как много случаев я должен был бы вам привести, если бы заТретья форма легисакционного процесса. Legis actio per pignoris capionem или pignoris capio просто. Сущность этой
формы состоит в том, что лицо, имеющее известное требование к другому, в случае неплатежа, произнося какие-то до
нас не дошедшие «определенные и торжественные слова» («certa et solemnia verba»), берет себе какую-нибудь вещь
неисправного должника; это и называлось pignoris capio. Совершает он это без участия представителя государственной власти и даже, может быть, в отсутствие самого должника. В этом последнем обстоятельстве заключается существенное отличие pignoris capio от остальных legis actiones, и это отличие заставляло уже некоторых из римских юристов не признавать pignoris capio за legis actio. Применялась эта форма лишь к некоторым требованиям особого религиозного или публичного характера: так, например, pignoris capio имеет продавец животного, предназначенного для
жертвоприношения, против его покупщика по поводу покупной цены, а также отдавший внаем свое животное против
нанявшего, если наемная плата была предназначена для жертвоприношения; равным образом pignoris capio имели
воины против tribunus aerarius за неплатеж им жалованья, и некоторые другие. См.: Покровский И.А. История римского
права. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/25/page_11.html (дата обращения: 11.08.2017).
2
Manus injectio (лат. наложение руки). Древнейшим средством для взыскания долгов у римлян было legis actio per
manus injectionem, которое истец применял к обвиненному должнику, чтобы поставить его в рабоподобное положение и этим принудить к уплате. 30 дней спустя после осуждения обвиненного кредитор приводил его к претору и
налагал на него руку (manus injectio), произнося при этом установленную формулу. Если после этого обвиняемый не
мог заплатить или выставить поручителя (vindex), то он присуждался в собственность истцу (addictus, adjudicatus),
который уводил его в свой дом, заковывал в цепи и по прошествии 60 дней мог или продать его в рабство, или убить.
URL: http://simposium.ru/node/4975 (дата обращения: 11.08.2017).
3
Четвертая форма легисакционного поцесса — legis actio per judicis postula-tionem. Как пишет И.А. Покровский, о ней
«мы имеем чрезвычайно скудные сведения: соответствующее место «Институций» Гая для нас потеряно. Сохранилась только формула обращения к магистрату у грамматика Валерия Проба: «Te, praetor, judicem arbitrumve postulo
uti des». Предполагают, что особенность этой формы заключалась в том, что после обычных заявлений сторон перед магистратом (in jure) спорящие обращались не с provocatio sacramento друг к другу, а с просьбой к магистрату
назначить им судью для разбора их претензий (judicis postulatio). Затем следовала litiscontestatio и дело переходило
in judicium. Область применения этой формы также неясна: по мнению одних, она употребляется в таких исках, где
дело идет более о посреднической деятельности судьи, например, в исках о разделе общего имущества и т. п.;
по мнению других, это более поздняя форма legis actio и притом форма факультативная для всяких исков из обязательств: для того, чтобы избежать риска потерять sacramentum, стороны по взаимному соглашению могли прибегнуть к простой judicis postulatio. Впрочем, того, что эта форма возникла позже перечисленных ранее, не отрицают и
представители первого мнения (например, Н. Жирар), причем сомнительным представляется даже, существовала ли
она в эпоху XII таблиц». Покровский И.А. История римского права. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/25/
page_11.html (дата обращения: 11.08.2017).
4
Рудорф. История римского права: в 2 т. 1857 и 1859 гг. Эта работа, на мой взгляд, является самым жесточайшим
надругательством из тех, какие история римского права когда-либо могла испытать, полным отрицанием всех и каждого доказательства исторического развития права, — грудой строительных камней вместо здания! А сочинитель
причисляет себя к главным представителям исторической школы. Другой пример подобного рода юридической догматики он преподнес в своей работе по опеке, где во главу угла им были поставлены разрыв составляющего единое
целое и присоединение гетерогенного.
1
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хотел описать тот путь, который привел меня к этому тезису. Они закончились так же, как ранее описанный. Вопреки или, правильнее сказать, именно благодаря моей прочной приверженности теории я всякий раз чувствовал себя позорно вышибленным из седла и сброшенным в грязь. Я сам себе казался
студентом-ветеринаром, который, после того как он с большим усердием прослушал курс по анатомии
лошади, и, полагаясь на него, рискнул посадить свое научное знакомство с лошадьми на необъезженную сивую кобылу и очутился в придорожной канаве для того, чтобы иметь возможность подумать там
о том, что скакать на лошади и знать ее анатомию — две вещи разные.
Я не хочу драгоценные полосы Вашего журнала заполнять этими примерами, однако о двух из тех,
что стали эпохальным событием в истории моего юридического развития, Вы уже должны позволить мне
сообщить Вам. Они нанесли моей вере в теорию тот удар, который, в конце концов, с непреодолимой
силой отбросил меня к тому пункту, на котором я сейчас стою и, исходя из которого, я буду оценивать
нашу сегодняшнюю теорию в своих последующих письмах. Судите сами, могли ли они вызвать другой
какой-нибудь результат, кроме как до основания потрясти мою веру!
Герой моего первого случая, который относится к учению о генеральной ипотеке, был жизнерадостным, легкомысленным музыкантом, которому уже одно его имя придавало известную эксцентричность, и
звали его Заузевинд.1 Музыкант телом и душой, он, тем не менее, испытывал иногда непреодолимое
влечение к тому, чтобы вступить в более тесное соприкосновение с практической юриспруденцией, пытаясь, в частности, посредством практического применения теории займа устранить диспропорцию между платежами и доходами, от которой он тщетно пытался избавиться другими способами, к чему его
кредиторы прибавили еще и теорию залогового права, прибавив к долговой расписке слова sub hypotheca omnium donorum2. После того как он достаточно хорошо освоился с теорией займа вместе с примыкающими к ней материями: долговой распиской, векселем, процентами и процентами на проценты и т. д.
и уже приобрел некоторое представление о гражданском процессе, он обратился к процессуальной материи, о которой до сих пор не имел еще ни малейшего представления, тем, что предложил, в частности, своим кредиторам вместо их прежних сольных партий по переносу сальдо, как он выразился на музыкальном языке, объединить свои усилия в общую процессуальную симфоническую партию, которую
юрист на своем языке называет конкурсным производством.
Тема, которая здесь рассматривается не столько контрапунктурно, сколько контрадикторно, была
чисто музыкальной по природе, она состояла из различных смычковых и духовых инструментов, фортепиано и полагающихся им нот. Процесс ликвидации вообще никаких трудностей не представлял, но тем
большие вызывала процедура определения очередности, в частности применительно к различным генеральным ипотекам, которые кридаром3 были сукцессивно доведены общим числом до 8..Правда, их
соотношение по времени возникновения было ясным и неоспоримым, дата их рождения была написана
у них на лбу, они следовали друг за другом в таком же порядке, как буквы алфавита — A, B, вплоть до H,
которыми я хотел пометить их владельцев. Однако спорный пункт образовывало объективное определение этих ипотек, в частности нужно ли было считать предметом таковых имущество в целом или же
отдельные части такового. В первом случае из суммы, вырученной от реализации такового, вначале
удовлетворение получал A, затем B и так далее. Во втором случае А имел первую ипотеку только на те
вещи, которые к моменту ее установления находились в имуществе должника, на все приобретенное
позднее он имел право залога наравне со всеми другими кредиторами, которые тогда уже приобрели
право генеральной ипотеки; в этом случае таким образом все дело заключалось в моменте, в который
эти отдельные вещи поступали в состав имущества.
Тот первый подход применялся на практике на протяжении столетий, вот только наша нынешняя
теория довольно единодушно (ziemlich allgemein) произнесла над ним приговор осуждения, и никто
не удивился тому, что я в данном случае положил в основу своего решения второй подход, который отстаивали такие люди, как Пухта, Вангеров, Зинтенис и др. Использование такового, правда, было связано с большими трудностями. Ибо в соответствии с ним вопрос об очередности решался не только по дате установления залога, но одновременно по дате поступления отдельных предметов в состав имущества, а эта дата, как известно, должна доказываться тем, кто на нее ссылается.
Ну, правда, последовательность, в которой происходило это поступление, в общем установить было легко. Фортепиано находилось там раньше всех, к нему присоединилась скрипка, которая вскоре получила подкрепление в виде альта, и оба они в свою очередь получили еще одно — в виде виолончели.
Потом настало время духовых инструментов: оно началось с кларнета in A, который вскоре после этого
получил себе в компанию столь близкого ему по происхождению кларнета in B; и, впав однажды в пристрастие к духовой музыке, кридар затем в непреодолимой тяге к совершенству попробовал это проделать на флейте, которая, однако, вскоре должна была уступить место валторне. Во время многообещаВетрогон в переводе с немецкого (прим. переводчика).
Под ипотеку всех доходов.
3
Старый немецкий конкурсный процесс называл должника, над чьим имуществом открывалось конкурное производство, совокупным должником или кридаром. В новом конкурсном уложении говорится уже только о «должнике», используется также выражение «несостоятельный должник». URL: https://de.wikipedia.ru (дата обращения: 11.08.2017).
1
2
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ющих занятий на этом инструменте его, к полному его удивлению, застиг конкурс, который decretum de
aperiundo concursu1 влетел прямо в арию безмятежного сна (Schlummerarie), а судебный пристав весьма
символично — в сочиненную и аранжированную самим кридаром финальную каденцию. Простой констатации того соотношения во времени, однако, понятным образом не могло быть достаточно; оно могло
бы стать таковым только при условии, что кридар со своими инструментами и его кредиторы шагали
в ногу, например D вступил бы между альтом и виолончелью, E — между последней и кларнетом in A и
так далее, короче говоря, на каждый новый инструмент приходились бы новая ссуда и новый кредитор.
На самом деле кридар, по-видимому, соблюдал этот параллелизм между расширением своих музыкальных занятий и увеличением своих долгов, так как он сам каждый новый инструмент с присущим ему
юмором всякий раз называл фамилией предшествующего ему кредитора, и его кларнеты, например,
именовались не кларнетами in A и in B, а Шмуль-кларнетом и Итциг-кларнетом. Исходя из такой предпосылки, схема соотношения очередей (поставленная на голову) оказывалась следующей:
Генеральная ипотека на:
Валторну
HGFEDCBA
Флейту
GFEDCBA
Кларнет in B
FEDCBA
Кларнет in A
EDCBA
Виолончель
DCBA
Альт
CBA
Скрипку
BA
Пианино
A
Вот только процессуальных доказательств тому предположению не было абсолютно никаких, решение об очередности, таким образом, основывать на нем было нельзя, необходимо было доказывать
конкретную дату приобретения. Даже месяца было не достаточно, так как на июнь 1850 года, например,
неопровержимо падало поступление кларнета in A в качестве нового актива имущества, а в качестве нового пассива — долг перед E; вот только произошло ли первое до или после 13 июня, даты установления залога в пользу E, было совершенно неясно и оспаривалось кредиторами.
Таким образом, фактически ничего другого не оставалось, как только предложить всем 8 кредиторам применительно ко всем инструментам, за исключением фортепиано, представить доказательства
того момента, когда они поступили в имущество кридара. С нотами должно было поступить точно так же;
каждый струнный квартет Моцарта, каждая соната Бетховена, каждый вальс Штрауса: «Мой самый чудесный день в Бадене», «На прекрасном голубом Дунае» и так далее составляли, возможно, предмет
нескольких генеральных ипотек.
Каких трудов стоило мне правильно сформулировать эти доказательственные тезисы, позвольте
мне об этом умолчать. Самое печальное случилось под конец. Когда я своему куратору — Вы, полагаю,
еще помните того старого славного, но грубого юстиц-пашу из моего третьего письма — изложил мой
проект, он после окончания моего чтения три минуты тупо смотрел на меня, а потом на него напал приступ хохота, который он никак не мог унять. Валторна — предмет 8 генеральных ипотек, флейта — 7,
кларнет — 6 и так далее; вальс Штрауса как приз выигравшему состязание очередников — в этой мысли
было для него нечто настолько потрясающее, что он, несмотря на все расположение ко мне, никак не
мог выбраться из одолевшего его столь обидного для меня смеха. Чтобы побыстрее положить этому конец, он не выбросил мой проект, как я ожидал, в мусорную корзину, а забрал его себе как бесценный курьез, и после его смерти его еще обнаружат среди его бумаг. О том, что он сказал, когда представилась
возможность, по поводу теории, позвольте мне умолчать; наоборот то, как он юридически защищал старую практику, заслуживает упоминания. Он полагал: если ничего противоречащего этому установить невозможно, то товарный склад как universitas закладывается неоднократно, то есть с эффектом, по которому на все экземпляры, каковые находятся на складе к моменту реализации права залога, вне зависимости от того, когда они на него поступили, первым приобретает ипотеку А, вторым B, и что тогда необходимо поставить в зависимость от усмотрения сторон, чтобы и со всем имущество тоже обращались
точно таким же юридическим образом; известно ли что-либо второму залоговому кредитору о залоговом
праве первого, может значить в этом случае столь же мало, как и в том.
Второй случай, о котором я хочу Вам сообщить, разыгрывается в области теории владения. Чтобы
после того, как Савиньи написал о теории владения, и это учение пробилось на белый свет полной юридической ясности, еще какой-нибудь случай в области теория владения смог доставить мне какиенибудь трудности, — это я считал для себя невозможным. И каков же был тот случай, которому суждено
было научить меня уму-разуму! Самым простым на свете! Меня охватывает ужас, когда я описываю
зыбкость человеческих предметов в том виде, в каком они в этом деле ослепительной вспышкой ворвались в мое сознание. Говорят о «beatus possessor2«, и он сам, счастливец, когда оглядывается вокруг
себя и с наслаждением бросает свой взор на все, что его окружает, пусть гордится своим счастьем и
1
2

Здесь — постановлением об открытии конкурса (прим. переводчика).
Счастливом владельце (прим. переводчика).
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кричит в восхищении: «Все это подвластно мне, признаю, что я счастлив!» Счастлив? Да, до тех пор,
пока это длится! Владельческий процесс может лишить тебя твоего счастья целиком! — по крайней мере если он будет разрешаться по правилам теории Савиньи! Слушайте же мое дело».
Петер Хабермайер — так звали того дворянина — Петер Хабермайер был братом Юргена Хабермайера, оба были соседи, оба были тем промежуточным звеном между крестьянином и помещиком, для которого в нашем немецком языке нет никакого названия и которое поэтому вынуждены были именовать иностранным словом «эконом». В 1848 году Юрген имел несчастье глубоко ввязаться в практическую политику и однажды решительно и трогательно сказал «Прощай!» своим гусям, свиньям, коровам:
«Простите вы, холмы, поля родные;
Коровы, гуси, свиньи, вы простите»,1 —
после чего обменялся с Петером несколькими таинственными словами и быстро скрылся далеко
за холмами. В тот же день Петер объявился на брошенном подворье, чтобы там жить и хозяйствовать,
людям он заявил, что отныне они к нему должны относиться как к хозяину, и забрал себе брошенных гусей, свиней и т. д. О юридическом титуле этого или о юридической природе своего владельческого статуса, то ли он забрал себе хозяйство как curaror absentis2 , то ли как fiduciaries3, то ли как mandatarius4 ,
то ли как negotiorum gestor5 или же как залоговый кредитор в антихрезе 6, покупатель либо арендатор, ни
он сам, ни его соседи голову себе не ломали, уважали просто сам факт как таковой. Без чьих-либо возражений он собирал урожай того, что посеял Юрген, без чьих-либо возражений он пас коров в высокой
траве, и, как и во времена Юргена, бегали вокруг гуси, утки, куры с неизменным чувством полной своей
юридической безнаказанности.
Этому мирному состоянию, однако, суждено было вскоре обрести трагический конец. Минуло едва
ли полгода, когда одному из соседей пришло в голову, что сейчас, по-видимому, пришло время для того,
чтобы возобновить старые претензии на право собственности на некоторые из земель, относящихся
к усадьбе Юргена, и однажды с дикими проклятиями, рыдая, бормоча и громким криком взывая к небу
о злодеянии, совершенном над ними, в точности так же, как в первой сцене из «Рейнеке-лиса», все звериное царство усадьбы на последней разрушил. Рабен-Генрих7 — так называли его по его прозвищу —
вместе со своими людьми: своими детьми, своими батраками, прислугой и всем, что у него было, выступил в поход так, как если бы вновь ожили времена кулачного права, и захватил себе эти земли, заставив
поспешно бежать оттуда все, что ходило там на четырех и на двух ногах. На следующий день сцена повторилась. Петер Хабермайер, наученный опытом своего старшего брата, отказался от намерения осуществить свои представления о праве силой и предпочел пробиваться путем права. Он подал иск
на нарушение владения и просил защитить его владение. Его передали мне, чтобы разработать проект
заключения. Мой старый куратор как раз уехал на воды, и асессор и я остались вдвоем. Уж лучше бы мы
уехали на воды вместо него! Как нам пришлось потом «отмываться» от решения, которое я сочинил,
а мой асессор одобрил! Карлсбадский источник, воды которого там на месте пил наш старый начальник,
был ничто по сравнению с тем потоком, который он старался обрушить на нас всякий раз, как только
речь заходила об этом решении. Однако само решение было, как я все еще продолжаю считать и по сей
день, теоретически полностью корректным, целиком и полностью составленным по учению Савиньи
о владении — но, правда, опытный практик скорее дал бы отрубить себе пальцы, чем его подписал. Мой
асессор этого не сделал. Какая жалость! Сколько плохих приговоров и бесполезных сочинений остались
бы им не написанными! Собственно говоря, Вам следует знать, что он одновременно был пишущим
юристом и притом самого опасного сорта.
Здесь не место для подробного изложения Вам моего мнения о различных сортах пишущих юристов. Однако к самым опасным разновидностям таковых я отношу тех, к которым принадлежал мой
асессор, то есть тех практиков, которые причисляют себя к великим теоретикам только потому, что их
внутренний голос говорит им, что они никакие не практики. Они согласны со мною в том, что гораздо
легче с помощью литературных источников написать юридическое сочинение, которое каждый, кто пишет по данной теме, и каждый пишущий компендиум считают себя обязанными цитировать, чем хорошее решение или хорошее объяснение стороны (Parteischrift). Даже самый большой дуралей при помощи литературных источников легко выдаст на-гора работу, в которой он вершит суд надо всеми авторами, которые до него писали по данному предмету; и, как известно, никакого труда не составит опубликовать ее в каком-нибудь из наших общеправовых (gemeinrechtlichen) юридических журналов; не возьмет
Ироническая пародия Р. Иеринга на драму Ф. Шиллера «Орлеанская дева». Первая строка принадлежит Ф. Шиллеру (в переводе В.А. Жуковского (1824), а вторая — Р. Иерингу.
2
Попечитель над имуществом отсутствующего лица (прим. переводчика).
3
Доверенное лицо (прим. переводчика).
4
Мандатарий — поверенный по договору поручения (прим. переводчика).
5
Лицо, ведущее чужое дело без поручения (прим. переводчика).
6
Antichresis [греч.], син. pactum anticum, антихреза, договор между залоговым кредитором и должником, согласно которому кредитор может брать плоды заложенной вещи, засчитывая или не засчитывая их (в проценты или в капитал). URL: http://scienceoflaw.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st006.shtml (дата обращения: 11.08.2017).
7
Ворона-Генрих (прим. переводчика).
1
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«Архив цивилистической практики», так возьмет «Архив практического правоведения»; если из обоих
диоскуров-ежегодников: ежегодников Гербера и Иеринга и из ежегодника Беккера и Мутера в одном
вернут ее назад, то всегда останется еще один другой, и, наконец, на случай крайней нужды, коли откажут все, то всегда остается еще «Журнал гражданского права и процесса», который опуса точно не отвергнет, так как любую статью там, не глядя и не читая, прямо отправляют в типографию — пристанище
для бездомных, в котором каждый найдет себе приют. А вот с решением или объяснением стороны, если предмет является более или менее запутанным, так легко не справиться; чужими мыслями оперировать тут нельзя, а надо думать самому. Ничего удивительного поэтому, что некоторые, кому на этом поле лавровых венков не приготовлено, ищут успеха на писательском поприще, хотя бы даже только
для того, чтобы мнения, с которыми они были забаллотированы при голосовании, и выводы, с которыми
они были отвергнуты во всех инстанциях, вынести на рынок и от ограниченного приговора коллег и судов апеллировать к мнению просвещенной и неискушенной широкой публики. Если, поскольку исключать этого все же нельзя, работу автора процитирует какой-нибудь именитый ученый, такой, например,
как Вангеров, то, угодив в расставленные ему во множестве капканы, он погиб и отныне относит себя
к числу «юридических писателей» Германии, его имя так же, как имена Савиньи и Пухты, принадлежит
«юридической литературе»: Савиньи, Пухта, Вангеров, Хюнефус1.
«Савиньи, — напишут, возможно, в какой-нибудь работе, — выдвигает такое-то и такое-то утверждение; Хюнефус, однако, справедливо возражает ему на это, что и т. д., что безосновательно оспорил
Хольмейер (его коллега)».
Сияя от радости, Хюнефус покажет пассаж своей жене, а та, привыкшая судить о положении человека в науке по тому, кто «прав» и кто «не прав», отныне с наслаждением отдается во власть блаженной
мысли о том, что ее Хюнефус поправил такого человека как Савиньи, которого ее супруг безусловно
ставит выше самого Гете и который, подобно тому, висит у них под стеклом и в рамке. А он сам, счастливец, на следующий день снова идет в судебное заседание весь такой уверенный в себе, и если случится там, как обычно, так, что его голос отвергнут, то это вызовет у него сочувственную улыбку над неведением своих коллег — «ремесленники, которые никакого понятия не имеют о том, что такое настоящая наука».
Через несколько недель или месяцев появится тогда сочинение, в котором их мнение подвергается
заслуженной казни как «заблуждение практиков»: чего уж тут тогда удивляться тому, что он все меньше
и меньше уделяет сил своим заключениям и приговорам и всякий раз, когда работает над таковыми,
чувствует себя Пегасом в ярме.
Таким цивилистическим Пегасом был мой асессор.
Чем меньше он выказывал желание в присутствии нашего шефа применять свои, как их тот называл, «теоретические загибы», тем желаннее для него была возможность воздать почести теории, когда
он оставался на царстве один.
Петеру Хабермайеру суждено было испытать, что это такое!
Ответчик признал насильственное нападение (Dejektion) и фактическое владение в лице истца, он
только оспаривал наличие у него юридического владения, или, говоря точнее: момент, которым согласно
теории Савиньи последнее отличается от первого: наличие animus domini2.
Так как истцом абсурдным образом был предъявлен не summariissimum3, а possess. ordinarium4, то
не оставалось ничего другого, как предложить истцу представить доказательства своего юридического
владения, а конкретно animus domini; о наличии презумпции такового в пользу владельца я не знал и не
знаю. В этом смысле я и составил тогда определение о представлении доказательств, подтверждающих, «что истец владел спорными земельными участками с намерением как собственник»; мой асессор
одобрил проект — и таким образом приговор затем был оглашен. Истец, правда, подал на него апелляционную жалобу, однако, к несчастью, в виду своей неявки позволил оставить жалобу без рассмотрения
(ließ er das Rechtsmittel desert werden); определение о представлении доказательств вступило в силу.
Таким образом Петер Хабермайер должен был все-таки доказать наличие у него animus domini, и
только сейчас, когда дело дошло до доказательств, я понял, что я натворил. Так как я писал для юристов, то мне, пожалуй, не нужно было пояснять, что и почему доказательств представить было нельзя.
Попробуй-ка кто-нибудь доказать, когда крестьянин обрабатывает свое поле, делает ли это он animo
domini. Разглядите ли вы в тех двух возах навоза, сена и так далее, какой из них везет детентор, а какой — владелец? Если нужно, чтобы требование animus domini имело хоть какой-нибудь смысл, чтобы
оно имело практическую достоверность, то владение должно с ним жить и умирать (stehen und fallen).
Хюнефус — куриная лапа (прим куриная лапа).
Воля владеть исключительно для себя, намерение стать полным хозяином, владеть вещью как своей собственной
(прим. переводчика).
3
Cпособ защиты владения — possessorium summariissimum. Иск о воспрещении применения насилия против владения. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/24/page_25.html (дата обращения: 11.08.2017).
4
Possessorium ordinarium — иск о защите владения, обыкновенный владельческий процесс. URL: http://civil.consultant.ru/
elib/books/24/page_25.html (дата обращения: 11.08.2017).
1
2
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А как же теперь, если арендатор имеет наглость вопреки всем теориям желать наличия animus domini, и
наоборот действительный юридический владелец ложно отрицает у себя наличие этого animus? Тут
теория скажет: так нельзя! А почему нельзя, если каждый фактический или юридический владелец всегда имеет волю владеть, которой он должен обладать согласно нормам права, для чего тогда все требование animus domini? Оно тогда кажется мне нечем другим, как безвольным спутником юридического
владения — его простой тенью, и ставить в зависимость от него наличие или отсутствие последнего кажется мне тогда ничем не лучше того, как если бы пожелать сказать: является ли живое существо двуногим или четвероногим решается в зависимости от того, две ноги у его тени или четыре — если бы
только солнце всегда светило, то это, пожалуй, на крайний случай еще могло бы сойти!
Так я тогда в результате того случая навсегда излечился от своей веры в animus domini. Петеру Хабермайеру этот курс лечения, правда, обошелся в 373 талера и 17½ серебряных грошей; ибо о том, что
он в конце концов проиграл процесс и был присужден к уплате судебных расходов, мне упоминать
не нужно.
Однако для меня самого эта сумма была выплачена не напрасно, и я надеюсь, что это еще даже
кому-то из Ваших читателей пойдет на пользу, так что таким образом деньги в конечном счете не будут
потрачены бесполезно. Так ведь уж устроено в этом мире, что юристы и врачи приобретают опыт, а стороны и пациенты его оплачивают — с этим необходимо смириться, это идет на пользу человечеству
и науке.
Долгие неприятные часы, которые мне, тем не менее, доставил тот случай, с лихвой уравновешивались для меня той пользой, которую он мне принес, ибо ему, должен признаться, я обязан тем, что
полностью и навсегда сбросил с себя рабские оковы теории. Свой изрядный вклад в это, правда, внес
мой старый куратор, ибо после того он не упускал ни одной возможности, чтобы напомнить мне о том
случае, и, если на меня вдруг находил малейший припадок нездорового теоретизирования, то достаточно было только одного его вопроса: «Захотели опять похабермайерить?» С тех самых пор я взял себе
на вооружение это его выражение, и потому даже целый период моей жизни, который завершился этим
делом Хабермайера, обычно называю только как период хабермаейра. Тому, кто не подберет для этого
более подходящего выражения, я предлагаю свое.
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