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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Современная научная парадигма в области прав
человека исходит из аксиоматичного положения о необходимости и неизбежности
ограничения прав и свобод человека, включая личные (гражданские) права и
свободы, во имя не менее значимых ценностей общества и государства. Вместе с тем,
очевидно, что неравнозначное положение государства с его оснащенностью
средствами принуждения по сравнению с отдельным индивидом может повлечь
неправомерное ущемление его прав и свобод, что обуславливает необходимость
научного осмысления проблематики ограничения прав и свобод личности.
Применительно к Российской Федерации проблема ограничения личных
(гражданских) прав и свобод человека и гражданина приобретает особую
значимость, поскольку политико-правовые изменения и социальные потрясения в
истории страны определили крайности в правовом понимании свободы человека и ее
пределов.

Так,

в

новейшей

истории

России

годы

советской

власти,

ознаменовавшиеся повсеместным ущемлением прав и свобод государством, сменили
1990-е годы с политическими лозунгами о безраздельной свободе и неограниченных
правах и свободах личности, что предопределило негативную коннотацию понятия
ограничения прав и свобод как в научном знании, так и на обыденном уровне.
Именно поэтому опыт зарубежных стран западной традиции права, где зародилась
доктрина прав человека, и процесс эволюции взглядов на ограничение прав и свобод
был и остается поступательным, более последовательным и гибким ответом на
вызовы современности, представляет научный интерес.
Выбранные для исследования страны являются яркими представителями
англосаксонской правовой семьи (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки) и романо-германской правовой
семьи (Федеративная Республика Германия, Французская Республика), что
способствует наиболее полному охвату в исследовании различных подходов к
ограничению личных (гражданских) прав и свобод и выявлению общего и
особенного в характеристике правового регулирования ограничений личных прав и
свобод в данных странах. Анализ подходов к ограничению личных прав и свобод
дает представление о преимуществах и недостатках конституционно-правового
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регулирования ограничений личных прав и свобод в зарубежных странах и
возможных путях развития российского законодательства в аналогичных областях.
Настоящее исследование посвящено проблеме ограничения применительно к
личным (гражданским) правам и свободам, правовая природа которых особо
актуализирует данную проблему, поскольку любое их ограничение прямо или
опосредованно влияет на весь правовой статус человека и гражданина. Необходимо
отметить, что исследование всех личных (гражданских) прав и свобод не ставилось
целью данной работы, поэтому внимание уделено наиболее уязвимым с точки зрения
ограничения личным (гражданским) правам человека и гражданина.
Кроме того, вызовы современного мира во всех странах определяют
одновременный разнонаправленный процесс ужесточения одних ограничений
личных прав и свобод и ослабления других ограничений личных прав и свобод, что
диктует необходимость в новом концептуальном подходе к ограничению личных
прав и свобод человека и гражданина, в частности, возрастает значимость
концептуального поиска пределов правомерности (обоснования, целеполагания,
способов и т.д.) ограничения личных прав и свобод человека и гражданина.
В связи с вышеизложенным научное осмысление вопросов, связанных с
ограничением личных прав и свобод человека и гражданина, в сравнительноправовом аспекте имеет важное значение для совершенствования доктринальных
подходов к рассматриваемой проблеме и для законодательного регулирования в
сфере ограничения личных прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
Вышеуказанные факторы определяют актуальность темы диссертационного
исследования и значение для науки конституционного права.
Степень научной разработанности проблемы. На сегодняшний день в поле
зрения исследователей попали самые разные вопросы ограничения прав и свобод
личности: общетеоретические аспекты ограничения прав и свобод личности
(Л.Л. Беломестных, И.Д. Ягофарова и др.), конституционно-правовые вопросы
ограничения всех групп основных прав (В.Н. Агеев, В.М. Малиновская,
А.А. Переверзев, А.А. Подмарев), ограничение конституционных прав и свобод в
условиях особых правовых режимов (Д.М. Брыкин, С.В. Пчелинцев, А.В. Тарасов и
др.), проблема ограничения прав и свобод в целях обороны и безопасности
(Т.О. Москаленко, А.А. Смирнов), в целях защиты государственной тайны
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(С.В. Крюков), ограничение основных прав и свобод в контексте деятельности
различных органов государственной власти (В.В. Барбин, Т.Л. Евдокимова),
проблема ограничения прав и свобод лиц с особым правовым статусом (Д.И. Делев,
А.И. Ромашевский) и др. Вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина
в деятельности прокуратуры стали предметом исследования в работах Р.В. Шарова.
Следует отметить, что компаративный метод исследования опыта России и
зарубежных стран в сфере ограничения основных прав и свобод человека и
гражданина использовался в качестве основного метода исследования ограничений
прав и свобод человека и гражданина только в диссертационной работе
А.В. Коннова. Кроме того, не стала предметом отдельного исследования тема
ограничения группы личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина.
Таким образом, проблема ограничения личных (гражданских) прав и свобод в
России

и

зарубежных

странах

в

сравнительно-правовом

аспекте

требует

дальнейшего специального исследования.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

складывающиеся в процессе установления и реализации правовых ограничений
личных (гражданских) прав и свобод в правовых системах России и зарубежных
стран.
Предмет исследования – совокупность международных правовых актов,
нормативных правовых актов России и зарубежных стран, устанавливающих
ограничения личных (гражданских) прав и свобод, судебная практика России и
зарубежных стран в рассматриваемой сфере.
Цель и задачи исследования.
Цель исследования заключается в раскрытии конституционно-правовых основ
ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина по
российскому и зарубежному законодательству, а также выработке предложений по
совершенствованию российского законодательства с учетом опыта зарубежных
стран.
Для достижения заданной цели в работе решаются следующие задачи:
1)

раскрыть

содержание

понятийного

аппарата,

составляющего

конституционно-правовые основы ограничения личных (гражданских) прав и свобод
человека и гражданина, включая принципы, цели, основания и гарантии, по
российскому и зарубежному законодательству;
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2) выявить особенности правовых ограничений личных прав и свобод
законопослушных лиц и лиц с особым правовым статусом, связанным с
профессиональной деятельностью, по российскому и зарубежному законодательству;
3) раскрыть содержание правовых ограничений личных прав и свобод как
элемента

особого

правового

режима

по

российскому

и

зарубежному

законодательству;
4) дать характеристику деятельности прокуратуры в России и ее аналогов в
зарубежных странах в области ограничения личных прав и свобод человека и
гражданина;
5) разработать

рекомендации

по

совершенствованию

правотворческой

деятельности в сфере ограничения личных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
Методологическая основа исследования. В настоящей работе использованы
следующие методы познания: общие методы (системный метод, диалектический
метод, логический метод, анализ и синтез, абстрагирование, метод индукции и
дедукции); специальные методы (статистический, конкретно-социологический);
частные методы (формально-юридический, метод толкования норм права, метод
выработки правовых решений).
В основу исследования положен сравнительно-правовой метод, посредством
которого стало возможным выявление общих подходов и специфики правовой
регламентации ограничений личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина в различных правовых семьях, недостатков, преимуществ, а также
тенденций развития правового регулирования ограничений личных прав и свобод
человека и гражданина в России и зарубежных странах.
Нормативной правовой основой исследования явились Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, подзаконные нормативные правовые акты, решения Конституционного Суда
Российской Федерации, постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации, касающиеся вопросов ограничения личных прав и свобод человека и
гражданина.
В целях сравнения российского и зарубежного опыта в изучаемой сфере
правоотношений проанализированы Основной закон Федеративной Республики
Германия 1949 года, Конституция Французской Республики 1958 года, включая
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Декларацию прав человека и гражданина 1789 года, Конституция Соединенных
Штатов Америки 1787 года, конституционные акты Соединенного королевства
Великобритании и Северной Ирландии (Закон о правах человека 1998 года и др.),
законодательство и иные нормативные правовые акты, а также

судебные акты

Федерального конституционного суда ФРГ, Государственного совета Франции,
Верховного суда США, Палаты лордов Парламента Великобритании (в рамках
судебных полномочий, существовавших до 2005 года), Европейского суда по правам
человека, составляющие основы ограничения личных прав и свобод человека и
гражданина указанных стран. Кроме того, в исследовании использованы акты
международного права (Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина
1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года,
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Американская
конвенция о правах человека 1969 года и др.).
Теоретическую основу

исследования

составили

идеи

и

положения,

изложенные в трудах ученых–правоведов, исследовавших вопросы ограничения прав
и свобод человека и гражданина как самостоятельную тематику, а также как часть
более общих проблем прав человека и правого статуса личности.
Вопросы ограничения прав человека исследовались в работах таких
мыслителей, как Ф. Аквинский, Г.В.Ф. Гегель, Т. Гоббс, Г. Гроций, Р. Иеринг,
И. Кант, Дж. Локк, Г.Ф. Пухта, Б. Спиноза, Г. Спенсер, И.Г. Фихте и др.
Тематика диалектического взаимодействия государства и личности, права и
свободы, в частности ограничения прав человека, стала предметом исследования
российских

ученых

Н.А.

Бердяева,

Б.А.

Кистяковского,

Н.М.

Коркунова,

В.С. Соловьева, Г.Ф. Шершеневича, Б.Н. Чичерина.
Теоретико-правовая составляющая ограничения основных прав и свобод
человека и гражданина

исследовалась такими учеными-правоведами, как

С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, М.И. Байтин, В.Г. Бессарабов, В.И. Гойман,
В.М. Ведяхин, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, Ю.А. Дмитриев, О.С. Капинус,
Д.А. Керимов, С.А. Козулина, С.А. Комаров, М.Н. Малеина, Н.И. Матузов,
А.С. Мордовец, В.В. Лазарев, В.В. Лапаева, Е.А. Лукашева, Г.Е. Лукьянцев,
А.В. Малько, В.С. Нерсесянц, А.С. Пиголкин, Л.С. Явич и др.
Специалисты науки конституционного права также обращались к различным
вопросам ограничения основных прав и свобод человека и гражданина как к части
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более общей темы конституционно-правового статуса личности, так и в качестве
самостоятельного предмета исследования. Следует выделить работы С.А. Авакьяна,
М.В. Баглая, Н.С. Бондаря, А.А. Белкина, К.К. Гасанова, И.В. Гончарова,
В.Д. Зорькина, В.Т. Кабышева, М.А. Кудрявцева, О.Е. Кутафина, В.М. Лебедева,
В.О. Лучина, В.В. Маклакова, А.А. Опалевой, Ф.М. Рудинского, Б.Н. Страшуна,
Ю.А. Тихомирова, К.Б. Толкачева, Б.Н. Топорнина, В.А. Туманова, И.Е. Фарбера,
В.А. Четвернина, В.Е. Чиркина, А.Г. Хабибулина, Е.Н. Хазова, В.С. Шевцова,
Б.С. Эбзеева и др.
В разной степени проблема ограничения основных прав и свобод человека и
гражданина освещалась с позиций международного права И.П. Блищенко,
Г.В.

Игнатенко,

В.А.

Карташкиной,

Ю.М.

Колосовым,

И.И.

Лукашук,

Р.А. Мюллерсон, В.Я. Суворовым, А.Н. Талалаевым, О.И. Тиуновым, В.А. Толстик,
С.В. Черниченко, М.Л. Энтиным и др.
Эмпирическую основу исследования составили:
- результаты опроса, проведенного по разработанным диссертантом анкетам
среди

369

практических

работников

(работников

органов

прокуратуры

и

сотрудников полиции);
- результаты социологических исследований, проведенных АНО «ЛевадаЦентр» (Россия), Институтом Гэллапа, социологической службой Pew Research
Center (США), социологической службой YouGov (Великобритания), статистической
службой Eurobarometer Европейской комиссии ЕС по вопросам настоящего
исследования;
- судебная практика России, Франции, ФРГ, США, Великобритании по
вопросам ограничения личных прав и свобод человека и гражданина;
- аналитические материалы Уполномоченного по правам человека Российской
Федерации, Европейского омбудсмена;
- статистические данные об основных показателях деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации, имеющие отношение к теме исследования;
- информация и данные, касающиеся ограничений личных прав и свобод
человека и гражданина, опубликованные в периодических печатных изданиях и
размещенные на официальных сайтах сети Интернет («Российская газета»,
«Гардиан» и другие СМИ).
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Научная новизна исследования заключается в том, что в работе на основе
сравнительно-правового анализа российского и зарубежного законодательства
предложен концептуальный подход к правовой регламентации ограничений личных
прав и свобод человека и гражданина. Для этой цели в диссертации представлена
авторская трактовка понятия «ограничение личных прав и свобод человека и
гражданина», уточнено содержание категорий оснований и целей ограничений
личных прав и свобод человека и гражданина.
На основе выделенных автором критериев различия ограничений прав и
свобод, в том числе личных, предложена следующая их классификация:
I)

ограничения прав и свобод, являющиеся элементом обычного правового

режима: 1) ограничения прав и свобод в целях определения границ правомерного
поведения: а) ограничения прав и свобод общего характера; б) ограничения прав и
свобод

специальных

субъектов

права,

в

том

числе

в

зависимости

от

профессиональной деятельности; 2) ограничения прав и свобод при совершении
лицом правонарушения;
II) ограничения, связанные с чрезвычайными ситуациями: 1) ограничения прав
и свобод законопослушных лиц; 2) ограничения прав и свобод при совершении
лицом правонарушения.
В диссертации посредством компаративного и системного анализа предмета
исследования раскрывается общее и особенное в подходах к регулированию
ограничений личных прав и свобод человека и гражданина в России и зарубежных
странах, в том числе выявлены тенденции и перспективы развития конституционноправовых основ ограничения личных прав и свобод, предложены рекомендации
совершенствования законодательства Российской Федерации в данной области.
Одной из составляющих научной новизны настоящей работы является
использование в работе неадаптированных источников права зарубежных стран и
введение их в научный оборот.
Положения, выносимые на защиту.
Исследование особенностей правого регулирования ограничений личных
(гражданских) прав и свобод человека и гражданина) в России и зарубежных странах
позволило разработать следующие положения, выносимые на защиту.
1. Предлагается определить правовое ограничение прав и свобод как способ
правового регулирования принудительного характера, который заключается в
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установлении (санкционировании) государством на основе конституции границ
(уменьшении объема) дозволенного поведения законопослушного лица в целях
охраны ценности индивидуальной свободы и публичных интересов либо в изъятии
из правового статуса лица, совершившего правонарушение, в целях защиты
индивидуальной свободы и публичных интересов.
2. Анализ норм конституций и законодательства России и зарубежных стран
показал, что правовая регламентация пределов правомерности ограничений личных
прав и свобод человека и гражданина в странах западной традиции права
осуществляется с помощью приемов обоснования и целеполагания.
Несмотря на то, что в конституционных и законодательных актах России и
зарубежных стран, а также в международных правовых документах наблюдаются
разные подходы к закреплению пределов ограничений личных прав и свобод и
изложению норм о таких ограничениях, можно утверждать, что в рассмотренных
странах конституционно-правовые основания и цели ограничений личных прав и
свобод личности в содержательном аспекте характеризуются схожими чертами и
ориентацией на международные стандарты. Автором выявлено, что в настоящее
время

в

России

и

зарубежных

странах

в

качестве правомерных

целей,

оправдывающих ограничения личных прав и свобод, превалируют охрана и защита
публичных (государственных и общественных) интересов.
3. Определяющими началами правомерности ограничений прав и свобод,
включая личные права и свободы, в России и зарубежных странах являются
принципы ограничения прав и свобод, к числу которых относятся: принцип
ограничения прав и свобод законом на основании конституции; принцип единства
ограничений прав и свобод на территории государства; принцип недопустимости
(минимизации)

применения

ограничений

к

абсолютным

правам;

принцип

обоснованности и целесообразности ограничений прав и свобод, включающий
соразмерность (пропорциональность) ограничений их целям; принцип равенства
ограничений прав и свобод; принцип сочетания интересов личности и публичных
интересов в области ограничений прав и свобод; принцип соответствия ограничений
прав и свобод внутри государства международным стандартам.
Особое значение в зарубежных странах имеет принцип пропорциональности
ограничений прав и свобод личности их целям, в связи с чем в литературе и
судебной практике выработаны подробные правила определения соразмерности
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ограничений прав и свобод. Указание на принцип соразмерности при установлении
ограничений прав и свобод личности может способствовать более взвешенному их
применению правоприменительными органами.
С учетом опыта зарубежных стран предлагается органам государственной
власти при установлении и применении ограничений личных прав и свобод исходить
из того, что меры по ограничению прав и свобод должны: служить законной цели;
соответствовать цели и быть рационально связаны с ней; быть необходимы для
достижения цели и наносить как можно меньший вред соответствующему праву или
свободе; быть соизмеримы с целью.
4. Установлено, что правовые ограничения прав и свобод лица при
правомерном поведении выражаются в определении границ такого правомерного
поведения и в изъятии отдельных правомочий конкретного права или свободы.
При этом в большинстве развитых государств презюмируется абсолютный
характер внутренних аспектов личного права или свободы, в то время как
ограничения внешней реализации правомочий личного права или свободы вплоть до
полного запрета признаются правомерными в интересах самого человека и других
людей, общества и государства.
Специфика охраны личных прав и свобод законопослушного лица состоит в
том, что при сопоставлении права на жизнь одного лица и иных прав и свобод
другого, как правило, превалирует право на жизнь.
5.

Выявлены

особенности

ограничений

личных

прав

и

свобод

по

законодательству России и зарубежных стран, которые предусмотрены для лиц с
особым правовым статусом, связанным с профессиональной деятельностью. Данные
ограничения:
 распространяются на лиц, выполняющих публичные функции;
 основаны

на

их

добровольном

согласии

осуществлять

определенную

профессиональную деятельность;
 носят временный характер, как правило, срок их действия совпадает со сроком
трудового (служебного) контракта;
 обосновываются значимостью публичных интересов;
 могут влиять как на особый правовой статус лица, так и на его правовой статус
гражданина и человека;
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 состоят

в

изъятии

правомочий

какого-либо

права

или

свободы,

не

затрагивающем внутренние аспекты права или свободы.
6. Исходя из анализа деятельности прокуратуры России и ее зарубежных
аналогов констатировано, что деятельность прокуратуры непосредственно связана с
ограничением прав и свобод, включая личные права и свободы.
Выделено три аспекта деятельности прокуратуры в сфере ограничения прав и
свобод:
1) осуществление контрольно-надзорных функций по обеспечению законности
установления и применения ограничений прав и свобод законопослушных лиц и лиц,
совершивших правонарушение, в целях охраны и защиты прав и свобод конкретных
лиц и публичных интересов;
2) применение ограничительных мер в отношении прав и свобод лиц,
совершивших правонарушение, в целях охраны и защиты прав и свобод конкретных
лиц и публичных интересов;
3) участие в нормотворческой деятельности по установлению ограничений
прав и свобод законопослушных лиц и потенциальных правонарушителей в целях
охраны публичных интересов.
Особенность прокуратур и ее аналогов в странах западной традиции права
состоит

в

сосредоточении

функций

прокуратуры

в

сфере

уголовного

судопроизводства и, следовательно, в области ограничения личных прав и свобод
лиц, совершивших преступное деяние.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теоретические
положения и выводы, сделанные в настоящей работе, могут стать дополнением к
уточнению понятия правового ограничения личных прав и свобод человека и
гражданина и внести вклад в представления науки конституционного права о
подходах к правовой регламентации ограничений личных прав и свобод человека и
гражданина и о тенденциях развития конституционно-правовых основ ограничения
личных прав и свобод человека и гражданина в России и зарубежных странах.
В работе представлен концептуальный подход к разрешению проблем в сфере
ограничения личных прав и свобод, который может стать полезным для
последующих исследований конституционно-правовых основ ограничения личных
(гражданских) прав и свобод человека и гражданина.
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Практическая значимость исследования заключается в возможности
применения предложений и рекомендаций, выработанных в диссертации, в
законотворческой и правоприменительной практике России. В ходе исследования
выявлены недостатки в регуляции некоторых вопросов ограничения личных
(гражданских)

прав

и

свобод

человека

и

гражданина

отечественным

законодательством, в связи с чем автором обоснованы предложения об изменении
нормативного регулирования в сфере ограничения личных прав и свобод человека и
гражданина.
Исследованный

в

диссертации

правовой

опыт

ограничения

личных

(гражданских) прав и свобод человека и гражданина в зарубежных странах может
найти позитивное отражение в правовой системе России, а также послужить
примером для избежания негативных правовых и социальных последствий
установления и применения отдельных видов ограничений личных прав и свобод.
Сформулированные в диссертационном исследовании предложения могут
найти применение в преподавании дисциплин «Конституционное право России»,
«Конституционное право зарубежных стран», «Теория государства и права»,
спецкурса «Права человека» и в разработке иных специализированных курсов и
учебно-методических пособий по исследуемой тематике.
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре
государственно-правовых

дисциплин

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации. Основные положения исследования апробировались автором
на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, в том числе на
Всероссийской научно-практической конференции «Правовая политика как фактор
устойчивого развития национальной правовой системы: общетеоретические и
отраслевые аспекты» Х Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме
(2012 г.), круглом столе «20 лет Конституции Российской Федерации. Роль
российской прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина» (2013 г.),
V научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки
и практики: взгляд молодых ученых» (2013 г.), научно-практическом семинаре
«Проблемы обеспечения законности, правопорядка, прав и свобод человека и
гражданина

в современных

условиях»

(2014

г.),

VII

научно-практической

конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд
молодых ученых» (2015 г.).
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Положения, выводы, рекомендации диссертации отражены в 7 научных
публикациях автора, в том числе 5 научных публикациях в изданиях, входящих в
перечень, рекомендованный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки Российской Федерации.
Предложения и рекомендации, изложенные в диссертационном исследовании,
используются в учебном процессе на кафедре государственно-правовых дисциплин
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (акт о внедрении от
02.02.2016),в практической деятельности прокуратуры Железнодорожного района
г. Улан-Удэ (справка о внедрении от 14.10.2013) и межрайонной природоохранной
прокуратуры г. Москвы (справка о внедрении от 18.02.2016).
Структура и объем исследования определены целями и задачами настоящей
работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 7 параграфов,
заключения, библиографического списка и 2 приложений.
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Глава 1. Правовая природа и сущность ограничения личных (гражданских)
прав и свобод человека и гражданина

1.1.

Сущность, понятие и классификация ограничений личных (гражданских)
прав и свобод человека и гражданина
На современном этапе развития цивилизации свобода личности, ее права и

свободы провозглашаются приоритетной универсальной ценностью, «выстраданные,
осознанные и сформулированные цивилизацией за две с половиной тысячи лет права
человека обрели современную форму, современное понимание и являются
воплощением идеалов современного гуманизма»1.
С точки зрения философии свобода рассматривается как возможность
действовать, поступать как самостоятельным и независимым суверенам в
соответствии со своей волей, по своему усмотрению2.
Однако,

поскольку

человек

является

«существом

социальным

и

коллективным», его свобода, состоящая в самостоятельности его поведения, выборе
действий, не может быть абсолютной. «Не может быть свободы от семьи,
коллектива, общества, государства, есть свобода в семье, коллективе, обществе,
государстве. Отсюда свобода личности выражается в соотношении личных
притязаний человека и рамок его поведения, создаваемых той общностью, к которой
он принадлежит»3.
Наличие

в

человеке

двух

начал

коллективного

и

индивидуального

обуславливает не только его автономию и самостоятельность от социума, но и
необходимость согласования его воли с волей других лиц и общества в целом. В
своей работе «Об общественном идеале» П.И. Новгородцев писал: «Мы знаем
личность не изолированную и обособленную, а живущую в обществе, в нем
совершающую свой жизненный путь, и потому неизбежным является двоякое
проявление личности: индивидуальное и общественное»4.
Человек, являясь членом социума, реализует себя во многих общественных
отношениях, в которых его интересы сталкиваются с интересами других лиц и
общества в целом, что вызывает необходимость в определении границ возможного
1

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: учебник для вузов /
под ред. д.ю.н., проф., О.И. Тиунова. М.: Норма, 2005. С. 1.
2
Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов. М.: Норма, 2005. С. 56.
3
Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. М.: Юристъ, 2010. Т. 1. С. 35.
4
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Изд-во «Пресса», 1991. С. 165.
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поведения в целях нахождения компромисса и избежания конфликта между
свободой личности, правами и свободами других лиц и публичным интересом, в
целях недопущения состояния войны всех против всех, в котором нет общей власти,
закона, где каждый имеет право на все1.
Кроме

того,

человек,

обладая

помимо

социальных

биологическими

качествами, вынужден соизмерять свои действия со своими физическими
возможностями и законами природы. В этом случае речь идет о свободе,
обусловленной не социальными факторами, а биологической природой человека.
Вместе с тем, рассматривая данный аспект свободы, можно сказать, что она является
предпосылкой для определения пределов, границ свободы человека в социальном
смысле.
«Проблема ограничений прав и свобод … , значимость ее конституционного
нормирования

обусловлена

взаимоотношениями

личности

и

общества,

той

диалектикой индивидуального и коллективного в организации и функционировании
социума,

существо

которой

заключается

в

обеспечении

совместимости

индивидуальной свободы с благом общества, а блага общества – со свободой
личности как непременном условии социальной стабильности и общественного
прогресса»2.
Б.С. Эбзеев также определяет человека как члена сообщества людей, где в том
числе происходит столкновение интересов субъектов основных прав и общества в
целом. Этим ученый объясняет актуальность регламентации правом оснований и
условий ограничений прав и свобод, которые могут вызываться необходимостью
обеспечения сочетания индивидуальной свободы с общественным благом3.
Задача поиска и обеспечения баланса ценностей свободы личности и общего
блага

возлагается

на

государство.

Краеугольным

камнем

в

проблеме

взаимоотношений между государством и личностью является определение меры
свободы человека.
Вопрос - может ли государство вмешиваться в сферу свободы человека, и
каковы пределы такого вмешательства - до настоящего времени вызывает много
споров. Так, представители концепции индивидуализма Дж. Локк, А. Смит,
С. Милль, И. Бентам ставили ценность свободы от любого вмешательства превыше
1

См.: Нерсесянц В.С. Философия права. С. 457.
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. С. 310.
3
См.: Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации:
монография. М.: Юрид. лит., 2005. С. 230-231.
2
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всего, роль государства, по их мнению, состоит в том, чтобы обеспечить такую
«негативную свободу».
Согласно концепции коллективизма (Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс) принципу
равенства должно быть подчинено все, автономия личности отрицается и
рассматривается как составной элемент народа, нации, класса.
Реализация идей индивидуализма в конце ХIХ века показала негативные
стороны данного подхода. Неограниченная индивидуальная свобода привела к
нарушению принципа равенства, поляризации общества на богатых и бедных.
Последствия реализации коллективистской концепции без учета индивидуальной
свободы привели к таким негативным последствиям, как террор, тоталитаризм,
подавление свободы человека1.
Согласно представлениям ряда ученых развитие взаимоотношений личности и
государства идет по пути ко все большему признанию индивидуальной свободы. Так,
по мнению выдающегося правоведа В.С. Нерсесянца, «история права – это вместе с
тем история формирования и эволюции представлений о правах человека – от
примитивных, ограниченных и неразвитых до современных»2. С развитием
человеческой цивилизации человеку предоставляется больше свободы, постепенно
свобода становится универсальной ценностью, достоянием все большего количества
людей.
Следует согласиться с А.А. Опалевой в том, что «нельзя говорить о какой-то
однозначной

тенденции

обособления

и

в

общения».

соотношении
«В

индивидуализма

диалектическом

и

коллективизма,

взаимодействии

этих

форм

существования человека в обществе следует исходить из принципов историзма и
системности. Принцип историзма свидетельствует о том, что в отдельные
исторические периоды объективные условия развития общества могут придать
доминирующее развитие либо индивидуализму, либо солидаризму. Принцип
системности позволяет увидеть приоритетное в развитии обособления личности по
сравнению с общением в одном отношении и приоритетное развитие общения – в
другом»3.
1

См.: Проблемы общей теории права и государства: учеб. для вузов / Под общ. ред. академика РАН,
д.ю.н., проф. В.С. Нерсенсянца. М.: Норма, 2004. С. 697-701; Конституционные ценности: содержание и проблемы
реализации. Материалы международной науч.-теоретич. конф. 4-6 дек. 2008 г.: в 2-х т. / Под ред. Н.В. Витрука,
Л.А. Нудненко. М.: Рос. Акад. правосудия, 2009. Т. 1. С. 210-211.
2
См.: Нерсесянц В.С. Философия права. С. 25, 107.
3
Опалева А.А. Институт личной неприкосновенности (Теоретико-правовые проблемы). М.: Академия
управления МВД России, 2008. С. 37.
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Повторимся, что именно государство призвано находить и обеспечивать
баланс интересов личности и публичных интересов, определяя приоритеты
ценностей индивидуальной свободы и общего блага.
Указанные ценности, закрепленные

в акте высшей юридической силы,

выражают различные частные и публичные интересы. Под конституционными
ценностями понимают «конституированные публичные и частные интересы
участников конституционных правоотношений, представляющие особую значимость
для развития государства (союза государств, мирового сообщества) на конкретном
историческом этапе, закрепляемые и охраняемые конституцией (писанной или
неписанной)»1.
Отметим, что при этом интересы общества в итоге являются интересами
отдельного человека, поскольку каждый человек является частью социума. При
осуществлении конституционных прав реализуются не только интересы личности, но
и интересы общества. Личный интерес при этом выступает в форме общественного
интереса, а интересы общества - в форме интересов личности2.
Главной же проблемой вмешательства в сферу прав и свобод человека видится
то, что государство здесь оказывается одновременно и в роли гаранта прав и свобод
личности, призванного обеспечивать свободу личности, и в роли участника
отношений с отдельным индивидом и обществом в целом, чьи интересы почти
всегда противостоят интересам государства.
Необходимым средством в обеспечении компромисса между частными и
публичными интересами выступают социальные регуляторы, среди которых
ключевую роль играет право.
Уже в первобытном обществе появились «мононормы», определяющие
свободу, вернее несвободу человека. Сложившаяся в эпоху первобытнообщинного
строя система нормативного регулирования была ориентирована прежде всего на
ограничения. Обычаи, традиции формировались в виде «норм-запретов», «нормрамок», «норм-ограничений»3.
Изначально основными способами регуляции отношений между людьми были
нормы морали и религиозные нормы. Религиозные правила различных конфессий,
1

Аничкин Е.С., Рудт Ю.А. Соотношение универсальных и национальных конституционных ценностей в
странах Европейского союза // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2013. № 2 (29). С. 86.
2
См.: Эбзеев Б.С. Конституционные основы свободы личности в СССР / Под ред. И.Е. Фарбера. Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 1982. С. 106-107.
3
Тихонравов Ю.В. Основы философии права: учеб. пособие. М.: Вестник, 1997. С. 185.
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посвященные взаимоотношениям между людьми, имеют одинаковое содержание, в
этих положениях раскрывается естественная необходимость в установлении границ
свободы человека, согласовании интересов людей, живущих в одной общности («Как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Новый Завет.
Евангелие от Матфея 7:12); «Не причиняйте другим того, что самим кажется больно»
(Удана–Варга 5,18); «Никто не является истинно верующим, пока не пожелает брату
своему того же, чего желает себе» (Сунна))1.
Такие нормы в отношении пределов индивидуальной свободы позднее нашли
отражение в правовой форме. Если говорить о западной традиции права, то «Золотое
правило» морали «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними» было заимствовано христианством из греко-римской правовой мысли, а
затем отражено в современных конституциях2.
Право называют формой, мерой свободы и справедливости3, оно формально
определяет субъективные права и юридические обязанности личности, пределы
возможного и требование должного поведения.
Проблема правового воздействия на сферу индивидуальной свободы нашла
отражение в работах многих ученых. Необходимость использования правового
инструментария в целях разумного ограничения свободы ради обеспечения
равнозначных ценностей обосновывалась многими мыслителями.
Дж. Локк в своем учении уделял большое внимание свободе человека и ее
соотношению с правом. Связывая свободу с правом и законом, он отмечает:
«Несмотря на всевозможные лжетолкования, целью толкования является не
уничтожение и не ограничение, а сохранение и расширение свободы. Ведь во всех
состояниях живых существ, способных иметь законы, там, где нет законов, там нет
свободы»4.
Нельзя не привести трактовку права И. Канта, который полагал, что право - это
«совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом
другого с точки зрения всеобщего закона свободы»5. В приведенном изречении

1

См.: Свобода. Равенство. Права человека/ Сост. Л.М. Богораз. М.: Мемориал, 1997. С. 8-11.
См.: Лапаева В.В. Конституция Российской Федерации об основаниях и пределах ограничения прав и
свобод человека и гражданина // Законодательство и экономика. 2005. № 1. С. 11-13.
3
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для юрид. вузов и факультетов. М.: Норма,
2000. С. 70.
4
Локк Д. Избранные философские произведения: в 2 т. М.: Соцэкгиз, 1960. Т. 2. С. 8.
5
Кант И. Метафизика нравов. СПб.: Наука, 1995. С. 291-292.
2
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показано важное предназначение права как средства согласования интересов
свободных личностей.
Г.В.Ф. Гегель считал: «когда говорят, что свобода состоит вообще в том, чтобы
сделать все, что угодно, то подобное представление свидетельствует о полнейшем
отсутствии культуры мысли, в котором нет и намека на понимание того, что есть
сами по себе и для себя свободная воля, право, нравственность и т.д.»1.
По утверждению современного философа К. Поппера, «свобода сама себя
упраздняет, если она не ограничена». Абсолютная свобода предполагает «право
сильного», который может лишить свободы более слабого, поэтому «мы требуем
такого ограничения свободы государством, при котором свобода каждого человека
защищена законом. Никто не должен жить за счет милосердия других, все должны
иметь право на защиту со стороны государства»2.
Согласимся с позицией И.А. Ильина, которая состоит в том, что «ограничивая
свободу

каждого

известными

пределами,

право

обеспечивает

емузато

беспрепятственное и спокойное пользование своим правом, 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»3.
Таким образом, право очерчивает сферу возможной индивидуальной свободы
в социуме, облекает меру свободы в правовую форму дозволения, требования
должного поведения, запретов.
При этом пределы индивидуальной свободы, ее границы обусловлены
социальными факторами: особенностями правовой культуры, уровнем развития
общества, наличием социальных связей между равноправными субъектами права,
пронизывающих общество, сосуществованием равных и неравных по значимости
конституционных ценностей, опосредующих частные и публичные интересы,
объективной

необходимости

сочетания

и

гармонизации

индивидуальных

потребностей каждого и общего блага, необходимости стабилизации общественных
отношений посредством механизма социальной регуляции.

1

Гегель Г.В.Ф. Философия права: история и современность. М.: Мысль, 1990. С. 80.
Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы /
Под ред. В.Н. Садовского. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. С. 145.
3
Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (Фрагменты) // Правоведение. 1992. № 3. С. 96.
2
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Поскольку право дозирует, лимитирует свободу личности, можно сказать, что
право как социальный феномен является пределом свободы и ее ограничителем.
Одной из форм закрепления свободы человека являются субъективные права.
В данной работе исследованию подлежат личные (гражданские) права и
свободы. Как показывает этимологический анализ терминов, обозначающих
индивидуальную свободу, в зарубежной и отечественной литературе, а также в
международном праве используются термины «гражданские права» и «личные
права».
Положения о «гражданских правах» содержатся в международных актах, в
частности во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст.ст. 3-16)1, в
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. (ст.ст. 6-17, 23,
26)2, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.3 и многих других
документах международного права.
Наименование прав и свобод, которые очерчивают индивидуальную свободу
человека, гражданскими правами и свободами также объяснимо с точки зрения
английской категории «гражданские свободы» («civil liberties»)4.
Применительно к праву США М.А. Никифорова отмечает, что категории
«гражданские права» и «конституционные права» часто являются синонимичными5.
В науке конституционного права России применяется термин «личные права»
либо «личные (гражданские) права».
Поскольку в настоящем исследовании стоит задача изучения опыта
зарубежных стран и России, то мы будем придерживаться терминов «личные права и
свободы человека и гражданина» и «личные (гражданские) права и свободы человека
и гражданина».
В литературе термин «личные права» употребляется в различных значениях:
как институт конституционного права, т.е. совокупность конституционных норм,
юридически опосредующих личную свободу, и как социальные возможности
каждого гражданина пользоваться конкретными благами личной свободы; им
пользуются и для отделения прав отдельной личности от прав той или иной
1

Международные акты о правах человека: сб. документов / Сост. В.А. Карташкин, Е.А.Лукашева. М.:
Норма, 2002. С. 38-43.
2
Там же. С. 52-68.
3
Там же. С. 562-576.
4
Alder J. Constitutional and Administrative Law. Second ed. L.: The Macmillan press limited, 1994. P. 319.
5
Никифорова М.А. Гражданские права и свободы в США: судебная доктрина и практика. М.: Наука, 1991.
С. 3.
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социальной общности (коллектива, органа, общественного объединения); иногда к
ним причисляют всю систему прав и свобод; личными правами называют и права,
неотчуждаемые от их носителя1.
Личные (гражданские) права также связывают с первым поколением прав,
которые были утверждены в результате буржуазных революций и воплощают
«негативную свободу» от вмешательства государства.
К указанной категории прав относят право на жизнь, свободу, безопасность
личности, право на свободу от произвольного ареста, задержания, изгнания, право на
свободу мысли, совести и религии, право на равенство перед законом и др.
Основные права обеспечивают различные сферы жизни человека: личную,
политическую, социальную, экономическую, культурную2. Личные права являются
фундаментом для всех иных категорий прав личности, источником данных прав
признают достоинство личности, его индивидуальную свободу.
Личные права и свободы в зарубежной и отечественной литературе
рассматриваются как естественные, дарованные человеку не государством, а
природой, Богом3. Считается, что личные права и свободы принадлежат человеку
независимо от признания их государством и проистекают из объективных
потребностей человека.
Представляется, что в конституциях, закрепляющих естественную природу
прав и свобод личности, все же применяется сочетание естественно-правового и
позитивного подходов, поскольку без признания государством тех или иных прав и
свобод личности невозможна их реализация.
Перечисление конкретных прав в конституциях означает их особую
гарантированность и обеспеченность государством, однако указать все правомерные
притязания

человека

не

представляется

возможным.

Поэтому

составители

Конституции Российской Федерации, перечисляя основные права и свободы
человека и гражданина в главе 2 Конституции Российской Федерации, указывают в
ч.1 ст.55 «перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных

1

Опалева А.А. Институт личной неприкосновенности (Теоретико-правовые проблемы). С. 53.
См.: Проблемы общей теории права и государства. С. 222-223.
3
Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М.: Юстицинформ, 2009.
2

С. 79.
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прав и свобод человека и гражданина»1. Тем самым признается существование иных
естественных прав и свобод и по мере возможного осуществляется позитивация
самых важных прав и свобод.
Из предложенной посылки о сочетании естественно-правового и позитивного
подходов в правовом, в частности конституционном регулировании, сферы прав
человека

следует,

что

государство

может

как

закреплять

социально

детерминированные ограничения указанных прав, так и устанавливать ограничения в
целях защиты государственных интересов независимо от принятой концепции прав
человека, и здесь важно предотвратить произвол государственной власти, который
может повлечь ущемление прав и свобод человека. «Дело в том, что всякая власть (и
в первую очередь государственная), не знает (или делает вид, что не знает)
собственных пределов (границ) и всегда стремится к неограниченному расширению
властного пространства, что ведет, как правило, к ущемлению интересов личности»2.
Итак, в соответствии с Конституцией Российской Федерации к личным
правам, как правило, относят право на жизнь, на достоинство личности, право на
свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, право на доступ к информации, непосредственно затрагивающей права
и свободы человека, право на неприкосновенность жилища, право на определение
национальной принадлежности; право на использование родного языка, свободу
передвижения и выбор места пребывания и жительства, свободу совести и свободу
религиозного вероисповедания3.
Кроме того, к пограничным правам и свободам, которые можно отнести как к
категории личных, так и к категории политических прав и свобод, относят свободу
мысли и свободу совести, право свободно получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом4.
1

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок,
внесенных федеральными конституционными законами).Собрание законодательства Российской Федерации. 2014.
№ 31. Ст. 4398.
2
Колдаев В.М. Власть. М.: Ин-т защиты предпринимателей, 1995. С. 8.
3
См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Т.1. С.576-577; Баглай М.В. Конституционное право
Российской Федерации: учеб. для юрид. вузов и факультетов. М.: Норма, 1998. С. 174-197; Утяшев М.М., Утяшева
Л.М. Права человека в современной России: учебник для вузов и средних учеб. заведений. Уфа:
Полиграфкомбинат, 2003. С.135.
4
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин относят указанные права и свободы к личным правам и свободам (прим.
авт.). См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: Проспект, 2012. С. 216.
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Относительно самого понятия «ограничение» можно сказать, что без его
теоретического осмысления невозможно уяснить проблемы в конституционноправовом регулировании ограничений прав и свобод личности.
Как отмечает А.В. Малько, «особое место правовые ограничения занимают в
конституционном праве, ибо во многом они здесь приближаются к теоретической
конструкции, приобретают надотраслевые черты, конкретизируемые впоследствии в
отдельных текущих законах. Эти ограничения... выступают специфическим
индикатором,

позволяющим

определить

степень

свободы

и

защищенности

личности»1.
Конституционно-правовое регулирование правовых ограничений прав и
свобод, в том числе личных прав и свобод, выполняет важную функцию ориентира
для

законотворческой

и

правоприменительной

деятельности,

поскольку

устанавливает основы для дальнейшей регламентации в сфере неотъемлемых прав
человека.
При этом такое качество правовых ограничений личных (гражданских) прав и
свобод

человека

и

гражданина,

как

правомерность,

обуславливается

конституционно-правовыми основами ограничения личных (гражданских) прав и
свобод человека и гражданина, под которыми понимаются основные начала
(принципы) правового регулирования в области личной свободы человека,
установленные (санкционированные) государством и определяющие границы
личных прав и свобод человека, а также пределы (основания, цели, формы, способы,
организационно-правовые гарантии, порядок (процедура)) их ограничения.
В настоящее время единый подход к пониманию ограничений прав и свобод
отсутствует, разночтения вызваны в том числе практикой использования различных
терминов для обозначения ограничений прав и свобод как в национальном
законодательстве, так и в документах международного уровня.
Анализ

международно-правовых

документов

показывает,

применяются следующие термины: «ограничение» в п.

что

в

них

2 ст. 29 Всеобщей

декларации прав человека 1948 г., ст. 4 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г.2, ст. 24 Документа Копенгагенского
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 г.3; термины
1

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1994. С. 57.
См.: Международные акты о правах человека. С. 43-51.
3
Там же. С. 770-784.
2
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«отступление от своих обязательств» и «ущемление прав» в ст.
Международного

пакта

о

гражданских

и

политических

4 и ч. 1 ст. 5

правах

1966

г.;

«приостановление гарантий» в ст. 27 Американской конвенции о правах человека
1969 г.1; два термина «ограничение» и «отступление от своих обязательств» в ст.ст.
9-11, 15, 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года,
«уничтожение любых прав и свобод» в ст. 10 Конвенции о борьбе с дискриминацией
в области образования 1960 г.2
Кроме того, в международных правовых документах применительно к правам
на личную и семейную жизнь, частную жизнь и свободу выражения мнений
употребляется термин «вмешательство». Так, во Всеобщей декларации прав человека
(ст. 12), Международном пакте о гражданских и политических правах используется
выражение «произвольное и незаконное вмешательство» (ст. 17). Схожая
терминология встречается в Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(ст.ст. 8, 10) и Американской конвенции прав человека (ст.11).
Вопрос о толковании терминов «незаконное» и «произвольное вмешательство»
стал предметом рассмотрения Комитета по правам человека, который в Замечании
общего порядка № 16 (32-я сессия ООН, 1988 год) применительно к праву на личную
жизнь, предусмотренному ст. 17 Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 г. пояснил, что термин «незаконное» означает запрет
вмешательства, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 3).
Выражение «произвольное вмешательство» … может распространяться также на
допускаемые законом ситуации. Понятие произвольности введено для того, чтобы
даже

вмешательство,

допускаемое

законом,

и

сам

закон

соответствовали

положениям, целям и задачам Пакта, и такое вмешательство в любом случае
являлось обоснованным в конкретных обстоятельствах (п.п. 3, 4)3.
Конституционно-правовые документы зарубежных стран также не отличаются
единым подходом к терминологии в отношении ограничения прав и свобод человека
и гражданина. Так, в Основном законе ФРГ 1949 г.4 встречаются термины

1

Там же. С. 867-887.
Там же. С. 163-169.
3
См.: Международные договоры по правам человека. Т. 1: подборка замечаний общего порядка и общих
рекомендаций,
принятых
договорными
органами
по
правам
человека.
С.
246.
URL:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf (дата обращения: 02.02.2016).
4
Избранные конституции зарубежных стран: учеб. пособие / отв. ред. Б.А. Страшун. М.: Изд-во Юрайт,
2011. С. 207-277.
2
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«вмешательство» (абз. 2 ст. 2), «ущемление» (ст.ст. 3, 12-а), «ограничение» (ст.ст. 8,
10, 11), «запрет» (ст. 9), «вмешательство» (п. 7 ст. 13), «лишение» (ст. 18).
Во Французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г.1 содержатся
положения о «пределах» прав (ст. 4) и их «притеснении» (ст. 10).
В

Конституции

Российской

Федерации

наиболее

употребительным

в

отношении прав и свобод человека и гражданина является термин «ограничение»
(ст.ст. 19, 23, 55, 56, 74, 79, 133), также используется термин «умаление» (ст.ст. 21,
55, 62). Слова «ограничивать» и «умалять»2 имеют близкое общеупотребительное
значение. Однако в Конституции Российской Федерации термин «умаление»
применяется в узком значении неправомерного ограничения прав личности.
Конституционный термин «умаление» обозначают как уменьшение материального
содержания основных прав, объема социальных, политических и иных благ,
причитающихся их обладателю, минимизацию гарантий основных прав, в том числе
в результате государственного предпочтения одной группы прав (или отдельных
прав) в ущерб другой (другим правам), в то время как согласно ст.ст. 2, 17, 18
Конституции Российской Федерации всем правам и свободам человека и гражданина
должна обеспечиваться равная правовая защита3.
Таким образом, значение термина «умаление», как и термина «ущемление»,
относится к категориям произвольного и необоснованного

ограничения прав и

свобод личности.
Кроме того, в конституциях зарубежных стран и во многих статьях
Конституции Российской Федерации устанавливается возможность ограничения
прав и свобод без употребления термина «ограничение» (например, ст.ст. 13, 20, 22,
24, 25 и другие статьи Конституции Российской Федерации) путем закрепления так
называемых «клаузул». Как следует из изложенного, в международно-правовом и
конституционном регулировании ограничений прав и свобод человека и гражданина
наблюдается

применение

различной

терминологии

в

данной

сфере,

что

обуславливает необходимость в изучении указанной проблемы, формулировании
если не единой, то, по крайней мере, непротиворечивой терминологии в научном
правовом знании.
1

Там же. С. 198-201.
Термин «умалять» означает «уменьшать, сокращать, принижать, преуменьшать» (прим. авт.).
3
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и
международному праву: материалы «круглого стола» журнала «Государство и право» // Государство и право 1998.
№ 7. С. 24.
2
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В юридической науке вопрос о единообразном понимании правовых
ограничений прав и свобод личности также является по сей день нерешенным,
поскольку отсутствует единый подход к определению сути, характерных признаков и
черт ограничений прав и свобод, что, несомненно, создает трудности в
теоретическом осмыслении данной категории, использовании ее в законотворческом
процессе и правоприменительной практике.
На наш взгляд, в понимании правового ограничения личных прав и свобод
следует исходить из того, что ограничение прав и свобод является средством, с
помощью

которого

осуществляется

правовое

регулирование

общественных

отношений.
Право,

упорядочивая

или,

иными

словами,

регулируя

общественные

отношения, использует как дозволительные, так и ограничительные способы
регуляции. В частности, конституционно-правовое регулирование основных прав
осуществляется путем обязывания, запрещения и дозволения1.
Поэтому ограничение прав и свобод является составляющей правового
регулирования в целом и соотносится с ним как частное и общее: ограничение прав и
свобод всегда есть правовое регулирование, тогда как правовое регулирование не
всегда оперирует ограничительными средствами.
Такой же позиции в отношении конституционно-правовых категорий
«регулирование» и «ограничение» придерживается В.А. Четвернин2.
Термин «регулировать» имеет близкое значение к термину «ограничивать»,
которое означает «устанавливать границы, пределы, масштабы поведения людей,
вносить в общественные отношения стабильность, систему, порядок и тем самым
направлять

их

рассматривают

в
как

определенное

русло».

установленные

Ограничение

законодательством

в

широком

пределы

смысле

(границы)

реализации (пользования, осуществления) человеком своих прав и свобод 3.
Следовательно, в широком смысле ограничение прав и свобод можно
определить как установление для них рамок, границ, пределов.
Действительно, необходимым элементом субъективного права как меры
возможного, дозволенного поведения выступают присущие ему, имманентные
1

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М.: Изд-во Моск. ун-та. Инфра-М: Норма, 1997.

С. 246.
2

Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. М.: Центр
конституционных исследований МОНФ, 1997. С. 30.
3
Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 45, 50.
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пределы, границы, так как любое право не может быть беспредельным, абсолютным.
Так, академик В.Н. Кудрявцев пишет «всякая правовая норма указывает на выбор
вариантов поведения, а тем самым, следовательно, уже ограничивает поведение
общественно полезными формами, определяя различные его разновидности»1.
Пределы прав и свобод являются неотъемлемой их составляющей, поскольку
детерминированы объективной необходимостью согласования воль индивидов, когда
«за отведенные пределы субъект не может выходить, так как он рискует задеть
чужие интересы, также обеспеченные законом2».
В связи с этим нужно отметить, что социальный и правовой смысл правового
ограничения прав и свобод определяется их способностью привести к достижению
баланса разных конституционных ценностей, выражающих как публичные, так и
частные интересы. Целевое назначение согласования публичных и частных
интересов находит отражение во многих дефинициях ограничения прав и свобод
личности.
При этом для нашего дальнейшего исследования важно выделить более
частные цель охраны и цель защиты частных и публичных интересов, учитывая, что
цель охраны частных и публичных интересов преобладает при ограничении прав и
свобод законопослушных лиц и детерминирует степень и пределы такого рода
ограничений прав и свобод, а цель защиты частных и публичных интересов выходит
на первый план в ситуациях нарушения правового порядка.
В науке также существует понимание термина «ограничение» в более узком
смысле. Так, некоторые ученые связывают ограничения с противоправным
поведением (А.В. Малько, И.М. Приходько3). По мнению А.В. Малько, правовое
ограничение представляет собой «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.

1

Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М.: Юрид. литература, 1978. С. 107.
Матузов Н.И. О категориях «субъективное право» и «юридическая обязанность» в свете современного
правового развития // Личность и власть: межвуз. сб. науч. работ. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовской ВШ МВД
Российской Федерации, 1995. С. 28.
3
См.: Приходько И.М. Ограничения в российском праве (проблемы теории и практики): автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 12.
4
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 59.
2
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А.В. Малько выделяет следующие признаки правовых ограничений, которые
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 и т.п., 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
активности3.
Представляется, что признаки, указанные в п.п.1, 4 и 5, не являются
бесспорными. Во-первых, правовые ограничения прав и свобод не всегда связаны
неблагоприятными условиями для лица, точнее каждый субъект права имеет
множество

интересов

и

потребностей,

и

налагаемые

ограничения

могут

одновременно сдерживать реализацию одних интересов лица, не затрагивая другие
интересы. Например, ограничение репродуктивных прав женщины по медицинским
показаниям позволяют защитить ее право на жизнь. В данном примере ограничение
прав связано как с неблагоприятными, так и с благоприятными условиями для
субъекта права в зависимости от значимости того или иного права индивида.
Схожую в смысле негативного характера ограничений для субъекта права
выражает С.М. Воробьев, который, определяя ограничение как «препятствие»,
пишет: «ограничение это «… совокупность мер негативного характера для
субъектов, их претерпевающих, устанавливающих препятствия для реализации
отдельных субъективных прав человека»1. В указанном тезисе также не учитывается
то, что каждый человек имеет множество интересов и потребностей, которые между
собой могут не согласовываться.
При этом право призвано посредством правовых ограничений в системе
интересов и потребностей, выраженных в правах и свободах личности, выделять
права и свободы, имеющие большую ценность как для человека, так и для общества.
Так, ограничение права передвижения в условиях чрезвычайного положения
1

Воробьев С.М. Конституционные основы ограничений личных неимущественных прав в деятельности
органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 6.
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является меньшей жертвой по сравнению с ценностью жизни и здоровья,
безопасности лица, права которого ограничиваются.
Таким образом, ограничения прав и свобод могут иметь одновременно
позитивный и негативный характер для лица, права и свободы которого
ограничиваются.
В то же время нельзя не признать принудительный характер тех или иных
ограничений прав и свобод не по отношению к интересам индивида, а по отношению
к его воле, поскольку ограничения прав и свобод препятствуют волевому
осуществлению тех или иных интересов индивида.
Относительно признаков ограничений прав и свобод А.В. Малько, указанных в
пунктах 4 и 5, можно сказать, что правовое ограничение имеет более широкую сферу
действия и может сдерживать не только «негативную активность», но и правомерное
поведение, как в вышеприведенных примерах.
Во-вторых, правовые ограничения могут быть направлены как на охрану и
защиту общественных отношений, так и на охрану и защиту интересов лица, права
которого ограничиваются. Так, ограничения права на свободу передвижения для
работников, имеющих доступ к государственной тайне, имеют целью охрану и
защиту публичных, преимущественно государственных интересов, при этом целью
ограничений права на свободу передвижения в ситуации чрезвычайного положения,
лимитирующих также правомерную деятельность граждан, является не столько
охрана и защита публичных интересов, сколько охрана и защита самого субъекта
ограничения прав и свобод.
Небезынтересна точка зрения Б.С. Эбзеева, который определяет ограничение
прав как «допускаемые Конституцией Российской Федерации и установленные
федеральным законом изъятия из конституционного статуса человека и гражданина.
В качестве ограничения основных прав может рассматриваться также изъятие
из круга правомочий, составляющих нормативное содержание основных прав и
свобод»1.
Действительно, для законопослушных лиц ограничение следует рассматривать
применительно к отдельным правомочиям того или иного права или свободы, что
подтверждает дальнейшее наше исследование, в то время как для правонарушителей

1

Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. М.; Черкесск: АО «Пул», 1992. С. 131.
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законодатель предусматривает ряд ограничений в виде лишений прав и свобод, что и
представляет собой изъятие из правового статуса человека и гражданина.
При определении правовых ограничений уделяется внимание и тому, что
ограничение не затрагивает сущности права, «право и свобода в основном
сохраняются, но ограничивается их реализация на определенной территории, в
определенный, точно обозначенный отрезок временили применительно к какомулибо кругу субъектов»1. Аналогичного мнения придерживается В.И. Крусс, который
утверждает, что ограничивается «возможность пользования правом, а не само
полномочие как таковое, с точки зрения его содержательной характеристики»2.
Схожей точки зрения придерживается А.А. Подмарев, определяющий
ограничение прав и свобод как «установленные законодательством пределы
(границы) реализации (пользования, осуществления) человеком своих прав и
свобод…»3.
Следует отметить, что указанное выше определение А.Ф. Черданцева
учитывает

пространственные,

временные

и

субъективные

характеристики

ограничений прав и свобод личности, что позволяет определить пределы
допустимости и правомерности данных ограничений.
Помимо значения ограничения прав и свобод как изъятия из совокупности
прав, понятие ограничение прав и свобод применяется по отношению к конкретным
правам. В частности, И.Д. Ягофарова полагает, что «ограничение прав (свобод)
человека представляет собой обусловленное объективно-субъективными факторами,
главным образом, политико-правового свойства, преследующее определенные цели,
осуществляемое как правовыми, так и неправовыми средствами и способами,
количественное и (или) качественное умаление субъектами власти прав и свобод
человека»4.
Представляется, что термин «умаление», используемое в данной дефиниции,
имеет негативную коннотацию, согласно которой предполагается произвольный
характер ограничения прав и свобод, несмотря на то, что автор имеет в виду под
умалением исключение, либо сужение объема и содержания прав человека, т.е.
правомерные способы ограничения прав и свобод.
1

Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. М.: Юнити-Дана, 2003. С. 369.
Крусс В.И. К теории пользования конституционными правами // Государство и право. 2004. № 6. С. 18.
3
Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации … С. 15.
4
См.: Ягофарова И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой
аспект // Акад. юрид. журнал. 2002. № 4 (10). С. 5.
2
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Под ограничением прав и свобод человека и гражданина также понимается
сужение либо уменьшение объема прав и свобод (М.Н. Козюк1, В.И. Гойман2,
В.М. Малиновская). В таких определениях не ясно, что понимается под объемом
прав и свобод, относится ли сужение объема ко всем или к отдельным правам и
свободам.
Так, по мнению В.М. Малиновской, сутью правомерного ограничения является
уменьшение объема предоставляемых прав и свобод, направленное на ограничение
позитивной деятельности3. При этом автором определения не учтено, что при
применении юридической ответственности в виде наказания за правонарушение те
или иные основные права и свободы всегда подвергаются ограничениям.
В связи с рассмотрением понятия «ограничение прав и свобод человека и
гражданина» интерес представляет понимание данной категории работниками
правоохранительных органов, опрошенными диссертантом в ходе анкетирования.
Так, под правовым ограничением прав и свобод человека и гражданина 39%
респондентов-работников прокуратуры и 28,6% респондентов-сотрудников полиции
понимают установленные правом границы дозволенного поведения; 14% работников
прокуратуры и 11,4% сотрудников полиции –уменьшение объема дозволенного
поведения; 5% работников прокуратуры – изъятие из правового статуса человека и
гражданина; 6,8% работников прокуратуры и 28,6% сотрудников полиции – способ
правового регулирования общественных отношений.
Все вышеперечисленные варианты выбрали 8,5% работников прокуратуры и
11,4% сотрудников полиции.
Из респондентов, выбравших два варианта ответов на указанный вопрос,
большинство (16,9% работников прокуратуры и 2,9% сотрудников полиции)
полагает, что правовые ограничения прав и свобод человека и гражданина – это
способ правового регулирования общественных отношений и установленные правом
границы

дозволенного

поведения;

6,8%

работников

прокуратуры

и

2,9%

сотрудников полиции понимают под правовым ограничением прав и свобод
уменьшение объема дозволенного поведения и изъятие из правового статуса
человека и гражданина; 5,7% сотрудников полиции считают, что правовое
1

Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и
международному праву … // Государство и право. 1998. № 8. С. 52-53.
2
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и
международному праву … // Там же. № 7. С. 13.
3
Малиновская В.М. Правомерное ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 7, 23.
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ограничение прав и свобод человека и гражданина – это способ правового
регулирования общественных отношений и уменьшение объема дозволенного
поведения.
Отметим, что правовое ограничение прав и свобод как способ правового
регулирования общественных отношений (в качестве самостоятельного варианта и в
сочетании с иными вариантами ответов) понимают 25,4% работников прокуратуры и
37,2% сотрудников полиции1 (см. приложение 2 к настоящему исследованию).
Таким образом, результаты анкетирования также отражают отсутствие
единообразного понимания категории ограничение личных прав и свобод человека и
гражданина.
Касательно такого аспекта определения понятия «ограничение прав и свобод
личности»,

как

соотношение

понятий

«ограничение

права»,

«юридическая

обязанность», «юридическая ответственность», большинство ученых полагает, что
юридическая обязанность и юридическая ответственность суть формы или способы
правового ограничения прав и свобод личности.
Так, по мнению В.А. Четвернина, юридические обязанности и юридическая
ответственность представляют собой прямое или косвенное ограничение прав и
свобод человека и гражданина2.
Согласимся с авторами, которые исходят из того, что обязанности могут
ограничивать не все права и свободы3, иными словами, не все обязанности и не в
каждом случае проецируют ограничения на те или иные права. Вместе с тем
обязанности могут быть связаны с ограничением прав.
Что касается юридической ответственности, то она всегда связана с
определенными лишениями, которые виновный обязан претерпеть. Такие лишения
часто представляют собой абсолютные ограничения именно личных прав и свобод
человека и гражданина. Юридическая ответственность всегда является ограничением
прав и свобод, тогда как установление ограничений прав и свобод возможно и для
1

Кроме того, 1,7% работников прокуратуры и 2,9% сотрудников полиции считают, что правовые
ограничения прав и свобод человека и гражданина – это установленные правом границы дозволенного поведения и
уменьшение объема дозволенного поведения; 2,9% сотрудников полиции считают, что правовые ограничения прав
и свобод человека и гражданина - это установленные правом границы дозволенного поведения и изъятие из
правового статуса человека и гражданина; 1,7% работников прокуратуры полагают, что правовые ограничения
прав и свобод человека и гражданина - это изъятие из правового статуса человека и гражданина и способ
правового регулирования общественных отношений. См: приложение 2 к настоящему исследованию.
2
См.: Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. С. 2021.
3
См.: Аврутин Ю.Е., Кикотъ В.Я., Сыдорук И.И. Правопорядок: организационно-правовое обеспечение в
Российской Федерации. М.: Закон и право, Юнити-Дана, 2003. 456 с.
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лиц с правомерным поведением. Нужно отметить, что в некоторых постановлениях
Конституционного

суда

РФ

говорится,

что

уголовная

ответственность,

административная ответственность, обязанности платить налоги и страховые взносы
в Пенсионный фонд РФ именуются ограничениями прав и свобод личности, которые
не должны противоречить Конституции Российской Федерации1.
Вопрос о соотношении понятий «запрет» и «ограничение» решается в
литературе неоднозначно. Ограничение может пониматься как близкая к запрету
категория. Так, Ф.Н. Фаткуллин полагает, что «ограничение направлено не на полное
вытеснение каких-то общественных отношений, а на удержание их в жестких
рамках»2.
Практические

работники

также

неоднозначно

оценивают

корреляцию

указанных категорий: 28,8% работников прокуратуры и 20% сотрудников полиции
ответили, что любой запрет является ограничением прав и свобод; 10,2% работников
прокуратуры и 14,3% сотрудников полиции полагают, что любое ограничение прав и
свобод является запретом; запреты и ограничения прав и свобод относят к
категориям разного порядка 44% работников прокуратуры и 34,3% сотрудников
полиции (см. приложение 2 к настоящему исследованию).
На наш взгляд, соотношение категорий ограничение и запрет должно
рассматриваться как целое и частное. «Всякий запрет – есть ограничение, но не
всякое ограничение в сфере права – запрет»3, а не наоборот. Так, в качестве
ограничения прав и свобод может выступать не только запрет, но и обязанность, т.е.
требование активных действий.
Следует

также

уточнить,

что

в

настоящей

работе

рассматриваются

правомерные ограничения, то есть ограничения, основанные на нормах права.
Заметим, что помимо термина «нарушение прав» в литературе применяется термин

1

См.: По делу о проверке конституционности ряда положений п. «а» ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР в
связи с жалобой гражданина В.А. Смирнова: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
20.12.1995 № 17-П // Собрание законодательства Российской Федерации.1996. № 1. Ст. 54; по делу о проверке
конституционности отдельных положений статей 1 и 5 Федерального закона от 5 февраля 1997 года «О тарифах
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в Фонды обязательного
медицинского страхования на 1997 год» в связи с жалобами ряда граждан и запросами судов: постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.1998 № 7-П // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1998. № 10. Ст. 1242.
2
Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1987. С.157.
3
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 95.
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«неправомерное ограничение прав и свобод». Некоторыми авторами указанные
категории отождествляются 1.
Согласимся с точкой зрения, согласно которой указанные категории следует
разграничивать. «Неправомерное ограничение относится к сфере нормативного
регулирования и означает ограничение прав граждан правовыми средствами сверх
допустимой меры. Нарушение прав, помимо неправомерного ограничения, связано с
неисполнением норм права, с противоправными действиями, причем любых
субъектов права»2.
Для понимания сущности ограничения прав и свобод необходимо рассмотреть
те формы и способы, в которых суть ограничений прав и свобод находит свое
выражение. Ограничение права может налагаться в форме запретов, обязанностей,
юридической ответственности и наказаний3.
При этом обязанности и запреты предусмотрены для поощрения правомерного
поведения,

юридическая

ответственность

и

наказания

–

для

пресечения

противоправного поведения.
Способами правовых ограничений прав и свобод называют: сужение,
непризнание, приостановление, лишение прав либо усложнение процедуры их
реализации.
Так, сужение – это уменьшение содержания и объема права (свободы).
Непризнание – это отсутствие юридического закрепления определенных прав
(например, некоторых политических прав за иностранцами) или их игнорирование
(например, непризнание государством за своим гражданином гражданства иного
государства).
Приостановление представляет собой временное ограничение права до
вынесения окончательного решения о лишении или о восстановлении данного права
(например, ограничение свободы личности при задержании и заключении под
стражу подозреваемого в совершении преступления).
Лишение права – это прекращение действия тех или иных прав. Таковой
является, например, лишение иностранцев права пребывания в России путем их
выдворения из страны.

1

См.: Шмоткин А.В. Пределы ограничения прав и свобод личности при обеспечении национальной
безопасности // Проблемы обеспечения национальной безопасности в современных условиях. 2001. № 3. С. 70-71.
2
Опалева А.А. Институт личной неприкосновенности (Теоретико-правовые проблемы). С. 172.
3
См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 63.
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Усложнение процедуры реализации прав осуществляется при определенных
условиях или в отношении определенных субъектов (например, усложнение
реализации права на свободу передвижения для иностранцев определенных
категорий)1.
Исходя из изложенного выделим наиболее общие черты, характеризующие
ограничения прав и свобод:
1. Ограничение прав и свобод является способом правового регулирования
общественных отношений.
2. Суть ограничения прав и свобод состоит в установлении границ или
уменьшении объема дозволенного (правомерного) поведения либо в изъятии из
правового статуса лица при его противоправном поведении.
3. Ограничение прав и свобод характеризуется таким качеством, как
принудительность2.
4. Целями ограничений выступают охрана и защита индивидуальной свободы
и публичных (государственных и общественных) интересов. Конечной целью
ограничения прав и свобод является достижение баланса индивидуальной свободы и
публичных интересов.
5. Ограничения прав и свобод устанавливаются конституцией, законом или
иным образом санкционируются государством.
6. К пределам правомерности ограничений прав и свобод можно отнести
основания,

цели,

организационно-правовые

гарантии,

порядок

(процедуры)

наложения ограничений, формы, способы, а также пространственные, временные и
субъективные характеристики ограничений прав и свобод.
7. Формами ограничения прав и свобод являются обязанности, запреты,
юридическая ответственность.
В заключение данного раздела нами предлагается следующее определение
правового ограничения прав и свобод человека и гражданина, включая личные
(гражданские)
1

права

и

свободы,

как

способ

правового

регулирования

Там же. С.171-172.
Касательно такого признака правовых ограничений прав и свобод человека и гражданина, как
принудительность, мнения участников анкетирования, проведенного автором, распределились следующим
образом: к признакам ограничений прав и свобод относят принудительность 72,9% работников прокуратуры и 77%
сотрудников полиции; противоположного мнения придерживаются 22% работников прокуратуры и 17%
сотрудников полиции; затруднились ответить на вопрос 3,4% работников прокуратуры и 2,9% сотрудников
полиции (см. приложение 2 к настоящему исследованию).
2
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принудительного

характера,

который

заключается

в

установлении

(санкционировании) государством на основе конституции границ (уменьшении
объема) дозволенного поведения законопослушного лица в целях охраны ценности
индивидуальной свободы и публичных интересов либо состоит в изъятии из
правового

статуса

лица,

совершившего

правонарушение,

в

целях

защиты

индивидуальной свободы и публичных интересов.
Виды ограничений личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина.
Важной составляющей исследования какого-либо правового явления видится
дифференциация его проявлений в зависимости от тех или иных признаков, которые
выступают основаниями для такого разграничения.
В науке представлены классификации ограничений прав и свобод, основанные
на различных критериях, что вызвано тем или иным аспектом проблемы
ограничений прав и свобод, разными подходами к природе, сущности и содержанию
ограничений прав и свобод.
В целях данного исследования хотелось бы предложить свою классификацию
прав и свобод человека и гражданина, в том числе личных (гражданских) прав и
свобод, на наш взгляд, раскрывающую все характерные черты рассматриваемого
феномена.
Анализ ограничений прав и свобод личности позволяет утверждать, что
ограничения, очерчивающие границы правомерного поведения человека либо
уменьшающие объем прав (права), т.е. дозволенного поведения, имеют свою
специфику в отличие от ограничений, налагаемых на субъект в случае совершения
им правонарушения.
Так, в первом случае ограничения прав и свобод отличает то, что здесь на
первый план выходят превентивная и охранительная функции ограничений прав и
свобод. При установлении и применении таких ограничений в большей степени
требуется оправдание необходимостью охраны иных не менее значимых частных и
публичных интересов, которые могут быть нарушены, чем их защиты, если субъект
продолжит осуществлять правомерную деятельность.
Тогда как ограничения, которые налагаются на права и свободы в случае
совершения

лицом

правонарушения, во-первых,

играют

роль

юридической

ответственности и имеют характер наказания либо сопутствуют данным мерам
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принуждения и обеспечивают их, во-вторых, являются прежде всего защитными,
карательными и правовосстановительными мерами, в-третьих, применяются в
отношении такой категории субъектов прав и свобод как правонарушители, вчетвертых, применяются в соответствии с особой процедурой и порядком,
определенным правом, в-пятых, цель защиты иных конституционно-значимых
интересов выходит на первый план и более очевидна, чем в первом случае,
Примечательно, что 42% респондентов проведенного автором анкетирования
(40,7% работников прокуратуры, 42,9% сотрудников полиции) выбрали в качестве
ответа на вопрос об отличиях ограничений прав и свобод законопослушных лиц и
ограничений лиц с противоправным поведением следующий вариант: разные цели
ограничений (охрана иных конституционно-значимых интересов – цель ограничений
прав и свобод законопослушных лиц; защита нарушенных публичных и частных
интересов – цель ограничений прав и свобод лиц, нарушивших нормы права).
Одновременно отличием рассматриваемых видов ограничений прав и свобод
13,6% респондентов-работников прокуратуры и 11,4% респондентов-сотрудников
полиции назвали разные категории субъектов ограничения прав и свобод 6,8%
респондентов-работников прокуратуры и 8,6% респондентов-сотрудников полиции
назвали отличия порядка применения ограничений прав и свобод.
Важным представляется, что все вышеуказанные варианты анкеты выбрали
28,8% респондентов-работников прокуратуры и 31% респондентов-сотрудников
полиции (см. приложение 2 к настоящему исследованию).
Ключевые различия правовых ограничений прав и свобод, в том числе личных
прав и свобод, при правомерном и противоправном поведении представлены в
таблице.
№ Критерии

1

Цели

2

Охраняемые и
защищаемые
интересы

3
4

Основания
Субъекты

Правовые ограничения,
предусмотренные при
совершении лицом
правонарушения
Превалирует охрана
Приоритетна защита
конституционно-значимых
конституционно-значимых
интересов
интересов
Первостепенно интересы общества, Государственные, общественные
права и свободы других людей,
интересы, права и свободы других
интересы государства
людей
Конфликт (противоречие)
Нарушение конституционноконституционно-значимых
значимых интересов(угроза их
интересов
нарушения)
Неограниченный круг лиц либо
Лица, совершившие
Правовые ограничения,
определяющие границы
правомерного поведения
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5

6

Содержание
ограничения
прав и свобод

Порядок
наложения
ограничений

определенная категория
законопослушных лиц
Ограничения состоят в
определении границ правомерного
поведения и уменьшении его
объема (изъятии отдельных
правомочий конкретного права или
свободы)

правонарушение

Ограничения состоят в изъятии
прав и свобод из правового статуса
Предусмотрены материальным
правом, порядок и процедура
наложения специально
регламентированы
процессуальным правом.
Налагаются уполномоченным
органом, как правило, судом.

Предусмотрены материальным
правом для всех субъектов. За
несоблюдение ограничительных
норм права может быть
предусмотрена ответственность
(однако, такой ответственности
может и не быть)

В зависимости от условий (правового режима), целей, оснований, субъектов
правовых ограничений прав и свобод человека и гражданина, содержания данных
ограничений и порядка их наложения целесообразно разделить ограничения личных
(гражданских) прав и свобод на следующие виды:
I. ограничения прав и свобод, являющиеся элементом обычного правового
режима: 1) ограничения прав и свобод в целях определения границ правомерного
поведения: а) ограничения прав и свобод общего характера; б) ограничения прав и
свобод

специальных

субъектов

права,

в

том

числе

в

зависимости

от

профессиональной деятельности; 2) ограничения прав и свобод при совершении
лицом правонарушения;
II). ограничения, связанные с чрезвычайными ситуациями: а) ограничения прав
и свобод законопослушных лиц; б) ограничения прав и свобод при совершении
лицом правонарушения1.
На наш взгляд, данная классификация охватывает если не все, то самые
характерные черты ограничений личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина.
Выводы к параграфу:
Автором выявлено, что ограничения прав и свобод человека и гражданина
имеют социальную и правовую природу. Социальная природа ограничений прав и
свобод определяется неабсолютным характером свободы каждого индивида,
1

Данная классификация предлагается на основе дифференциации ограничений применительно к праву
личной неприкосновенности, предложенной А.А. Опалевой в монографии «Институт личной неприкосновенности
(Теоретико-правовые проблемы)». М.: Акад. управления МВД России, 2008.
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поскольку он живет в обществе и связан множеством социальных связей с другими
людьми, общественными группами, коллективами, что ставит его в зависимость от
социума и наоборот. Фиксируя естественные и неотчуждаемые права и свободы
человека, как правило, в актах высшей юридической силы, государство закрепляет
социально обусловленные и имманентно присущие этим правам и свободам
ограничения, в силу чего они приобретают правовой характер.
Как

показал

правотворчестве

анализ

конституций

России

и

не прослеживается единообразие

зарубежных

терминологии

стран,

в

в области

ограничения прав и свобод личности.
По результатам исследования установлено отсутствие в науке единого подхода
к определению понятия ограничения прав и свобод личности, что не позволяет
разграничить данное понятие от смежных категорий на основании четких научнообоснованных критериев и затрудняет поиск решений проблемы ограничений прав и
свобод личности в законодательстве и правоприменительной практике.
В параграфе раскрыта характеристика ограничения прав и свобод, в том числе
личных прав и свобод, как способа правового регулирования, содержание которого
определяется соответствующими основаниями и целями.
Автором систематизированы виды правовых ограничений прав и свобод, в том
числе личных, на основе следующих критериев (правовой режим, цели, основания,
субъектный состав лиц, чьи прав и свободы подлежат ограничениям, содержание
ограничений, порядок их применения).
1.2. Конституционно-правовые основания и цели правовых ограничений
личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина в России и
зарубежных странах
Как отмечалось ранее, деятельность государства по установлению и
применению ограничений прав и свобод личности в лице государственных органов
не может быть произвольной, не имеющей границ. Двойственный статус государства
как гаранта прав и свобод и как стороны во взаимоотношениях с человеком и
обществом

диктует

необходимость

ограничения прав и свобод.

обоснования

и

установления

пределов
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Для определения пределов ограничений прав и свобод в международных
правовых актах и внутригосударственном законодательстве предусматриваются
такие критерии допустимости ограничений, как основания и цели.
Слово-термин «основание» имеет несколько значений, представляющих
интерес для нашего исследования, - это необходимое условие, которое является
предпосылкой существования каких-либо явлений (следствий) и служит их
объяснением1; причины (материальных явлений) и т.д2.
В литературе отсутствует единодушие в понимании оснований ограничения
прав и свобод личности. Так, по мнению Н.С. Бондаря, существуют ограничения,
основанные на публичном интересе и ограничения, в основе которых - частный
интерес3. Однако, на наш взгляд, сам по себе публичный интерес или частный
интерес не является причиной или условием ограничений прав и свобод, в то время
как ситуация конфликта частного интереса с публичным и напротив лежит в основе
соответствующих ограничений прав и свобод.
Более близкой нашему пониманию является дефиниция, предложенная
В.В. Барбиным: «основания ограничений прав и свобод человека и гражданина - это
обусловленные философско-правовой концепцией свободы личности и закрепленные
в Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законах,
федеральных

законах,

обстоятельства,

создающие

угрозу

конституционно-

защищаемым ценностям и определяющие границы реализации человеком и
гражданином своих прав и свобод и обеспечивающие соблюдение необходимого
баланса между интересами личности, общества и государства»4.
В области прав и свобод личности основания ограничений представляют собой
причины или условия, вызывающие необходимость введения государством таких
ограничений. Данная необходимость возникает, когда индивидуальные интересы
сталкиваются

с

интересами

других

лиц,

интересами

общественными

и

государственными. Вмешательство государства посредством правового ограничения
прав и свобод личности необходимо постольку, поскольку факт наличия или
возможного возникновения конфликта между названными интересами, признанными

1

Философский словарь / Под.ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 1991. С. 323.
Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 467.
3
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и
международному праву. // Государство и право. 1998. № 8. С. 39.
4
Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничений и свобод человека и гражданина и их
реализация в деятельности органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 41.
2

42

конституционными ценностями, либо факт их ущемления (угрозы ущемления) может
привести к дестабилизации общественных отношений.
Следовательно, в качестве конституционно-правовых оснований ограничения
прав и свобод, в том числе личных, можно рассматривать закрепленные
конституцией обстоятельства, выражающие противоречие между различными
(частными

и

публичными)

интересами,

признанными

конституционными

ценностями, и обуславливающие установление границ (уменьшение объема)
дозволенного

поведения

законопослушных

лиц,

либо

обстоятельства,

представляющие собой угрозу данным интересам или их прямое ущемление и
детерминирующие изъятия из правового статуса лиц, совершивших правонарушение.
Основания ограничений прав и свобод личности обуславливают степень
ограничения прав и свобод в той или иной ситуации. Так, при наличии конфликта
разнонаправленных конституционно-значимых интересов степень ограничения прав
и свобод должна быть минимальной и направленной на охрану тех интересов,
которым отдается больший приоритет. Однако в ситуации нарушения (угрозы
нарушения)

конституционно-значимых

интересов

посредством

совершения

противоправного деяния становятся необходимыми более жесткие ограничения прав
и свобод правонарушителя вплоть до изъятия из правого статуса ряда прав и свобод
в целях защиты частных и публичных интересов.
В литературе принято говорить об основаниях ограничений прав и свобод
личности

в

двух

ракурсах:

нормативном

(формальном)

и

фактическом

(материальном)1.
С нормативной (формальной) точки зрения акцент в рассмотрении оснований
ограничений прав и свобод делается на таком их качестве, как формальная
определенность, т.е. закрепленности ограничений в нормативных правовых актах
государства. Здесь на первый план выходят вопросы, связанные с компетенцией
органов публичной власти, которые издают нормативные правовые акты,
ограничивающие права и свободы, соблюдением порядка издания таких актов,
местом в иерархии нормативных правовых актов, соответствием актов основному
закону государства и международным правовым актам.

1

См.: Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
С. 63; Переверзев А.А. Основания ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н./Д., 2006. С. 68.
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Данный аспект ограничений прав и свобод выступает одновременно критерием
допустимости ограничений1 и находит отражение почти во всех правовых актах
международного и внутригосударственного уровней.
Однако, как известно, любая форма является выражением содержания,
поэтому не меньшее, а скорее большее значение приобретает содержательный
(материальный) аспект ограничений прав и свобод. С данной точки зрения
ограничения представляют собой ситуации, обстоятельства реальной жизни,
значимость

которых

утверждается

законодателем

посредством

фиксации

в

нормативных правовых актах.
Ограничение прав и свобод личности – это сочетание формального и
материального, поскольку закон, устанавливающий ограничения прав и свобод без
учета реалий общественной и государственной жизни, будет не правовым, а
оправдывающим произвол государственной власти, так же как и материальные
основания ограничений, не облеченные в форму закона, не имеют юридической
силы.
Нужно отметить, что часто основания ограничений прав и свобод личности
закрепляются в международных правовых актах и конституциях различных стран
посредством определения целей, которые необходимо достичь в результате
применения таких ограничений, объясняется это тем, что основания ограничений не
могут устанавливаться ради самих ограничений, они (основания) неразрывно
связаны с теми или иными целями.
Неразрывная связь оснований и целей ограничения прав и свобод и различный
подход в формулировании критериев ограничений в законодательстве порождают
мнение о том, что различия между категориями «основания» и «цели» ограничений
прав и свобод отсутствуют2.
Однако, на наш взгляд, указанные категории не тождественны. Понятие цель
определяется как «предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить»3, в то
время как основание, как отмечалось ранее, представляет собой причину или условие
чего-либо.

1

См.: Должиков А.В. Конституционные критерии допустимости ограничения основных прав человека и
гражданина в Российской Федерации: автореферат дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2003. С. 53.
2
См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. С. 165; Общая теория прав человека /
Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма, 1996. С. 41.
3
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка. М.: Изд-во Азъ, 1992. С. 873.
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Подход, при котором нивелируются различия между указанными понятиями,
кажется нам неверным, поскольку «следует разграничивать понятия «основания
ограничения прав и свобод граждан» и «цели ограничения прав и свобод граждан»
как причины и следствия…»1.
И если конституционно-правовые основания ограничений прав и свобод
представляют

собой

обстоятельства

конфликта

(противоречия)

между

конституционно-значимыми интересами, их ущемление (угрозу ущемления), то
конституционно-правовые цели ограничений состоят в том, чтобы разрешить данный
конфликт, обеспечить охрану указанных интересов, либо защитить их в ситуации
ущемления (угрозы ущемления),а значит, достичь баланс разнонаправленных,
нередко

противоречивых

интересов

посредством

государственно-властных

предписаний и действий.
Баланс разнонаправленных несовпадающих интересов является конечной
целью применения ограничений прав и свобод личности и предпосылкой для
правового

порядка,

т.е.

такого

состояния

упорядоченности

общественных

отношений, которое реально складывается под воздействием права и является
достижением целей и задач правового регулирования2 и в конечном итоге критерием
оценки эффективности действия права.
При этом степень и пределы ограничения прав и свобод личности в ситуации
конфликта между конституционно-значимыми интересами при правомерном
поведении лица определяются целью охраны интересов, признаваемых более
приоритетными, а в ситуации ущемления (угрозы ущемления) конституционнозначимых интересов при противоправном поведении лица - целью защиты таких
интересов.
Представляется,

что

дифференцированный

подход

к

целеполаганию

ограничений прав и свобод человека и гражданина является более точным,
поскольку позволяет увидеть основные характерные черты ограничений прав и
свобод, их значение, пределы и границы. Согласно результатам опроса практических
работников по указанному вопросу с вышеприведенным подходом к целям
ограничений прав и свобод солидарны 44% работников прокуратуры и 37 %
сотрудников полиции.
1

Пчелинцев С.В. Угроза национальным интересам как главное основание ограничения прав и свобод
граждан // Журнал «Национальные интересы»: интернет верс. 2006. №2. URL: http://www.nijournal.ru/archive/2006/n2_2006/pravo206/pchelin206/(дата обращения: 15.12.2015).
2
См.: Червонюк В.И. Теория государства и права: учеб. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 589-590.
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Защиту нарушенных прав и свобод личности и публичных интересов как цель
ограничений прав и свобод человека и гражданина выбрали 6,8% работников
прокуратуры и 25,7% сотрудников полиции. Охрану интересов других лиц и
публичных интересов к основным целям ограничений прав и свобод относят 44%
работников прокуратуры и 34,3% сотрудников полиции (см. приложение 2 к
настоящему исследованию).
Такие результаты вызваны, на наш взгляд, неясностью в понимании
практическими работниками различий категорий «охрана прав и интересов» и
«защита прав и интересов» личности.
Исследователи проблемы ограничений прав и свобод в качестве целей
ограничений выдвигают необходимость уважения прав и свобод других людей и
нормальное

функционирование

общества

государства1,

и

поддержание

правопорядка, обеспечение личной безопасности, обеспечение внутренней и
внешней безопасности общества и государства, создание благоприятных условий для
экономической

деятельности

и

охрану

всех

форм

собственности,

учет

государственных минимальных стандартов по основным показателям уровня жизни,
культурное развитие граждан2, запрет всего общественно вредного, исключающего
злоупотребление свободой3.
В нормативных правовых актах международного и внутригосударственного
уровней ограничения прав и свобод находят свое обоснование посредством
целеполагания, иными словами, в указанных актах формулируются желаемые
результаты, для достижения которых устанавливаются те или иные ограничения прав
личности.
Рассмотрим более подробно самые важные цели ограничений прав и свобод
человека и гражданина, в том числе личных (гражданских). Их можно разделить в
зависимости от защищаемых конституцией интересов на охрану и защиту частных
интересов (прав и свобод человека и гражданина) охрану и защиту публичных
интересов (интересов общества в целом и государства).

1

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник / Отв. ред. Б.А. Страшун. М.: Издво БЕК, 1995. Т.1. С. 119.
2
Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина / Под ред.
Н.И. Матузова. Саратов: Изд-во Сарат. ВШ МВД Российской Федерации, 1996. С. 53.
3
Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. С. 30.
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К публичным интересам относят основы конституционного строя, основы
демократического строя, нравственность (общественная мораль), общественное
здоровье, оборону и безопасность, общественный порядок.
Отметим, что изначально больший приоритет имели частные и общественные
интересы, поскольку на этапе развития общества в XVIII веке важное значение
приобрела необходимость ограничения произвола государства, защита человека и
его свобода от вмешательства государства.
В настоящее время большую роль в обосновании ограничений прав и свобод
играют публичные (общественные и государственные) интересы.
В Конституции Российской Федерации, конституциях зарубежных стран и
международных правовых документах наблюдаются разные подходы к определению
пределов ограничений прав и свобод и изложению норм о таких ограничениях. В
данных документах могут указываться пределы ограничения прав и свобод без
указания на цели и основания, ограничения могут излагаться применительно к
конкретным правам и свободам либо в норме общего характера. В странах
англосаксонской

правовой

традиции

пределы

ограничения

прав

и

свобод

устанавливаются законодательными актами и решениями судов.
В Российской Федерации конституционная модель ограничения прав и свобод
личности предусматривает смешанный подход к ограничениям прав и свобод
личности. С одной стороны, Конституция Российской Федерации содержит общую
норму, предусматривающую возможность ограничения прав и свобод личности (ч. 3
ст. 55)1, с другой стороны, положения Конституции Российской Федерации
учитывают корреляцию некоторых ограничений с соответствующим правом или
свободой.
В ходе нашего исследования целей ограничения прав и свобод личности мы
будем придерживаться порядка перечисления целей ограничения прав и свобод
личности в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации.
Охрана (защита) основ конституционного строя представляет собой цель
ограничения

прав

и

свобод

личности,

которая

не

встречается

в

актах

международного права, в то время как в российской конституционно-правовой
модели ставится в ряду целей ограничения прав и свобод на первое место (ч. 3 ст. 55
Конституции
1

Российской

Федерации).

Более

того,

Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
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конституционного строя определяется положением посвященной им главы, которая
расположена в начале Конституции Российской Федерации.
Что представляют собой основы конституционного строя и его составляющие,
подразумевает

ли

данное

понятие

только

государственные

интересы

или

совокупность интересов государства и общества, которые необходимо охранять и
защищать таким способом как ограничение прав и свобод?
В настоящее время в литературе отсутствует единое понимание основ
конституционного строя, что порождает сложности в определении оснований и
целей ограничения прав и свобод личности. Однако видные специалисты
конституционного

права

сходятся

во

мнении

о

включении

в

основы

конституционного строя таких элементов, как признание человека, его прав и свобод
высшей ценностью, демократическое, правовое, социальное и светское государство
(С.А. Авакьян1, М.В. Баглай2, О.Е. Кутафин3). Таким образом, категория основ
конституционного строя содержит частные, социальные и государственные
интересы.
В связи с тем, что сама категория «основы конституционного строя» является
абстрактной, в ходе применения того или иного ограничения прав и свобод
необходима

конкретизация

основ,

указание

на

ту

или

иную

ценность,

предусмотренную главой 1 Конституции Российской Федерации, в защиту которой
направлено ограничение.
Помимо Конституции Российской Федерации категория «конституционный
строй» используется также в Основном законе ФРГ 1949 г., который демонстрирует
дифференцированный подход к ограничениям прав и свобод, а именно формулирует
какое-либо ограничение применительно к конкретному праву или свободе.
Так, термин «конституционный строй» в отношении прав и свобод встречается
в Основном законе ФРГ дважды: в ст. 2 общего характера, которая гласит, что
«каждый имеет право на свободное развитие своей личности в той мере, в какой он
не посягает на конституционный строй …..» и ст. 9, запрещающей объединения,
цели либо деятельность которых «… направлены против конституционного
строя...»4.

1

См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Т. 1. С. 326-330.
См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. С. 100-153.
3
См.: Козлова Е.И. Кутафин О.Е. Конституционное право России. С. 98-99.
4
Избранные конституции зарубежных стран. С. 208, 211.
2
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Нужно отметить, что в Основном законе ФРГ в отличие от Конституции
Российской Федерации отсутствует отдельная глава или раздел, посвященные
конституционному строю. Вывод о том, что входит в понятие конституционного
строя ФРГ можно сделать исходя из статей 20, 28 и всей совокупности статей
Основного закона ФРГ.
Так, к элементам конституционного строя Германии можно отнести
положения ст. 20 (Федеративная Республика Германия как демократическое и
социальное государство, народовластие, принцип разделения властей, связанность
законодательства конституционным строем, исполнительной власти и правосудия –
законом и правом) и положения ст. 28 Основного закона ФРГ (республиканская
форма правления, демократизм, социальное правовое государство, федерализм,
гарантированность местного самоуправления).
Помимо категории «конституционный строй» в конституциях исследуемых
стран применяется термин «демократический строй», который, на наш взгляд,
является более узким термином по сравнению с категорией «конституционный
строй» и в современных государствах представляет собой составную часть
конституционного строя.
В целях защиты основ демократического строя Основным законом ФРГ
ограничения предусматриваются в ст. 10 в отношении тайны переписки, а также
почтовых, телеграфных и телефонных сообщений и в ст. 11 в отношении свободы
передвижения. Такое ограничение, как лишение права предусмотрено для тех, кто
злоупотребляет правами и свободами, перечисленными в ст. 18 Основного закона
ФРГ, для борьбы против основ свободного демократического строя. К ним относятся
следующие личные права и свободы: свобода выражения мнений, в частности
свободой печати (абзац 1 статьи 5), тайна переписки, почтовых, телеграфных и
телефонных сообщений (статья 10).
Условие приемлемости ограничений прав и свобод в демократическом
обществе используется и в международных правовых актах. Так, согласно ст. 22
Американской конвенции о правах человека ограничение свободы передвижения
возможно «в рамках, необходимых в демократическом обществе…»1.
Категория «демократическое общество» также не отличается конкретностью и
может пониматься по-разному в различных правовых системах, что может повлечь
1

Международные акты о правах человека. С. 873.
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неопределенность в применении ограничений прав и, следовательно, требует
пояснения и указания на конкретные интересы, подлежащие охране и защите. Среди
международных документов, касающихся ограничений прав и свобод личности,
важное место занимают Сиракузские принципы толкования ограничений и
отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических
правах 1984 года1 (далее – «Сиракузские принципы…»).
Данный

документ применительно

к

выражению

«в

демократическом

обществе» указывает: «хотя единой модели демократического общества не
существует, общество, которое признает и уважает права человека, провозглашенные
в Уставе Организации Объединенных Наций и во Всеобщей декларации прав
человека, можно рассматривать как соответствующее данному определению.
Государство, применяющее ограничения, обязано продемонстрировать, что эти
ограничения не препятствуют демократическому функционированию общества»2.
Охрана (защита) нравственности (общественной морали) в качестве цели
ограничения прав и свобод является, пожалуй, одной из самых спорных и
противоречивых. В данной работе мы будем рассматривать понятия мораль и
нравственность как тождественные категории.
Нормы морали вместе с правом входят в систему социальной регуляции и
играют не менее важную роль, чем право, в упорядочивании общественных
отношений. Нормы морали, сложившиеся исторически первыми, стали истоком
права как общественного явления. И по сей день мораль и право тесно связаны и
оказывают взаимное воздействие друг на друга.
Мораль можно определить как совокупность взглядов, представлений о добре
и зле, справедливости, чести, долге, смысле жизни, счастье и соответствующих им
норм и принципов поведения людей, которые направлены на осуществление
человеческих идеалов и соблюдение которых обеспечивается убеждением, совестью
человека, его привычкой, а также общественным мнением3. При этом в целях нашего
исследования под моралью мы будем понимать общественную мораль, или
совокупность взглядов о добре и зле, присущих коллективу, социальной группе,
обществу.

1

См.: URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14623 (дата обращения: 10.01.2016).
Там же. С. 59-69.
3
Правоведение: учеб. для вузов / Под ред. М.И. Абдулаева. М.: Финансовый контроль, 2004. С. 64-65.
2
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Можно утверждать, что мораль воздействует на самый широкий спектр
общественных отношений, она одновременно выступает не только регулятором в тех
областях

общественных

отношений,

которые

не

подвластны

правовому

регулированию, но и затрагивает сферы правовых отношений. В этом состоит такое
качество морали, как универсальность.
Диалектически связанные процессы юридизации морали и морализации права
в социуме неизбежны. Данные системы социальной регуляции

постоянно

пересекаются, непрерывно взаимодействуют друг с другом. Продиктованная
общественным развитием необходимость избавления от устаревших правил и
создания новых норм детерминирует процесс, в ходе которого правила морали
находят отражение и защиту в законе, а предписания закона участвуют в
формировании новых взглядов и установок в общественном сознании.
Некоторые исследователи предлагают отказаться от защиты нравственности
как цели ограничения прав и свобод личности. Так, по мнению А.А. Переверзева, в
формулировке «защита нравственности» якобы заложено неустранимое внутреннее
противоречие, ибо нравственная норма не может быть раскрыта в праве; будучи же
закрепленной в праве, нравственная норма утрачивает свойство морального правила
и становится правовой нормой1.
На наш взгляд, данный подход не верен, поскольку практически любая
правовая норма имеет моральное содержание, тем более, если эта норма касается
прав и свобод личности. Правовой взгляд на человека и его свободу в
демократическом обществе основан на идеалах гуманизма, которые трудно не
назвать нравственными. Более того, современный этап развития общества, имеющий
декадентские черты, испытывает давление технического прогресса и связанных с
ним явлений правового и неправового характера, особо нуждается в опоре на
общепризнанные моральные ценности, в том числе в правоограничительной
деятельности государства в целях охраны и защиты моральных ценностей общества.
Учитывая незаменимость и важность норм морали и тот факт, что все
нравственные предписания невозможно заложить в правовую форму, в нормативных
правовых актах используется формулировка цели ограничений прав и свобод
личности как защиты нравственности в общем виде без определения конкретных
характеристик категории нравственность (мораль) и ее проявлений. Однако, это не
1

Переверзев А.А. Основания ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации … С. 72.
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означает, что моральная норма становится правовой, сложность применения данного
условия как раз и состоит в том, что здесь правила морали сохраняют свою
самостоятельность.
Кроме того, можно утверждать, что нет необходимости в закреплении
конкретного определения нравственности (морали), так как моральные принципы
изменчивы, нравственные установки отдельных людей, социальных групп могут
отличаться

друг от друга кардинально. Несмотря на изменчивость нравов,

общественная мораль является более стабильной, и ее контуры возможно
определить, опираясь на принятие того или иного нравственного принципа
большинством представителей социальной группы, коллектива, общества. Также в
своей деятельности в сфере ограничения прав и свобод законодатель и
правоприменитель должны оперировать не столько своими представлениями о добре
и зле, сколько учитывать общественное мнение по тому или иному вопросу,
связанному с нравственностью.
Значимость

такого

общественного

феномена,

как

нравственность,

подтверждается тем, что правовые акты международного и государственного уровня
признают необходимость ее защиты даже посредством ограничения прав и свобод.
Так, Основной закон ФРГ упоминает нравственные нормы, на которые индивид не
может посягать, реализуя право на свободное развитие своей личности (ст. 2)1.
Конституция Российской Федерации также признает защиту нравственности
целью ограничений прав и свобод (ч. 3 ст. 55). Требования соответствия
общественной морали в большей мере касаются прав, связанных с информацией и
СМИ в общем, а также защитой несовершеннолетних от непристойной информации.
Так, ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» запрещает
использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов,
сравнений и выражений, а ст. 6 указанного закона содержит положения,
направленные на защиту несовершеннолетних2.
В западных странах соответствие информации и рекламы требованиям морали,
как правило, обеспечивается этическими кодексами, которые издаются органами
саморегулирования. Например, в Великобритании требования этического характера
к рекламе устанавливаются кодексом рекламы органа саморегулирования в сфере

1
2

См.: Избранные конституции зарубежных стран. С. 208.
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 12. Ст. 1232.
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рекламы - Управлением по стандартам рекламы, созданным рекламным бизнесом1.
Правила этического характера также устанавливаются законодательством в области
рекламы (например, Закон о телерадиовещании1990 года).
Устанавливая требования к деятельности СМИ, Закон Российской Федерации
от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации»2 не допускает
использование средств массовой информации для распространения… материалов,
пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов,
содержащих нецензурную брань (ст. 4), устанавливает ограничения для изданий
эротического характера (ст. 37).
В Великобритании опубликование сообщений, содержащих непристойности,
признается правонарушением. Законом о непристойных публикациях 1953 г.
определено непристойное сообщение как «способствующее развращению и
растлению граждан, которые вероятно читали, видели или слышали утверждения,
содержащиеся в нем»3. При этом «растление и развращение» не применяется к
материалу просто шокирующего или вызывающего характера. Указанный закон
также защищает публикации, которые написаны для общественного блага, для
научных, образовательных целей, что может быть подтверждено мнением
«экспертов в области искусства, литературы или науки»4.
В США, несмотря на Первую поправку Конституции США, запрещающую
ограничение свободы слова решениями судов, в том числе Верховного суда США,
свобода слова не является абсолютной и может подлежать ограничениям. Правом
США выделяются произведения порнографические, которые могут ограничиваться,
но не запрещаться, и непристойные произведения, которые могут запрещаться
решениями судов либо законом. Кроме того, используется понятие «неприличные
программы, передачи», т.е. такие передачи, которые, по мнению Верховного суда
США, не соответствуют «принятым стандартам нравственности» (например, с
использованием ненормативной лексики)5.
Анализ международных документов показывает, что защита нравственности
предусматривается в качестве цели ограничения следующих личных прав и свобод:
свободы передвижения (п. 3 ст. 12 Международного пакта о гражданских и
1

См.: Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. М.: Изд-во Московского ун-та, 2002. С. 223.
СПС «Консультант Плюс».
3
Копылов В.А. Информационное право. М.: Юристъ, 1997. С. 61.
4
Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации … С. 235.
5
См.: Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. С. 238, 240.
2
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политических правах, ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, п.
3 ст. 22 Американской конвенции прав человека), права на уважение частной и
семейной жизни (ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод),
свободы мысли, совести и религии (п.3 ст.18 Международного пакта о гражданских
и политических правах, ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
п.3 ст.12 Американской конвенции о правах человека), свободы выражения мнения
(п.3 ст.19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст.10
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, п.п.2, 4 ст.13 Американской
конвенции о правах человека). Всеобщая декларация прав человека также говорит о
том, что права и свободы могут быть ограничены с целью «удовлетворения
справедливых требований морали» (ст. 29)1.
При рассмотрении категории «нравственность» в международном праве и
внутригосударственном законодательстве стоит обратить внимание на пояснение
«Сиракузских принципов…», в п. 27 которых подчеркивается, что «содержание
понятий морали и нравственности меняется со временем и неодинаково у различных
культур, поэтому у государства есть определенная свобода в применении
ограничений с целью защиты нравственности, однако это не умаляет необходимости
доказать, что принимаемое ограничение является исключительно важным для
поддержания уважения к основополагающим ценностям общества»2. Указанное
положение учитывает нестабильность, сменяемость моральных требований и в то же
время не отрицает важность культурных ценностей общества, которые находят
отражение в общественной морали.
Охрана (защита) общественного здоровья и здоровья других лиц является
одной из целей, ради которой возможно ограничение

прав и свобод личности.

Охрана и защита здоровья, как неотъемлемого блага человека, является не только
обязанностью человека, но и важной функцией государства. При этом нужно иметь в
виду, что государство и общество должны содействовать здоровью не только
каждого отдельного человека, но всего населения. Таким образом, в праве на охрану
здоровья наиболее отчетливо проявляется мера взаимной свободы и взаимной

1
2

Международные акты о правах человека. С. 42.
См.: URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14623 (дата обращения: 10.01.2016).
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ответственности личности и государства, согласование личных и общественных
интересов1.
Статья 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» конкретизирует положения ст. 41
Конституции Российской Федерации, посвященной охране здоровья, и под охраной
здоровья понимает систему мер политического, экономического, правового,
социального,

научного,

медицинского,

в

том

числе

санитарно-

противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемых органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов

Российской

Федерации,

органами

местного

самоуправления,

организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического
здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни,
предоставления ему медицинской помощи2.
Положения Конституции Российской Федерации об ограничениях прав и
свобод с целью защиты здоровья конкретизируются в законодательстве различных
отраслей. Так, например, ограничение права на личную тайну и права на
передвижение предусмотрены для больных инфекционными заболеваниями, которые
представляют опасность для других людей (ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»3).
Что касается конституций зарубежных стран, то в них ограничения
разделяются применительно к отдельным правам и свободам аналогично с подходом
международных документов. Так, Основной закон ФРГ 1949 г. закрепляет такую
цель ограничения для свободы передвижения, как борьба с опасностью эпидемий,
стихийными бедствиями (ст. 11), а для права на неприкосновенность жилища – цель
борьбы с опасностью эпидемий (ст.13). Борьба с опасностью эпидемий и
стихийными бедствиями является более узким аспектом охраны общественного
здоровья.
В

законодательстве

стран

англосаксонской

правовой

системы

также

содержатся положения, касающиеся ограничений прав и свобод в целях защиты
1

Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации. Под ред. проф.
В.В. Лазарева. М.: ООО «Новая прав. культура, 2009. URL: http://constitution.garant.ru/sciencework/comment/5366634/chapter/2/#2000(дата обращения 15.12.2015).
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 14. Ст. 1650.
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общественного здоровья. К примеру, в Великобритании действует Закон «Об
общественном здоровье (контроле за заболеваемостью)» 1984 г. (Public Health
(Control of Disease) Act 1984) согласно которому могут быть ограничено право на
передвижение (ст.ст. 37-38)1. В США применяется Закон «Об общественном
здравоохранении» (Public Health Service Act), содержащий аналогичные положения
(§ 300aa-16)2.
На международном уровне признано, что «общественное здоровье» может
быть основанием ограничений прав и свобод для того, чтобы государство смогло
предпринять меры «в связи с серьезной угрозой здоровью населения или
индивидов». Эти меры должны способствовать предотвращению болезни или вреда
либо обеспечению заботы о больных и потерпевших (ст. 25 «Сиракузских
принципов…»)3.
Международные акты устанавливают защиту здоровья в качестве цели
ограничения для более широкого спектра прав и свобод. Так, в указанных целях
могут быть ограничены такие личные права и свободы, как свобода передвижения и
свобода выбора места жительства (ст. 12 Международного пакта о гражданских и
политических правах, ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
ст. 22 Американской конвенции о правах человека), свобода совести и религии
(ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 9
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 12 Американской
конвенции о правах человека), свобода слова (включая право придерживаться своих
мнений, искать, получать и распространять информацию) (ст. 19 Международного
пакта о гражданских и политических правах, ст. 10 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, ст. 13 Американской конвенции о правах человека),
право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции (ст. 8
Конвенции о защите прав человека и основных свобод).
Охрана (защита) прав, свобод и законных интересов4 других лиц. Как уже
было отмечено в параграфе 1 данной главы, свобода каждого ограничивается

1

URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22/contents (дата обращения: 15.12.2015).
Title 42. U.S.C.URL: http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm149462.htm (дата обращения:
15.12.2015).
3
См.: URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14623 (дата обращения: 10.01.2016).
4
Под законным интересом принято понимать юридически значимые и юридически оправданные
притязания человека на социальные блага, не охватываемые непосредственным содержанием прав и свобод
граждан. Указанные притязания также подлежат правовой защите. (См. подробнее: Общая теория государства и
права: в 2 томах / Отв. ред. М.Н. Марченко. М: Зерцало, 1998. Т. 1. С. 265).
2
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необходимостью сосуществования с другими людьми в социальных группах,
коллективах, обществе, согласования своих интересов с интересами других людей
для достижения общего блага. Именно поэтому право определяет пределы свободы,
выраженной в правах, свободах и законных интересах людей, которые часто не
совпадают. Недаром, право определяют как меру свободы или меру возможного
поведения.
Государство не должно допускать возможности реализации права человеком за
счет другого лица, т.е. злоупотребление правом. Лицо злоупотребляет правом, когда
оно, действуя в его пределах, использует его в явном противоречии с их назначением
и

превышением

пределов

реализации

этих

правомочий.

Одним

словом,

злоупотребление правом имеет место лишь в тех случаях, когда выход за пределы
осуществления субъективного права связан исключительно с его целевым
использованием во зло кому-либо или чему-либо (И.Н. Сенякин)1.
Такое поведение относят либо к особому виду правонарушений2 либо
рассматривают его как самостоятельный вид правового поведения, считая, что
злоупотребление правом отличается от правонарушения тем, что оно не является
поведением противоправным, не связано с нарушением конкретных запретов,
невыполнением обязанностей (что характерно для правонарушения)3. Согласимся с
последней точкой зрения, поскольку, на наш взгляд, злоупотребление правом
обладает чертами и правомерного и противоправного поведения.
Не вдаваясь в подробный анализ значения понятия «злоупотребление правом»,
которое заслуживает отдельного исследования, в контексте рассмотрения вопроса
пределов прав и свобод личности, отметим следующее: защищая права и свободы
одних людей от злоупотреблений правами и свободами таких же лиц, государство
посредством

правого

регулирования

должно

ставить

целью

привести

разнонаправленные потребности людей, стоящие за правами, свободами и
законными интересами, к согласованности.
Нужно отметить, что здесь идет речь об ограничениях прав и свобод, которые
мы определили в параграфе 1 как ограничения в широком смысле, т.е. как
определение границ правомерного поведения. В данном аспекте ограничение прав и
1

Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и международному
праву: сб. науч. тр. / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород: Нижегородский юрид. институт МВД Российской
Федерации, 1998. Ч.1.С. 81.
2
Там же. С. 83.
3
Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник. М.: Юрид. литература, 1981. Т. 1. С. 30.
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свобод человека предстает в формуле: каждый человек может осуществлять свое
право в той мере, в которой он не нарушает прав иных лиц. Данное правило берет
начало из правил-норм, передаваемых устно. Так, английская народная мудрость
гласит: «Свобода твоего кулака ограничена кончиком моего носа».
Эта же конструкция ограничения прав и свобод стала первой нашедшей
отражение уже в XVIII веке в статье 4 Декларации прав человека и гражданина
Франции 1789 года: «свобода состоит в возможности делать все, что не вредит
другому, таким образом, осуществление естественных прав каждого человека
ограничено лишь теми границами, которые обеспечивают другим членам общества
пользование этими же правами»1.
Таким образом, можно сказать, что нормативное закрепление границ
осуществления прав и свобод призвано согласовывать постоянно сталкивающиеся
интересы членов общества, давать возможность каждому реализовывать свои права и
свободы в конструктивной форме в целях обеспечения социальной солидарности.
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. указывает на права других лиц
как основание установления пределов прав человека в первую очередь, в
последующих статьях предусматривая границы осуществления прав в общественных
целях (ст.ст. 5, 10). Также в статье 2 Основного закона ФРГ 1949 г. данная цель
предусмотрена первой в перечне целей ограничения прав личности: «каждый имеет
право на свободное развитие своей личности в той мере, в какой он не нарушает прав
других и не посягает на конституционный строй или нравственные нормы»2.
Конституция Российской Федерации содержит аналогичные положения в ч. 3
ст. 17. Однако в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации просматривается
иной подход относительно приоритетности ценностей, которые не должны
нарушаться человеком в процессе реализации прав и свобод. Положения ч. 3 ст. 55
Конституции Российской Федерации вопреки ст. 2, провозглашающей права и
свободы человека и гражданина высшей ценностью, называет их защиту среди целей
ограничения прав и свобод личности одной из последних. В то время как в
конституциях зарубежных стран, как мы уже убедились, наблюдается обратная
ситуация, несмотря на то, что в них отсутствует прямое указание на права и свободы
человека как высшую ценность.

1
2

Избранные конституции зарубежных стран. С. 199.
Там же. С. 208.
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Еще одна причина, по которой данная цель ограничения прав и свобод других
лиц должна стоять на первом месте в ряду целей ограничений прав и свобод, кроется
в ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации, содержащей положение об
обеспечении государством

прав и свобод личности в соответствии с нормами

международного права. При этом положение ч. 3 ст. 55 Конституции Российской
Федерации противоречит нормам международного права, согласно которым «первую
скрипку» в шкале ценностей демократического общества играют права и свободы
человека, а затем уже общественные и государственные интересы. Так, положение
п. 2 ст. 29 Всеобщей Декларации прав человека 1948 года называет права и свободы
человека высшей ценностью: «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»1.
Несколько иной подход прослеживается в положениях Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. Исследователи Конвенции о защите прав
человека и основных свобод утверждают, что «сутью всех оснований для
легитимного вмешательства в осуществление гарантированных ею прав является
приоритет интересов общества в целом над интересами отдельного индивида»2. В то
же время интересы общества можно рассматривать как фундамент, без которого не
может быть обеспечено верховенство прав и свобод личности и, соответственно, их
охрана и защита. Так, в своем постановлении по делу «Санди Таймс» против
Соединенного Королевства от 26.04.1979 Европейский суд по правам человека
установил,

что

нормы,

направленные

на

«обеспечение

авторитета

и

беспристрастности правосудия» могут служить и для защиты прав тяжущихся, т.е.
они защищают права личности в качестве стороны в процессе, т.к. права человека,
вовлеченного в механизм правосудия, нельзя обеспечить, если авторитет правосудия
не будет распространен на каждого, кто оказался в его сфере3.
Применительно
аналогичную
1

к

отечественной

интерпретацию

по

вопросу

конституционно-правовой
приоритетности

модели

конституционных

Международные акты о правах человека. С. 42.
Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции
Российской Федерации: Избранные права. М.: Ин-т права и публичной политики, 2002. С. 63.
3
Там же. С. 63; Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: в 2 т. / под ред. В.А. Туманова.
М.: Норма, 2000. Т. 1. С. 198-230.
2
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ценностей в сфере ограничения прав и свобод личности можно привести лишь с той
оговоркой, что вопрос о приоритете решается между ценностями, опосредующими
государственные и частные интересы (основами конституционного строя и правами
и свободами личности соответственно). Исследователи данного вопроса полагают,
что в основе ч.3 ст.55 Конституции Российской Федерации лежит доминирование
публичных интересов над личными; «это объясняется причинами социокультурного
порядка: коллективистский тип прав и свобод личности в условиях российской
государственности и, соответственно традиционное тяготение к этатистским началам
во взаимоотношениях человека с обществом» (Л.А. Морозова)1. По этой причине
нормы ч.3 ст.55 Конституции Российской Федерации необходимо рассматривать во
взаимосвязи со ст.2, ст.17 для того, чтобы защита прав и свобод других лиц как самая
уязвимая цель в сфере ограничений прав и свобод не теряла своей значимости и
особого положения.
Обеспечение (охрана и защита) безопасности и обороны государства
представляет собой цель, которая использовалась государственной властью во все
времена для оправдания ограничения прав и свобод и вмешательства в
индивидуальную свободу человека, нередко чрезмерную, посредством произвольных
приказов власти, а затем с помощью законов, которые нещадно ограничивали и даже
ликвидировали права и свободы человека.
Необходимость ограничений прав и свобод в данном случае объясняется
стремлением государства сохранить себя, свой суверенитет, территориальную
целостность как во внутригосударственных конфликтах, выражающихся в борьбе за
власть, сепаратистских движениях, так и в межгосударственных разногласиях.
Согласно в ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации целью ограничения
прав и свобод является защита безопасности государства, именно как публичный
интерес. Между тем, как уже было отмечено, в конечном итоге любой публичный
интерес в демократическом государстве должен отражать и включать интересы
личности,

и

государство

призвано

обеспечивать

свою

безопасность

ради

безопасности общества и граждан. Данный тезис подтверждается положениями ст. 1
Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»2, который включает
в

понятие
1

«безопасность»

или

«национальная

безопасность»

безопасность

Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и
международному праву. // Государство и право. 1998. № 8. С. 39.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 2.
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государства,
безопасность

общественную
личности,

безопасность,
иные

виды

экологическую
безопасности,

безопасность,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации.
Однако в указанном перечне видов безопасности, на наш взгляд, следовало бы
поставить безопасность личности и общественную безопасность на первое место.
Примененный в законе подход по сути соответствует концепции Стратегии
национальной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №6831, признающей, с одной
стороны,

интересы

личности

и

общества

более

приоритетными,

чем

государственные, с другой стороны, подчеркивающей, что в понятие «национальная
безопасность»

входит

прежде

всего

государственная,

общественная,

информационная, иные виды безопасности и в последнюю очередь безопасность
личности.
«Безопасность государства имеет социальную ценность лишь постольку,
поскольку она обеспечивает безопасность общества и личности»2, поэтому
положительным

отличием

прежнего

закона

Российской

Федерации

«О

безопасности» от 05.03.1992 № 2446-I являлось то, что интересы личности и
общества были представлены в нем как первостепенные3.
Кроме того, в Законе от 05.03.1992 № 2446-I соблюдению прав и свобод
личности, в том числе условиям их ограничения, была посвящена отдельная статья 7.
Согласно Федеральному закону от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»
возможность ограничения прав и свобод в целях обеспечения безопасности только
подразумевается, в том числе исходя из положений ст.8 закона о полномочиях
Президента Российской Федерации.
Согласно ч.1 ст. 56 Конституции Российской Федерации в условиях
чрезвычайного положения целью ограничения прав и свобод наряду с защитой
конституционного

строя

выступает

обеспечение

безопасности

граждан.

Федеральный конституционный закон 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении»4 называет как основания (обстоятельства) (ст. 3), так и цели введения
чрезвычайного режима (ст. 2). Под целями введения указанного режима понимаются
1

СПС «Консультант Плюс».
Тиунова Л.Б. Проблема общесоциальной безопасности и правовая государственность // Правоведение.
1991. № 5. С. 26.
3
СПС «Консультант Плюс».
4
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277.
2
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устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение
защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя
Российской Федерации (ст. 2). Само же чрезвычайное положение как особый
правовой режим является основанием ограничения отдельных прав и свобод
личности (ст. 1). В законе также указан перечень прав и свобод, которые могут быть
ограничены, в том числе и личные права и свободы.
Однако такая цель ограничения прав и свобод, как обеспечение безопасности,
может иметь место не только в условиях чрезвычайного положения, отсутствие
положений о возможности ограничения конкретных прав и свобод личности в
Федеральном

законе

от

28.12.2010

№

390-ФЗ

«О

безопасности»

можно

рассматривать как недостаток данного закона.
Российским законодательством в качестве основания ограничения прав и
свобод предусмотрен также такой особый правовой режим, как военное положение.
В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 1 Федерального конституционного закона от
30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»1 военное положение вводится в России
или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской
Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной
угрозы агрессии. Целью введения военного положения закон называет создание
условий для отражения или предотвращения агрессии против Российской
Федерации. Законом предусмотрена возможность ограничения прав и свобод
человека и гражданина.
В отличие от режима чрезвычайного положения в отношении военного
положения Конституция Российской Федерации не предусматривает возможности
ограничения прав и свобод личности, что порождает неясности в решении данного
вопроса.
Вопрос о том, возможно ли ограничение всех прав и свобод личности и в какой
мере, стал предметом дискуссий во время обсуждения законопроекта Федерального
конституционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении». Среди
ученых доминировала точка зрения, согласно которой ограничение прав и свобод
личности во время военного положения возможно по аналогии с ограничением прав
и свобод во время чрезвычайного положения2.
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 5. Ст. 375.
См.: Пчелинцев С.В. Проблемы ограничения прав и свобод граждан в условиях особых правовых
режимов. М.: Норма, 2006. С. 167.
2
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Кроме того, поскольку ограничения прав и свобод в условиях военного
положения налагаются в целях обороны страны и безопасности государства, такие
ограничения прав и свобод соответствуют положениям ч. 3 ст. 55 Конституции
Российской Федерации. Соответственно, как и в период чрезвычайного положения
возможны ограничения отдельных прав личности только в той мере, в какой это
необходимо в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства с
учетом положений статей 55 и 56 Конституции Российской Федерации1.
Законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасности
предусмотрен также правовой режим контртеррористической операции, в условиях
которого также возможны ограничения прав и свобод личности (ст. 11 Федерального
закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»2).
Из анализа конституций зарубежных стран следует, что в зарубежных странах
предусмотрены схожие ограничения личных прав и свобод для обеспечения
безопасности.
Так, Основной закон ФРГ 1949 г. предусматривает в качестве основания для
ограничения права угрозу общественной безопасности (ст.13) в отличие от
Конституции Российской Федерации, которая называет целью ограничения прав и
свобод защиту безопасности государства.
Согласно положениям «Белой книги ФРГ и перспектив развития бундесвера»
2006 года, Директивы по оборонной политике 2003 года, Концепции бундесвера,
утвержденной Министром обороны в 2004 году, закрепляется подход, при котором
безопасность и оборона понимаются в самом широком смысле. При таком подходе
учитываются не только опасности военного характера, но и факторы социальноэкономического, экологического, этнического, информационного и иного характера,
способные привести к возникновению кризисов и конфликтов. При этом
безопасность и оборона ФРГ рассматриваются как тождественные, неотделимые
друг от друга понятия3.
Схожим путем идет законодательство Франции. Так, в «Белой книге по
вопросам обороны Франции» 2008 года учитываются новые угрозы безопасности
Франции: кибер-атаки, терроризм, эпидемии, климатические катастрофы. Белая
1

См.: Там же. С. 167.
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146.
3
См.: Белозеров В. Доктринальные документы современной Германии о ситуации в сфере безопасности и
применении военной силы. Объект, предмет и структура военной науки. По материалам науч.-методич. семинара
Военной акад. ГШВС Российской Федерации. М.: ВАГШ, 2008. С. 94, 107.
2
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книга объединяет понятия национальной безопасности и обороны, называет
составными частями национальной безопасности оборону, внешнюю политику и
внутреннюю политику безопасности, исключая вопросы, которые не имеют прямого
отношения к личной безопасности людей и их имущества, нарушению закона и
порядка»1.
В сравнении с другими странами в ФРГ вопросы военного положения и
определения состояния обороны регулируются на конституционном уровне наиболее
подробно. Раздел «Ха. Состояние обороны» Основного Закона ФРГ определяет
состояние обороны как факт вооруженного нападения на федеральную территорию
или непосредственной угрозы такого нападения (ст. 115-а).
Основной закон ФРГ детально регламентирует обязанности граждан в целях
обороны страны (ст. 12-а) и указывает на основные права и свободы, которые могут
быть ограничены законами о военной и заменяющей ее службе (ст. 17-а).
Законодательство стран англосаксонской системы права, касающееся обороны
и безопасности государства, также содержит нормы об ограничениях прав и свобод
граждан. Например, Закон Соединенного королевства «О чрезвычайных ситуациях»
от 2004 года (Civil Contingencies Act 2004) относит к чрезвычайной ситуации
событие или ситуацию, которые грозят причинить серьезный вред благополучию
человека на территории Соединенного Королевства, событие или ситуацию, которые
грозят причинить вред окружающей среде Соединенного Королевства, либо войну
или

терроризм,

которые

грозят

причинить

серьезный

вред

безопасности

Соединенного Королевства (пп. 1 ст. 1) и предусматривает ряд ограничений прав и
свобод личности (п. 3 ст. 22, ст. 12)2.
Необходимо отметить, что внутригосударственное регулирование ограничений
прав и свобод личности базируется на нормах международного права, которое
разделяет

понятие

безопасность

на

государственную

(национальную)

и

общественную безопасность.
При этом, как правило, международные правовые акты говорят об
ограничениях

в

целях

государственной

(национальной)

и

общественной

безопасности применительно к конкретному праву или свободе. Международные
документы предусматривают ограничения прав в интересах государственной
1

См.: French White Paper on defense and national security (Press kit version). N.Y.: Odile Jacob Publishing
Corp., 2008. P. 5.
2
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents (дата обращения: 15.12.2015).
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(национальной) безопасности (ст.ст. 1, 2 8 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, ст.ст. 12, 13, 19 Международного пакта о гражданских и
политических правах, ст.ст. 13, 22 Американской конвенции о правах человека), а
также в интересах общественной безопасности (ст. 9 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, ст. 18 Международного пакта о гражданских и
политических правах, ст. 12 Американской конвенции о правах человека).
На наш взгляд, подход, в соответствии с которым безопасность как цель
ограничения

прав

и

свобод

личности

разделяется

на

общественную

и

государственную, является более последовательным и целесообразным. Интересы
государства не всегда соответствуют общественным интересам, поэтому в
законодательной и правоприменительной практике возможна ситуация, когда
ограничения прав и свобод личности, применяемые под прикрытием защиты
государственной безопасности, игнорируют общественные интересы.
«Сиракузские принципы…» связывают национальную безопасность как цель
ограничения прав личности с мерами, которые принимаются для защиты
существования государства, его территориальной целостности или политической
независимости от применения силы или угрозы ее применения (п. 29). Интересы
национальной безопасности не могут служить оправданием ограничения прав с
целью предотвращения лишь локальной или относительно изолированной угрозы
правопорядку (п. 30), для введения неопределенных или произвольных ограничений,
и на них можно ссылаться лишь при наличии адекватных гарантий и эффективных
средств правовой защиты от нарушений (п. 31), в целях подавления сопротивления
нарушению прав человека государством или проведение политики репрессий в
отношении своего населения (п. 32).
В то время как общественную безопасность «Сиракузские принципы…»
определяют как защиту против угрозы для безопасности людей, их жизни или
физического здоровья, а также против причинения серьезного ущерба их имуществу
(п.33). При этом введение неопределенных или произвольных ограничений не может
быть оправдано интересами общественной безопасности (п. 34)1.
Еще одним основанием ограничения прав и свобод личности, связанным с
безопасностью, является угроза жизни нации в условиях чрезвычайной ситуации
1

См.: URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14623 (дата обращения: 10.01.2016).
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(ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах прав, ст. 15
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 27 Американской
конвенции о правах человека). «Сиракузские принципы…» под угрозой жизни нации
понимают угрозу, которая затрагивает все население и либо всю, либо часть
территории государства, а также представляет опасность для физического здоровья
населения,

политической

независимости

или

территориальной

целостности

государства или достаточного функционирования институтов, необходимых для
обеспечения и защиты прав, признаваемых в Международном пакте о гражданских и
политических правах (п. 39).
Отметим, что международные правовые акты не различают режимов военного
и чрезвычайного положения, в отличие от отечественного законодательства. Военное
положение рассматривается как разновидность чрезвычайной ситуации (ст. 15
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 27 Американской
конвенции о правах человека).
Право государств отступать от своих международных обязательств в условиях
чрезвычайных ситуаций ограничивается положениями международных документов
об абсолютных правах (п. 2 ст. 15 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, п. 2 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах, п. 2
ст. 27 Американской конвенции о правах человека).
Международными документами защищается такая ценность, близкая по
значению

общественной

безопасности,

как

публичный

порядок.

Согласно

«Сиракузским принципам…» публичный порядок определяется как совокупность
норм, обеспечивающих жизнедеятельность общества или ряд основополагающих
принципов, на которых построено общество (ст. 22)1. Необходимым элементом
общественного порядка является уважение к правам человека.
Охрана общественного порядка выступает целью ограничения права на
уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции (ст. 8
Конвенции о защите прав человека и основных свобод), права на свободу мысли,
совести и религии (ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст.18
Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 12 Американской
конвенции о правах человека), права свободно выражать свое мнение (ст. 10
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 19 Международного пакта
1

См.: URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14623 (дата обращения: 10.01.2016).
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о гражданских и политических правах, ст. 13 Американской конвенции о правах
человека), право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства (ст.
12 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 22
Американской конвенции о правах человека).
Выводы к параграфу:
По результатам изучения терминов «основания» и «цели» ограничений прав и
свобод, в том числе личных, используемых в научной литературе и законодательстве
России и зарубежных стран, автором раскрыты понятия указанных категорий во
взаимосвязи с содержательной составляющей ограничений прав и свобод и
целеполагающем назначении указанных ограничений.
Установлено,

что

правовое

регулирование

пределов

правомерности

ограничений прав и свобод человека и гражданина, включая личные права и
свободы, в странах западной традиции права осуществляется с помощью таких
приемов как обоснование и целеполагание ограничений прав и свобод человека и
гражданина.
В странах, где есть конституция, основания и цели ограничений прав и свобод
регламентируются на конституционном уровне в общем виде, без раскрытия понятий
подлежащих защите конституционных

ценностей. Конкретизация указанных

критериев ограничений прав и свобод происходит на законодательном уровне.
С точки зрения законодательной техники в зарубежных странах основания и
цели ограничений предусматриваются, как правило, применительно к конкретным
правам и свободам. В Конституции Российской Федерации, напротив, основания и
цели ограничений указаны либо для всех прав и свобод либо групп прав и свобод.
Автор пришел к выводу, что в рассмотренных

странах конституционно-

правовые основания и цели ограничений прав и свобод личности в содержательном
аспекте характеризуются схожими чертами и ориентацией на международные
стандарты. В качестве конституционно-правовых целей ограничения прав и свобод
личности в России и зарубежных странах

выступают охрана и защита

индивидуальной свободы (прав и свобод человека и гражданина) и охрана и защита
публичных

интересов

(основ конституционного

и демократического

строя,

нравственности (общественной морали), общественного здоровья, обеспечение
обороны и безопасности государства, общественного порядка).
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1.3. Юридические гарантии законности правовых ограничений личных
(гражданских) прав и свобод человека и гражданина по российскому и
зарубежному законодательству
Законность играет важную роль в обеспечении реализации прав и свобод
человека, поскольку «реализация основных прав, свобод и обязанностей граждан по
существу лишь часть более общей проблемы – применения норм права и соблюдения
законности»1. При этом в определении государством границ пользования индивидом
своей свободы законность приобретает еще большее значение.
Под термином «законность» можно понимать требование неукоснительного
соблюдения законов, воплощенное и конкретизированное в правовых предписаниях,
и реализуемое всеми участниками общественных отношений в целях установления
правового порядка.
К мерам обеспечения законности относятся гарантии законности. В правовой
литературе представлено различное понимание гарантий законности. Так, гарантии
законности определяют как «объективно сложившиеся факторы и специально
принимаемые меры упрочения режима точного и неуклонного воплощения
требований закона в жизнь»2. Другие авторы связывают гарантии законности с
условиями

и

средствами,

которые

обеспечивают

гражданам

возможность

3

осуществления ими своих прав .
Общим в указанных определениях является то, что все условия, меры,
способы, средства и факторы, выступающие в качестве гарантий законности,
призваны

поддерживать,

в

определенных

случаях

восстанавливать

режим

законности. Недаром вопрос о гарантиях называют вопросом о реальности правовых
явлений4.
Исходя из целей исследования законности ограничений прав и свобод
человека,

1

нас

интересуют

юридические

гарантии,

состоящие

из

системы

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. С. 221.
Проблемы общей теории права и государства. С. 468; Лазарев В.В. Теория государства и права.
Актуальные проблемы: учеб. пособие. М.: Изд-во Акад. МВД Российской Федерации, 1992. С. 174.
3
См.: например, Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М.: Изд-во
Московского ун-та, 1972. С. 25.
4
Железнякова Е.В. Проблемы законности и ее гарантий в деятельности органов местного самоуправления:
дис…канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 58.
2
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юридических средств, при помощи которых обеспечивается строгое и неуклонное
соблюдение законности во всех сферах общественной жизни1.
Согласимся с мнением авторов, которые предлагают широкое понимание
юридических гарантий законности и называют такие составляющие понятия
юридических гарантий законности, как нормативные правовые акты и деятельность
государственных органов по воплощению предписаний указанных актов в жизнь2.
Такое понимание дает возможность рассмотреть в качестве гарантий законности
ограничения личных прав и свобод человека и гражданина организационно-правовые
гарантии, под которыми понимаются организация органов государственной власти и
их деятельность по обеспечению законности ограничений прав и свобод.
Следует особо остановиться на таких нормативных предписаниях, как
принципы законности ограничения прав и свобод личности, вытекающие из общих
принципов правовой системы, которые относят к юридическим гарантиям
законности в широком смысле.
Принципы

правовых ограничений прав и свобод личности. Правовое

регулирование в сфере прав человека, и в частности в сфере ограничения прав и
свобод человека, базируется на принципах3, которые обычно находят отражение в
актах конституционного уровня.
Применительно к гарантиям законности ограничений прав и свобод личности
можно

выделить

принципы

общего

характера

и

специальные

принципы,

относящиеся непосредственно к ограничениям прав и свобод.
К основным началам обеспечения прав и свобод, в том числе правомерности
ограничений прав и свобод человека, можно отнести следующие принципы:
определение государства как демократического, правового и социального; гуманизм;
неотчуждаемый характер основных прав; непосредственное действие прав и свобод
личности; обязанность государства способствовать гражданам в реализации их прав
и свобод; уважение человеческого достоинства, равноправие, равенство прав и

1

Червонюк В.И. Теория государства и права: учебник для вузов. С. 586.
См.: Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов: Из-во Сарат. ун-та,
1983. С. 41-47; Теория государства и права: учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Инфра,
Норма-М, 1997. С. 468-475;
3
Понятие «принцип» представляет собой первоначало, руководящую идею, основное правило поведения.
Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 1986. С. 382.
2
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свобод, гарантированность прав и свобод человека и гражданина и другие не менее
значимые принципы1.
Непосредственно относятся к ограничениям прав и свобод личности
следующие принципы:
1. Ограничение прав и свобод должно устанавливаться законом на основании
конституции. В литературе данное требование к правомерности ограничений прав и
свобод личности называют по-разному: требованием определенной правовой формы
закрепления ограничений (В.Н. Агеев2), отсылкой к федеральному закону
(Б.С. Эбзеев3) либо оговоркой в законе (В.И. Гойман4).
Указанный

принцип,

какое

бы

название

он

ни

получил,

является

основополагающим, потому как в первую очередь препятствует произвольному
вмешательству государства в реализацию прав и свобод индивидами.
Принцип оговорки в законе широко применяется в законодательстве
современных демократических стран. Конституционные акты различных стран могут
содержать общую норму относительно возможности ограничения всех прав и свобод
личности законом (ст. 4 (Французской) Декларации прав человека и гражданина),
указывать на такую возможность применительно к конкретным правам (ст.ст. 13, 14,
16, 23, 25 Конституции Итальянской Республики 1947 г.), либо совмещать оба
указанных способа изложения (ст.19 и ст.ст. 2, 5, 8, 10, 11, 17а Основного закона
ФРГ 1949 г.).
Конституция Российской Федерации также содержит общее положение о
возможности ограничения всех прав и свобод человека законом (ч. 3 ст. 55), и
применительно к некоторым правам специально оговаривается возможность их
ограничения законом (ст. 24) или федеральным законом (ст. 25). В условиях
чрезвычайного положения отдельные права и свободы могут ограничиваться в
соответствии с федеральным конституционным законом (п. 2 ст. 56).
При

этом

к

закону,

ограничивающему

права

и

свободы

человека,

предъявляются все требования, характерные для данного вида нормативных
1

См. подробнее: Нудненко Л.А. Конституционные права и свободы личности в Российской Федерации:
учеб. пособие. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2009. С. 451; Конституционные права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации: учеб. пособие для вузов. /Под ред. проф. О.И. Тиунова. С. 299; Шахрай С.М., Клишас А.А.
Конституционное право Российской Федерации. М.: Олма Медиа Групп, 2010. С. 140.
2
Агеев В.Н. Конституционные ограничения основных прав и свобод личности в Российской Федерации:
дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 41.
3
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод по российскому законодательству и
международному праву // Государство и право. 1998. № 7. С. 24.
4
Там же. С. 26.
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правовых актов: точность изложения, общий характер закона, многократность
применения, доступность, соответствие конституции, принятие в соответствии с
установленной процедурой законодательным органом власти.
Рассмотренные выше положения конституций Российской Федерации и
зарубежных стран соответствуют концепции ограничений прав и свобод человека,
закрепленной в международном праве1.
Однако на международном уровне термин закон трактуется широко. При
таком понимании допускается ограничение прав и свобод личности на основании
законодательных актов, иных нормативных правовых актов и неписанного права2.
Такой подход учитывает особенности национальных правовых систем и применяется
как в отношении стран англосаксонской правовой традиции3, так и в отношении
стран романо-германской правовой системы4.
Следует признать, что в правовой системе России нецелесообразна трактовка
закона в широком смысле слова. В этой связи в исследовании гарантий
правомерности ограничений прав и свобод человека в России нельзя не затронуть
проблему регулирования прав и свобод человек не только законами, но и указами
Президента Российской Федерации.
В литературе высказывается различное, часто полярное мнение по данному
вопросу. Так, некоторые ученые признают право Президента Российской Федерации
регулировать
регулированию

общественные
в

случае,

отношения,
если

подлежащие

соответствующий

законодательному

закон

отсутствует5.

Конституционным судом Российской Федерации также выработаны позиции,
согласно которым издание Президентом Российской Федерации указов в отсутствие
законодательного регулирования по какому-либо вопросу допустимо (например,
правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации от 31.06.1995,
30.04.19976).
1

См.: например, ст.ст. 5,8, 9,11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, п. 2 ст. 29
Всеобщей декларации прав человека, ст.ст. 6, 9, 12, 18, 19, 21, 22 Международного пакта о гражданских и
политических правах и др.(прим. автора).
2
Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции
Российской Федерации. Избранные права. С.87.
3
См.: Judgment of the European Court of Human Rights in the case The Sunday times v. the UK of 26 April
1979. Series A. No. 30.
4
См.: Judgment of the European Court of Human Rights in the case Kruslin v. France of 24 April 1990. Series
A.No. 176-A.
5
См. в частности: Дмитриев Ю., Журавлев А. Указы президента в системе законодательства // Президент.
Парламент. Правительство. 1998. № 1. С.12-13.
6
См.: Вестник Конституционного суда Российской Федерации. 1995. № 5. 1997. № 4.
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Вместе с тем парадигмальным подходом в российской науке в отношении
данной проблемы все-таки является отрицательное отношение к так называемому
«указному праву Президента Российской Федерации» (В.О. Лучин, С.А. Авакьян,
Ю.А. Тихомиров1) и признание исключительного характера «неподзаконных» указов
Президента Российской Федерации (Л.А. Окуньков2).
Представляется, что точка зрения ученых, полагающих, что указы Президента
Российской

Федерации

являются

подзаконными

актами,

более

верна.

Ни

громоздкость законодательной процедуры, ни недостаточно сформировавшаяся
система права в Российской Федерации, ни какие-либо другие причины не могут
служить оправданием произвольного нормотворчества Президента Российской
Федерации в том виде, в котором оно существует сейчас, особенно в сфере прав и
свобод человека.
Недостаточной мерой от произвола «указного права» являются также
выработанные

Конституционным

правомерности

нормативных

судом

Российской

указов Президента,

Федерации

регулирующих

критерии
отношения,

подлежащие законодательной регламентации. К таким требованиям относят
отсутствие федерального закона по данному вопросу, указ не должен противоречить
Конституции Российской Федерации и должен носить временный характер3.
Вопрос о соотношении закона и актов главы государства является частью
проблемы делегированного законодательства, широко применяемого в зарубежных
странах.
Делегированное законодательство применяется и в изучаемых нами странах с
той оговоркой, что чаще всего уполномоченным на издание актов, имеющих силу
закона, является правительство.
Так, в зарубежных странах на конституционном уровне определяются
субъекты, которым может быть делегированы законодательные полномочия (абз. 1
ст. 80 Основного Закона ФРГ 1949 г.), выдвигается ряд требований для делегации:
содержание, цель и пределы передаваемого полномочия подлежат определению в
законе (ст. 80 Основного Закона ФРГ 1949 г.), должны быть определены
1

См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Т. 2. С. 331-334; Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В.,
Правовые акты: учеб.-практ. и справ. пособие. М.: Юринформцентр, 1999. С. 37; Лучин В.О. Указное право как
российский политический феномен // Журнал российского права. 2001. № 10. С. 55-67.
2
См. например: Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации Конституция и политическая практика. М.:
Норма, Инфра-М, 1996. С. 89-90.
3
Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 30.04.1996 № 11-П // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. № 19. Ст. 2320.
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руководящие принципы и критерии, делегирование производится только на
ограниченное время и по определенным вопросам, декреты, имеющие силу обычного
закона, не могут быть изданы Правительством без делегирования палатами (ст.ст. 7677 Конституции Итальянской Республики 1947 г.), разграничиваются сферы,
подлежащие законодательному регулированию и регламентации исполнительной
властью (ст. 34, ст. 37 Конституции Французской Республики 1958 г.).
Характерной

особенностью

англосаксонских

стран

является

то,

что

нормотворческие функции могут осуществляться исполнительными органами власти
не иначе как только на основании делегирования полномочий, т.е. посредством
получения законодательных полномочий от парламента через закон1.
Таким образом, в зарубежных странах подход к регулированию отношений в
области делегации законотворческих полномочий исполнительной власти видится
более взвешенным, поскольку не является произвольным, основан на идее
парламентаризма и четкой регламентации.
Для Российской Федерации опыт зарубежных стран в данном вопросе имеет
большое значение, поскольку в сфере личной свободы человека проблема «указного
права» стоит особенно остро, поскольку указами Президента Российской Федерации
могут необоснованно ограничиваться права и свободы личности.
На наш взгляд, в России, как общее правило, сфера прав и свобод личности, в
том числе их ограничений, должна быть предметом ведения Федерального собрания
Российской Федерации.
Согласимся также с мнением о необходимости отнесения права Президента
Российской Федерации издавать нормативные указы по предметам ведения
парламента, в том числе в сфере ограничения прав и свобод личности, в разряд
делегированного

законодательства2.

Думается,

что

в

этом

случае

право

законодательного полномочия, косвенно затрагивающего права и свободы человека,
должно передаваться Федеральным Собранием Российской Федерации в форме
специального поручения с указанием содержания переданного полномочия, сроков и
порядка отчета перед парламентом. В связи с вышеизложенным целесообразно
внесение поправок в Конституцию Российской Федерации относительно данного
вопроса.
1

См. подробнее: Административное право зарубежных стран: учебник / Под ред. А.Н. Козырина и
М.А. Штатиной. М.: Спарк, 2003. С.17-18, 330.
2
Авакьян С.А. Конституционное право России. Т. 2. С. 334.
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2. Единство правовых ограничений прав и свобод личности на территории
государства.
Смысл названного правового начала состоит в необходимости установления
единообразия правового регулирования ограничений прав и свобод личности,
особенного значимого для стран с федеративным устройством.
Разграничение предметов ведения федерации и ее субъектов называют одним
из аспектов принципа разделения властей1.
Что касается разграничения компетенции Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в области прав человека, то п. «в» ст. 71 Конституции
Российской Федерации устанавливает, что регулирование и защита прав и свобод
человека и гражданина находятся в исключительном ведении Российской
Федерации. К совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации относится защита прав и свобод человека и гражданина (п. «б» ч. 1
ст. 72). Конституцией Российской Федерации также закрепляется верховенство
федерального законодательства на территории России (ч. 2 ст. 4)2.
Кроме того, Конституция Российской Федерации устанавливает правило,
согласно которому ограничения прав и свобод личности могут устанавливаться
только федеральным законом (ч. 3 ст. 55) и федеральным конституционным законом
(ч. 1 ст. 56). Вместе с тем, в некоторых статьях Конституции Российской Федерации
применительно к ограничениям прав используется термин закон (ч. 2 ст. 24), что
приводит к его неоднозначному пониманию.
На наш взгляд, в рассматриваемом ракурсе категория «закон» не может
подвергаться широкой трактовке. Как следует из позиции Конституционного суда
Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 04.04.1996 № 9-П «По делу
о проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и
Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города
Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на
постоянное жительство в названные регионы», ограничения прав «допускаются
только на основании закона, не подлежат расширительному толкованию: в данном
случае

1
2

Ст. 4398.

понятием

«закон»

охватываются

исключительно

федеральное

Там же. Т. 1. С. 350-351.
Конституция Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31.
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законодательство, но не законы субъектов Российской Федерации, поскольку иначе
названной норме придавался бы неконституционный смысл»1.
Таким образом, в регулировании правого статуса личности, в том числе
ограничений прав и свобод человека и гражданина, применяется федеральный
стандарт, который не может быть нарушен субъектами федерации2. Субъектам
федерации позволено только улучшать правовое положение человека, предоставлять
больший объем гарантий защиты прав и свобод личности, но никак не понижать
федеральный стандарт.
Сходные положения о роли федерального законодательства в области прав
человека встречаются в Основном законе ФРГ 1949 г. Статья 31 Основного закона
ФРГ закрепляет верховенство федерального права. В соответствии со ст. 142
Основного закона ФРГ конституции земель остаются в силе постольку, поскольку
они гарантируют основные права в соответствии со ст.ст. 1-18 Основного закона
ФРГ. Кроме того, Основной закон ФРГ закрепляет, что каждый немец в каждой
земле имеет равные права и обязанности гражданина (ст. 33). Исходя из названных
положений, можно утверждать, что в сфере регулирования прав и свобод человека, в
том числе их ограничений, в Германии также свойственен федеральный стандарт.
3. Принцип обоснованности и целесообразности ограничений прав и свобод
человека. Можно выделить несколько аспектов данного принципа:
а) ограничения прав и свобод должны базироваться на основаниях,
исчерпывающий перечень которых должен быть установлен в законе.
б) ограничения прав и свобод должны устанавливаться в строго определенных
законом целях. Ограничения прав и свобод должны соответствовать целям, они не
должны применяться с иной целью, чем та, для которой они предусмотрены (ст. 6
«Сиракузских принципов…»)3.
в) ограничения должны быть соразмерны их целям.
Соразмерность ограничений прав и свобод человека и их целей можно
рассматривать

как

в

качестве

составляющей

принципа

обоснованности

и

целесообразности ограничений прав и свобод человека, так и в качестве
самостоятельного принципа. Данный принцип подразумевает, что меры, избираемые
государством в целях защиты государственно-значимых ценностей, не должны быть
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 16. Ст. 1909.
См.: Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. С. 133-134.
3
См.: URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14623 (дата обращения: 10.01.2016).
2
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чрезмерными. Так, ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации провозглашает:
«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»1. При этом
указанные «публичные интересы могут оправдывать ограничения прав и свобод,
только если такие ограничения адекватны социально необходимому результату; цели
одной только рациональной организации деятельности органов власти не могут
служить основанием для ограничения прав и свобод»2.
В зарубежных странах принципу соразмерности ограничений прав и свобод и
их целей также придается значение. Так, в зарубежной судебной практике
применительно

к

ограничениям

прав

и

свобод

используются

принцип

пропорциональности (principle of proportionality) (ФРГ, Канада) и схожий принцип
взвешивания (balancing) (США).
В так называемой судебной проверке на пропорциональность выделяются
следующие составляющие:
Во-первых, принимаемые государством меры по ограничению прав и свобод
должны служить законной (в широком смысле) цели, которая представляет
достаточную важность в демократическом обществе.
Во-вторых, принимаемые государством меры должны соответствовать такого
рода цели. Они должны быть рационально связаны с целью (уместность).
В-третьих, указанные меры должны быть необходимы для достижения цели и
наносить как можно меньший вред соответствующему праву или свободе.
В-четвертых, меры, направленные на ограничение прав и свобод, должны быть
соизмеримы с целью (пропорциональность в узком смысле)3.
Рассмотренный принцип соразмерности (пропорциональности) ограничений
прав и свобод личности целям таких ограничений является одним из ключевых
принципов в сфере ограничения прав и свобод личности. С данным тезисом
1

Конституция Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст.

4398.
2

По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана: постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 18.02.2000 № 3-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 9. Ст. 1066.
3
См.: Коэн-Элия М., Порат И. В фокусе: баланс и пропорциональность. Американский метод взвешивания
интересов и немецкий тест на пропорциональность: исторические корни // Сравнительное конституционное
обозрение. 2011. № 3 (82). С. 59; Reaume Denise G. Limitations on Constitutional Rights: The Logic of Proportionality.
Oxford Legal Studies Reseach Paper.No. 26/2009.P. 4-5.
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согласились 78% работников прокуратуры и 54,3% сотрудников полиции,
опрошенных диссертантом в ходе анкетирования по вопросам настоящего
исследования (см. приложение 2 к настоящему исследованию).
3. Недопустимость (минимизация) применения ограничений к абсолютным
правам. Абсолютными называют права и свободы, которые вообще не подлежат
ограничениям, в процесс реализации которых государство не может вмешиваться.
Любое вторжение в осуществление таких прав и свобод считается нарушением.
Поэтому для выделения такого вида прав и свобод должен быть положен критерий
возможности ограничения их государством1.
Выделяя абсолютные права в конституционном праве России, исходят из ч. 3 ст.
56 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой ограничениям не
подлежат следующие личные права и свободы: право на жизнь (ст. 20), право на
охрану достоинства личности (ст. 21), право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
(ст. 23), право на защиту данных о частной жизни лица (ст. 24), свобода совести и
вероисповедания (ст. 28).
Как следует из положений ст. 4 Международного пакта о гражданских и
политических правах, не подлежат ограничениям: право на жизнь, право не
подвергаться жестокому, бесчеловечному обращению, право не подвергаться без
свободного согласия медицинским или научным опытам, право не содержаться в
рабстве или подневольном состоянии, право не подвергаться лишению свободы за
невыполнение какого-либо договорного обязательства, право не привлекаться к
ответственности за деяние, которое в момент его совершения не являлось уголовным
преступлением, право на признание правосубъектности, свобода мысли, совести и
религии.
Необходимо отметить, что реализация многих личных прав и свобод косвенно
связана с иными группами прав (например, социальными правами), которые не
редко не обеспечиваются государством. В этом случае ограничиваемые косвенно
права и свободы, сохраняя абсолютный характер, подвергаются неправомерным
ограничениям.
1

Наиболее близким нашему пониманию является подход, согласно которому в качестве критерия такого
разделения прав и свобод называют степень их ограничения. См.: Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные
права человека и ограничения прав // Правоведение. 2004. № 1. С. 168.
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Вместе с тем, как будет видно из дальнейшего исследования, некоторые из
выше перечисленных прав могут подлежать правомерному ограничению на
основании закона, поэтому нельзя говорить об их абсолютном характере как о правах
и свободах, не подлежащих ограничениям. Например, в любых правовых системах
можно встретить в различных вариантах нормы, закрепляющие возможность
ограничения права на жизнь, право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, свободу вероисповедания и др. в целях защиты публичных
интересов.
Исходя из изложенного, позицию Конституционного суда Российской
Федерации, согласно которой право, отнесенное к категории абсолютного, не может
подлежать ограничениям, поскольку оно ни в каком случае не может вступить в
противоречие с указанными целями1, нельзя признать бесспорной.
Таким образом, можно утверждать, что если право или свобода человека могут
вступить в противоречие с иными ценностями (целями, закрепленными в ч. 3 ст. 55
Конституции Российской Федерации), то в отношении такого права или свободы
возможно применение правомерного ограничения.
При этом проблематика ограничения абсолютных прав состоит в степени их
ограничения, поскольку ограничения по отношению к абсолютным правам должны
быть минимальны. Поэтому к абсолютным личным правам в заданном смысле
можно отнести такие права, как право на жизнь, право на охрану достоинства
личности, право не подвергаться жестокому, бесчеловечному обращению, право не
подвергаться без свободного согласия медицинским или научным опытам, право на
признание правосубъектности и другие.
4. Равенство ограничений прав и свобод личности. Особую значимость в
установлении ограничений прав и свобод личности приобретает правовое равенство.
Данный принцип означает, что к участникам правоотношений, находящимся в
одинаковых обстоятельствах, применяются одни и те же ограничения прав и свобод,
а к субъектам, находящимся в различных обстоятельствах, - разные ограничения
прав и свобод, соответствующие положению субъекта.

1

По делу о проверке конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
в связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна: постановление Конституционного суда Российской Федерации от
03.05.1995 № 4-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. № 2-3.
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Важной составляющей обеспечения равенства ограничений прав и свобод
является запрет дискриминации, которая заключается в неправомерных изъятиях из
правового статуса личности в зависимости от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и
других обстоятельств. Указанные основания для ограничений прав и свобод
личности не имеют оправдания в демократическом обществе и нерациональны. В
праве Европейского союза под дискриминацией понимается не имеющее разумного
и объективного оправдания различие в обращении с лицами, находящимися в
аналогичной

ситуации,

и

одинаковый

подход

к

лицам,

находящимся

в

принципиально различных ситуациях1.
Нормы,

касающиеся

запрета

дискриминации,

содержатся

во

всех

2

основополагающих международных актах , а также находят отражение во
внутригосударственном праве (ч.2, 3 ст.19 Конституции Российской Федерации, ст.1а (Французской) Декларации прав человека и гражданина, ст.1 Конституции
Французской Республики, ст.3 Основного закона ФРГ)3.
5. Сочетание интересов личности и публичных интересов в области
ограничений прав и свобод человека. Данный принцип исходит из того, что свобода
человека не может быть абсолютной, каждый человек, являясь членом общества,
вынужден соизмерять свое поведение с действиями других лиц, общественными и
государственными

интересами.

В

свою

очередь,

государство,

осуществляя

деятельность по ограничению прав и свобод человека, должно ставить целью
достижение баланса между частными, общественными и государственными
интересами, тем самым устанавливая правовой порядок.
6. Принцип соответствия внутригосударственного законодательства в
области ограничения прав и свобод международным стандартам в области прав и
свобод человека и гражданина способствует реализации вышеназванных принципов,
задает стремление государства если не достичь, то приблизиться к эталонам
1

Judgment of the European Court of Human Rights in the Belgian Linguistic Case of 23 July 1968. Series A. No.

6.Para. 9.
2

ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 14 Конвенции о защите прав и основных свобод
человека 1950 г., ст.2 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст.ст. 1, 27
Американской конвенции о правах человека 1969 г. Существуют также специальные международные акты,
запрещающие определенные виды дискриминации: в частности, Международная конвенция о ликвидации всех
форм расовой дискриминации 1969 г., Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии или убеждений 1981 г. и др.
3
Избранные конституции зарубежных стран. С. 198-201, 161-198, 209.

79

международного права в области правового ограничения прав и свобод, включая
личные права и свободы.1
Организационно-правовые гарантии законности ограничения прав и
свобод личности. В конституциях многих стран закреплено обязательство
государства гарантировать права и свободы человека (ст. 17 Конституции
Российской Федерации, ст.ст. 2, 12 (Французской) Декларации прав человека, ст. 1
Основного закона ФРГ).
Поскольку гарантом прав и свобод личности выступает само государство, в
целях воспрепятствования произвольному ограничению свободы личности и
установления режима законности, в том числе в области прав человека, оно
учреждает систему органов государственной власти, в компетенцию которых входит
охрана и защита прав и свобод человека и гражданина. При этом в круг вопросов
охраны и защиты прав и свобод личности входит функция обеспечения законности
установления и применения ограничений прав и свобод как со стороны субъектов
частного права, так и со стороны государства.
Прежде чем перейти к характеристике организационно-правовых гарантий
законности ограничения прав и свобод, включая личные права и свободы, следует
оговориться,

что

в

законодательстве

рассматриваемых

стран

чаще

всего

используется термин «защита прав и свобод человека и гражданина». Однако
гарантирование законности ограничения прав и свобод личности имманентно
присуще деятельности по защите прав и свобод. Так, защищая права и свободы
гражданина от вмешательства других лиц или самих государственных органов и
учреждений или угрозы такого вмешательства в права и свободы, государство в том
числе

обеспечивает

(гарантирует)

законность

ограничения

прав

и

свобод

гражданина, если такое вмешательство признается им правомерным, пресекает
неправомерное ограничение прав и свобод и привлекает к ответственности лиц,
совершивших правонарушения. Поскольку гарантирование законности ограничения
прав и свобод является частью деятельности по защите прав и свобод, в данном
разделе мы будем применять терминологию, используемую законодательством
России и зарубежных стран.

1

См.: Казимирская Ю.В., Опалева А.А. Конституционно-правовые принципы ограничения личных прав и
свобод человека и гражданина // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления. 2012. № 4 (39). С. 214-220.
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Среди гарантов законности ограничения прав и свобод человека и гражданина
необходимо выделить такие государственные органы общей компетенции, как
парламент, глава государства (президенты России, Франции, США, федеральный
канцлер ФРГ) и правительство.
Парламент. Помимо функций в сфере законотворчества и представительства
населения страны парламенты имеют полномочия, связанные с контролем в области
прав человека. В организационно-правовом плане нужно отметить, что в
парламентах государств образуются комитеты и комиссии, в ведении которых
находятся вопросы конституционного законодательства1.
Однако в некоторых странах (Германия, Великобритания, Канада) помимо
комитетов по конституционному законодательству в парламентах учреждены
специальные комитеты по правам человека2.
Представляется, что для палат Федерального собрания Российской Федерации
было бы целесообразно учреждение специального комитета по правам человека, в
компетенцию которого входили бы полномочия по обеспечению законности
ограничения прав и свобод личности, в том числе законодательные инициативы в
области ограничения прав и свобод личности, дача отзывов и заключений на
законопроекты, предполагающие ограничение прав и свобод личности3.
Глава государства, президент. Президент Российской Федерации является
гарантом прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции Российской
Федерации),

Президент

Французской

республики

следит

за

соблюдением

Конституции Франции, частью которой является Декларация прав человека и
гражданина 1789 года.
Для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации как гаранта
прав и свобод человека и гражданина, в том числе законности их ограничения, при
Президенте Российской Федерации действуют вспомогательные органы такие, как

1

В Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации действует комитет по
конституционному законодательству и государственному строительству; Национальном собрании парламента
Франции - Комитет по конституционным законам, законодательству и общему управлению.
2
В структуре Бундестага ФРГ работает Комитет по правам человека и гуманитарной помощи, в Палате
лордов Парламента Великобритании - объединенный Комитет по правам человека, в Сенате Парламента Канады –
Комитет по правам человека правам человека, в Палате общин парламента Канады несколько комитетов:
Постоянный комитет по вопросам гражданства и иммиграции, Постоянный комитет по вопросам правосудия и
правам человека и другие.
3
По результатам опроса, проведенного автором, согласились с данной точкой зрения 15,3% работников
прокуратуры, 8,6% сотрудников полиции. См.: приложение №2 к настоящей работе.
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консультативный Совет по развитию гражданского общества и правам человека1,
Управление Президента по обеспечению конституционных прав граждан2 и др.
Правительство. Несмотря на то, что правительство в различных правовых
системах имеет неодинаковый правовой статус, данный орган, являясь высшим
органом исполнительной власти, обеспечивает проведение политики государства в
жизнь, в том числе в области прав и свобод личности.
Конституция Российской Федерации предоставляет Правительству Российской
Федерации полномочия по обеспечению законности, в том числе в области прав и
свобод человека (п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации).
В конституциях исследуемых зарубежных стран содержатся, как правило,
лапидарные положения относительно полномочий правительства. Однако следует
упомянуть основной закон ФРГ, где помимо раздела 5, посвященного Федеральному
правительству, оговариваются широкие полномочия Федерального правительства по
надзору за тем, чтобы земли исполняли федеральные законы в соответствии с
действующим правом (абз. 3 ст. 84, абз. 4 ст. 85 Основного закона ФРГ). Указанные
положения Основного закона ФРГ гарантируют законность и единообразие
применения законов, в том числе ограничивающих права и свободы человека.
Органы судебной власти. Судебная защита прав и свобод человека
представляет собой, пожалуй, основополагающую гарантию обеспечения законности
ограничений

прав

и

свобод

личности,

нашедшую

отражение

в

первых

конституционных документах, посвященных правам человека, потому как именно
судебные органы сталкиваются с ситуациями уже нарушенных прав и свобод,
которые

необходимо

разрешить

и

предотвратить

дельнейшее

нарушение

(неправомерное ограничение) прав и свобод конкретного лица и других граждан.
Нормы, закрепляющие необходимость судебного контроля за деятельностью
правоприменительных органов по ограничению личных прав и свобод личности,
закреплены в конституционных актах всех изучаемых стран. Так, Конституцией
Российской Федерации без судебного решения запрещается ограничение права на
свободу и личную неприкосновенность (ч. 2 ст. 22), права на тайну переписки,

1

См.: О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека: указ Президента Российской Федерации от 01.02.2011 № 120 (с изм.) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2011. № 6. Ст. 852.
2
См. подробнее: офиц. сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
http://государство.президент.рф (дата обращения 15.12.2015).
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телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23), права на
неприкосновенность жилища (ст. 25).
Основной закон ФРГ также предусматривает судебный порядок для
ограничения права на свободу (ст. 104), права на тайну переписки, тайну почтовой и
телесвязи (ст. 10), права на неприкосновенность жилища (ст. 13).
Во французских актах конституционного уровня роль суда оговаривается
особо применительно к ограничению права на свободу (ст.ст. 7, 9 Декларации прав
человека). Статья 66 Конституции Французской Республики провозглашает принцип,
согласно которому никто не может содержаться под стражей, и оговаривает роль
судебной власти как стража индивидуальной свободы, обеспечивающей соблюдение
этого принципа.
Конституционные

акты

стран

англосаксонской

правовой

традиции

предусматривают аналогичные положения. Так, самым долго живущим писаным
источником современного права Великобритании - Великой хартией вольностей
1297 года1, закреплено, что арест, тюремное заключение, лишение имущества или
вольностей, либо объявление вне закона не производится иначе как по законному
приговору равных ему или по закону страны. Правило «хабеус корпус», состоящее в
том, что лишение свободы возможно только на основании решения суда, находит
отражение в Конституции США (абз. 2 раздела 9)2. Поправкой IV к Конституции
США в сферу деятельности суда включается защита граждан не только от
необоснованных арестов, но и от произвольных обысков. В Поправке V Конституции
США говорится о необходимости соблюдения соответствующей процедуры в
правоограничительной деятельности: «…никого нельзя лишать жизни, свободы или
собственности без должной юридической процедуры…»3.
Субъективное право на судебную защиту прав и свобод человека является
основной гарантией реализации свободы личности и определения ее допустимых
пределов, из которой вытекают более детальные судебные гарантии прав и свобод
человека (например, презумпция невиновности, запрет обратной силы закона, право
на получение юридической помощи). Данное субъективное право фиксируется
внутригосударственным законодательством различных стран (например, ч.ч. 1, 2
ст. 46 Конституции Российской Федерации, абз. 4 ст. 19 Основного закона ФРГ), а
1

Избранные конституции зарубежных стран. С. 9-10.
Там же. С. 404.
3
Там же. С. 412.
2
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также закрепляется в международных правовых документах (ст. 8 Всеобщей
декларации прав человека, подп. «б» п. 3 ст. 2 Международного пакта о гражданских
и политических правах, ст. 25 Американской конвенции прав человека).
Органы конституционного контроля. Органы конституционного контроля в
первую очередь призваны
посредством

оценки

гарантировать верховенство конституции государства

соответствия

нормативных

правовых

актов

органов

государственной власти основному закону и надлежащую защиту прав и свобод
человека, и таким образом обеспечивать законность ограничения прав и свобод
личности.
В литературе выделяют две основные модели конституционного правосудия:
а) «американская» модель, при которой конституционный контроль осуществляется
общей судебной системой (любым судом либо высшей судебной инстанцией) в связи
с рассмотрением конкретных судебных дел (например, США); б) «европейская»
модель, при которой конституционный контроль находится в компетенции
специального органа (ФРГ, Франция)1. Однако следует отметить, что в странах,
принадлежащих к различным правовым семьям, а также в странах одной правовой
системы пределы конституционного контроля и традиции в сфере деятельности
органов конституционного контроля различны и обладают своей спецификой.
Так,

в

последние

годы

во

Франции

были

предприняты

меры

по

реформированию органов конституционного контроля, ведущие к сближению
правового регулирования аналогичного института в Германии.
Во Франции деятельность в сфере конституционного контроля осуществляется
Конституционным советом в отношении актов парламента и Государственным
советом – в отношении актов органов исполнительной власти2. При этом
Конституционный совет не входит в судебную систему страны и представляет собой
квазисудебный орган. В этом заключается специфика модели конституционного
контроля Франции.
В

соответствии

со

ст.

61

Конституции

Французской

Республики

Конституционный совет осуществляет предварительный абстрактный контроль,
проверяя на соответствие Конституции законы до их подписания Президентом,
регламенты палат Парламента до их применения. Как следует из ст. 61 Конституции

1
2

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. С. 380-381.
Иностранное конституционное право / Под ред. проф. В.В. Маклакова. М.: Юристъ, 1996. С. 107.
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Французской Республики1, право подачи обращений от частных лиц в рамках такого
вида контроля не предусматривается.
Что касается последующего конституционного контроля, то во Франции
долгое время такой вид контроля отсутствовал. В результате реформы2 в 2008 году
были изменены положения Конституции 1958 года, касающиеся полномочий
Конституционного совета.
Согласно ст. 61-1 Конституции Французской Республики, если судебная
инстанция, осуществляя свою юрисдикцию, сочтет, что какое-либо законоположение
посягает на гарантированные Конституцией права и свободы, Государственный
совет или Кассационный суд могут запросить об этом Конституционный совет,
который высказывается в установленный срок. Объектом рассматриваемого вида
контроля являются исключительно законодательные акты.
Гражданин, считающий, что его права нарушены применяемым в ходе
рассмотрения дела законом, не может напрямую направить обращение в
Конституционный совет. Таким правом на обращение (запрос) наделяется суд,
рассматривающий дело в пределах своей юрисдикции. При этом, как следует из
статьи Конституции Франции, указанное полномочие суда является его правом, но
не обязанностью.
Согласно ст. 23-1 Органического закона № 2009-1523 «О применении статьи
61-1 Конституции», детализирующего положения ст. 61-1 Конституции Французской
Республики, суд ставит вопрос о конституционности применяемого для разрешения
дела закона только при наличии мотивированной жалобы в письменном виде сторон
судебного разбирательства, в том числе возражения прокурора, если он является
стороной в процессе, против закона, нарушающего конституционные права и
свободы. В случае если суд признает жалобу неприемлемой, такое решение суда
обжалованию не подлежит, кроме как в случае подачи жалобы на решение по
основному делу3.
Далее в соответствии со ст. 61-1 Конституции Французской Республики
проверку допустимости жалобы осуществляет либо Кассационный суд, либо
1

Избранные конституции зарубежных стран. С. 183.
См.: Антонов А.В. Реформа Конституционного Совета Франции // Журнал конституционного
правосудия. 2011. № 2. С. 27-38; Масловская Т.С. Конституционная реформа во Франции // Вестник
Конституционного Суда Республики Беларусь. 2009. № 1. С. 143-153.
3
См.: Антонов А.В. Реформа Конституционного Совета Франции // Журнал конституционного
правосудия. 2011. № 2. С. 27-38.
2
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Государственный совет в зависимости от юрисдикции суда, рассматривающего дело,
в котором был поставлен вопрос о соответствии применяемого закона правам и
свободам, закрепленным в конституции. Согласно ст. 23-7 Органического закона
решения Государственного совета или Кассационного суда об отказе в передаче
окончательные, обжалованию не подлежат1.
Такая многоступенчатая процедура предварительного рассмотрения жалобы,
отсутствие у гражданина права прямой подачи жалобы в Конституционный совет
существенно усложняют права граждан на защиту своих прав и свобод.
Согласно

ст.

62

Конституции

Французской

Республики

решением

Конституционного совета о неконституционности законоположений по результатам
предварительного контроля данные положения не промульгируются и не подлежат
применению. Положение, объявленное неконституционным в ходе последующего
конституционного

контроля,

отменяется

с

даты

опубликования

решения

Конституционного совета или с позднейшей даты, определенной этим решением.
Решения Конституционного совета имеют обязательный характер для публичных
властей, всех административных и юрисдикционных органов.
В Германии конституционный контроль осуществляет также специальный
орган государственной власти – Федеральный конституционный суд. Однако в
отличие

от

Конституционного

совета

Франции,

который

причисляют

к

квазисудебным органам, Федеральный конституционный суд входит в судебную
систему страны и является органом судебной власти с особым статусом.
Основная задача Конституционного суда состоит в том, чтобы гарантировать
соблюдение Основного закона ФРГ всеми государственными институтами2. Глава 9
«Правосудие» Основного закона ФРГ и Федеральный закон «О Федеральном
конституционном суде» 1951 года с последующими изменениями наделяют
Федеральный конституционный суд широкими полномочиями3. Федеральный
конституционный суд наделен правом осуществлять все виды конституционного
контроля.
Согласно

п.

2

ст.

93

(1)

Основного

закона

ФРГ4

Федеральный

конституционный суд выносит решения о соответствии Основному закону ФРГ
1

См.: Там же. С.27-38.
См.: Офиц. сайт Федерального Конституционного Суда ФРГ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/index.html (дата обращения: 15.12.2015).
3
См. подробнее: Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юристъ, 1997. С. 568.
4
Избранные конституции зарубежных стран. С. 256-257.
2
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федерального права или права земли и соответствии права земли прочему
федеральному праву. Правом ставить вопрос о конституционности федерального
права и права земли обладают Федеральное правительство, правительство земли,
одна четверть членов Бундестага. Абстрактный контроль может быть как
предварительным, так и последующим. Объектом данного вида контроля могут
выступать любые нормы федерального права и права земли1.
В полномочия Федерального конституционного суда также входит проверка
конституционности закона, применяемого в конкретном деле. Согласно ст. 100 (1)
Основного закона ФРГ суд обращается с запросом в Федеральный конституционный
суд независимо от волеизъявления сторон2.
Самым важным полномочием Федерального конституционного суда в области
прав человека является рассмотрение конституционных жалоб, которые в
соответствии с п. 4-а абз. 1 ст. 93 Основного закона ФРГ могут быть заявлены
каждым, кто утверждает, что публичная власть нарушила его основные права.
Объект контроля очень широк, проверке могут быть подвергнуты не только законы и
акты исполнительных органов власти, но и судебные решения3. В отличие от
Франции, где контроль за соответствием конституционным правам и свободам того
или иного законоположения является конкретным и сопряжен с так называемыми
«фильтрами» в виде предварительного рассмотрения на предмет приемлемости
судьей, рассматривающим дело, а затем высшей судебной инстанцией, в Германии
контроль за соблюдением конституционных прав и свобод абстрактный, не требует
«фильтрации» жалоб, осуществляется по жалобе любого человека, поданной в
Федеральный конституционный суд ФРГ. Условием для подачи жалобы в данный
суд выдвигается использование заявителем всех других способов судебной защиты
(абз. 2 ст. 94 Основного закона ФРГ).
Вместе с тем оборотной стороной медали отсутствия «фильтров» дляподачи
жалобы является то, что в Федеральный конституционный суд направляется большое
количество жалоб, не имеющих конституционно-правовой характер, нагрузка по
отбору допустимых жалоб ложится непосредственно на суд. Большое число жалоб

1

См. подробнее: Свистунова М.А. Судебный конституционный контроль в Федеративной Республике
Германии: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 42, 44.
2
Там же. С.48.
3
Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран. С. 398.
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до рассмотрения не допускаются. При этом за злоупотребление правом на подачу
жалобы в Федеральный конституционный суд предусмотрен штраф до 2500 евро1.
Что касается обязательности решений Федерального конституционного суда
ФРГ, то решения данного судебного органа обязательны для конституционных
органов Федерации и земель, иных ведомств и всех судов. Решения по результатам
контроля за соответствием Основному закону федерального права и права земель
имеют силу закона и публикуются в Федеральном вестнике законов2.
В соответствии со ст. 125 Конституции Российской Федерации в России
учрежден специальный орган конституционного контроля – Конституционный суд
Российской Федерации, который является частью судебной системы Российской
Федерации и занимает в ней особое место.
Конституционный

суд

Российской

Федерации

наделен

полномочием

осуществлять конституционный нормоконтроль, а именно оценку соответствия
Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов
Президента Российской Федерации, палат Федерального собрания, Правительства
Российской Федерации, нормативных актов субъектов Российской Федерации,
изданных по вопросам ведения органов государственной власти Российской
Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(ст. 125 Конституции Российской Федерации). Право на обращение о проверке
конституционности имеют Президент Российской Федерации, палаты Федерального
собрания Российской Федерации, одна пятая часть членов Совета Федерации или
депутатов Государственной Думы.
Согласно ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации в компетенцию
Конституционного суда Российской Федерации входит осуществление конкретного
нормоконтроля в отношении законодательных актов. Конституционный суд по
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет
конституционность закона, примененного в конкретном деле, и по запросам судов конституционность закона, подлежащего применению соответствующим судом в

1

См.: офиц. сайт Федерального Конституционного Суда ФРГ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/index.html (дата обращения 15.12.2015).
2
Государственное управление и государственная служба за рубежом: учеб. пособие / под общ. ред. проф.
В.В. Чубинского-Надеждина. СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2013. С. 149.
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конкретном деле (п.п. 3 и 3.1 ст. 3 Федерального конституционного закона от
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»1).
Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод признается
допустимой, если закон затрагивает конституционные права и свободы граждан, и он
применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде (ст. 97
Федерального конституционного закона от 24.07.1994 № 1-ФКЗ).
По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного
акта и жалобы о нарушении конституционных прав и свобод суд принимает решение
о признании нормативного акта соответствующим либо не соответствующим
Конституции Российской Федерации (ст.ст. 87, 100 Федерального конституционного
закона 24.07.1994 № 1-ФКЗ).
Недостатком модели конституционного контроля России является то, что
Конституционный суд, признавая закон не соответствующим

Конституции

Российской Федерации, не отменяет его. При этом такая модель соответствует
принципу разделения властей, принятому в Российской Федерации.
Несмотря на то, что в позиции законодателя отражается принцип строгого
разделения властей, когда судебная власть не может осуществлять законодательные
полномочия, такой подход на практике приводит к тому, что решения
Конституционного суда Российской Федерации не исполняются законодательной
властью своевременно, либо позиция Конституционного суда не реализуется в
полной мере в принимаемых нормативных правовых актах, что связано с
ненадлежащими

осуществлением

законодательного

регулирования

в

целях

исполнения решений Конституционного суда Российской Федерации. Так, по
состоянию на 15 марта 2014 г. федеральным законодателем не было исполнено 39
постановлений Конституционного суда Российской Федерации2.
В Российской Федерации необходимо обеспечить своевременное исполнение
решений Конституционного суда Федеральным собранием Российской Федерации и
законодательными органами субъектов Российской Федерации и соответствие с
позицией Конституционного суда при рассмотрении законопроектов во исполнение
его решений.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447.
См.: Информационно-аналитический отчет об исполнении решений Конституционного суда Российской
Федерации, принятых в ходе осуществления конституционного судопроизводства в 2013 г. URL:
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/ReportKS2013.aspx (дата обращения: 15.12.2015).
2
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В целом, регламентация деятельности Конституционного суда РФ в сфере
нормоконтроля соответствует основным принципам правового государства, что
позволяет без вмешательства наднациональных механизмов выявлять и исправлять
вопиющие нарушения прав и свобод личности, что в свою очередь положительно
влияет на международный имидж России как правового демократического
государства.
Институт
ограничения
государством,

омбудсмена.

прав

и

является

Одной

свобод

из

форм

человека,

зародившийся

гарантирования

устанавливаемых

в

1809

году

в

и

законности
применяемых

Швеции

институт

уполномоченного по правам человека (омбудсмен).
Эффективность деятельности уполномоченных по правам человека в
различных странах получила общее признание, поэтому на надгосударственном
уровне Европейским парламентом также учреждена должность омбудсмена, в чью
компетенцию

входит

принятие

жалоб,

касающихся

плохой

организации

деятельности институтов и органов Европейского союза, кроме Европейского суда
по правам человека, от любого человека, находящегося под юрисдикцией
государства-члена Европейского союза1.
В каждой стране институт омбудсмена обладает своими особенностями.
Однако главными и общими целями деятельности омбудсмена, введенного в
правовую систему любой страны, являются защита прав и свобод человека от
произвола

государственной

власти

и

налаживание

конструктивных

взаимоотношений между человеком и обществом, с одной стороны, и государством,
с другой, и в том числе обеспечение законности ограничения прав и свобод
личности.
Рассмотрим некоторые модели деятельности омбудсменов в странах романогерманской и англосаксонской правовых традиций.
За последние несколько лет во Франции ряд государственных институтов, в
чью компетенцию входила защита прав и свобод личности, претерпел значительные
изменения. Аналогичный институту омбудсмена в других странах медиатор
назначался на должность декретом Совета министров. Законодательство не
предоставляло права прямого обращения к медиатору, жалобы подавались
медиатору через парламентариев. Ежегодно медиатор готовил доклад для президента
1

См.: офиц. сайт Европейского омбудсмена [Электронный ресурс]. URL: http://www.ombudsman.europa.eu
(дата обращения 15.12.2015).
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и парламента, который подлежал опубликованию в печати1. Наряду с медиатором
действовали иные органы, имевшие специальные полномочия в области защиты прав
человека: защитник прав детей, Национальная комиссия по этике в органах
безопасности и Высший административный орган по борьбе с дискриминацией и
обеспечению равноправия.
В результате реформы 2008-2011 годов был учрежден институт защитника
прав, которому помимо полномочий медиатора были переданы полномочия выше
перечисленных органов.
Целью деятельности института защитника прав является обеспечение
соблюдения прав и свобод личности со стороны государственной администрации,
территориальных коллективов, публичных учреждений, а также всех организаций, на
которые возложена миссия публичного обслуживания (ст. 71-1 гл. XI-бис
Конституции Французской Республики 1958 г.).
Защитник прав назначается Президентом Франции и отчитывается о своей
деятельности перед Президентом и Парламентом Франции. Теперь заявители могут
адресовать свои жалобы защитнику прав напрямую либо направить жалобу через
парламентариев или через представителя Франции в Европейском парламенте.
Защитник также принимает дела к производству по должности (без обращения), дает
рекомендации

по

внесению

изменений

в

законодательство

и

может

консультироваться с премьер-министром по поводу любого законопроекта,
связанного с вопросами своей компетенции.
Защитнику прав предоставлен широкий круг полномочий по проведению
проверок. В случае неисполнения требований защитника он наделяется прямым
полномочием ходатайствовать перед судьей о выдаче

разрешения посредством

запросов на проверку.
Думается, что важной гарантией эффективности деятельности защитника прав
являются положения законодательства, устанавливающие строгую ответственность в
случае неисполнения требований защитника. Так, неявка по требованию защитника,
либо непредставление допуска в помещение наказывается лишением свободы на
один год и штрафом 15 000 евро2.
1

См.: Административное право зарубежных стран. С. 269-270.
См.:
Atwill
N.
France:
creation
of
“The
Defender
of
rights”.
URL:
http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402682_text (дата обращения: 15.12.2015); Latraverse S. News
report. Law on the Defender of rights. 5 July 2012. URL:http://www.non-discrimination.net/content/media/FR-91DDD%202011%20Annual%20report.pdf (дата обращения: 15.12.2015).
2
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В Германии представляет интерес институт омбудсмена специальной
компетенции. На основании ст. 45b Основного закона ФРГ 1949 г. и Федерального
закона «Об уполномоченном по обороне германского бундестага» от 1982 г. основан
специализированный институт уполномоченного Бундестага по обороне.
Уполномоченный проводит расследования в случае нарушения основных прав
военнослужащих или принципов внутреннего руководства. Он также наделен правом
требовать предоставления сведений по дисциплинарной практике в бундесвере от
федерального министра обороны и подчиненных ему учреждений и лиц, посещать
все места воинского присутствия и иными полномочиями1. Такого рода
уполномоченный

является

важным

механизмом

реализации

парламентского

контроля в сфере защиты основных прав военнослужащих.
В Соединенном Королевстве институт омбудсмена учрежден в соответствии с
Законом «О парламентском уполномоченном в сфере администрации» 1967 года
(Parliamentary Commissioner Act 1967)2. Позднее данный институт эволюционировал
и в настоящее время включает в себя должности уполномоченного в сфере
администрации, уполномоченных в сфере местной администрации, уполномоченного
в области здравоохранения в Англии3.
На практике посты парламентского уполномоченного в сфере администрации
и уполномоченного в области здравоохранения Англии занимает одно и то же лицо 4.
Парламентский уполномоченный назначается Королевой по рекомендации премьерминистра

и

несет ответственность

перед

парламентом.

При

этом

статус

парламентского уполномоченного соответствует статусу судьи Высокого суда.
В

компетенцию

Уполномоченного

входит

рассмотрение

жалоб

на

деятельность департаментов Правительства и других ведомств, перечисленных в
законе, а также Национальной службы здравоохранения в Англии5.
Примечательным в статусе уполномоченного является то, что жалобы
передаются Уполномоченному через депутата парламента, который официально
обращается к омбудсмену с просьбой о провести расследование по жалобе (так
1

Трумпель К.Б. Уполномоченный Бундестага ФРГ по обороне как пример деятельности военного
омбудсмена // Правоведение. 1998. № 4. С. 36-42.
2
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/13/contents (дата обращения: 15.12.2015).
3
Health Service Commissioners Act 1993. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/46/contents (дата
обращения: 15.12.2015).
4
См.: офиц. сайт Парламентского уполномоченного в сфере администрации и здравоохранения
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ombudsman.org.uk (дата обращения: 15.12.2015).
5
См.: Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. С. 56; Parliamentary Commissioner Act 1967,
Health Service Commissioners Act 1993. URL: http://www.legislation.gov.uk (дата обращения: 15.12.2015).
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называемый «парламентский фильтр»). Жалоба в сфере здравоохранения также
сначала

рассматривается

органом

здравоохранения

и

затем

поступает

к

уполномоченному1. Отметим, что вопрос о применении «парламентского фильтра»
является дискуссионным2. Уполномоченный также не обладает правом проводить
расследование по своей инициативе.
В настоящее время в Соединенном Королевстве на местном уровне при
парламентах Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии учреждены аналогичные
посты. Также существует институт специализированных омбудсменов (например,
уполномоченные по правам ребенка в Англии, Северной Ирландии, Уэльсе,
полицейский омбудсмен в Северной Ирландии и др.).
В некоторых странах на общенациональном уровне отсутствует институт
омбудсмена, вместе с тем на местном уровне вводятся должности как легислатурных
омбудсменов (США, Канада), так и правительственных омбудсменов (или квазиомбудсменов) (США)3.
Как отмечено ранее, помимо омбудсменов общей компетенции во многих
странах учреждены должности специализированных омбудсменов, в компетенцию
которых входит соблюдение прав и свобод отдельных категорий граждан либо
соответствующие сферы государственного управления (уполномоченный по правам
детей в Соединенном Королевстве и США, уполномоченный по обороне в ФРГ,
омбудсмены в сфере деятельности правоохранительных и пенитенциарных органов в
Канаде, Соединенном Королевстве).
Что касается Российской Федерации, то Конституцией Российской Федерации
предусмотрено учреждение института Уполномоченного по правам человека
Российской Федерации, который принадлежит к типу легислатурных омбудсменов,
поскольку

назначается

на

должность

и

освобождается

от

должности

Государственной Думой на основании п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции Российской
Федерации и действует в рамках представительной власти в качестве независимого
института.
Уполномоченный
Федеральным
1

осуществляет

конституционным

свою

законом

деятельность
от

26.02.1997

в

соответствии
№

1-ФКЗ

с

«Об

Общая теория прав человека. С. 56.
См. подробнее: Report of the Parliamentary Ombusdsman “The Parliamentary Ombusdsman withstanding the
test
of
time”:
4th
report.
Session
2006-2007.
2007.
March.
URL:
http://www.ombudsman.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/3874/withstanding-the-test-of-time.pdf (дата обращения:
15.12.2015).
3
См.: Административное право зарубежных стран. С. 89.
2
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Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»1. Как следует из п. 1
ст. 1 указанного закона, должность Уполномоченного учреждена в целях
обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод
граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами.
В компетенцию Уполномоченного по правам человека входит рассмотрение
жалоб граждан Российской Федерации и находящихся на территории Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 15). Уполномоченный
вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей
компетенции при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и
свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или
связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно
использовать правовые средства защиты (ст. 21 Федерального конституционного
закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ).
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе обратиться в
суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями или действиями
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица, а также лично либо через своего представителя участвовать в
процессе в установленных законом формах (ст. 29 Федерального конституционного
закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ).
С

сентября

2015

г.

Уполномоченный

наделяется

дополнительными

полномочиями по защите прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных
выше названными органами публичной власти, а также по защите прав и свобод (в
т.ч. неограниченного круга лиц), нарушенных организациями, наделенными
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в порядке,
установленном

Кодексом

административного

судопроизводства

Российской

Федерации2.
К важным правомочиям уполномоченного относятся также право обращаться в
Конституционный

Суд

Российской

Федерации

с

жалобой

на

нарушение

конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 9. Ст. 1011.
См.: О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации» в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации:
федеральный конституционный закон от 08.03.2015 № 1-ФКЗ // Российская газета. 2015. 11 марта.
2
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применению в конкретном деле (ст. 29) и право обращаться к субъектам права
законодательной инициативы с предложениями об изменении и о дополнении
федерального

законодательства

и

законодательства

субъектов

Российской

Федерации либо о восполнении имеющихся в нем пробелов (ст. 31 Федерального
конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ).
Так же, как и в других странах, заключения Уполномоченного по правам
человека Российской Федерации имеют рекомендательный характер. В силу
независимого,

деполитизированного

и

персонифицированного

характера

деятельности Уполномоченного результаты его деятельности часто вызывают
общественный резонанс, что вынуждает должностных лиц исполнять требования
Уполномоченного.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность за воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного
человека в Российской Федерации в виде штрафа (ст. 17.2 КоАП РФ)1.
Указом Президента Российской Федерации от 01.09.2009 № 986 «Об
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка»2 при
Президенте Российской Федерации учреждена должность Уполномоченного по
правам ребенка.
Сравнительный анализ института омбудсмена в качестве гарантии законности
ограничения прав и свобод личности на примере ряда стран позволяет говорить, что
данный институт, несмотря на ряд различий в отдельных правовых системах, имеет
общую цель защиты прав личности от произвольных действий государственного
аппарата и поиск компромисса во взаимоотношениях личности и государства.
В отношении российской модели омбудсмена можно сказать, что не так давно
созданный, данный институт находится в стадии становления и на данном этапе
развития соответствует общепризнанным принципам демократизма и правового
государства. Создание должности уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка показательно, поскольку отражает прогрессивный
опыт зарубежных стран в области защиты прав и свобод личности, а также отражает
общую

для

многих

стран

тенденцию

к

учреждению

специализированных

омбудсменов в различных сферах государственного управления. Вместе с тем
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2011 №195-ФЗ (с изм.) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 36. Ст. 4312.
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необходимо

дальнейшее

совершенствование

правового

регулирования

существующего института омбудсмена в Российской Федерации и создание
разветвленной системы специализированных омбудсменов как в публичной, так и в
частной сферах1. Как показывают результаты анкетирования, проведенного автором,
такой же точки зрения придерживаются 22% респондентов-работников прокуратуры
и 34,3% сотрудников полиции (см. приложение 2 к настоящему исследованию).
Органы прокуратуры. Деятельности органов прокуратуры и ее аналогов в
зарубежных странах в области ограничения прав и свобод личности, в том числе
личных прав и свобод, посвящен параграф 2.4. настоящего исследования.
Органы административной юстиции. К числу гарантий законности в
области ограничения прав и свобод человека и гражданина также следует отнести
юрисдикционный контроль, под которым понимают «контроль, осуществляемый в
процессе

деятельности

судебных

органов

или

квазисудебных

учреждений,

наделенных в законном порядке правом разрешать конфликты, возникающие из
административных отношений «власть-подчинение»2. Юрисдикционный контроль
осуществляется в случае обращения гражданина в органы административной
юрисдикции (судебные либо квазисудебные органы) с заявлением о нарушении его
прав, превышении полномочий органами государственного управления и их
должностными лицами.
Проблематика юрисдикционного контроля в контексте темы данного
диссертационного

исследования

представляет

интерес

в

качестве

способа

обеспечения прав и свобод личности, в том числе законности деятельности органов
государственного управления, их должностных лиц в сфере ограничения прав и
свобод.
Институт административной юстиции широко распространен в зарубежных
странах. Не вдаваясь в детали данного вопроса, затронем основы деятельности
органов административной юрисдикции в различных странах.
Так, во Франции, где зародился рассматриваемый институт, применяется
классическая модель административной юстиции, основанная на строгом разделении
властей, в частности на постулате о том, что законодательная, исполнительная и
судебная ветви власти не могут вмешиваться в дела друг друга. Поэтому во Франции
1

Казимирская Ю.В. Уполномоченный по правам человека как гарантия законности ограничения личных
прав и свобод человека и гражданина (сравнительно-правовой аспект) // Вестник Московского Университета МВД.
2012. № 9. С. 44-45.
2
См.: Административное право зарубежных стран. С. 182.
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действуют

специальные

суды

административные

трибуналы

в

рамках

исполнительной власти. Французская модель с некоторыми отличиями применяется
в Италии1.
В Германии согласно немецкой доктрине правосудие в сфере деятельности
администрации осуществляется специальными судами административной юстиции,
которые полностью отделены от административных органов2.
Что касается англосаксонских стран, то в них разрешение споров между
гражданами и органами управления находится в компетенции судов общей
юрисдикции и административных трибуналов, которые представляют собой
квазисудебные органы и являются частью исполнительной власти3.
Нужно отметить, что во всех странах деятельность органов административной
юрисдикции регламентируется специальными нормативными актами (во Франции
Кодексом административной юстиции 2000 г. (Code de l'organisation judiciaire)4, в
Германии Законом об административно-процессуальной деятельности 1976 г.5, в
Великобритании Законом «О трибуналах, судах и принудительном исполнении»
2007 г. (Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007)6, в США Законом «Об
административной процедуре» 1946 г. (Administrative Procedure Act 1946)7).
Если говорить о России, то в последние годы проблема административной
юстиции активно разрабатывалась в науке8. Однако до создания в судебной системе
специализированных административных судов дело так и не дошло9.
Вместе с тем необходимо отметить положительные сдвиги в сфере
административной юстиции. Так, в направлении специализации судей федеральных
судов общей юрисдикции сделаны определенные шаги. В соответствии со ст. 3
1
2

См.: Там же. С.192,194.
Административное право России: курс лекций / под ред. Н.Ю. Хаманевой. М.: Изд-во Проспект, 2007.

С. 686.
3

Административное право зарубежных стран. С.185.
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164 (дата обращения:
15.12.2015).
5
Административно-процессуальное право Германии – VerwaltungsrechtsschutzinDeutschland: Закон об
административном производстве; Закон об административно-судебном процессе; Законодательство об исполнении
административных решений: пер. с нем. /сост. В. Бергманн. М.: Волтерс Клувер, 2007. 288 с.
6
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/15/contents (дата обращения: 15.12.2015).
7
5 U.S.C. Subchapter II. URL: http://www.archives.gov/federal-register/laws/administrative-procedure/ (дата
обращения: 15.12.2015).
8
См.: Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и административное судопроизводство
в Российской Федерации. М.: Акад. прав. ун-т при Института гос. и права РАН, 2001. С. 19.
9
Разработанный Верховным судом Российской Федерации проект Федерального конституционного закона
«О федеральных административных судах в Российской Федерации» был внесен на рассмотрение в
Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации и принят в первом чтении 22.11.2000. См.:
Кряжков В.А., Старилов Ю.Н. Административные суды: какими им быть? // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 1820.
4
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Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 1-ФКЗ «О Верховном суде
Российской Федерации» в Верховном суде Российской Федерации в составе суда
работает Судебная коллегия по административным делам1. Также судебные коллегии
коллегии по административным делам созданы в судах субъектов Российской
Федерации2.
Кроме того, в сентябре 2015 года вступил в силу Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации3.
Таким образом, возрастающее год от года количество органов государственной
власти в России, в компетенцию которых входит ограничение прав и свобод
личности, выявляет необходимость дальнейшего совершенствования судебной
системы в России, в том числе в сфере специализации судебного рассмотрения
споров, возникающих между гражданами и органами государственного управления.
Реформа

административной

юстиции

позволит

гражданам

выбирать

более

эффективные способы защиты своих прав и свобод, и повысит в целом потенциал
судебной защиты прав и свобод граждан, в том числе от неправомерных
ограничений со стороны органов публичной власти.
Выводы к параграфу:
В заключение данной части работы следует отметить, что в первой главе
настоящего исследования автором раскрыты такие составляющие конституционноправовых основ ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина по российскому и зарубежному законодательству, как принципы и
пределы (основания, цели, формы, способы, организационно-правовые гарантии,
порядок (процедура)) ограничения личных прав и свобод.
К определяющим началам правомерности ограничений прав и свобод, включая
личные права и свободы, в Российской Федерации и зарубежных странах следует
отнести следующие принципы: ограничение прав и свобод на основе конституции
законом, единства ограничений прав и свобод на территории государства,
недопустимость (минимизация) применения ограничений к абсолютным правам,
обоснованность и целесообразность ограничений прав и свобод, включающие
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 10.02.2014. № 6. Ст. 550.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
07.02.2011 № 1-ФКЗ (с изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 898.
3
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03. 2015 № 21-ФЗ // Собрание
Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
2
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соразмерность (пропорциональность) ограничений их целям, равенство ограничений
прав и свобод, сочетание интересов личности и публичных интересов в области
ограничений прав и свобод, соответствие ограничений прав и свобод внутри
государства международным стандартам.
Важно, чтобы принципы, призванные защитить человека от произвола
государства в сфере ограничения прав и свобод личности, непосредственно
применялись в правотворческой и правоприменительной деятельности и не
оставались благими пожеланиями. Только в этом случае о конституционно-правовых
принципах можно говорить как о гарантиях законности ограничения прав и свобод
человека и гражданина.
В части организационно-правовых гарантий законности ограничений прав и
свобод, в том числе личных прав и свобод, для России могут стать полезными
следующие подходы к организации и определении компетенции государственных
органов, обеспечивающих законность ограничения прав и свобод в зарубежных
странах: учреждение специальных комитетов по правам человека в палатах
парламентов (Германия, Великобритания); специализация института омбудсмена и
наличие органов административной юстиции в зарубежных странах.
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Глава 2. Система правовых ограничений личных (гражданских) прав и свобод
человека и гражданина по российскому и зарубежному законодательству
Вторая глава диссертационного исследования посвящена рассмотрению
системы ограничений личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина,
под которой мы понимаем совокупность правовых ограничений личных прав и
свобод

человека

и

гражданина,

состоящую

из

взаимосвязанных

и

взаимообусловленных групп правовых ограничений личных прав и свобод, которые
характеризуют данную совокупность как единую целостность.
2.1.

Правовые ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина при правомерном поведении
В ходе исследования установлено, что одним из ведущих направлений

правоограничительной деятельности государства являются ограничения прав и
свобод, в том числе личных прав и свобод, законопослушных лиц.
Как отмечалось ранее, любому праву или свободе присущи границы, которые
обусловлены

необходимостью

согласования

индивидуальных,

социальных

и

государственных ценностей и интересов. Поэтому для носителя прав и свобод
государство устанавливает или санкционирует пределы тех или иных прав и свобод в
целях охраны иных конституционно-значимых интересов.
Основанием для такого рода ограничений прав и свобод выступает конфликт
(противоречие)

конституционно-значимых

интересов

при

осуществлении

правомерного поведения законопослушным лицом.
Таким образом, сутью указанного вида ограничений прав и свобод являются
установление границ правомерного поведения человека или уменьшение объема
такого поведения в целях охраны не менее значимых конституционно-значимых
индивидуальных и публичных интересов и достижения их баланса.
При этом ряд прав и свобод, которые могут подвергнуться ограничениям,
особенно уязвимы, поскольку тесно связаны с личностью человека и являются
основополагающими в правовом статусе личности. Перегибы ограничительных мер
со стороны государства по отношению к таким правам и свободам, как право на
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жизнь, свобода совести и вероисповедания, свобода передвижения и выбора места
жительства, право на защиту чести доброго имени, право на неприкосновенность
тайны частной жизни, ведут к вмешательству в индивидуальную свободу человека и
ущемлению иных групп прав и свобод.
Рассмотрим правовые ограничения прав и свобод законопослушных лиц на
примере вышеназванных личных (гражданских) прав и свобод.
Право на жизнь является фундаментальным правом человека, которое
признается современными государствами на конституционном и международном
уровне и является базисом для иных прав и свобод личности. В ст.2 Конституции
Российской Федерации также сказано: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью»1.
Однако приходится признать, что de facto в последние десятилетия в России
ценность человека и его жизни нивелирована, в общественном сознании насилие над
человеком не выглядит чем-то из ряда вон выходящим, воспринимается как нечто
обыденное. Пропасть между потребностями населения и направлениями политики
власти, отсутствие должных гарантий права на жизнь и сопутствующих прав и
свобод, определяющих качество жизни индивида, воспитательной и идеологической
работы со стороны государства по ценностному ориентированию молодежи
приводит к тому, что при ответе на вопрос: «Какие права, по вашему мнению,
наиболее важны?» право на жизнь в списке прав и свобод личности ставится
россиянами после прав на бесплатное образование, медицинскую помощь, на
обеспечение в старости, при болезни2.
Под влиянием стремительного научно-технического прогресса, внедрения
новых

технологий

в

медицину

прежние

общепринятые

парадигмальные

представления о человеке и его природе, стандарты медицинской деонтологии в
современном обществе пересматриваются, меняются и теоретические правовые
концепции, в которых ценность жизни и право на жизнь противопоставляются
ценности смерти и праву на смерть, что находит отражение в законодательстве
современных государств, предусматривающем новые ограничения права на жизнь, в
том числе при правомерном поведении.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
См.:
Данные
социологического
исследования
АНО
http://www.levada.ru/press/2004102501.html (дата обращения: 15.12.2015).
2

«Левада-Центр».

URL:
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Так, одной из самых спорных является проблема правового регулирования
эвтаназии. Под эвтаназией, как правило, понимают «умышленные действия или
бездействие медицинского работника, которые осуществляются в соответствии с
явно и недвусмысленно выраженной просьбой информированного больного или его
законного представителя с целью прекращения физических и психических страданий
больного, находящегося в угрожающем жизни состоянии, и в результате которых
наступает его смерть»1.
О.С. Капинус предлагается более широкое по субъектному составу понятие
эвтаназии, которая состоит в умышленном причинении смерти неизлечимому
больному, осуществленным по его просьбе медицинским работником, а также иным
лицом по мотиву сострадания к больному и с целью избавления его от невыносимых
физических страданий2.
Эвтаназия как сложное неоднозначное социо-культурное явление затрагивает
нормы общественной морали, медицинской этики, имеет философский и правовой
дискурс, разделяющие людей на сторонников и противников эвтаназии.
Что касается правоведов, исследующих вопрос о праве человека на эвтаназию,
то одни ученые полагают, что праву на жизнь имманентно присуще право на смерть,
которое включается в правомочие человека распоряжаться своей жизнью. Так, по
мнению С. Тасакова, «возможность самостоятельного распоряжения своей жизнью, в
том числе решение вопроса о ее прекращении, является одним из правомочий права
человека на жизнь»3.
М.Н. Малеина рассматривает право на жизнь в нескольких аспектах, включая
право на сохранение жизни (индивидуальности) и право на распоряжение жизнью,
которое проявляется как возможность подвергать себя значительному риску и
возможность решать вопрос о прекращении жизни4.
Необходимо

заметить,

что

в

данном

подходе

нельзя

отождествлять

конституционные личные (гражданские) права и вещные права гражданского права,
в структуре которых может выделяться право-распоряжение в отношении объектавещи. Во-первых, неприемлемо отношение к жизни как к вещи, поскольку жизнь не
1

Крылова Н.Е. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. 2002. № 2.

С. 20.
2

Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление: уголовно-правовые проблемы: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2006. С. 23.
3
Тасаков С. Запрет эвтаназии унижает человеческое достоинство // Российская юстиция. 2003. № 2. С. 41.
4
См.: Малеина М.Н. Уйти достойно // Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Отв. ред. Б.Г. Юдин. М.:
Эдиториал УРСС, 1998. С. 41.
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приобретается

и

не

отдается

по

воле

человека,

является

цивилизационной(социальной и индивидуальной) ценностью, лежащей в иной
системе координат, чем другие права, нуждается в особой защите в виду своей
специфики.
Во-вторых, в структуре субъективных прав, к которым относится и право на
жизнь, выделяются следующие элементы:
- положительное поведение самого управомоченного лица, или право-поведение;
- требования соответствующего поведения от правообязанного лица, или правопользование;
- обращение за защитой к компетентным органам, или право-требование;
- пользование определенным социальным благом, или право-притязание1.
Исходя из указанной структуры субъективного права применительно к праву
на жизнь акцент в содержании права делается на запрете вмешательства в
осуществление права на жизнь со стороны частных лиц и публичной власти и защиту
от неправомерных посягательств на жизнь человека со стороны государства.
По

мнению

других

авторов

Ю.А.

Дмитриева

и

Е.В.

Шленевой,

«конституционное установление права на жизнь логически означает юридическое
закрепление права человека на смерть»2.
Одной из крайних точек зрения в рассматриваемом вопросе придерживаются
исследователи (Л.В. Коновалова, Е.К. Фомичев), выделяющие наряду с правом на
жизнь самостоятельное право на смерть. Некоторые авторы идут дальше,
экстраполируя правомочия, присущие субъективным правам, на право на смерть3.
Думается, что право на жизнь нельзя толковать расширительно и искажать
смысл законодательных положений, регламентирующих право на жизнь, поскольку
это может привести к превалированию правовой защиты правомочия по
распоряжению жизнью и так называемого права на смерть в ущерб праву на жизнь.
Схожей позиции придерживается и Европейский суд по правам человека. Так,
в деле Pretty v. The United Kingdom суд, признавая важность статьи 2 Конвенции по
защите прав и свобод человека, посвященной праву на жизнь, пришел к выводу, что
1

Малько, А.В., Субочев В.В., Шериев А.М. Права, свободы и законные интересы: проблемы
юридического обеспечения. М.: Норма, 2010. С.183; Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов: Изд-во
Сарат. ун-та, 1987. С. 80.
2
См.: Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осуществление
эвтаназии // Государство и право. 2000. № 11. С. 52.
3
Половой Е.А. Право на смерть или свобода смерти? // Альманах современной науки и образования. 2009.
№ 1 (20). Ч. II. C. 128-130.
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данную статью нельзя толковать расширительно и делать вывод, «что она наделяет
человека диаметрально противоположным правом - правом на смерть; не может она
и создавать право на самоопределение, то есть предоставлять человеку возможность
принять решение умереть, а не жить», «соответственно…из статьи 2 Конвенции
нельзя вывести право на смерть - ни от руки третьего лица, ни с помощью какоголибо органа государственной власти»1.
Таким образом, вектор содержания права человека на жизнь, скорее, должен
быть направлен в сторону улучшения и гарантирования качества жизни, чем в
сторону полного обеспечения права на прекращение жизни.
Вышеуказанные концепции относительно содержания права на жизнь имеют
следующие последствия. В том случае если мы включаем в содержание права на
жизнь правомочие распоряжаться своей жизнью в полном объеме, право на
эвтаназию будет выступать гарантией права на жизнь, что должно выглядеть как
абсурд и с правовой, и с этической точки зрения. Если праву на жизнь
противопоставляем право на смерть, то право на эвтаназию выступает прямым
ущемлением права на жизнь.
В тоже время отсутствие у человека правомочия по распоряжению своей
жизнью придает праву на жизнь черты юридической обязанности.
Поэтому, на наш взгляд, более верно включение в содержание права на жизнь
правомочия по распоряжению жизнью как элемента права-пользования или правапритязания, но не в полном объеме, а в минимальной степени, обусловленной
интересами личности в исключительных случаях, когда жизнь уже не является
благом, наступает социальная смерть человека. Как следствие, право на эвтаназию
все-таки следует отнести к ограничениям права на жизнь.
К вопросу правового регулирования рассматриваемого ограничения права на
жизнь различные страны подходят неодинаково, однако наблюдаются и общие
тенденции в его решении.
Как правило, в

большинстве современных государств за осуществление

эвтаназии установлена уголовная ответственность.
В США проблема эвтаназии широко обсуждаема и решается на уровне
федеральной власти и власти штатов неоднозначно.

1

URL:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-60448#{"itemid":["001-60448"]}
обращения: 15.12.2015).

(дата
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Так, в 1990 году Верховный суд США рассмотрел дело Cruzan v. Director,
Missouri Department of Health1. Обстоятельства дела состояли в том, что медицинской
организацией, в которой после автомобильной аварии находилась в перманентном
вегетативном состоянии дочь супругов Крузан Нэнси, было отказано в отключении
системы жизнеобеспечения их дочери. Суд первой инстанции вынес решение в
пользу Крузанов. В обоснование решения положено следующее: человек,
находящийся в положении Нэнси Крузан, согласно Конституциям США и штата
обладает основным правом на отказ от поддерживающих жизнь процедур или дачу
поручения на такой отказ, и слова Нэнси незадолго до аварии о том, что если с ней
случится несчастье, она предпочла бы смерть неполноценной жизни, дают основание
полагать, что она бы отказалась от искусственной системы жизнеобеспечения в
данной ситуации.
Дело Крузанов было обжаловано в Верховный суд штата Миссури и
Верховный суд США. В своем решении Верховный суд США указал на
конституционно охраняемое право на дачу согласия либо отказ от нежелательной
медицинской помощи (в соответствии XIV Поправкой Конституции США), в
частности жизнеобеспечивающего питания, при условии представления «ясных и
убедительных доказательств» желания недееспособного пациента умереть.
Таким образом, суд, признавая право на отказ от медицинской помощи, встал
на защиту права на жизнь пациента, неспособного выразить свою волю, поскольку
требование «четких и убедительных доказательств» в подобных ситуациях
препятствует злоупотреблениям со стороны медицинского персонала, опекунов и
законных представителей.
В другом деле Washington v. Gluckberg2

Верховный суд США пришел к

выводу, что право на ассистируемое самоубийство не является конституционноохраняемым правом, а законы штата могут устанавливать запрет на ассистируемое
самоубийство.
В большинстве штатов эвтаназия и «ассистируемое самоубийство» являются
уголовно-наказуемыми деяниями. Однако в нескольких штатах (Вашингтон,
Монтана, Орегон) легализовано право на смерть в виде «ассистируемого врачом
самоубийства» («physician-assisted suicide»), которое пациент может реализовать,
приняв смертельную дозу лекарственного препарата по назначению врача. Так, в
1
2

URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/497/261 (дата обращения: 15.12.2015).
URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/521/702(дата обращения: 15.12.2015).
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соответствии с Законом «О достойной смерти» штата Вашингтон 2008 года
(Washington Death with Dignity Act 20081) дееспособный пациент, проживающий в
штате Вашингтон и страдающий от неизлечимого заболевания, вправе требовать в
письменном виде от врача назначения ему в целях прекращения жизни смертельной
дозы лекарства, которое он принимает самостоятельно.
Считается, что в данном случае речь не идет об эвтаназии, поскольку роль
врача состоит в том, чтобы только прописать пациенту смертельную дозу лекарства.
Закон предоставляет иммунитет от уголовного преследования только медицинским
работникам, поскольку только «ассистируемое врачом самоубийство» не подлежит
уголовному преследованию.
Вышеназванный акт предусматривает критерии, направленные на защиту прав
пациента и правомерность процедуры.
Пациент должен быть совершеннолетним (18 лет) и проживать на территории
штата.
К числу медицинских критериев можно отнести следующие.


Смертельное заболевание, в результате которого в течение 6 месяцев

предположительно наступит смерть. Диагноз должен быть подтвержден двумя
врачами.


Признание дееспособности пациента двумя врачами.
Юридические критерии предъявляются к фиксации волеизъявления пациента и

порядку осуществления получения и приема лекарственного препарата.


Волеизъявление пациента должно быть добровольным. При этом пациенту

даются разъяснения о заболевании, перспективах, потенциальных рисках, связанных
с приемом лекарственного средства, и альтернативной возможности оказания
помощи в условиях хосписа и паллиативной медицинской помощи.


Устное

требование

пациента

должно

быть

высказано

дважды

и

засвидетельствовано двумя врачами. Требование в письменном виде подписывается
2 свидетелями, один из которых не должен приходиться родственником пациенту,
являться наследником какого-либо имущества пациента после его смерти,
учредителем, работником медицинского учреждения, где находится пациент,
лечащим врачом пациента.
1

URL: http:// http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.245 (дата обращения: 15.12.2015).
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Между устным и письменным требованием устанавливается период ожидания.

В любое время пациент вправе отозвать свое требование.
Примечательно, что согласно результатам социального опроса по проблеме
эвтаназии,

проведенного

Институтом

Гэллапа,

большинство

американцев

поддерживает легализацию эвтаназии: 70% опрошенных полагают, что врачу должно
быть предоставлено право оказать помощь неизлечимо больному пациенту уйти из
жизни безболезненными способами, за «ассистируемое врачом самоубийство»
выступает 51% респондентов1.
В Великобритании в соответствии со ст. 2 Закона «О суициде» 1961 года
(Suicide Act 1961)2какое-либо содействие в совершении самоубийства является
уголовно-наказуемым деянием.
Однако

вопросы

отказа

от

медицинской

помощи,

в

частности

от

жизнеобеспечивающих процедур, от имени лиц, неспособных самостоятельно
выразить свою волю, не раз ставились перед судом.
В аналогичном делу Крузанов деле Airedale Hospital Trustees v. Bland3,
рассмотренном всеми судебными инстанциями вплоть до Палаты Лордов
Парламента Великобритании, судом было признано, что отключение от системы
жизнеобеспечения пациента в перманентном вегетативном состоянии при условии
максимального учета интересов («in the best interests») пациента правомерно.
В 2005 году в Великобритании был принят Закон «О дееспособности» (Mental
Capacity Act 20054), позволяющий делать распоряжение по передаче другому лицу
прав по принятию важных медицинских решений в случае утраты дееспособности
(«advance directives»), что способствует более ответственному отношению человека к
своей жизни и в какой-то мере решает проблему.
Что касается отношения общественности к рассматриваемой проблеме, то в
Великобритании также наблюдается поддержка большинства (87%) респондентов в
ходе опросов общественного мнения права пациента, страдающего смертельным
заболеванием, на помощь врачей в совершении суицида, в случае если он не может
сделать это самостоятельно, 76% выступают за изменения законодательства,

1

URL:
http://www.gallup.com/poll/162815/support-euthanasia-hinges-described.aspx(дата
15.12.2015).
2
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/60/contents (дата обращения: 15.12.2015).
3
URL: http://www.swarb.co.uk/c/hl/1993airedale_bland.html (дата обращения: 15.12.2015).
4
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents (дата обращения: 15.12.2015).
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предоставляющие право смертельно больным людям получить назначение от
доктора, которое позволило бы им совершить суицид1.
Во Франции, так называемый, «Закон Леонетти» позволяет пациенту право
отказаться от медицинской помощи в случае, если лечение не приносит пользы, не
приводит к иному результату, кроме искусственного поддержания жизни. Для
принятия решения о прекращении лечения пациента, который не способен выразить
свое желание, необходимо проведение консилиума врачей и учет мнения семьи
и/или доверенного лица по распоряжению2, аналогичному «advance directives».
В Германии эвтаназия и содействие в суициде являются преступлениями.
Однако согласно судебной практике ФРГ отключение умирающего пациента от
поддерживающих жизнь аппаратов признается законным, если при этом учитывается
письменное согласие пациента, которое он дал заранее.
Кроме того, показателен тот факт, что как в ФРГ, так и во Франции
разработаны проекты законов о пассивной эвтаназии. Так, в Германии такой
законопроект

предусматривает

способ

эвтаназии,

схожий

со

способом,

предусмотренным в штате Вашингтон, при котором пациенту назначается
смертельная доза лекарства, принимаемая пациентом самостоятельно3.
Что касается Российской Федерации, то согласно ст. 45 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»4 осуществление эвтаназии запрещено в любой форме. В то же время
положения ч. 3 ст. 20 указанного закона предоставляют пациенту, его законным
представителям возможность отказаться от медицинского вмешательства или
потребовать его прекращения, за исключением случаев, установленных законом, т.е.
право на пассивную эвтаназию. Данные нормы, на наш взгляд, являются
конкурирующими.
Кроме того, к недостаткам закона можно отнести отсутствие специальной
нормы относительно права пациента, его законных представителей отказаться от
искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента и, как следствие,
незащищенность прав пациента при таком отказе. Норма общего характера (ст.20
1

Отчет о результатах исследования общественного мнения по проблеме эвтаназии, проведенного
социологической службой YouGov в Соединенном Королевстве. URL: http://ukpollingreport.co.uk/blog/archives/212
(дата обращения: 15.12.2015).
2
Baumann A., Audibert G., Claudot F., Puybasset L. Ethics review: End of life legislation – the French model.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2688102/ (дата обращения: 15.12.2015).
3
Розэ А. Разрешите уйти // Российская газета. 2012. 2 авг.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724.
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Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ) не учитывает специфику и
сложность указанной выше ситуации.
Отметим, что в контексте моральной приемлемости эвтаназии 37% россиян
полагает, что эвтаназия морально неприемлема, 19% - морально приемлема, 15%
опрошенных

считают

эвтаназию

морально

приемлемой

в

зависимости

от

обстоятельств1. Как видно, результаты опросов граждан зарубежных стран
отличаются от результатов опросов по схожим темам, проведенным в России.
Таким образом, на наш взгляд, право на эвтаназию относится к ограничениям
права на жизнь, при этом правомочие по распоряжению своей жизнью не абсолютно,
поскольку пределы данного правомочия обусловлены не только индивидуальными
интересами человека, но и публичными интересами (почтительное отношение к
жизни, гуманистические ценности, важность человеческого ресурса для общества и
государства и т.д.). В исключительных случаях при неизлечимом заболевании, когда
совпадают и индивидуальные, и публичные интересы, у человека, находящегося на
грани жизни и смерти, должен оставаться минимум свободы распорядиться своей
жизнью. Такого рода случаи должны разграничиваться с ситуациями, когда пациенту
может быть оказана паллиативная, психологическая помощь.
Исходя

из

анализа

законодательства

зарубежных

стран,

не

самым

либеральным образом относящихся к праву на эвтаназию, можно сказать, что
наблюдается тенденция отказа от абсолютного запрета эвтаназии и, напротив,
юридического закрепления порядка, условий и обеспечения осуществления такого
аспекта эвтаназии, как права на прекращение жизни смертельно больных людей, в
том числе находящихся длительное время на искусственном жизнеобеспечении и не
имеющих перспектив на возврат к более или менее социально адаптированному
существованию.
Признавая тот факт, что абсолютный запрет и игнорирование правом
рассматриваемой проблемы приводит к ее латентности2, все же отметим, что к
решению вопроса о легализации (пассивной) эвтаназии, разграничении ее с
уголовно-наказуемыми деяниями в России нужно подходить взвешенно, поскольку
современные реалии развития страны могут способствовать злоупотреблениям и
1

Данные социологического исследования АНО «Левада-Центр», в том числе по вопросу моральной
приемлемости эвтаназии. URL: http://www.levada.ru/14-09-2012/otkaz-ot-svoikh-detei-samoubiistvo-i-gomoseksualizmmoralno-nepriemlemo-dlya-bolshei-chas (дата обращения: 15.12.2015).
2
Например, в странах, где устанавливался абсолютный запрет на эвтаназию (ФРГ), благодаря открытости
границ современных государств нашло развитие такое социальное явление как «туризм в целях эвтаназии» в те
страны, где эвтаназия легализована (прим. авт.).
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криминализации в данной сфере. «В условиях нашего государства, - пишет
Н.Е. Крылова, - при бедности медицины эвтаназия может превратиться в средство
умерщвления одиноких стариков, детей-инвалидов, лиц, страдающих раком и
СПИДом, на лечение которых недостает денежных средств»1.
Кроме того, право на эвтаназию как комплексная проблема не может решаться
без опоры на общепризнанные гуманистические идеалы и ценности. Недопустимо
понижать нравственный стандарт и превращать право в инструмент, закрепляющий
регресс, наблюдаемый в ценностных ориентирах современного общества.
Также вызывает бурную полемику правовое регулирование и ограничения в
области искусственного прерывания беременности.
Суть дилеммы в правовом регулировании искусственного прерывания
беременности состоит в балансировании между тесно связанными правами двух
субъектов: беременной женщины и не родившегося человека и, соответственно,
правом женщины на неприкосновенность частной жизни, включая репродуктивные
права, и правом на жизнь эмбриона, еще не являющегося личностью, человеком в
социальном смысле. И если беременная женщина является полноправным субъектом
права, то правосубъектность человеческого эмбриона ставится под сомнение.
Камнем преткновения в рассматриваемой проблеме является вопрос о начале
новой жизни, на который до настоящего времени нет однозначного ответа. Отсюда
неопределенность, должна ли быть объектом охраны и защиты зародившаяся в
утробе матери жизнь, с какого момента и целесообразно ли вообще наделять
эмбрион правами, равными по значимости с правами появившегося на свет ребенка
и взрослого человека, как найти компромисс в правовом регулировании статуса
беременной женщины и эмбриона.
В юридической литературе выделяют три подхода к решению вопроса о
правосубъектности эмбриона, согласно которым: человеческий зародыш обладает
правовым статусом с момента зачатия (О.Г. Селихова); человеческий эмбрион
подлежит охране и защите со стороны государства начиная с определенного этапа
его развития в утробе матери (Н.Н. Федосеева, Е.А. Фролова); человек наделяется
правосубъектностью с момента рождения. Плод в утробе матери не является
человеком и личностью и уподобляется адептами данного направления части
1

С. 37.

Крылова Н.Е. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. 2002. № 2.

110

материнского организма, который может выступать объектом правоотношений
(Н.В. Кальченко).
На современном этапе развития человеческой цивилизации последняя точка
зрения, на наш взгляд, теряет позиции как в этическом, так и правовом аспекте.
Несмотря

на

ряд

неразрешенных

вопросов

в

рассматриваемой

области,

представления о том, что плод в утробе матери обладает признаками автономности
человеческого существа если не с момента зачатия, то на определенном этапе
эмбриогенеза, подтверждают научные исследования.
Рассмотрим,

как

подходят

к

правовому

регулированию

в

области

искусственного прерывания беременности в США, Великобритании, Франции, ФРГ
и России.
В США законодательный запрет на искусственное прерывание беременности
существовал с 1820-х годов. В 1821 году в штате Коннектикут был принят закон,
запрещающий применение отравляющих веществ для прерывания беременности.
Позднее искусственное прерывание беременности было криминализировано в штате
Нью-Йорк.
Поворотным в легализации права женщин на аборт стало решение Верховного
суда США по делу Roe v. Wade1, в котором Роу, желавшая прервать беременность,
оспаривала конституционность закона о запрете абортов штата Техас. Суд признал,
что женщина имеет конституционно-охраняемое право на неприкосновенность
частной жизни, включающее право прервать беременность. Однако, по мнению суда,
данное право женщины не безгранично, ему противостоят интересы государства по
охране здоровья женщины и защите потенциальной жизни человека. При этом
исходя из анализа Конституции США суд пришел к выводу, что конституционный
термин «лицо» («person»)2 применим только к родившемуся человеку, но не к плоду,
находящемуся в утробе матери,

право на жизнь которого, следовательно, не

охраняется Конституцией США.
Таким образом, в своем решении, до сих пор вызывающем бурную дискуссию,
Верховный суд США признал, что конституционные права принадлежат только
родившемуся человеку. Вместе с тем в достижении компромисса между правом
женщины и интересами государства по защите потенциальной жизни человека был
1

URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/410/113 (дата обращения: 15.12.2015).
В деле Roe v. Wade Верховный суд США анализировал термин, используемый в 1 разделе 14 Поправки к
Конституции США, в котором говорится: «Все лица, рожденные или натурализированные в Соединенных Штатах
и подлежащие их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором проживают».
2
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выдвинут критерий «жизнеспособности» плода, которой он обладает на 28 и в
некоторых случаях на 24 неделе беременности.
Исходя из этого суд ограничил право женщины на аборт в зависимости от
срока беременности: 1) в первом триместре беременности женщина имеет право на
прерывание беременности без каких-либо правовых ограничений; 2) во втором
триместре искусственное прерывание беременности может ограничиваться законом
штата в интересах защиты здоровья женщины; 3) в третьем триместре, когда плод
жизнеспособен, искусственное прерывание беременности может быть запрещено
законом штата в целях защиты жизни плода за исключением случаев, когда
возникает необходимость защиты жизни и здоровья женщины.
Исследования общественного мнения, проводимые Институтом Гэллапа в 2012
году, в котором выяснялось отношение граждан США к решению Верховного суда
США по делу Roe v. Wade, показали, что большинство респондентов (53%)
поддерживают позицию Верховного суда США по данному вопросу, в то время как
29% выступает за его отмену1.
Также по данным социальных исследований, проведенных Институтом
Гэллапа по вопросу искусственного прерывания беременности, 28% опрошенных
выступают за безусловное разрешение абортов, 50% - при определенных условиях, за
абсолютный запрет абортов выступают 21% респондентов2.
Что касается Великобритании, то здесь действует специальный Закон «Об
абортах» 1967 года (Abortion Act 1967)3, который выдвигает строгие требования для
правомерного производства аборта: во-первых, срок беременности не должен
превышать 24 недели, во-вторых, аборт может быть совершен только по
подтвержденным в заключении двух врачей медицинским показаниям в отношении
жизни беременной женщины, психического и физического здоровья беременной
женщины и ее рожденных детей, а также в отношении здоровья нерожденного
ребенка, если имеется существенный риск физических и умственных отклонений,
которые станут причиной его инвалидности при рождении (ст. 1 Закон «Об абортах»
1967 года).

1

URL:http://www.gallup.com/poll/160058/majority-americans-support-roe-wade-decision.aspx?g_
source=ABORTION&g_medium=topic&g_campaign=tiles (дата обращения: 15.12.2015).
2
Исследования также показывают, что за разрешение абортов в 1 триместре беременности выступает 61%
респондентов, против – 31%, за легализацию абортов в последний триместр беременности высказываются 14%,
против – 80% опрошенных. См.: URL: http://www.gallup.com/poll/1576/abortion.aspx(дата обращения: 15.12.2015).
3
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/87/contents (дата обращения: 15.12.2015).
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В иных случаях в отношении беременной женщины и лица, производившего
аборт, предусмотрена уголовная ответственность.
Следует

отметить,

что

согласно

опросам

общественного

мнения

социологической службы YouGov по рассматриваемому вопросу, проведенному в
2012 году, существующие сейчас правовые ограничения для аборта в Соединенном
Королевстве одобряют 34% британцев, за сокращение срока беременности, при
котором может быть проведен аборт, выступают 37%, за увеличение такого срока –
5% респондентов, 6% респондентов одобряют абсолютный запрет абортов1.
Во Франции основой регулирования искусственного прерывания беременности
является Кодекс законов о здравоохранении (Code de la santé publique)2.
Согласно ст. 2212-1 указанного Кодекса беременная женщина, состояние
которой ставит ее в тяжелое положение, вправе обратиться с запросом к врачу о
прерывании беременности до окончания 12-й недели беременности.
При этом ст. 2212-5 Кодекса требует подтверждения запроса в письменном
виде и устанавливает срок его рассмотрения врачом.
Закон предусматривает возможность консультирования со специалистами в
области планирования семьи, социальными работниками перед окончательным
решением матери о прерывании беременности и после проведения аборта (ст. 22124указанного Кодекса), что представляет собой дополнительную гарантию права на
жизнь нерожденного ребенка и здоровья и жизни беременной женщины.
В настоящее время во Франции наблюдается тенденция к либерализации
законодательства об абортах. В парламенте Франции рассматривается вопрос о
внесении поправки в ст. 2212-1 Кодекса, которая предоставит женщине безусловное
право на прерывание беременности вне зависимости, находится ли она в тяжелом
положении или нет3.
Действующим законодательством предусматривается также возможность
добровольного прерывания беременности на любом сроке по медицинским
показаниям двух врачей в отношении здоровья женщины, если продолжение
беременности подвергает опасности здоровье женщины и здоровья будущего
ребенка, если существует большая вероятность, что ребенок будет страдать от
1

URL:
http://cdn.yougov.com/cumulus_uploads/document/y4asheswh1/YG-Archives-Pol-ST-results-13150112.pdf. C. 12 (дата обращения: 15.12.2015).
2
URL:
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665
(дата
обращения:
15.12.2015).
3
French lawmakers debate relaxing abortion law. URL: http://www.france24.com/en/20140122-francelawmakers-vote-relax-abortion-legislation/(дата обращения: 15.12.2015).
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тяжелого заболевания, которое оценивается как неизлечимое во время постановки
диагноза (ст. 2213-1).
Законодательство

Германии

подробно

регламентирует

вопросы

искусственного прерывания беременности. Руководящие принципы, которые оказали
влияние на законодательство об аборте, были выработаны Конституционным судом
ФРГ, который в отличие от Верховного суда США в своем решении относительно
абортов постановил, что жизнь, которая развивается в утробе матери, является
самостоятельной правовой ценностью, защищаемой Основным законом ФРГ, указав
при этом на обязанность государства защищать зародившуюся жизнь1.
Ключевые нормы относительно аборта содержатся в Уголовном Кодексе ФРГ2,
в

котором

насчитывается

7

статей,

посвященных

различным

аспектам

искусственного прерывания беременности. Такой подход говорит скорее о
негативном отношении законодателя к искусственному прерыванию беременности.
Положения § 218а УК ФРГ позволяют выделить следующие критерии
правомерности такого ограничения права на жизнь, как право на аборт: 1)
требование женщины прервать беременность при условии, что срок беременности не
превышает 12 недель, и женщина прошла специальное консультирование не менее
чем за три дня до проведения аборта; 2) медицинские показания, если беременность
представляет угрозу жизни и физическому и психическому здоровью женщины при
сроке беременности не более 12 недель; 3) социальные показания в виде
совершенного в отношении женщины преступления сексуального характера, в
результате которого наступила беременность, при сроке беременности не более 12
недель, и в виде «крайне бедственных условиях», в которых находится женщина,
при сроке беременности не более 22 недель.
Особое
беременных

внимание
женщин,

законодательством

решившихся

на

аборт.

уделяется

консультированию

Консультация

проводится

в

соответствии с Законом «О конфликтной ситуации, связанной с беременностью»,
специальным уполномоченным органом и направлена на защиту неродившейся
жизни. Согласно § 219 Уголовного кодекса ФРГ консультирование должно придать
женщине мужества в сохранении беременности, раскрыть ей перспективы жизни с
ребенком, помочь женщине в осознании того, что неродившийся ребенок имеет
1

См.: Translation of the German Federal Constitutional Court Decision // The John Marshall Journal of Practice
and Procedure. 1976. Vol. 9. № 3. P. 605.
2
См.: Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. М.: ИКД Зерцало-М, 2001. С. 127-131.

114

такое же право на жизнь, как и она сама, и оказать содействие в разрешении
конфликтной ситуации, связанной с беременностью.
Следует отметить, что УК ФРГ предусматривает такие специальные составы
преступлений, направленные на защиту неродившейся жизни, жизни и здоровья
женщины, как прерывание беременности без медицинского заключения и дача
неверного медицинского заключения (§ 218b), нарушение врачебного долга при
прерывании беременности (§ 218с) и др.
Если мы обратимся к законодательству России в данной области, то увидим,
что оно относится к числу либеральных.
Статья 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает ряд критериев
правомерности прерывания беременности: желание беременной женщины при
условии информированного согласия и сроке беременности до 12 недель; социальное
показание1в виде совершенного в отношении беременной женщины преступления,
предусмотренного ст. 131 УК Российской Федерации, в результате которого
наступила беременность, при сроке беременности до 22 недель; медицинские
показания на любом сроке беременности2.
В качестве положительного изменения законодательного регулирования
отметим закрепление в законе периода ожидания с момента обращения женщины в
медицинскую организацию до проведения аборта (ст. 56 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), а также постепенный
отказ от включения в ряд социальных показаний3 тех обстоятельств, которые
коррелируются с социальной ролью государства.
Вместе с тем вышеназванное социальное показание, на наш взгляд, следует
закрепить на уровне закона, а не в подзаконном акте. Кроме того, в целях защиты
новой жизни и в конечном итоге психического и физического здоровья женщины
было

бы
1

целесообразным

закрепление

в

законе

проведения

обязательной

Данное социальное показание установлено подзаконным актом. См.: О социальном показании для
искусственного прерывания беременности: Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02. 2012 №
98 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 7. Ст. 878.
2
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724.
3
См.: О социальном показании для искусственного прерывания беременности: Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 № 98 // Собрание законодательства Российской Федерации.
2012. № 7. Ст. 878; О перечне социальных показаний для искусственного прерывания беременности:
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 485 // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2003. № 33. Ст. 3275; Перечень социальных показаний для искусственного прерывания
беременности: утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.1996 № 567 //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 20. Ст. 2355.
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консультации беременной женщины, которое позволило бы женщине сделать
сознательный и ответственный выбор перед дачей согласия на прерывание
беременности, предусмотренного в п. 1 ст. 56 указанного закона. При этом
консультация не должна проводиться врачом, который будет проводить аборт, и в
той медицинской организации, в которой будет проводиться аборт.
На

необходимость

данных

мер

указывают

результаты

социальных

исследований в России по проблеме абортов: на вопрос об основной причине, по
которой

женщины-респонденты

решили

сделать

аборт,

64%

отметили

вопросам

правового

социальные/экономические проблемы1.
Представляет

интерес

общественное

мнение

по

регулирования искусственного прерывания беременности в России. Так, разрешение
искусственного прерывания беременности по желанию женщины поддерживает 54%
респондентов, при определенных обстоятельствах – 32% опрошенных, за запрет
абортов при любых обстоятельствах выступило только 4% респондентов.
Государственные меры по предотвращению абортов поддержали 21%
опрошенных: 78% респондентов считают, что такие меры должны состоять в
просветительских программах, консультировании, социальной помощи, 17%
опрошенных видят такие меры в уголовном преследовании, 67% опрошенных
высказались за то, чтобы правительство оставило решение таких проблем на
усмотрение людей, которых это касается2.
Проанализировав подходы к правовому регулированию искусственного
прерывания беременности, предстающего в рассмотренных странах одновременно в
виде ограничения конституционного права на жизнь нерожденного человека и права
женщины на неприкосновенность частной жизни, можно сказать, что корнем
проблемы

является

законодательная

неопределенность

в

признании

правосубъектности нерожденного человека.
С

одной

стороны,

государство

не

торопится

экстраполировать

конституционные нормы о правах человека на человеческий эмбрион. В таком
ключе, к примеру, высказался Верховный суд США в рассмотренном выше деле Roe
v. Wade, также в ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации прямо сказано, что
1

Результаты опроса общественного мнения по вопросу искусственного прерывания беременности,
проведенного АНО «Левада-Центр» в 2008 г. URL:http://www.levada.ru/25-03-2008/aborty-v-rossiiskomobshchestvennom-mnenii (дата обращения: 15.12.2015).
2
Результаты опроса общественного мнения по вопросу искусственного прерывания беременности,
проведенного АНО «Левада-Центр» в 2013 году. URL: http://www.levada.ru/03-07-2013/obshchestvennoe-mnenie-obogranichenii-abortov-i-razvodov (дата обращения: 15.12.2015).
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«основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения»1, что лишает нерожденную жизнь самой важной в правовом смысле
защиты.
В то же время отраслевое законодательство, быстрее реагирующее на
общественные изменения, закрепляет некоторые права человеческого эмбриона
(право наследования гражданина, зачатого при жизни наследодателя в соответствии
со ст. 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации2 и др.). При этом очевидно,
что наделение иными правами нерожденного человека лишается смысла в
отсутствии конституционной охраны и защиты его права на жизнь.
Согласимся с исследователями, полагающими, что изменения в данной
области

необходимы

в

акте

самого

высокого

уровня3.

Так,

например,

Е.В. Перевозчикова предлагает дополнить ст. 20 Конституции Российской
Федерации

следующей

формулировкой:

«Государство

гарантирует

охрану

человеческой жизни с момента зачатия»4.
Однако, с одной стороны, такая формулировка лишает женщину права на
неприкосновенность частной жизни, в частности репродуктивных прав, и требует
абсолютной охраны права на жизнь эмбриона. Известны плачевные последствия
полного запрета права на аборт из истории нашей и других стран5. С другой стороны,
если при предложенной формулировке законодательство в сфере искусственного
прерывания беременности останется прежним, такое дополнение в ст. 20
Конституции Российской Федерации будет лишь благим пожеланием.
На наш взгляд, для того, чтобы учесть право женщины на решение вопроса о
материнстве по своему усмотрению и все-таки придать большее значение праву на
жизнь нерожденного человека, можно изложить ч. 1 ст. 20 Конституции Российской
Федерации в следующей редакции: «Каждый имеет право на жизнь. Государство
обеспечивает охрану и защиту права на жизнь каждого до и после рождения».
Отметим точку зрения работников правоохранительных органов по вопросу
абсолютных запретов, налагаемых на личные права, в том числе право на жизнь,
1

Конституция Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014.
№ 31. Ст. 4398.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552.
3
См.: Зайцева А.М. Начало жизни человека как граница конституционной правоспособности //
Конституционное и муниципальное право. 2012. № 10. С. 23; Перевозчикова Е.В. Конституционное право на жизнь
и репродуктивные права человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006. С.14.
4
Перевозчикова Е.В. Конституционное право на жизнь и репродуктивные права человека. С.14.
5
Обход абсолютного запрета абортов в зарубежных странах также как и в случае с эвтаназией выражается
в развитии «туризма в целях совершения аборта» в страны с либеральным законодательством.
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высказанное в ходе проведенного автором анкетирования мнение большинства
работников-практиков не соответствует современной действительности: 58%
респондентов (52,5% работников прокуратуры, 60% сотрудников полиции) считают,
что такая форма ограничения рассматриваемого личного права как абсолютный
запрет является необходимой и целесообразной мерой для обеспечения баланса
индивидуальных

и

публичных

интересов

в

современных

условиях.

Противоположной позиции придерживается 25% респондентов (3,4% работников
прокуратуры, 11,4% сотрудников полиции).
Таким

образом,

можно

утверждать,

что

в

правовом

регулировании

искусственного прерывания беременности все страны занимают промежуточную
позицию, которая направлена на поиск компромисса в охране и защите права на
жизнь нерожденного человека и не менее значимого права женщины на
неприкосновенность частной жизни, включая право на решение вопроса о
материнстве по своему усмотрению.
Такой компромисс находит выражение в выработанных правом критериях
правомерности прерывания беременности, устанавливая которые государство в той
или иной мере ограничивает названные права. При этом в рассмотренных странах
законодатель уделяет внимание участию государства и социума в судьбе женщины,
предусматривая консультирование, направленное на убеждение женщины сохранить
беременность.
Представляется, что более гуманистический подход, признающий право на
жизнь нерожденного человека на конституционном уровне, способствовал бы
решению многих этико-правовых проблем, в том числе возникающих в области
медицины и научно-исследовательской деятельности. Поскольку современный
уровень научного развития позволяет совершать различные манипуляции с
человеческими эмбрионами, необходимость в правовой охране и защите жизни как
до, так и после рождения возрастает, в том числе и для формирования нравственных
установок в отношении ценности жизни, достоинства человека на всех стадиях его
развития1.
Следующим распространенным в современных условиях ограничением при
правомерном
1

поведении

индивидов

является

ограничение

свободы

Казимирская Ю.В. Искусственное прерывание беременности и конституционные права человека в праве
России и зарубежных стран (на примере США, Великобритании, ФРГ, Франции) // Альманах современной науки и
образования. 2013. № 5. С. 92-93.
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вероисповедания. Несмотря на то, что изучаемые страны имеют различные истоки
отношений

государства

и

государственно-социальных

церкви
институтов,

и

различную
что

нашло

степень
отражение

секуляризации
в

правовом

закреплении свободы вероисповедания и ее пределов, вызовы глобализации,
многоконфессионального состава населения и международного терроризма ставят
перед всеми современными государствами схожие вопросы, требующие разрешения.
По данным статистической службы Eurobarometer Европейской комиссии ЕС
по состоянию на 2010 год во Франции проживало 44% христиан, 2% мусульман, в
Германии – 68% христиан, 2% мусульман, в Соединенном Королевстве – 58%
христиан, 3% мусульман1. Согласно исследованиям социологической службы Pew
Research Center 78% американцев – участников опроса относят себя к христианам,
1,7% - к иудеям, 0,7% к буддистам, 0,4% - к индуистам2.
Согласно данным АНО «Левада-Центр» в конфессиональный состав населения
России входят 76% христиан, 7% мусульман, 1% иудеев, менее 1% буддистов и
индуистов3.
Рассмотрим подходы к правовому регулированию ограничений свободы
вероисповедания на примере Франции, ФРГ, США, Великобритании и России.
Франция положила начало нормативному закреплению принципов светскости,
выраженной в концепции la ïcité, провозглашающей светскость Французской
республики4. Вместе с

тем

законодательством

предусмотрена возможность

ограничения свободы совести и религии в некоторых случаях. Так, ст.10 Декларации
прав человека и гражданина 1789 года гласит, что выражение религиозных мнений
не должно нарушать публичный порядок, установленный законом. Аналогичное
условие ограничения в отношении исповедания религии установлено ст.1 Закона от
09.12.1905 «Об отделении церквей и государства» (Loi du 9 décembre 1905 concernant
la separation des Eglises et de l'Etat)5.
1

Число представителей иных конфессий составляет менее 1% (прим. автора). Данные социального
опроса, проведенного в 2010 году. См.: Special Eurobarometer 341/Wave 73.1: Biotechnology Report. Bruxelles: TNS
Opinion and Social, 2010. P. 382.
2
Результаты социальных исследований конфессионального состава населения США. См.: U.S. Religious
Landscape Survey Religious Affiliation: Diverseand Dynamic. Washington, D. C.: The Pew Research Center. Forum on
Religion and Public Life, 2008.P. 5.
3
Данные социологического исследования, проведенного АНО «Левада-Центр» в 2012 году. URL:
http://www.levada.ru/press/2007081409.html (дата обращения: 15.12.2015).
4
См.: Робберс Г. Государства и религии в Европейском союзе (опыт государственно-конфессиональных
отношений). М.: Институт Европы РАН, 2009. С. 598.
5
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749 (дата обращения:
15.12.2015).
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Исходя

из

межконфессиональных

нарастающей
вопросов

актуализации

в

межнациональных

политико-правовой

сфере

в

и

последнее

десятилетие смысловая нагрузка концепции la ïcité во Франции меняется в сторону
законодательного очерчивания границ свободы религии и прямого ограничения
отдельных правомочий свободы религии, иными словами государство все больше
вмешивается в личное пространство человека, обосновывая такое вторжение
публичными интересами и конституционным принципом светскости государства.
Проблемным вопросом последних лет стала манифестация религиозной
принадлежности посредством соответствующей символики в основном адептами
ислама. Правовая регламентация в данной области претерпела значительные
изменения.
Так, одним из воплощений светскости государства стало отделение
образования от религии1, и вопрос о совместимости ношения религиозных символов,
а именно мусульманского платка, в учебных заведениях с принципом светскости не
раз становился предметом рассмотрения Государственного Совета Франции,
который в каждом случае принимал во внимание конкретные обстоятельства:
выходит ли за пределы правомерного осуществления свободы религии ношение
мусульманского платка, покрывающего голову и оставляющего открытым овал лица
(хиджаба), приводит ли это к нарушению общественного порядка.
При разрешении подобных дел Государственный совет вставал на защиту
учениц, отчисленных из учебного заведения за ношение хиджаба. Суд признал, что
ношение

религиозных

символов

учениками

является

свободой

выражения

вероисповедания, не противоречащей принципу светскости, но при условии, что
такая свобода не должна нарушать права учеников и членов педагогического
коллектива,

нарушать

образовательный

процесс,

общественный

порядок

и

нормальное функционирование заведения2.
Как

свидетельствует

дальнейшая

законодательная

практика,

принцип

светскости приобретает иное звучание, направление на нивелирование религиозных
различий и утверждение значимости республиканских идеалов.
Так, в 2004 году был принят закон № 2004-228 от 15.03.2004 о применении
принципа светскости относительно ношения религиозных символов и предметов
1

абз. 13 Преамбулы Конституции Французской Республики от 27.10.1946 являющейся одним из
конституционных актов Франции. См.: Избранные конституции зарубежных стран. С. 161.
2
См.: Понкин И.В. Ислам во Франции. М.: Изд-во Учебно-науч. центра довуз. образования, 2005. С. 51,
179.

120

одежды в школах, колледжах, общественных лицеях, который дополнил Кодекс об
образовании положением о запрете ношения религиозных символов и предметов
одежды, явно демонстрирующих принадлежность к религии, в школах, колледжах,
общественных лицеях (ст. 141-5-1)1.
Ограничительные нормы действуют также в отношении демонстрации
религиозных символов за пределами образовательных учреждений. В частности, во
Франции запрещено фотографироваться для документов, удостоверяющих личность,
в головных уборах.
Кроме того, законодательно наложены ограничения на реализацию свободы
религии в публичных местах: запрещено размещать религиозные знаки и эмблемы на
общественных зданиях и в общественных местах (ст. 28 Закона о разделении церквей
и государства 1905 года), носить предметы одежды, полностью закрывающие лицо
(никабы, паранджу, чадру и т.д.), за исключением случаев, указанных в законе (Закон
№ 2010-1192 от 11.10.20102), а также осуществлять молитву3.
Что

касается

вопроса

сопоставления

права

на

жизнь

и

свободы

вероисповедания, то безоговорочный приоритет отдается праву на жизнь. В рамках
борьбы с деструктивными сектами были приняты Методические рекомендации для
государственных служащих Французской Республики относительно деструктивных
религиозных сект, в которых в частности содержатся указания о полномочиях врача
совершать любые действия для сохранения жизни человека. В сложной ситуации
государственному служащему рекомендуется обращаться к прокурору.
В Германии свобода вероисповедания, совести и свобода религиозной и
мировоззренческой приверженности гарантируется статьей 4 Основного закона ФРГ
1949 года. Положение ст. 137 Конституции Германской Империи 1919 года,
являющейся составной частью Основного закона ФРГ, говорит о том, что
государственной церкви не существует4. Таким образом, государство должно
проявлять нейтралитет в отношении религий.
Школьное образование и религия в ФРГ не разделены строго. В соответствии
со ст. 7 Основного закона ФРГ религиозное обучение в государственных школах
1

См.:
Code
de
l'éducation.
URL:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte
=LEGITEXT000006071191(дата обращения: 15.12.2015).
2
См.: Loi n 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dansl'espace public. URL:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id (дата обращения:
15.12.2015).
3
См.: Прокофьев В. Намаз на асфальте // Российская газета. 2011. 22 сент.
4
Избранные конституции зарубежных стран. С. 290-291.
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является обязательным предметом, за исключением светских школ. Более того, при
наличии не менее 6-8 учеников определенной конфессии государственная школа
обязана обеспечить предоставление им религиозного образования1.
Что касается религиозной символики в школе, то в отличие от Франции в
Германии детям не запрещено демонстрировать свою религиозную принадлежность
посредством

религиозных

символов,

чего

нельзя

сказать

об

учителях

государственных школ.
Интерес представляет отношение государства к наличию религиозной
символики в государственной школе по воле администрации государственного
учебного заведения.
В

частности,

бурную

общественную

дискуссию

вызвало

решение

Федерального конституционного суда ФРГ по поводу размещения крестов и
распятий в классах государственных школ федеральной земли Бавария, что
предусматривалось Положением 1983 года о начальной школе федеральной земли
Бавария2.
Истец Е. Силер, житель земли Баварии, являющийся последователем движения
антропософии, обратился в суд в связи с тем, что наличие крестов и распятий в
классах школы, где учатся его дети, нарушает ст. 4 Основного закона ФРГ,
гарантирующую

свободу совести и вероисповедания. Истец утверждал, что

государство таким образом насаждает христианские ценности его детям.
В ответ на доводы властей Баварии о том, что крест символизирует общие
западные ценности, в частности толерантность и братскую любовь, суд признал, что
помимо указанных ценностей крест также выражает определенные религиозные
взгляды с миссионерским подтекстом. По мнению суда, наличие креста в школе
нарушает нейтралитет государства относительно религии граждан, тем самым
нарушая их «негативную религиозную свободу», т.е. право на невмешательство со
стороны государства в вопросы религии. Суд также подчеркнул, что позитивная
религиозная свобода3 – в данном случае право местного населения выражать
убеждения большинства в таких публичных институтах, как школа - должна

2

См.: Caldwell P.C. The Crucifix and German Constitutional Culture // Cultural Anthropology. 1996. Vol. 11.No.
2. Р. 261-262.
3
Конституционализм в Германии предполагает, что государство способствует реализации коллективных и
индивидуальных ценностей (прим. авт.).
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уравновешиваться с правом меньшинства не следовать религиозным взглядам
других.
Таким образом, суд признал нормы Положения о начальной школе
федеральной земли Бавария об обязательном размещении крестов или распятий в
классах каждой начальной школы недействительными, заявив, что расположение
креста или распятия в учебных классах государственных школ обязательного
обучения, не являющихся конфессиональными школами, нарушает абз. 1 ст. 4
Основного закона ФРГ.
Применительно к общим молитвам в муниципальных детских садах и
государственных школах правовое регулирование исходит из возможности
проведения молитв в стенах учебных заведений и добровольной основы участия
детей в таких религиозных мероприятиях1.
В остальных случаях запретов выражения своей религиозной принадлежности
в публичных местах посредством соответствующей символики и проведения
молитвы не существует. В частности, изображение гражданина в головном уборе на
фотографии для получения паспорта не находится под запретом.
США наряду с Францией в числе первых государств признали свободу
вероисповедания в качестве одного из фундаментальных прав и свобод человека.
Первая Поправка к Конституции США содержит две оговорки относительно
религии: запрет принятия закона об установлении религии и недопустимость
запрещения свободного исповедания религии.
В целях определения соответствия закона требованиям строгого разделения
религии и государства Верховный суд США выработал специальное правило,
согласно которому, во-первых, закон должен иметь светскую нормоустанавительную
цель; во-вторых, его основное действие не должно состоять в предоставлении
преимущества или ограничении религии; в-третьих, закон не должен способствовать
«чрезмерному вовлечению государства в сферу религии»2.
Что касается свободы религии, гарантированной Первой Поправкой к
Конституции США, то она не является безграничной. Как следует из позиции
Верховного суда США, недопустимо вмешательство закона в сферу религиозных
убеждений и взглядов, тогда как такое вмешательство в практическое осуществление
1

См. например: Серебренникова А.В. Обеспечение свободы вероисповедания, религиозных и
мировоззренческих убеждений по законодательству Германии. М.: МаксПресс, 2004. С. 47.
2
См.: Lemon v. Kurzman, 403 U.S. 602 (1971). URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/403/602
(дата обращения: 15.12.2015).
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религиозных взглядов (определенных действий) со стороны государства возможно.
Позднее суд пришел к тому, что действия также находятся под конституционной
защитой, и ограничение их возможно, если действия входят в противоречие со
значимыми государственными интересами1.
Нужно отметить, что предметом рассмотрения Верховным судом США
неоднократно становились проблемы нарушения свободы религии в сфере
образования.
Так, в ходе рассмотрения дела по вопросу нарушения права религиозной
общины амишей действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями
законом штата Висконсин, обязывающим детей до 16 лет посещать школу2,
Верховный суд США принял во внимание то, что члены общины всегда были
законопослушны, не являются бременем для общества, их представления об
обучении детей являются частью религиозной концепции амишей, и освободил
амишей от обязанности соблюдения закона, поскольку такие действия в данном
случае не противоречат значимым государственным интересам, в частности
интересам штата о всеобщем обязательном среднем образовании до 16 лет3.
Что касается религиозного образования в школе, то проведение религиозных
занятий в государственных школах в учебное время является нарушением Первой
Поправки к Конституции США4, при этом разрешено посещение религиозных
занятий вне школы в то время, как остальные ученики остаются на занятиях5.
В государственных школах запрещено проведение молитв вплоть до запрета
установления минуты «для медитации или свободной молитвы», во время которой
ученики не призываются к участию в общей молитве. Законодательное разрешение
минуты тишины признается «попыткой вернуть практику свободной молитвы» в
государственные школы, что не соответствует светской цели закона, вторгающегося
в свободу исповедания религии, по правилу дела Lemon6.
1

См.: Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/406/205
(дата обращения: 15.12.2015).
2
Согласно представлениям амишей посещение детьми школы после восьмого класса может угрожать
спасению душ родителей и самих детей (прим. автора).
3
См.: Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). URL: https://www.law.cornell.edu/ supremecourt/text/406/205
(датаобращения: 15.12.2015).
4
См.: Illinoiss ex. Rel. McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 203 (1948). URL:
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/333/203 (дата обращения: 15.12.2015).
5
См.: Zorach v. Clausen, 343 U.S. 306 (1952).URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/343/306
(датаобращения: 10.09.2015).
6
См.:
Wallace
v.
Jaffree,
472
U.S.
38
(1985).
URL:
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgibin/getcase.pl?court=us&page=99&vol=472 (дата обращения: 15.12.2015).
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Наличие религиозной символики в государственных школах также запрещено.
Верховный суд США признал неконституционный характер закона штата Кентуки,
который требовал наличие текста Десяти заповедей в классах всех государственных
школ

штата,

поскольку

вывешивание

текста

Десяти

заповедей

не

несло

образовательную нагрузку, и закон не имел светской цели по правилу дела Lemon1.
Что касается фотографий для документов, удостоверяющих личность, то
гражданин может быть изображен на такой фотографии в религиозной форме
одежды и в головном уборе только в том случае, если такая форма одежды не только
имеет религиозное назначение, но и является повседневной.
В ситуации выбора между правом на жизнь и свободой вероисповедания
приоритет между ними не всегда отдается праву на жизнь. В случае если субъектом
правоотношений является совершеннолетний дееспособный человек, то его отказ от
медицинского лечения по религиозным соображениям признается правомерным в
рассматриваемых странах. Но ситуация выбора между правом на жизнь и свободой
вероисповедания применительно к несовершеннолетним лицам вызывает споры.
Самыми известными примерами являются факты отказа от переливания крови, даже
если отказ грозит смертью, представителей одиозной религиозной секты «Свидетели
Иеговы», так как гемотрансфузия противоречит учению секты. Данный постулат
распространяется также на детей, чьи родители являются членами секты, в связи с
чем право не могло не отреагировать соответствующими ограничениями. В США
дети имеют право на

проведение процедуры гемотрансфузии при наличии

медицинских показаний, невзирая на отказ родителей-представителей секты
«Свидетели Иеговы». Суды США обосновывают свою позицию, во-первых тем, что
свобода вероисповедания в части совершения действий не безгранична, во-вторых,
право на жизнь и интересы детей в случае угрозы их жизни и здоровью более важны,
чем свобода вероисповедания их родителей. По мнению Верховного суда США,
«право на свободное исповедание веры не включает в себя свободу совершать
действия, которые могут привести к … ухудшению здоровья ребенка или к его
смерти»2.
Характерной чертой Великобритании является клерикализм. Однако не во всех
частях Великобритании статус церкви одинаков. Например, только в Англии
1

См.: Stone v. Graham 449 U.S. 39 (1980). URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/449/39 (дата
обращения: 15.12.2015).
2
См.: Prince v. Massachusetts (1944) 321 U.S. 158.URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/
text/321/158(дата обращения: 15.12.2015).
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англиканская

церковь,

возглавляемая

главой

государства,

имеет

статус

государственной.
Несмотря на отсутствие конституционных гарантий свободы вероисповедания,
государство обязуется в соответствии с Законом о правах человека от 9 ноября 1998
г.1 защищать права и свободы, предусмотренные Конвенцией о защите прав человека
и основных свобод 1952 года, в частности свободу совести и религии (ст.
9).Ограничения свободы совести и религии могут предусматриваться только законом
и, если они необходимы в демократическом обществе, в интересах общественной
безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или
для защиты прав и свобод других лиц (ч. 2 ст. 9 Конвенции о защите прав и
основных свобод 1950 г.).
Тесная связь государства и религии детерминирует смещение акцентов в
сторону

большего

обеспечения

свободы

вероисповедания

представителей

христианских конфессий, чем свободы совести в части свободы исповедания иной
веры и отрицания религиозных представлений о мироустройстве. Так, согласно ст.
375 Закона «Об Образовании» 1996 года (Education Act 1996) религиозное
образование в школах в Англии и Уэльсе предусмотрено для всех учащихся, при
этом религиозное образование «должно отражать тот факт, что религиозные
традиции в Великобритании главным образом христианские, учитывая при этом
учения и практику иных ведущих религий, представленных в Великобритании»2.
Закон о школьных стандартах 1998 года (Act on School Standards and Framework
1998) предоставляет родителям право отказаться от религиозного обучения детей
(ст. 71 (1))3.
Обязательно участие учеников в коллективных богослужениях в течение
учебного дня за исключением случаев, когда родители ученика возражают против
участия ребенка в богослужениях (ст. 70 (1) Закона о школьных стандартах 1998).
Интересен подход государства к демонстрации религиозной символики
учениками в учебных заведениях. Одним из последних дел, дошедших до Палаты
Лордов, стало дело R. (S.B.) v. Governors of Denbigh High School4, при рассмотрении

1

Избранные конституции зарубежных стран. С. 25-35.
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents (дата обращения: 15.12.2015).
3
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/31/contents (дата обращения: 15.12.2015).
4
URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd060322/begum.pdf (дата обращения:
15.12.2015).
2
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которого Палата Лордов руководствовалась европейским правом и практикой
Европейского суда.
Суть жалобы Ш. Бегум, мусульманки по вероисповеданию, заключалась в том,
что политика школы в отношении школьной формы, из-за которой она не
допускалась в школу, ограничивала ее право демонстрировать свою религиозную
принадлежность, предусмотренное ст. 9 Конвенции о защите прав человека и
основных прав, и нарушила ее право на образование, предусмотренное ст. 2
Протокола № 1 к указанной Конвенции.
Суд установил, что руководство школы согласовало школьную форму с
учениками, родителями и учителями, местными мечетями, возможные варианты
формы учитывали национальный и религиозный состав школы, где большая часть
детей являлись мусульманами (например, были разрешены шальвары), и до
инцидента истец Ш. Бегум не возражала против школьной формы.
Суд не поддержал заявителя, заключив, что школьная политика в отношении
школьной формы не нарушает ее права. Три из пяти судей посчитали, что в данной
ситуации отсутствует вмешательство в право заявителя демонстрировать свою веру,
поскольку Ш. Бегум начала посещать школу, зная о правилах о школьной форме в
данной школе.
На наш взгляд, более целесообразно мнение баронессы Хейли и лорда
Николса, с точки зрения которых, правила о школьной форме препятствовали
осуществлению права заявительницы демонстрировать свою веру, поскольку она
была вынуждена искать другую школу (лорд Николс), решение о поступлении в
данную школу и принятие ее правил исходило в большей степени от родителей
девушки, чем от нее (баронесса Хейл). При этом оба судьи указали, что данные
ограничения права правомерны, так как были обоснованы: такое вмешательство в
право демонстрировать свою веру «имеет законную цель защиты прав и свобод
других лиц»1.
До принятия в 1998 году Закона «О правах человека» Палата Лордов
руководствовалась только внутренним правом и придерживалась иной позиции. В
деле Mandla v. Dowell Lee2, в котором заявитель, сикх по вероисповеданию,
обжаловал действия администрации школы, не допускавшей его сына, носящего
тюрбан и длинные волосы, как этого требует вера, в частную школу, поскольку
1
2

См.: Там же.
URL: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1982/7.html (дата обращения: 15.12.2015).
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считал такие действия дискриминацией по отношению к сикхам как к этнической
группе согласно ст. 1 Закона «О расовых отношениях» 1976 года.
Суд единогласно встал на защиту мальчика и признал, что в отношении него
имела место косвенная дискриминация расового характера. Как следует из позиции
лорда Темплемана, мальчик не мог исполнить школьные правила, не став жертвой
дискриминации, которая не может быть оправдана искренним убеждением
руководства школы, что школа обеспечила бы лучшую систему образования, если бы
ей было позволено проводить политику дискриминации1.
В Великобритании разрешается предоставлять фотографии для получения
паспорта с изображением гражданина в головном уборе по религиозным основаниям.
Ограничения свободы вероисповедания родителей в ситуации угрозы жизни и
здоровью ребенка обосновываются также, как в США, приоритетом интересов
ребенка. Более того, родители, отказавшиеся от предоставления их ребенку
медицинской помощи, несут уголовную ответственность даже в тех случаях, когда
их отказ основан на религиозных убеждениях2.
Что касается ограничений свободы совести в Российской федерации, то здесь
имеет значение, что в ретроспективе отличительной чертой России является тот
факт, что переход от слияния церкви и государства имел революционный характер и
привел к жесткому отрицанию свободы совести и вероисповедания в советском
государстве. Поэтому многие проблемы, свойственные зарубежным странам, не
характерны для России (например, религиозное влияние на государственное
образование,

использование

религиозной

символики

в

государственных

учреждениях, сопровождение молитвой учебного процесса и т.д.).
Однако человеку свойственны духовный поиск, потребность выразить свои
убеждения, и происходящий в настоящее время религиозный ренессанс в российском
многонациональном и многоконфессиональном обществе тому подтверждение. В то
же время взаимоотношения многих наций и этносов, проживающих в России, могут
стать примером для других стран.
Конституция Российской Федерации закрепляет светский характер государства
(ст. 14) и гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания (ст. 28), которые
могут быть ограничены при соблюдении ст. 55 Конституции Российской Федерации.
1

См.: Там же.
См.: Woolley S. Children of Jehovah’s Witnesses and adolescent Jehovah’s Witnesses: what are their rights? //
Archives of Disease in Childhood. 2005. Vol. 90.P. 716.
2
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В качестве принципа государственной политики в области образования
обозначается светскость образования в государственных и муниципальных
образовательных организациях (п. 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»1).
В настоящее время проблема реализации свободы вероисповедания в части
демонстрации религиозной принадлежности посредством религиозной символики
учащимися в учебных заведениях актуализирована и в России.
В

российском

подходе

правового

регулирования

в

данной

области

просматривается аналогия с подходом Франции, где во главу угла ставится принцип
светскости государства.
В частности, правовое решение проблемы ношения мусульманских платков
ученицами в школе, проявившейся в Ставропольском крае, на наш взгляд, пошло
логичным путем для светского государства2.
Важно обращение внимания на проблему со стороны федеральной власти, за
единые требования к школьной форме выступил и Президент Российской Федерации
В.В. Путин.
Согласно частям 1 и 2 ст. 38 Федерального Закона «Об образовании в
Российской

Федерации»3

устанавливать

образовательная

требования

к

одежде

организация

обучающихся.

наделяется

правом

Государственные

и

муниципальные образовательные организации начального общего, основного общего
и среднего общего образования устанавливают требования к одежде обучающихся в
соответствии

с

типовыми

требованиями,

утвержденными

уполномоченными

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом при
принятии локального нормативного акта по вопросу установления требований к
одежде учащихся должны учитываться мнения советов обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и представительного
органа работников и/или обучающихся образовательной организации (при наличии)
(ч. 6 ст. 26 указанного Закона).

1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7598.
Верховный суд Российской Федерации при рассмотрении апелляционных жалоб на решения
нижестоящих судов о запрете ношения хиджабов ученицами образовательных организаций признал такой запрет
правомерным (прим авт.). См.: например, Верховный суд Российской Федерации признал законным запрет носить
хиджабы в школах Мордовии. // Новости Рос. агентства судебной правовой информации. URL:
http://rapsinews.ru/judicial_news/20150211/273146120.html(дата обращения: 15.12.2015).
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7598.
2
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Как следует из письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся»1, основная обязанность по установлению требований к одежде
учащихся возлагается на субъекты Российской Федерации, которые должны принять
по данному вопросу нормативные акты с использованием Модельного нормативного
правового акта субъекта Российской Федерации об установлении требований к
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
К недостаткам Модельного нормативного акта можно отнести отсутствие
среди целей установления требований к одежде учеников обеспечение принципа
светскости государства, в частности государственной политики в области
образования, который не раз озвучивался в качестве обоснования рассматриваемых
ограничений свободы вероисповедания должностными лицами государства и стал
фактическим поводом общественной дискуссии по вопросу ношения религиозных
символов в образовательных организациях, а также отсутствие положений,
запрещающих злоупотребление свободой вероисповедания, в частности прозелитизм
посредством религиозной символики в образовательных организациях.
Устранение указанных недостатков будет способствовать единообразию
регулирования в данной сфере с учетом специфики местных традиций субъектов
Российской Федерации.
Любые ограничения свободы выражения вероисповедания должны быть
обоснованы не только принципом светскости государства, являющимся одной из
основ конституционного строя согласно гл.1 Конституции Российской Федерации,
но и принципом уважения прав и свобод других лиц (учеников, учителей
применительно к школе), который представляет собой с аксиологической точки
зрения

не

уступающую

по

значимости

принципу

светскости

основу

конституционного строя Российской Федерации.
Для российского законодателя и правоприменителя в большей степени был бы
полезен подход, применяемый судами зарубежных стран, которые пытаются достичь
компромисса между правами и свободами граждан, полагая, что ограничения
свободы вероисповедания требуют обязательного обоснования и не только
принципом светскости.
1

СПС «Консультант Плюс».
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Нельзя не отметить непоследовательность правовой политики в данной
области в Российской Федерации. Так, в России допускается предоставление
фотографий для получения паспорта, на которых гражданин изображен в головном
уборе в связи с религиозными убеждениями1.В административном регламенте,
утвержденном Приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391, учтена позиция
Верховного суда Российской Федерации относительно действовавшей в 2003 году
инструкции МВД России от 15.09.1997 «О порядке выдачи, замены, учета паспорта
гражданина Российской Федерации»2.
Представляется, что данном случае ограничение свободы вероисповедания
было бы более оправданным прежде всего в интересах безопасности и защиты прав и
законных интересов других лиц в условиях сохраняющееся террористической угрозы
со стороны радикальных религиозных течений.
Вместе с тем, такое ограничение должно быть установлено федеральным
законом, как того требует ст. 55 Конституции Российской Федерации. Аналогичное
замечание к форме нормативного правового акта, предусматривающего ограничения
прав и свобод, содержалось в решении Верховного суда Российской Федерации о
неправомерности вышеназванной Инструкции МВД России.
Что касается сопоставления свободы вероисповедания, с одной стороны, и
права на жизнь, с другой, то законодательство отдает приоритет праву отказаться от
медицинского

вмешательства,

в

том

числе

по

религиозным

причинам,

совершеннолетним гражданам. Кроме того, ч. 2 ст. 54 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»3 предоставляет такое же
право несовершеннолетним лицам с 15 лет, при этом не учитывается незрелость
подростков, их подверженность влиянию со стороны иных лиц, тем самым
нарушается положение ст. 38 Конституции Российской Федерации.
Часть 5 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» защищает права несовершеннолетних лиц до 15 лет и лиц,
признанных недееспособными, при отказе родителей, законных представителей от
1

Административный регламент ФМС России по предоставлению государственной услуги по выдаче и
замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации: утвержденный Приказом ФМС России от 30.11.2012. № 391 //
СПС «Консультант Плюс».
2
Суд пришел к выводу, что требование Инструкции МВД России о предоставлении фотографии для
паспорта гражданина Российской Федерации без головного убора нарушает конституционную свободу
вероисповедания граждан, которые не могут показываться перед посторонними лицами без головного убора по
религиозным причинам.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724.
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медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, предоставляя
медицинской организации право на обращение в суд. Представляется, что
аналогичное право должно быть предоставлено органам прокуратуры, поскольку
прокурор имеет возможность оперативного компетентного вмешательства в
ситуации угрозы жизни указанных лиц.
Следует также предусмотреть в ч. 5 ст. 20 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обязанность информирования
органов опеки и попечительства и прокурора медицинской организацией об отказе
родителей,

законных

представителей

от

медицинского

вмешательства

по

религиозным причинам для спасения жизни несовершеннолетнего лица и лица,
признанного недееспособным.
В иных случаях, на наш взгляд, ограничения права выражения религиозной
принадлежности лицами, не злоупотребляющими своим правом, недопустимы.
Таким образом, во всех рассмотренных странах к ограничениям свободы
вероисповедания наблюдается амбивалентное отношение. Так, если речь идет о
свободе вероисповедания как о внутреннем убеждении человека, то ограничения
свободы вероисповедания в этом смысле неправомерны. Тогда как реализация
свободы

вероисповедания

посредством

совершения

действий

может

быть

ограничена при условии, если она нарушает принцип светского характера
государства, права иных лиц, общественный порядок. При этом в настоящее время
государство (Франция, Россия, США) подвергает правовой регуляции все больше
аспектов реализации свободы вероисповедания с целью уравновесить данную
свободу со светскостью государства (как принципа и современной данности) и
правами других людей.
Выводы к параграфу:
Вызовы современного развития цивилизации приводят к часто болезненному
отрыву от общепринятых, выработанных столетиями правовых традиций и
нравственных устоев общества рассмотренных стран, выражающемуся в отказе от
абсолютных

запретов

осуществления

тех

или

иных

правомочий

личных

(гражданских) прав и свобод.
При этом, с одной стороны, при внедрении опыта зарубежных стран в России
следует учитывать, что этот опыт не всегда является прогрессивным и больше
способствует аберрационным процессам в обществе и нецелесообразному отказу от
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нравственной компоненты права как регулятора общественных отношений. С другой
стороны, как показывает практика развитых стран, абсолютные запреты все больше
теряют свою эффективность и не отражают сути общественных отношений в
современных условиях при открытости границ и свободном распространении
информации.
Автором обосновано, что общей чертой правовой регламентации в зарубежных
странах в рассматриваемой сфере является отказ от абсолютных запретов
осуществления личных (гражданских) прав и свобод при правомерном поведении.
Такого рода ограничения личных прав и свобод выражаются в определении
границ правомерного поведения и в изъятии отдельных правомочий личного права
или свободы, не затрагивающих внутренних аспектов данного права или свободы.
2.2. Правовые ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина для лиц, наделенных специальным правовым статусом
Следующая подгруппа ограничений личных прав и свобод связана со
специальным профессиональным статусом граждан. Правовое регулирование
профессионального статуса, заключающееся в закреплении прав и обязанностей,
необходимых для профессиональной деятельности, не обходится без ограничения
личных (гражданских) прав и свобод человека.
В целях обеспечения эффективного выполнения функций, возложенных на
публичных должностных лиц, для их правового статуса характерно наличие
большего числа ограничений и запретов, чем прав и свобод.
Как

правило,

такие

ограничения

предназначены

для

работников

правоохранительных органов, военнослужащих и иных публичных служащих.
Рассмотрим данную группу ограничений на примере следующих личных прав
и свобод: свободы передвижения, свободы совести и вероисповедания, права на
защиту чести и достоинства, права на тайну частной жизни лиц, наделенных
специальным профессиональным статусом.
В отношении свободы передвижения правом зарубежных стран и России
предусмотрены

ограничения,

основанные

на

принадлежности

к

категории

работников правоохранительных органов и военнослужащих, и доступе к
информации, отнесенной к государственной тайне.
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Несмотря на то, что Основной закон ФРГ предусматривает возможность
ограничения свободы передвижения граждан исходя из публичных интересов,
законодательство, регулирующее отношения в сфере доступа к секретной
информации должностных лиц, не содержит формальных ограничений свободы
передвижения. Подход к ограничениям свободы передвижения секретоносителей
дифференцирован в зависимости от количественных и качественных аспектов
доступа к секретной информации, степени угрозы со стороны иностранных
спецслужб в различных государствах. Так, запрет на выезд из страны для лиц,
осуществляющих «деятельность, чувствительную с точки зрения безопасности»,
может налагаться уполномоченным органом, «если есть соответствующие улики на
лицо, или оно осуществляет особую деятельность, чувствительную с точки зрения
безопасности, заставляющую ожидать значительной угрозы со стороны чужих
разведывательных служб»1.
Однако основой защиты секретной информации являются контрольные и
проверочные мероприятия в отношении благонадежности секретоностителя, в
частности контроль за поездками лица, допущенного к большому количеству
документов определенной категории секретности, в (или через) страны, для которых
действуют особые правила с точки зрения безопасности. При этом требование
сообщать о зарубежных поездках может распространяться на лиц, прекративших
«деятельность, чувствительную с точки зрения безопасности»2.
В США в вопросах ограничений личных прав и свобод, связанных с допуском
к государственной тайне, приоритет отдается также защите национальной
безопасности.
В то же время нельзя сказать, что интересы безопасности являются
безусловным основанием для ограничения личных прав и свобод, в том числе
свободы передвижения. Для наложения Государственным департаментом США
запрета на выезд из США секретоносителя требуются веские основания
предполагать, что поездка за пределы страны может нанести серьезный ущерб
национальной безопасности или внешней политике США. При этом гарантией
защиты секретных сведений выступают строгие требования к кандидату на допуск к
секретным сведениям, а также проверочные мероприятия в отношении такого
1

Крюков С.В. Конституционные основы ограничения основных прав и свобод человека и гражданина в
целях защиты государственной тайны: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 60.
2
См. подробнее: Там же. С. 55-60.
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кандидата и секретоностителя. Например, в период действия допуска к секретным
сведениям и в течение трех лет после прекращения его действия проверкам
подвергаются финансовые и коммерческие документы секретоносителя, в том числе
касающиеся поездок за рубеж1.
Во многих странах ограничения свободы передвижения лиц, допущенных к
государственной тайне, на законодательном уровне отсутствуют. В то же время
существующие ограничения свободы передвижения в зарубежных странах не
базируются на формальных признаках принадлежности к определенным категориям
публичных служащих и доступе к государственной тайне, а основываются на
обстоятельствах, свидетельствующих о серьезной угрозе безопасности государства,
на уровне секретности сведений и других обстоятельствах.
Таким образом, ограничения свободы передвижения в зарубежных странах
признаются правомерными и допустимыми в исключительных случаях в интересах
безопасности государства.
Что касается России, то согласно подп.1 ст.15 Федерального закона от
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»2 при допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну, гражданин ограничивается в праве на выезд из Российской Федерации на
срок, установленный трудовым договором (контрактом) или на срок, установленный
названным законом. Срок ограничения данного права не может превышать 5 лет со
дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно
секретными сведениями, - до истечения срока ограничения, установленного
трудовым договором (контрактом) или в соответствии с указанным Федеральным
законом.
Срок ограничения права на выезд для работников органов федеральной
безопасности оговорен сроком окончания трудового договора (контракта) (подп.7
ст. 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»3).
При этом с вышеуказанными положениями не согласуется норма ст. 13 Закона
Российской Федерации от 23.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне»4,
предусматривающая срок засекречивания сведений, составляющих государственную
1

См. подробнее: Там же. С. 72-75.
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 34. Ст. 4029.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 34. Ст. 4029.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 4673.
2
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тайну, который намного превышает срок ограничения свободы передвижения
секретоносителя, и составляет 30 лет. В исключительных случаях этот срок может
быть

продлен

по

заключению

межведомственной

комиссии

по

защите

государственной тайны.
Вопрос о конституционном характере указанных ограничений свободы
передвижения, несмотря на их очевидную цель обеспечения безопасности страны,
вызывает вопросы и не раз становился предметом рассмотрения Конституционного
суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека.
Прежде всего, Европейский суд по правам человека отмечает, что Россия
обязалась выполнить необходимое условие для членства в Совете Европы

и

отменить ограничения на зарубежные поездки для лиц, имеющих доступ к
государственной тайне.
Аргументация

суда

состоит

в

следующем.

Несмотря

на

то,

что

рассматриваемые ограничения права выезда из России соответствуют закону и
налагаются с законной целью обеспечения интересов государственной безопасности
и обороноспособности России (требования ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции о
защите прав и основных свобод 1950 г.)1, они не являются «необходимыми в
демократическом обществе». Что определяет названный признак? Суд применяет
правило соразмерности ограничительных мер в отношении гарантируемых прав и
законной цели и необходимости таких ограничений в демократическом обществе.
Как следует из решений Европейского суда по правам человека о нарушении
свободы передвижения лиц, ранее допущенных к государственной тайне, данное
ограничение представляет собой «непропорционально тяжелое бремя, которое
искажает саму суть права, предоставленного ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции, и не
является необходимым в демократическом обществе, так как «связь между такой
ограничительной мерой и обозначенной защитной функцией отсутствует».
Согласимся с доводами суда, что в прошлом такие ограничения права на выезд
из страны были эффективными, тогда как в настоящее время контроль за
распространением информации со стороны государства затруднен: неправомерная
передача охраняемых законом сведений возможна как внутри страны, так и за

1

Международные акты о правах человека. С. 579-581.
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границей, как посредством личного контакта с иностранными гражданами, так и с
помощью современных средств связи и сети Интернет1.
Думается, что формальное ограничение права на выезд из России в
особенности лиц, ранее имевших доступ к государственной тайне, исчерпало свой
правоохранительный потенциал. Поэтому обязанность граждан не разглашать
сведения, относимые к государственной тайне, и строгая ответственность за
нарушение этой обязанности является эффективной мерой для достижения
указанных выше законных целей в случае, если действие трудового договора
(контракта) прекращено.
Кроме того, исходя из опыта зарубежных стран возможно наложение
обязанности на лиц, ранее имевших доступ к государственной тайне, информировать
уполномоченные органы о выездах за рубеж в течение установленного законом
срока (например, 3 лет) с момента прекращения действия трудового договора
(контракта).
В отношении действующих работников, имеющих доступ к государственной
тайне, ограничения права на выезд за границу на срок действия трудового договора
(контракта) можно назвать целесообразными и соразмерными целям защиты
безопасности страны.
В России основанием для ограничения свободы передвижения за пределы
России

для

граждан

является

также

прохождение

военной

службы

или

альтернативной гражданской службы до окончания службы (подп. 2 ст. 15
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»).
Необходимо отметить, что ограничения конституционных прав, связанные с
профессиональной деятельностью, каковым является право на передвижение, и
установленные подзаконными нормативными актами, не соответствуют нормам ч. 3
ст. 55 Конституции Российской Федерации. В частности, не является правомерным
ограничение права на выезд из Российской Федерации сотрудников органов
внутренних

дел,

установленное

внутриведомственным

приказом

Министра

внутренних дел Российской Федерации2.
1

Отметим, что следуя за российским законодателем, 49% респондентов-практических работников (42,4%
работников прокуратуры, 51,4% сотрудников полиции) признают необходимыми ограничения права на выезд из
России лиц, допущенных к сведениям, относящимся к государственной тайне, после прекращения трудового
(служебного) контракта. См.: приложение 2 к настоящей работе.
2
Полицейским ограничили выезд за границу // Известия. 2014. 22 апр.
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Принадлежность к категории публичных должностных лиц может быть
основанием для ограничения иных конституционных прав: права на защиту чести,
достоинства и права на частную жизнь данных лиц. Такое ограничение
характерно для тех стран, где свобода слова имеет превалирующее значение.
Ярким примером может послужить решение Верховного суда США, принятое
в 1964 по делу New York Times Co. v. Sullivan1, которое впоследствии отразилось на
подходе

европейских

стран

в

балансировании

между

указанными

выше

конституционно охраняемыми правами и свободами.
В данном деле Верховный суд США встал на защиту свободы прессы,
предусмотренной Первой поправкой к Конституции США, ограничив тем самым
права представителей власти.
Суть дела состояла в следующем. Истец Л. Салливан, будучи выборным
должностным лицом, чья деятельность была связана с вопросами полиции в
г. Монтгомери, обвинил газету «Нью-Йорк Таймс» в клевете. Газета «Нью-Йорк
Таймс» напечатала объявление социального характера2, в котором содержались
критические утверждения, в том числе ложные, о жестоких действиях полиции
против студентов и их лидеров, участвовавших в демонстрации в защиту
гражданских прав

чернокожего населения США. При этом в объявлении имя

Салливана и его роль в нарушениях прав протестующих не были указаны.
Суды г. Монтгомери и штата Алабама удовлетворили требования заявителя.
Однако общественный резонанс дела в годы борьбы против расовой сегрегации
заставил газету обратиться в Верховный суд США.
Верховный суд США постановил, что Первая поправка к Конституции США
защищает свободу прессы в отношении публичных служащих («public officer») и их
официальной деятельности, даже если сообщаемые сведения являются ложными.
Суд отметил, что публичное обсуждение вопросов, имеющих большую социальную
значимость,

не

может

обходиться

без

ошибочных

утверждений,

поэтому

возможность критики официальной деятельности должна защищаться Конституцией
США.

1

URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/376/254 (дата обращения: 15.12.2015).
Содержание объявления касалось правозащитной деятельности М.Л. Кинга (прим. авт.).
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Позднее

специфика

статуса

публичных

должностных

лиц

во

взаимоотношениях со СМИ была распространена на так называемых «публичных
фигур» (или общественных деятелей)1.
Единственным исключающим обстоятельством в данном правиле суд признал
наличие «злого умысла» («actual malice») в действиях СМИ, т.е. осведомленности о
том, что клеветническое сообщение ложно, или грубого пренебрежения к тому,
ложно сообщение или нет. При этом обязанность доказывания «злого умысла» в
действиях СМИ возлагается на публичное должностное лицо.
Доктрина «публичной фигуры», включающая должностных лиц, политических
и других общественных деятелей, также принята во Франции. Публичной фигурой,
или лицом, выполняющим общественные функции, может быть министр, член
парламента, государственные служащие, иные общественные деятели и лица,
выполняющие общественную обязанность на временной основе (например,
присяжные заседатели, свидетели), а также политические лидеры. Согласно данной
доктрине применительно к доказательствам публичных фигур в диффамационном
судебном споре предъявляются более жесткие требования2.
Абзац 1 ст. 5 Основного закона ФРГ предусматривает право свободно
выражать свое мнение и свободу СМИ. Согласно абз. 2 ст. 5 Основного закона ФРГ
границы этих прав содержатся в предписаниях общих законов, законоположениях о
защите молодежи и праве на личную честь. В соответствии с правом ФРГ здесь
также используется такое основание, имеющее существенное значение для защиты
от диффамации публичных должностных лиц, как «общественный интерес»,
который служит оправданием для опубликованного оскорбительного сообщениямнения. Особой правовой защите подлежат мнения, высказанные против политика
или общественного деятеля3.
В Великобритании право на защиту чести, достоинства и деловой репутации
граждан, в частности публичных служащих, может быть ограничено в том случае,
если утверждение (как сообщение о факте, так и сообщение-мнение) было
опубликовано в «общественных интересах» (ст. 4 Закона «О диффамации» 2013 г.

1

Gertz v. Robert Welch, Inc. 418 U.S. 323 (1974). URL: https://www.law.cornell.edu/
supremecourt/text/418/323(дата обращения: 15.12.2015).
2
См.: Коливер С. Сравнительный анализ законодательства о прессе в европейских и других
демократических государствах // Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии. Сравнительный анализ.
М.: Права человека, 1997. № 3. С.171.
3
См.: Там же. С. 171.
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(Defamation Act 20131)). При этом диффамационным признается утверждение,
которое нанесло или может нанести серьезный вред репутации заявителя (ст. 1
Закона «О диффамации»). Необходимо отметить, что до недавнего времени
Великобритания была одной из тех стран, где права лиц, защищавших свои интересы
от клеветы СМИ, были широки, чем не замедлили воспользоваться граждане других
государств. В настоящее время законодательство приводится в соответствие с
европейскими стандартами.
На общеевропейском уровне также признан приоритет прав СМИ в связи с
опубликованием материалов, касающихся публичных лиц и их деятельности.
Право Европейского союза характеризуется процессом унификации правовых
норм в данной области и стремлением достичь компромисс между свободой
выражения мнения (ст. 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г.) и иными правами и свободами граждан, в том числе правами и свободами,
охраняемыми данной Конвенцией.
Как и национальное законодательство исследуемых стран, право ЕС оперирует
категориями «публичной фигуры», «политического деятеля» и «общественного
интереса».
Понятие «публичной фигуры» не отличается от аналогичной категории в
национальном праве рассматриваемых стран. В контексте проблемы защиты права
на неприкосновенность частной жизни Резолюция № 1165 (1998) ПАСЕ определяет
«публичных фигур» как «лиц, которые занимают государственную должность и
(или) пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет
определенную роль в общественной жизни…»2 (п. 6) и содержит положение об
особом статусе «публичных фигур» (п. 7).
Декларация о свободе политической дискуссии в СМИ, принятая 12 февраля
2004 г. на 872 Заседании Комитета Министров Совета Европы (Declaration on
freedom of political debate in the media 2004)3 исходит из того, что в отношении
«политических фигур» и «публичных должностных лиц» необходим строгий
общественный контроль и критика, в частности посредством СМИ, в целях
обеспечения надлежащего исполнения ими социальных и государственных функций
(ст.ст. 3, 4).
1

URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/26/contents/enacted (дата обращения: 15.12.2015).
Resolution1165
(1998).Right
to
privacy.
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta98/eres1165.htm (дата обращения: 15.12.2015).
3
URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=118995&Site=CM (дата обращения: 15.12.2015).
2

URL:
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Согласно п. 6 указанной Декларации политические деятели, как и публичные
должностные лица не должны пользоваться большей защитой своей репутации и
прав, чем другие граждане.
Анализ практики Европейского суда по правам человека по делам о
нарушении ст. 10 Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 г.,
предусматривающей свободу выражения мнений, показывает однозначную позицию
суда о правомерности ограничений права на защиту чести, достоинства и деловой
репутации публичных должностных лиц по сравнению с рядовыми гражданами. Так,
суд утверждает, что в отношении профессионального политического деятеля
границы допустимой критики шире, чем в случае критики в адрес частного лица,
поскольку первый неизбежно и сознательно открывает себя для тщательного
наблюдения за каждым своим словом и поступком со стороны журналистов и
большей части общества и, следовательно, он должен проявлять большую степень
терпимости.
К числу условий правомерности распространяемой информации о публичном
должностном лице, а значит, ограничений рассматриваемых личных прав и свобод
для данной категории лиц суд относит: а) публичный характер статуса лица
б) публичный (государственный или общественный) характер его деятельности
в)

«публичный

интерес»

(или

иными

словами,

общественная

значимость

1

распространяемых СМИ сведений о публичном должностном лице) .
В отношении России следует сказать, что законодательство Российской
Федерации не содержит ограничений права на защиту от диффамации в СМИ
публичных должностных лиц. Более того, исходя из судебной практики судов общей
юрисдикции по спорам о защите чести и достоинства лиц, занимающих
государственные должности, можно констатировать, что суды часто предоставляют
большую защиту данным лицам, чем СМИ, несмотря на разъяснения Пленума
Верховного суда Российской Федерации

о необходимости учета позиции

Европейского суда по правам человека при разрешении споров о защите чести,
достоинства и деловой репутации2.
1

См. например: постановления Европейского суда по правам человека по делам «Гринберг против
Российской Федерации» от 21.07.2005 // СПС «Гарант; «Красуля против Российской Федерации» от 22.02.2007 //
Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2008. № 7. С. 62-73; Чемодуров против Российской Федерации»
от 31.07.2007 // Там же. № 3. С. 104-112.
2
См.: О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 №3 //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 4.
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В качестве примера можно привести судебные решения по искам бывшего
мэра г. Москвы Ю.М. Лужкова о защите чести, достоинства и деловой репутации к
различным СМИ, в которых суды не принимали во внимание специфику статуса
Ю.М. Лужкова, как мэра г. Москвы1. Подход судов в иных субъектах Российской
Федерации по аналогичным судебным спорам также не учитывают статус
публичных должностных лиц2.
Вместе с тем ввиду невозможности игнорирования взятых на себя Россией
международных обязательств и правовой активности граждан, обращающихся в
такие международные судебные инстанции, как Европейский суд по правам
человека, можно наблюдать положительную динамику в разрешении споров о
диффамации с учетом особого статуса публичных должностных лиц3.
Следует отметить, что отсутствие данной подгруппы ограничений для
публичных должностных лиц в праве какого-либо государства говорит об отсутствии
демократических начал.
Правовой статус публичного должностного лица в Российской Федерации
необходимо привести в соответствие с демократическими принципами посредством
законодательного закрепления правомерных ограничений права на защиту чести,
доброго имени и достоинства указанных лиц в целях охраны и защиты прав и
свобод граждан, интересов общества и государства.
Прежде всего, ограничения права на защиту чести и доброго имени публичных
должностных лиц следует предусмотреть в федеральном законе, а именно статье 152
Гражданского кодекса РФ, ст. 38 Закона Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» и законодательстве о гражданской и
муниципальной службе.
1

См.: например, решение Тверского суда г. Москвы от 02 апреля 2008 г. по иску мэра г. Москвы Лужкова
Ю.М. к ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом» о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда;
решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 30.11.2009 по иску Правительства г. Москвы, Лужкова
Ю.М., к Немцову Б.Е., ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом» о защите чести, достоинства и деловой репутации,
компенсации морального вреда. Примечательно упоминание суда о Декларации о свободе политической дискуссии
в СМИ от 12.02.2004 Комитета Министров Совета Европы, которая в итоге не была им учтена.
2
См. например: решение Ленинского районного суда г. Курска от 19.10. 2000 по иску Руцкого А.В.
(губернатора Курской области на момент опубликования статьи (прим. авт.)) к редакции газеты «Курский вестник»
и Чемодурову В. о защите, чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда,
3
См. например: решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 01.06.2005 по иску Жукова С.А.
(депутата Воронежской гор. Думы) к ООО «ИД «Воронежские вести» о защите чести, достоинства, деловой
репутации, компенсации морального вреда; решение Центрального районного суда г. Воронежа от 25.11.2005 по
иску Рогозина Д.О.(депутата Гос. Думы Фед. Собр. Рос. Федерации) к Кулакову В.Г. ЗАО «Комсомольская правда
в Воронеже», ЗАО «Аргументы и факты», ЗАО «Аргументы и Факты» - Черноземье», ООО «Редакция газеты
«Коммуна», ООО Рекламно-издательской фирмы «САЛЬВЭ» и иным лицам о защите чести и достоинства и
взыскании морального вреда.
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К пределам данных ограничений необходимо отнести критерии, а) касающиеся
непосредственно правового положения публичного должностного лица, и б)
относящиеся к информационному сообщению.
Во-первых, при определении ограничений данного вида для должностных лиц
необходимо

предусмотреть,

что

данные

ограничения

распространяются

исключительно на права граждан, чья профессиональная деятельность относится к
государственной службе Российской Федерации1 и к муниципальной службе2.
Во-вторых, защите подлежит информация, распространяемая гражданином или
СМИ, в которой освещается именно публичная (государственная, муниципальная)
деятельность, но не частная жизнь должностных лиц, за исключением информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.
При этом подлежащее правовой защите информационное сообщение должно
быть сообщением-мнением, а не сообщением о фактах, поскольку мнение в силу
своей субъективности может быть ошибочным.
Бремя доказывания того, что распространенные гражданином или СМИ
сведения

(сообщения-мнения),

касающиеся

профессиональной

деятельности

публичного должностного лица, не соответствуют действительности, должно быть
возложено на данное должностное лицо.
Анализируемые ограничения прав публичных должностных лиц обоснованы,
поскольку они охватываются сферой их официальной деятельности и обусловлены
особым статусом указанных лиц, их большими возможностями для освещения своей
официальной деятельности и ответа СМИ на их суждения и мнения по сравнению с
обычными гражданами. Кроме того, беспрепятственный общественный контроль со
стороны таких институтов гражданского общества, как СМИ, и отдельных граждан
является индикатором открытости государственной власти для социума3.
Еще одной подгруппой ограничений личных прав и свобод лиц со
специальным правовым статусом, связанным с профессиональной деятельностью,
являются ограничения свободы вероисповедания.

1

О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ
//Российская газета. 2003. 30 мая.
2
О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ //
Российская газета. 2007. 7 марта.
3
Казимирская Ю.В., Опалева А.А. Правовые ограничения права на защиту чести и доброго имени
публичных должностных лиц (сравнительно-правовой аспект) // Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. 2014. № 2 (40). С. 12.
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В США принцип нейтральности государства по отношению к религии
вытекает из Первой Поправки к Конституции США. Одним из общепринятых
составляющих принципа светскости является запрет ограничений свободы религии,
связанных с замещением той или иной должности, в зависимости от мировоззрения
человека, его религиозных представлений. Так, в 1961 году Верховный суд США
признал не соответствующими Конституции США положения конституции штата
Мэриленд, которые требовали от кандидата на должности штата заявления о том, что
он верит в Бога1.
Однако

ограничения

отдельных

правомочий

выражения

религиозной

принадлежности государственных служащих в США все-таки имеют место быть.
Согласно ст. 1112 Свода законов штата Пенсильвании «О публичной школе»
от 1949 г. (Pennsylvania Public School Code 1949)2 учитель публичной школы либо
выступающий в силу своих обязанностей в качестве такого учителя не может носить
в школе предметы одежды, знаки, эмблемы или символику, указывающие на то, что
учитель является членом или последователем какого-либо религиозного ордена,
секты или конфессии (п. а). За нарушение данного правила предусмотрена строгая
ответственность в виде отстранения от работы в школе сроком на один год, за
повторное нарушение – бессрочное лишение права преподавать в данной школе.
Ответственность предусмотрена и для директора школы, в случае если он не примет
мер в соответствии с указанным Сводом законов (п. b).
При этом данные положения Свода законов штата Пенсильвании «О
публичной школе» распространяются только на учителей, к иным работникам
школы ограничения не относятся. Так, решением Окружного суда США западного
округа Пенсильвания была восстановлена на работу Б. Николь, уволенная за
ношение нательного креста в нарушение Свода законов «О публичной школе» и
политики

школы

в

отношении

религиозной

принадлежности.

Основными

аргументами в пользу заявителя стал ее профессиональный статус (до увольнения
Б. Николь работала не учителем, а помощником учителя), несоответствие политики

1

См.:
Torcaso
v.
Watkins
367
U.S.
488
(1961).
URL:
http://caselaw.lp.findlaw.com/
scripts/getcase.pl?court=US&vol=367&invol=488 (дата обращения: 15.12.2015).
2
URL: http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/codes_and_regulations/7241 (дата обращения:
15.12.2015).

144

школы конституции США и отсутствие значимого государственного интереса в
ограничении права на ношение религиозных символов1.
Наиболее

строгие

ограничения

свободы

выражения

вероисповедания

налагаются на работников правоохранительных органов и военнослужащих.
Анализ судебной практики по делам о предоставлении права выражать свою
религиозную принадлежность посредством ношения религиозной символики данной
категории лиц показал, что такого рода ограничения оправдываются приоритетом
государственных интересов.
При разрешении дела о правомерности требования офицера полиции К. Уэбб,
исповедующей ислам, носить мусульманский платок с униформой во время несения
службы, Апелляционный суд США по 3 федеральному округу установил, что запрет
ношения каких-либо религиозных символов офицерами полиции не является
дискриминационным, а снятие такого запрета представит чрезмерное затруднение
(«undue

burden»)

на

власти

г.

Филадельфии.

Суд

признал

важность

беспристрастности, религиозной нейтральности, единообразия, субординации,
дисциплины в полиции для обеспечения ее надлежащего функционирования2.
При этом признаются дискриминацией ограничения, налагаемые в связи с
религиозным поведением в том случае, если одновременно из строгих правил,
касающихся внешнего вида офицеров полиции, сделаны исключения по иным
основаниям не религиозного характера (например, медицинским)3.
В отношении права военнослужащих выражать религиозную принадлежность
государственный интерес также имеет превалирующее значение. В решении по делу
Goldman v. Weinberger, в котором заявитель, ортодоксальный иудей С.С. Голдман,
являвшийся офицером ВВС США, требовал признать неконституционным запрет
носить головной убор (ермолку) на службе, Верховный суд США подчеркнул, что
«армия не должна благоприятствовать дебатам или

допускать протесты в той

степени, в которой это требует Первая поправка к Конституции США от
гражданских лиц; в целях выполнения своей задачи армия должна поощрять
1

Nichol B. v. Arin Intermediate Unit 28.Memorandum opinion of the US District Court for the Western District of
Pennsylvania.
URL:
http://www.pawd.uscourts.gov/Documents/Ops%20aherf/schwab/03cv646%
20nichol%20v%20arin%20intermediate%20unit%2028%20et%20al.pdf (дата обращения: 15.12.2015).
2
Kimberlie D. Webb v. City of Philadelphia U.S. Court of Appeals for the 3d Circuit. URL:
http://www2.ca3.uscourts.gov/opinarch/073081p.pdf (дата обращения: 15.12.2015).
3
См.: Fraternal Order of Police Newark Lodge No. 12 v. City of Newark, 170 F.3d 359 (3d Cir. 1999). URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-3rd-circuit/1022700.html (дата обращения: 15.12.2015). В данном случае суд встал на
защиту права ношения бороды полицейскими-мусульманами наряду с коллегами, которым руководство разрешило
носить бороду по медицинским показаниям (прим. автора).
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послушание, единство, приверженность, честь мундира»1. Таким образом, в США
интересы государства в обеспечении безопасности превалируют перед правом
военнослужащих, находящихся на службе, выражать свою религиозность.
Во Франции, как было сказано в п. 2.1 настоящей работы, строго проводится
принцип светского характера государства, что не может не отражаться на
требованиях к государственным служащим.
Как следует из позиции Государственного совета Франции, государственный
служащий должен быть религиозно нейтральным на службе, свобода выражения
религиозных воззрений вне служебной деятельности также ограничивается
интересами службы. Подобным образом регулируется статус военнослужащих,
которые вправе выражать свои убеждения только во внеслужебное время2.
В соответствии с законодательством государственные служащие и работники
государственной сферы не вправе носить знаки религиозной принадлежности в
рабочее время.
Статьи ст.ст. 141-2, 141-5 Кодекса «Об образовании» Франции требуют от
преподавателей

государственных

образовательных

учреждений

светского

поведения3.
Вопрос в пользу ограничения ношения религиозных символов учителями
светских школ решается также с опорой на принцип светскости и нейтральности
публичных служб. При этом, как отмечает Государственный совет, если работники в
сфере образования пользуются свободой совести, которая запрещает дискриминацию
по признаку вероисповедания в доступе к функционалу и продвижении, то принцип
светскости ограничивает их в проявлении религиозности4.
Необходимо заметить, что на строгие ограничения свободы выражения
вероисповедания

государственных

служащих

накладываются

общие

законодательные запреты демонстрации религиозной принадлежности посредством
соответствующих символов, предметов одежды, проведения обрядов (молитв),
которые распространяются на всех лиц, находящихся в публичных местах, включая
учебные заведения.

1

URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/475/503 (дата обращения: 15.12.2015).
Понкин И.В. Светскость государства. М.: Изд-во Учебно-науч. центра довуз. образования, 2004. С. 74.
3
Code
de
l'éducation.URL:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte
=LEGITEXT000006071191(дата обращения: 15.12.2015).
4
Понкин И.В. Светскость государства. С. 352-353.
2
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В Германии помимо норм общего характера относительно гарантий свободы
совести и вероисповедания (абз. 1 ст. 4) и недопустимости дискриминации на
основании вероисповедания и религиозных воззрений (абз. 3 ст. 3) Основной закон
ФРГ содержит положения, обеспечивающие каждому немцу равный доступ к
публичной службе независимо от религиозных представлений и безотносительность
прав публичного служащего к его вероисповеданию (абз. 2 ст. 33).
Однако в законодательстве и на практике вопрос выражения своей
религиозной принадлежности, в том числе путем ношения соответствующих
символов и знаков, решается не в пользу государственных служащих.
В частности, для государственных служащих установлен строгий запрет
ношения каких-либо религиозных символов на службе.
Определяющим

модель

совместимости

публичной

службы

в

сфере

образования и открытого исповедания религии стало решение Федерального
конституционного суда ФРГ от 24.09.2003 по конституционной жалобе мусульманки
по вероисповеданию Ф. Лудин. В своем обращении Ф. Лудин заявила о нарушении
ее конституционных прав, в том числе свободы вероисповедания, решением
уполномоченного органа в сфере образования г. Штутгарт земли Баден-Вюртемберг
об отказе в приеме ее на работу в качестве учителя в виду несоответствия
квалификационным требованиям, основанным на Основном законе ФРГ и
законодательстве о публичной службе. Под несоответствием квалификационным
требованиям понималось несогласие Ф. Лудин с требованием снимать платок в
школе во время занятий.
Суд, оценивая важность конституционного права заявительницы, с одной
стороны, и принципа нейтральности государства, а также конституционных прав
родителей и учеников, с другой стороны, пришел к выводу, что само по себе
ношение платка не нарушает принцип нейтральности государства по отношению к
религии, и потенциальный конфликт интересов учителя, родителей и учеников
недостаточен для достижения баланса интересов. Вместе с тем признал, что для
разрешения вопроса о запрете или праве ношения платка необходимо правовое
основание в форме закона земли.
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В итоге, по мнению суда, правомерность запрета ношения платка учителем
публичной школы основывается на формальном признаке наличия закона1.
Правовые

последствия

данного

решения

приводят

к

нарушению

конституционного принципа равноправия граждан ФРГ (ст. 3 Основного закона
ФРГ), поскольку каждая земля наделяется полномочиями принять закон в пользу или
против права выражения вероисповедания публичными служащими.
Как отмечает Р.С. Фогель, половина из 16 земель приняли законы,
запрещающие учителям публичных школ носить мусульманские платки в школе,
примерно в 1/3 земель такие законы не приняты.
Более того, большинство законов нарушает принцип равенства и запрета
дискриминации по признаку веры применительно к представителям различных
религий, предусматривая исключения для христианских и западных верований и
ценностей2.
Такой подход, на наш взгляд, неверен, поскольку ограничение прав
публичного служащего не ставится в зависимость от специального статуса данной
категории

лиц,

а

определяется

территориальной

составляющей

и

создает

возможность ущемления прав представителей других религий.
Более

обоснованный

подход

выразили

двое

судей

Федерального

конституционного суда ФРГ (решение принято тремя из пяти судей) в особом
мнении. В нем, в частности, обращается внимание на статус государственных
служащих: публичный служащий вовлечен в публичную сферу, поэтому он не может
наделяться такими же правами, как обычный гражданин, права которого как часть
его «негативной свободы» направлена против государства3.
Запреты демонстрации религиозных символов для работников частной сферы
признаны неправомерными. Как следует из решения Федерального суда по трудовым
спорам ФРГ от 10.10.2002 по делу об увольнении продавщицы универмага из-за
отказа снимать хиджаб в рабочее время, в соответствии с Законом «О защите от
увольнений» 1969 г. только ношение мусульманского платка, как правило, не
является достаточным основанием для увольнения4.
1

См. подробнее: Mahlmann M. Religious Tolerance, Pluralist Society and the Neutrality of the State: The Federal
Constitutional Court’s Decision in the Headscarf Case // German Law Journal. 2003. Vol. 04. No. 11. P. 1101-1104.
2
См.: Fogel R. S. Headscarves in German Public Schools: Religious Minorities are Welcome in Germany, Unless
- God Forbid-They are Religious. 2006. Vol. 51. No. 7. P. 622, 640-641.
3
См. подробнее: Mahlmann M. Op. cit. P. 1108.
4
Серебренникова А.В. Обеспечение свободы вероисповедания, религиозных и мировоззренческих
убеждений по законодательству Германии. С. 43.
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Специфические ограничения предусмотрены для публичных служащих,
работающих в религиозных (церковных) учреждениях, которые наделяются статусом
публичных корпораций. В отличие от общего правила публичной службы
нейтральности к религии, к такого рода публичным служащим применяется принцип
лояльности к церкви как к работодателю, выражающийся в том числе в публичном
высказывании своих убеждений в соответствии с доктриной церкви. Приоритетным
в данном случае было признано конституционное право церкви на автономность1.
Право

Великобритании

вероисповедания

для

лиц,

также

предусматривает

наделенных

специальным

ограничения

свободы

статусом

связи

в

с

профессиональной деятельностью.
Свобода религиозных убеждений и действий в соответствии с ними
публичных

служащих

ограничивается

в

случае,

если

данные

убеждения

противоречат политике государства. К такому выводу пришел Апелляционный суд в
ходе рассмотрения дела по жалобе Л. Ладель2, которая была уволена с должности
регистратора рождений, смертей и браков местного органа публичной власти района
Айлингтон г. Лондона в связи с ее отказом регистрировать заключение гражданских
партнерств лиц одного пола в связи со своими религиозными убеждениями. Суд
отметил, что в данном случае в отношении заявителя со стороны работодателя не
была проявлена дискриминация по признаку вероисповедания, поскольку Л. Ладель
была принята на публичную службу и работала публичном органе, от нее
требовалось выполнение строго светской задачи, являвшейся частью ее работы. В то
время как целью политики органа местной власти «Достоинство для всех»
провозглашались воспрепятствование, либо минимизация дискриминации по
различным основаниям как среди работников, так и при предоставлении услуг
гражданам.
Европейский суд по правам человека согласился с позицией Апелляционного
суда, признав правомерным усмотрение национальных властей в достижении
компромисса между разнонаправленными и одинаково охраняемыми Конвенцией «О
защите прав человека и основных свобод» правами Л. Ладель и правами лиц

1

См.: Rommelfanger v. The Federal Republic of Germany, decision of 06.09.1989. URL:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-1010#{"itemid":["001-1010"]} (дата обращения: 15.12.2015).
2
См.:
Ladele
v.
London
Borough
of
Islington
[2009]
EWCA
Civ.
1357.
URL:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/1357.html (дата обращения: 15.12.2015).
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нетрадиционной сексуальной ориентации, на защиту которых направлена политика
органа местной власти1.
Таким образом, налагаемая на публичного служащего обязанность равного
отношения ко всем гражданам, которым предоставляется услуга публичным
органом, выступает ограничивающим фактором для свободы вероисповедания
служащего.
Что касается учителей школ, то ограничение свободы вероисповедания для
учителей государственных школ также возможно. Так, в соответствии со ст. 60
Закона «О школьных стандартах» 1998 г.2 при принятии на работу в качестве
учителя, его продвижении могут учитываться религиозные представления, участие в
богослужениях, готовность проводить религиозные занятия или их проведение в
соответствии с доктриной церкви.
Некоторые ограничения свободы вероисповедания работников частной сферы
также зависят от рода профессиональной деятельности. Так, суды Великобритании
не поддержали право открытого ношения нательного креста сотрудницей компании
«Британские Авиалинии» Н. Эвейды и медицинской сестры Ш.Чаплин, посчитав, что
внутренние правила работодателей, касающиеся форменной одежды, соответствуют
принципу соразмерности в достижении законной цели.
Европейский суд по правам человека, рассматривая жалобы указанных
работников, дифференцировал подходы к ограничению права ношения религиозных
символов на рабочем месте.
Суд признал правомерность и соразмерность такого рода ограничений в случае
с медицинской сестрой, поскольку значимость правил о форменной одежде,
направленных на достижение законной цели защиты здоровья и безопасности в
больнице,

дает

основания

для

вмешательства

в

ее

свободу

выражения

вероисповедания.
В то время как законная цель политики авиакомпании в поддержании
определенного внешнего облика персонала и узнаваемости торговой марки

1

См.:
Eweida
and
Others
v.
The
United
Kingdom
(16th
January
2013)
URL:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115881#{"itemid":["001-115881"]}
(дата
обращения:
15.12.2015).
2
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/31/contents (дата обращения: 15.12.2015).
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компании не может стать оправданием для ограничения права открытого ношения
религиозных символов1.
Исходя из анализа законодательства Российской Федерации, можно сказать,
что принцип светского характера государства, закрепленный в Конституции
Российской Федерации, не конкретизирован в законодательстве о государственной
службе.
К законодательным ограничениям свободы вероисповедания государственных
служащих можно отнести нормы о запрете создавать в государственных органах
структуры религиозных объединений или способствовать созданию таких структур
(п. 14 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской

службе

Российской

Федерации»2),

о

запрете

сопровождения

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
публичными религиозными обрядами и церемониям, использования своего
положения для формирования того или иного отношения к религии (п. 4 ст. 4
Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях»3), о запрете вмешательства в законную деятельность религиозных
объединений, возложения на них функций государственных органов и органов
местного самоуправления (п. 2 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях»).
Вместе с тем проблемы зарубежных стран могут проявиться в России, поэтому
последовательная правовая политика светскости государства должна находить
отражение в законодательстве о государственной службе. В частности, необходимо
закрепление принципа религиозной нейтральности государственного служащего, его
обязанности равного отношения ко всем гражданам независимо от религиозной
принадлежности, иных взглядов и убеждений. В той же мере данное предложение
относится к правоохранительной службе и муниципальной службе.
В ходе исследования ограничений личных прав и свобод лиц, обладающих
особым правовым статусом, связанным с профессиональной деятельностью автором
выявлены характерные признаки данной группы ограничений:

1

См.:
Eweida
and
Others
v.
The
United
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115881#{"itemid":["001-115881"]}
15.12.2015).
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215.
3
Собрание Законодательства Российской Федерации. 1997. № 39. Ст. 4465.

Kingdom
URL:
(дата
обращения:
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1) состоят в изъятиях правомочий какого-либо права или свободы, не
затрагивающих внутренние аспекты права или свободы
2) распространяются на лиц, выполняющих публичные функции1;
3) основаны на их добровольном согласии осуществлять определенную
профессиональную деятельность2;
4) носят временный характер, как правило, срок их действия совпадает со
сроком трудового (служебного) контракта3;
5) правомерность такого рода ограничений обосновывается приоритетом
публичных (общественных и государственных) интересов4;
6) могут влиять как на особый правовой статус лица, так и на его правовой
статус гражданина и человека.
При этом 14% опрошенных автором практических работников не видят
различий правовых ограничений прав и свобод законопослушных граждан и
правовых ограничений прав и свобод должностных лиц, что говорит о непонимании
природы указанных видов ограничений прав и свобод, зависящей от специфики
правового

статуса

граждан

и

лиц,

выполняющих

публичные

функции

(См.: приложение 2 к настоящему исследованию).
Выводы к параграфу:
В ходе исследования ограничений личных прав и свобод лиц, обладающих
особым правовым статусом, связанным с профессиональной деятельностью, автором
выявлены характерные признаки и особенности данной группы ограничений личных
прав и свобод.
Автором выявлены пределы ограничения права на защиту чести и доброго

имени публичных должностных лиц от распространения информации о
1

В ходе анкетирования 8,6% практических работников (8,5% работников прокуратуры, 8,6% сотрудников
полиции) отметили данный отличительный признак рассматриваемой группы ограничений прав и свобод. См.:
приложение 2 к настоящей работе.
2
9,7% респондентов (13,6% работников прокуратуры, 8,6% сотрудников полиции) указали на данный
отличительный признак рассматриваемой группы ограничений прав и свобод. См.: приложение 2 к настоящей
работе.
3
12% респондентов (5% работников прокуратуры, 14,3% сотрудников полиции) указали на данный
отличительный признак рассматриваемой группы ограничений прав и свобод. См.: приложение 2 к настоящей
работе.
4
Наибольшее число (29%) практических работников (20,3% работников прокуратуры, 31,4% сотрудников
полиции) полагают, что особенность анализируемого вида ограничений прав и свобод состоит в их обосновании
приоритетом государственными интересами. При этом 33% респондентов (28,9% работников прокуратуры, 34,3%
сотрудников полиции) основной целью ограничений назвали охрану государственных интересов, 12,3%
респондентов (15,3% работников прокуратуры, 11,4% сотрудников полиции) выбрали в качестве таковой охрану
общественных интересов, 30% респондентов (15,3% работников прокуратуры, 34,3% сотрудников полиции)
указали на охрану прав и свобод других лиц как на основную цель данной группы ограничений прав и свобод. См.:
приложение 2 к настоящему исследованию.
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публичной деятельности указанных лиц, выраженные в критериях, которые
касаются1) непосредственно правового положения публичного должностного
лица и 2) относятся к информационному сообщению.
Исходя из опыта зарубежных стран предложены законодательные изменения
относительно ограничений личных прав и свобод лиц с особым правовым статусом,
связанным с профессиональной деятельностью.
2.3. Правовые ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина в условиях особых правовых режимов
Правомерность и необходимость рассматриваемой группы ограничений
личных прав и свобод определяется спецификой особых правовых режимов,
связанных с чрезвычайными ситуациями.
Особый

правовой

режим

представляет

собой

правовой

институт,

устанавливающий особый порядок деятельности публичных органов и допускающий
установленные законом ограничения прав и свобод, в том числе личных
(гражданских) прав и свобод, законопослушных лиц, возложение на них
дополнительных

обязанностей

и

ужесточение

мер

ответственности

лиц,

совершивших правонарушение.
Поскольку все современные страны на протяжении истории так или иначе
сталкивались и продолжают сталкиваться со стихийными бедствиями, техногенными
и

антропогенными

катастрофами

и

социально-политическими

конфликтами,

законодательство большинства развитых государств содержит правовые нормы об
особых

правовых

режимах,

вызванных

указанным

обстоятельствами,

и,

соответственно, об ограничениях прав и свобод человека и гражданина, включая
личные права и свободы.
Каждое из них имеет национальный колорит, однако в регулировании
исключительных режимов можно выделить и общие положения.
Оговоримся, что нас интересует не только прямая правовая регламентация
ограничений личных прав и свобод человека и гражданина в рассматриваемых
условиях, но и нормативный подход в целом к регулированию введения и окончания
режима, а также компетенции и полномочий органов публичной власти, чья сфера
деятельности заметно расширяется, что отражается на пределах допустимости
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ограничения прав и свобод и, следовательно, на полноте реализации прав и свобод
человека.
Так, во Франции вопросы, связанные с особым правовым режимом, находят
отражение в Конституции 1958 года1, Законе «Об установлении чрезвычайного
положения» 1955 года (Loi № 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence)2, а также
в Законе «Об организации нации во время войны» от 1938 года3. При этом в
Конституции Франции отсутствуют нормы, касающиеся правомерных ограничений
прав и свобод человека и гражданина в условиях исключительных правовых
режимов.
Законодательство выделяет режим чрезвычайного положения и осадного
положения. Вопрос введения режима чрезвычайного положения находится в
компетенции Президента Франции. Акт Президента о чрезвычайном положении в
виде исключения не подлежит контрасигнатуре Премьер-министра. При всей широте
полномочий Президента в обычных условиях Президент наделяется правом
принимать чрезвычайные меры только после официальной консультации с Премьерминистром, председателями палат, Конституционного совета (ст.ст. 16, 19
Конституции Франции).
В силу того, что указанные консультации служат контролем за действиями
Президента,
мотивированы

заключения
и

уполномоченных

обнародованы.

Так,

органов

согласно

власти

должны

Органическому

быть

закону

о

«Конституционном совете» от 1958 г. Конституционный совет в ситуации,
обозначенной в ст. 16 Конституции Франции, дает письменное мотивированное
заключение, подлежащее официальному опубликованию.
К

основаниям

установления

режима

осуществления

исключительных

полномочий относятся серьезная и непосредственная угроза институтам Республики,
независимости

нации,

целостности

ее

территории

или

выполнению

ее

международных обязательств и прекращение нормального функционирования
конституционных

публичных

властей

(ст.

16

Конституции

Французской

Республики).
1

Избранные конституции зарубежных стран. С. 162-201.
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350 (дата обращения:
15.12.2015).
3
См.: Янгол Н.Г. Чрезвычайное законодательство и исключительные правовые режимы: история и
современность. С-Пб.: Изд-во СПбГУАП, 2000. С. 74.
2
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Правительство

может

вводить

чрезвычайное

положение

в

ситуации

неотвратимой опасности, возникшей в случае серьезного посягательства на
публичный порядок и события имеют по своей природе и тяжести характер
общественного бедствия1.
Срок действия чрезвычайного положения ограничен 12 днями, дальнейшая
пролонгация возможна только после подтверждения парламента.
В течение 30 дневного срока действия чрезвычайных полномочий Президента
Франции по запросу уполномоченных должностных лиц Конституционный совет
вправе проверить, сохранились ли обстоятельства, послужившие причиной для
чрезвычайного положения, и высказать свое мнение.
Осадное положение декларирует правительство на срок в 12 дней, после чего
возможна пролонгация, требующая разрешения парламента (ст. 36 Конституции
Французской Республики). Основаниями для его введения являются внешняя
агрессия либо вооруженный мятеж.
На наш взгляд, французский подход к порядку введения особых режимов и
контролю

за

правомерностью

использования

чрезвычайных

полномочий

исполнительной властью представляет собой эффективную систему взаимодействия
всех ветвей власти в целях максимальной минимизации злоупотреблений органов
государственной власти, в том числе в сфере прав и свобод человека, и скорейшее
восстановление нормального функционирования органов публичной власти.
Вместе с тем органам исполнительной власти предоставляется широкий круг
полномочий, ограничивающих личные права и свободы человека и гражданина.
Законодательство предусматривает возможность ограничения личных прав и свобод,
так же как и в других странах, для законопослушных граждан и правонарушителей.
Согласно Закону «Об общей организации нации во время войны» 1938 года
может подлежать ограничениям право на выбор места жительства, поскольку закон
требует получения разрешения от государства на смену места жительства.
Указанный закон уполномочивает префекта департамента, в котором объявлено
чрезвычайное положение, запретить передвижение лиц и транспортных средств в
местах и частях, указанных в постановлении, установить определенные зоны, где
пребывание лиц строго регламентировано. Лицам, которые подозреваются в попытке

1

См.: Корж Л.С. Конституционно-правовой статус граждан в условиях чрезвычайного положения и
механизм его реализации: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 73.
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препятствовать функционированию публичных властей, может быть запрещено
пребывание на территории департамента1.
Свобода передвижения лиц, деятельность которых угрожает публичному
порядку и безопасности, может быть ограничена Министром внутренних дел
Франции возложением обязательства на постоянное время пребывания. Однако это
не

должно

приводить

к

созданию

специальных

лагерей

для

этих

лиц.

Административные органы должны обеспечить содержание таких лиц и их семей.
Гарантией правомерности такого рода ограничений является право на обжалование
применения указанных мер в специальную комиссию, в которую входят члены
Генерального совета департамента2.
Законом «Об установлении чрезвычайного положения» 1955 года3 Франции
устанавливается возможность проведения обысков жилищ полицией в любое время
суток.
Широкие

полномочия,

основанные

на

усмотрении,

предоставляются

чрезвычайным властям по ограничению свободы и неприкосновенности граждан. В
частности, граждане могут подвергаться задержанию на время, необходимое «в
целях целесообразности».
На основании правительственного декрета, принимаемого по предложению
Министра юстиции и Министра национальной обороны, в зоне действия
чрезвычайного положения могут осуществлять деятельность по рассмотрению дел о
преступлениях, подсудных в обычное время общим судам, специальные военные
суды. При этом военные суды могут рассматривать практически любое дело, изъятое
из гражданской юрисдикции и переданное на рассмотрение военных судов. Решения
военных судов по любому делу в период чрезвычайного положения не подлежат
обжалованию4.
При этом, как верно отмечает С.В. Лебедь, такие суды не относятся к судам ad
hoc, поскольку военные суды не создаются специально для ситуации чрезвычайного
положения, а являются постоянно действующими судебными органами, юрисдикция

1

См.: Янгол Н.Г. Чрезвычайное законодательство и исключительные правовые режимы: история и
современность. С. 74-75.
2
См.: Пилипенко А.Н. Правовые институты чрезвычайного режима во Франции // Институты
конституционного права иностранных государств // Отв. ред. Д.А. Ковачев. М.: Городец-издат, 2002. С. 471-472.
3
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350 (дата обращения:
15.12.2015).
4
Цит. по Лебедь С.В. Международно-правовые основы обеспечения прав человека в условиях
чрезвычайного положения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 125.
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которых расширяется в условиях чрезвычайного положения строго в соответствии с
законом1.
Германия относится к числу тех стран, характерной чертой которых является
подробная регламентация экстраординарного правового режима на конституционном
и законодательном уровне2. При этом регулированию различных аспектов особых
правовых режимов посвящен ряд законодательных актов чрезвычайного характера и
текущее законодательство.
Основной закон ФРГ 1949 г. называет в качестве особых правовых режимов
состояния обороны и напряженности и состояние чрезвычайного положения,
возникшего вследствие катастрофы.
Основанием для введения режима состояния обороны является вооруженное
нападение на федеральную территорию или непосредственная угроза такого
нападения. Введение в действие режима – прерогатива законодательного органа
федерации. В соответствии с абз. 1 ст. 115-с Основного закона ФРГ состояние
обороны констатирует Бунтестаг с одобрения Бундесрата.
Режим

чрезвычайного

правительством.

К

положения

обстоятельствам,

вводится

служащим

в

действие

основанием

федеральным
для

введения

чрезвычайного положения, относятся стихийные бедствия и катастрофы техно- и
антропогенного характера.
Законодательный орган также вправе прекратить состояние обороны. При этом
абз. 2 ст. 115-k Основного закона ФРГ указывает, что законы и основанные на таких
законах правовые постановления, которые приняты в условиях состояния обороны,
подлежат отмене в течение 6 месяцев после прекращения особого режима.
Для особых правовых режимов Основным законом ФРГ предусмотрено
изменение полномочий органов государственной власти.
В условиях состояния обороны органы исполнительной власти наделяются
рядом исключительных полномочий. Так, властью отдавать приказы вооруженным
силам и командовать ими наделяется федеральный канцлер (ст. 115-b Основного
закона ФРГ). Федеральное правительство может использовать федеральную
пограничную охрану на всей федеральной территории; давать указания наряду с
1

См.: Там же. С. 125-126.
Закон «О мерах по защите гражданского населения» 1957 г., Закон «О расширении защиты от
катастроф», Закон «Об ограничении тайны переписки, почтовой, телеграфной и телефонной связи» 1968 г., 3акон
«О корпусе защиты гражданского населения» и др.
2
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федеральной администрацией правительствам земель, административным властям
земель и делегировать данное полномочие назначаемым им членам правительства
земель.
В случае наличия непреодолимых препятствий для собрания Бундестага
полномочия

Бундестага

и

Бундесрата

передаются

Совместному

комитету,

состоящему из депутатов Бундестага и членов Бундесрата (ст. 115-е Основного
закона ФРГ).
Преобразованиям подвергается также законодательный процесс: упрощается
законодательная процедура (абз. 2, 3 ст. 115-d); в компетенцию федерации
включается

конкурирующее

законодательство

в

областях,

в

которых

законодательная компетенция принадлежит землям (ст. абз. 1 ст. 115-с);
продлеваются сроки полномочий Бундестага (абз. 1 ст. 115-h Основного закона
ФРГ).
Как следует из законодательства, касающегося исключительных правовых
режимов, ограничениям личных прав и свобод свойственно то, что они
предусмотрены как для особого правового режима социально-политического
характера,

так

и

для

режима,

обусловленного

природными

и

техно-

и

антропогенными факторами.
Основным законом ФРГ детально регламентируются обязанности граждан в
интересах обороны страны (ст.12-а). При этом абз. 2 ст.12-а Основного закона ФРГ
особо защищает свободу вероисповедания: «тот, кто по основанию совести
отказывается от военной службы с оружием, может быть обязан к замещающей
службе»1. Статья 17-а Основного закона ФРГ указывает на основные права и
свободы, которые могут быть ограничены законами о военной и заменяющей ее
службе, среди них к личным правам и свободам можно отнести: право на свободу
передвижения, право на неприкосновенность жилища, право свободно выражать и
распространять свое мнение устно, письменно и в изображениях.
Согласно ст. 10 Основного закона ФРГ в целях защиты свободного
демократического строя или существования либо сохранения федерации или земли
законом может быть предусмотрена перлюстрация сообщений, передаваемых
посредством почтовой и иными видами связи. При этом закон может вместо
судебного порядка установить последующий контроль иными органами власти.
1

Избранные конституции зарубежных стран. С. 212.
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Законодательством изучаемых стран гарантируется право на личную свободу и
неприкосновенность, в связи с чем на конституционном уровне в той или иной
форме устанавливается правило, согласно которому правомерность лишения
свободы должна быть подтверждена решением суда1.
Вместе с тем в законодательстве зарубежных стран прослеживается подход,
предусматривающий ограничения либо полное приостановление действия данного
правила в целях обеспечения безопасности и обороны государства. Так, в ФРГ на
время состояния обороны устанавливается более длительный срок лишения свободы,
задержания. Во время состояния обороны срок лишения свободы и задержания лиц,
подозреваемых в совершении уголовно-наказуемого деяния, до принятия решения
судьей может превышать срок, установленный в ст. 104 Основного закона ФРГ, и
составлять не более четырех дней на случай, когда судья не мог бы действовать с
соблюдением сроков, установленных для нормального времени (ст. 115-с Основного
закона ФРГ).
Таким образом, в отношении лиц, подозреваемых в совершении уголовнонаказуемого деяния, конституционные нормы разрешают более длительный срок
задержания, в условиях особого правового режима.
Важными гарантиями правомерности ограничений прав и свобод личности
являются запрет для Совместного комитета отменять и изменять Основной закон
ФРГ, издавать некоторые законы (ст. 115-е Основного закона ФРГ) и др.
К гарантиям правомерности ограничений прав и свобод личности можно
отнести также детальное регулирование полномочий государственных органов в
ситуации особого правового режима на конституционном и законодательном уровне,
парламентский контроль за реализацией полномочий федерального правительства в
условиях особого правового режима (ст. 115-б), запрет чрезвычайных судов (ст. 101
Основного закона ФРГ).
В США законодательные нормы, касающиеся режима чрезвычайной ситуации,
в основном посвящены общему порядку введения и прекращения особого режима,
полномочиям органов государственной власти применительно к условиям такого
режима. В то же время отсутствуют положения о принципах и пределах ограничения
конституционных прав и свобод.
1

В англосаксонской правовой традиции подобное правило именуется "Habeas corpus ad subjiciendum" –
«Ты обязан доставить личность в суд». Важное предназначение процедуры habeas corpus - устранять нарушение
права на личную свободу посредством судебного рассмотрения законности заключения под стражу. См.:
Энциклопедия Британника. URL: http://www. britannica.com (дата обращения: 15.12.2015).

159

Так, Закон «О национальном чрезвычайном положении» 1976 г. (National
Emergencies Act 19761) предусматривает, что полномочие объявлять режим
чрезвычайного положения отнесено к компетенции Президента США. Прекращать
чрезвычайное положение вправе как Президент путем издания акта о прекращении
чрезвычайного положения, так и Конгресс США путем принятия совпадающей
резолюции.
При этом вопрос об отмене режима чрезвычайного положения подлежит
рассмотрению Конгрессом США не позднее 6 месяцев после его объявления и далее
через каждые 6 шесть месяцев.
В случае если чрезвычайное положение не отменено, и если Президент не
предъявит Конгрессу США уведомление о продлении режима чрезвычайного
положения в определенные законом сроки, режим чрезвычайного положения
прекращает свое действие автоматически.
Закон

не

предусматривает

обоснования

введения

и

отмены

режима

национального чрезвычайного положения, однако в прокламациях об объявлении
чрезвычайного положения, как правило, указываются такие основания.
Закон обязывает Президента обнародовать факт введения чрезвычайного
положения и его отмены.
Несмотря на то, что Закон «О национальном чрезвычайном положении» 1976
г. ограничил некоторые полномочия Президента США и в целом исполнительной
власти в случае чрезвычайного положения (например, отменено право президента
криминализировать деяния в военных зонах). При этом Президенту США
предоставляется широкий круг полномочий в связи с объявлением режима
чрезвычайного положения, в том числе по вопросам введения в действие своих
полномочий и полномочий иных должностных лиц, издания приказов, инструкций и
иных актов.
В законодательных актах содержится не так много норм, посвященных
ограничениям прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайного
положения, в особенности относящихся к категории личных прав и свобод.
Так, в ситуации чрезвычайного положения к правомерным ограничениям,
которые могут затрагивать личные права и свободы, можно отнести отмену
привилегии хабеас корпус в интересах публичной безопасности (ст.1 разд. 9
1

Title 50 U.S.C. Chapter 34. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/chapter-34 (дата обращения:
15.12.2015).
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Конституции США1), отсутствие возможности рассмотрения некоторой категории
дел, возникших в сухопутных или морских силах либо милиции, находящейся на
действительной службе во время войны или публичной опасности, судом присяжных
(V поправка к Конституции США). В качестве своеобразного ограничения права на
неприкосновенность жилища можно рассматривать положение III Поправки к
Конституции США о праве солдат на постой в военное время в любом доме.
Многие ограничительные положения на случай чрезвычайного положения
могут содержаться в актах Президента и органов исполнительной власти. К примеру,
в секретных приказах Президента США могут предусматриваться такие меры, как
учреждение органов власти, так и прямое ограничение прав и свобод личности.
Актами органов исполнительной власти могут приостанавливаться привилегия
хабеас

корпус,

разрешаться

задержание

и

арест

лиц,

осуществляющих
2

противоправную деятельность, перечисленных в особом списке , ограничиваться
право на передвижение.
Таким образом, спецификой США является предоставление Президенту США
и исполнительной ветви власти широких полномочий на случай чрезвычайного
положения, содержание большинства положений, ограничивающих прямо или
косвенно права и свободы личности в подзаконных правовых актах. Недостаточность
норм, посвященных критериям правомерности ограничения прав и свобод в
условиях чрезвычайного положения, на законодательном уровне, а также отсутствие
транспарентности некоторых актов исполнительной власти на случай чрезвычайного
положения являются предпосылкой для произвола со стороны государства в
отношении прав и свобод личности.
Законодательство Великобритании также не разделяет исключительные
ситуации на ситуации социально-политического и антропо- и техногенного
характера.
В соответствии со ст. 19 Закона «О чрезвычайных ситуациях» 2004 г. (Civil
Contingencies Act 20043) под чрезвычайной ситуацией понимается:

1

Избранные конституции зарубежных стран. С. 404.
В документе Security Index содержится список лиц, которые рассматриваются для незамедлительного
задержания и ареста в случае объявления национального чрезвычайного положения для того, чтобы защитить
внутреннюю безопасность США посредством превентивных мер (предупреждения саботажа, мятежа и т.д.).
3
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents (дата обращения: 15.12.2015).
2
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- событие

или ситуация, которые грозят причинить серьезный вред

благополучию человека ….на территории Соединенного Королевства или его части
или его региона,
- событие или ситуация, которые грозят причинить вред окружающей среде в
Соединенном Королевстве или его части или его регионе,
- либо война или террористические действия, которые грозят причинить
серьезный вред безопасности Соединенного Королевства (п. 1 ст. 1 Закона «О
чрезвычайных ситуациях»).
При этом указанные события могут иметь место как на территории
Соединенного Королевства, так и за его пределами.
Данный закон определяет субъектов, уполномоченных издавать нормативные
правовые акты в случае возникновения чрезвычайной ситуации, порядок и
процедуру принятия таких актов, предмет регулирования данных актов и срок их
действия.
Полномочия по принятию постановлений на случай чрезвычайного положения
закон предоставляет монарху или в случае, если издание монархом постановлений
невозможно без длительного отлагательства, - старшему Министру Короны.
Указанные инструкции Королева издает в форме приказа в Совете («Order in
Council») (ст. 20 Закона «О чрезвычайных ситуациях» 2004 г.).
Названные выше подзаконные акты, принимаемые в чрезвычайной ситуации,
обладают силой закона, которые при этом относятся к субординационному
законодательству (ст. 30 Закона «О чрезвычайных ситуациях» 2004 г.).
К числу вопросов, составляющих предмет регулирования постановлениями,
относятся как прямое ограничение конституционных прав и свобод, в том числе
личных (в виде установления запретов и криминализации деяний в условиях
чрезвычайной ситуации), так и круг вопросов, принятие решения по которым может
косвенно ограничить права и свободы человека.
Исходя из положений Закона «О чрезвычайных ситуациях» 2004 г.
ограничениям могут быть подвергнуты личные права: право на свободу
передвижения (п.п. d, e, g п. 3 ст. 22), свобода информации (ст. 12 Закона «О
чрезвычайных ситуациях»). В указанном законе предусмотрена возможность
чрезвычайными постановлениями запрещать въезд и выезд в определенные места
или предоставлять право на такой запрет, требовать или предоставлять право
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требовать въезд или выезд в определенные места, запрещать передвижение в
определенное время или предоставлять право на такой запрет, запрещать и
предоставлять право на запрет иных видов деятельности.
Кроме того, могут устанавливаться новые виды правонарушений за
несоблюдение положений постановлений, несоблюдение директивы или приказа,
принятых в соответствии с чрезвычайным постановлением или создание препятствий
осуществлению должностным лицом функций в соответствии с постановлениями.
К полномочиям, которые могут косвенно ограничивать конституционные
права, можно отнести полномочия по принятию положений любого рода по
предметам ведения Парламента

или в рамках прерогативы Монарха (например,

изменение обязанностей некоторых должностных лиц и юрисдикции судов и
трибуналов, предоставление права Совету по обороне разрешения вводить в
действие вооруженные силы Ее Величества и др.) (ст. 22 Закона «О чрезвычайных
ситуациях»).
Вместе с тем постановления должны соответствовать ряду условий, которые
направлены на защиту прав и свобод человека.
Гарантиями от неправомерного ограничения прав и свобод человека является
ряд

условий,

при

соблюдении

которых

могут

издаваться

постановления:

1) произошла, или имеет место чрезвычайная ситуация, или вероятно ее
возникновение; 2) необходимо нормативное регулирование в целях предупреждения,
контроля за каким-либо аспектом или последствием чрезвычайной ситуации или в
целях их минимизации; 3) необходимость в регулировании должна быть срочной;
4) необходимость нормативном регулировании определяется невозможностью
применения обычного законодательства без риска длительного отлагательства или
его недостаточной эффективности (ст. 21); результат воздействия постановлений
должен быть надлежащим образом пропорционален какому-либо аспекту или
последствию чрезвычайной ситуации, на которые направлено регулирование;
постановления должны быть совместимы с Конвенционными правами (ст. 20 Закона
«О чрезвычайных ситуациях»).
Также запрещается устанавливать новые составы правонарушений, кроме
прямо

указанных

в

законе,

а

также

составы

правонарушений,

которые

предусматривают в качестве наказания срок лишения свободы более 3 месяцев или
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размер штрафа выше 5 уровня стандартной шкалы (standard scale), либо
предусматривают изменение процедуры уголовного судопроизводства.
Важными гарантиями защиты прав и свобод от неправомерных ограничений в
Великобритании

является

запрет

изменения

постановлениями

Закона

«О

чрезвычайных ситуациях» 2004 г. и Закона «О правах человека» 1998 г. (ст. 23
Закона «О чрезвычайных ситуациях» 2004 г.), а также парламентский контроль в
отношении

чрезвычайных

постановлений,

предусмотренный

ст.

27

Закона

«О чрезвычайных ситуациях».
К пределам ограничений прав и свобод личности относится и положение о
сроке действия чрезвычайных инструкций, который может составлять не более 30
дней либо более короткий срок, установленный в постановлении (ст. 26 Закона «О
чрезвычайных ситуациях»).
Законодательством

Великобритании

о

чрезвычайных

ситуациях

предусмотрено изменение компетенции органов публичной власти: полномочия
одних органов публичной власти урезаются на время действия чрезвычайной
ситуации, другим же - предоставляется больше полномочий, создаются специальные
должности.

В

частности,

чрезвычайными

постановлениями

должно

быть

предусмотрено требование о назначении министром Короны так называемых
координаторов действий в чрезвычайной ситуации для каждой части и региона
Соединенного Королевства (ст. 24), постановлениями могут учреждаться судебные
трибуналы (ст. 25 Закона «О чрезвычайных ситуациях»).
В Российской Федерации регламентация исключительных правовых режимов
осуществляется Конституцией Российской Федерации (ст.ст. 87, 88, 102, п. 3 ст. 118),
федеральными

конституционными

законами

и

федеральными

законами

(Федеральные конституционные законы от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении»1, от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»2, Федеральный закон
06.03.2006 № 35-ФЗ от «О противодействии терроризму»3.
Конституция Российской Федерации говорит о двух особых правовых
режимах: военном положении и чрезвычайном положении (ст.ст. 87, 88). При этом
выделяется ряд так называемых абсолютных прав и свобод, которые не могут
ограничиваться в условиях чрезвычайного положения. Большую часть среди
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277.
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 5. Ст. 375.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146.
2

164

перечисленных прав и свобод составляют личные права и свободы, тем самым
подчеркивается неотчуждаемый характер данной группы прав и свобод, их
хрупкость и необходимость большей защиты даже в экстремальных условиях. К ним
относятся

право

на

жизнь,

право

на

достоинство

личности,

право

на

неприкосновенность частной жизни, право на личную и семейную тайну, защиту
чести и доброго имени, свобода совести и вероисповедания. Помимо личных прав и
свобод ограничениям не подлежат права, касающиеся судебной защиты прав и
свобод граждан, что также является предпосылкой повышенной защиты личных прав
и свобод.
Следует

отметить,

что

законодательное

регулирование

режимов

чрезвычайного положения и военного положения обладает схожими чертами.
Несмотря на отсутствие в Конституции Российской Федерации положений об
особой защите отдельных прав и свобод в условиях военного положения, как это
предусмотрено

применительно

к

чрезвычайному

положению,

следует

экстраполировать нормы о запрете ограничения отдельных прав и свобод в
соответствии с ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации на режим военного
положения. Такой же позиции придерживаются некоторые ученые-правоведы1.
Введение

государственной

властью

особых

правовых

режимов

не

произвольно, законодательство обрамляет государственную волю в правовые
требования, устанавливающие порядок введения режима, основания и цели особого
правового режима, сроки действия режима, допустимые меры, направленные на
ограничение прав и свобод человека и гражданина.
Полномочиями по введению режимов чрезвычайного положения и военного
положения наделен Президент Российской Федерации (ст. 87, 88 Конституции
Российской Федерации). Приняв указ о введении особого правового режима, он
должен незамедлительно сообщить об этом палатам Федерального Собрания
Российской Федерации. Введение в действие особого режима не является
единоличной прерогативой главы государства, поскольку указ о введении
чрезвычайного положения или военного положения подлежит утверждению Советом
Федерации (ст. 102 Конституции Российской Федерации)2.

1

См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.В. Кудрявцева. М.: Правовая
культура, 1996. C. 388.
2
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
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Срок действия режима чрезвычайного положения, вводимого на всей
территории, составляет 30 суток, режима, вводимого на отдельных местностях, - 60
суток. Пролонгация действия режима чрезвычайного положения осуществляется в
порядке, установленном для введения режима чрезвычайного положения (ст. 9
Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении»)1.
В то время как предельный срок действия военного положения не определен,
также отсутствует какой-либо контроль со стороны иных ветвей власти за
Президентом

Российской

Федерации

и

органами

исполнительной

власти,

устанавливающими и применяющими ограничительные меры в условиях военного
положения.
Целями установления режима чрезвычайного положения являются устранение
обстоятельств,

послуживших

основанием

для

его

введения,

обеспечение

безопасности граждан и защита конституционного строя Российской Федерации
(ст. 1 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении»).
Целью введения военного положения является создание условий для отражения или
предотвращения агрессии против Российской Федерации (ч. 2 ст. 1 Федерального
конституционного закона «О военном положении»).
К

основаниям

законодательство

для

относит

введения

режима

обстоятельства,

чрезвычайного

которые

положения

представляют

собой

непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному
строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без применения
чрезвычайных мер (ст. 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном
положении»).
Основанием для введения режима военного положения является агрессия
против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии. Данные
обстоятельства схожи с социально-политическими обстоятельствами, которые
выступают одним из условий для введения чрезвычайного положения. Однако в
отличие от режима чрезвычайного положения здесь имеется в виду внешняя агрессия
для страны со стороны иностранных государств (ч. 1 ст. 3 Федерального
конституционного закона «О военном положении»).
Группы обстоятельств, перечисленных в ст. 3 Федерального конституционного
закона «О чрезвычайном положении», можно обозначить как обстоятельства
1

См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277.
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социально-политической природы (п. «а») и природные, техно- и антропогенные
обстоятельства (п. «б»).
В отношении российского права классификация обстоятельств, послуживших
основанием для введения чрезвычайного положения, имеет значение постольку,
поскольку природа чрезвычайного положения влияет на степень ограничения прав и
свобод в условиях особого правового режима.
Применительно к личным правам и свободам можно сказать, что они могут
подвергаться ограничениям в большей степени при наличии обстоятельств
социально-политического характера.
В условиях чрезвычайного положения, вызванного социально-политическими
причинами, могут подвергаться ограничениям следующие личные права и свободы:
свобода передвижения и выбора места пребывания и жительства (пп. «б», «з» ст. 11,
пп. «а», «е» ст. 12), право на свободу и личную неприкосновенность (пп. «г», «ж»
ст. 12), право на неприкосновенность жилища (п. «г» ст. 12 Федерального
конституционного закона «О чрезвычайном положении»), что не противоречит
положениям ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации о правах и свободах,
которые не подлежат ограничениям в условиях чрезвычайного положения.
Согласно

Федеральному

конституционному

закону

«О

чрезвычайном

положении» свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства
ограничивают следующие меры: введение комендантского часа; выдворение в
установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения и не
проживающих на территории, на которой введено чрезвычайное положение, за ее
пределы и другие.
Право на свободу и личную неприкосновенность ограничивают такие меры,
как проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр,
досмотр их вещей, транспортных средств; продление срока содержания под стражей
лиц, задержанных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, на
весь период действия чрезвычайного положения, но не более чем на три месяца.
Право на неприкосновенность жилища может ограничиваться посредством
досмотра жилища.
Для чрезвычайного положения, вызванного обстоятельствами техно- и
антропогенного свойства, характерно сведение к минимуму дополнительного
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ограничения личных прав и свобод. В такой чрезвычайной ситуации предусмотрена
возможность ограничения свободы передвижения и выбора места пребывания и
жительства (п.п. «б», «з» ст. 11, п. «а» ст. 13), права на свободу и личную
неприкосновенность («б» ст. 13 Федерального конституционного закона «О
чрезвычайном положении»).
Ограничения прав и свобод могут применяться путем введения особого
режима въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное положение, и
выезда с нее, временного отселения жителей в безопасные районы, введения
карантина, проведения санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других
мероприятий1.
В период действия военного положения могут ограничиваться следующие
личные права и свободы: свобода передвижения (подпункы 3, 4, 8, 11, 12, 16, 17 п. 2
ст.

7),

право

на

свободу

и

личную

неприкосновенность,

право

на

неприкосновенность жилища (подп. 12 п. 2 ст. 7), право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну (подп. 15 п. 2 ст. 7). Меры, усложняющие
порядок реализации личных прав и свобод, также косвенно ограничивают их
(подпункты 1-2 п. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона «О военном
положении»).
К

пределам

применения

мероприятий

и

ограничений

в

условиях

чрезвычайного положения законодательство относит соразмерность указанных мер и
ограничений остроте положения и соответствие международным обязательствам.
В отношении режима военного положения также применяется принцип
соразмерности ограничения прав и свобод личности целям обеспечения обороны
страны

и

безопасности

государства.

Однако

обязательность

соблюдения

общепризнанных принципов и норм международного права не оговаривается.
В этой связи стоит заметить, что уведомление и информирование ООН и
Совета Европы о введении чрезвычайного положения и военного положения, а также
о прекращении периода его действия является одной из составляющих взятых на
себя Россией международных обязательств. На наш взгляд, такое сотрудничество с
международными организациями не представляет собой угрозу суверенитету страны
и ее независимости, в то же время способствует интеграции России в мировое и
европейское сообщество, не умаляя при этом правовые традиции и устои Российской
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277.
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Федерации.
В данном случае показателен пример Великобритании, когда в обострившейся
ситуации в Северной Ирландии в связи с террористической угрозой применялись
длительные задержания и аресты без доставки к судье лиц, подозреваемых в
причастности к террористической деятельности.
Европейский суд по правам человека в ходе рассмотрения дела Броуган и
другие против Соединенного королевства (Brogan and Others v. UK) признал
неправомерным и не соответствующим п. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав и
основных свобод задержания и аресты в течение длительного срока без доставки к
судье1. После чего Великобритания вынуждена была обосновывать аресты и
задержания в особом порядке чрезвычайными обстоятельствами и уведомлять
международные организации об отступлении от международных обязательств в
соответствии со ст. 15 Конвенции европейское сообщество.
Федеральный

конституционный

закон

«О

чрезвычайном

положении»

предусматривает возможность создания временных специальных органов для
управления территорией, на которой объявлено чрезвычайное положение, и
комендатур (ст.ст. 18, 24). При этом вызывают вопросы полномочия коменданта,
установленные п. 2 в ст. 18 указанного закона, предусматривающий, к примеру,
полномочие коменданта устанавливать время и срок действия комендантского часа,
определять особый режим въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное
положение, поскольку они являются дискреционными и позволяют действовать по
усмотрению. В свою очередь, специальные временные органы вправе принимать
только правоприменительные акты, а установление времени и срока действия
комендантского часа и определение особого режима въезда на территорию, на
которой введено чрезвычайное положение, и выезда с нее должно быть предметом
регулирования указов Президента Российской Федерации, в соответствии с
которыми специальные временные органы обязаны действовать и вводить указанные
ограничения прав и свобод в действие.
Важными гарантиями правомерности ограничения прав и свобод является
парламентский
продолжение
1

контроль
работы

при

введении

парламента

в

режима
условиях

чрезвычайного

положения,

чрезвычайного

положения,

См.: European Соurt of Human Rights: Judgments and decisions. Strasbourg, 29 November 1988. Series A. No.
145-B. P. 33-34.
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продолжение
положения

функционирования судебной системы и органов прокуратуры,
об

ответственности

лиц,

участвующих

в

обеспечении

режима

чрезвычайного положения, запрет ужесточения порядка и условий применения
физической силы и специальных средств в условиях чрезвычайного положения,
установление пределов применения ограничений прав и свобод в условиях
чрезвычайного положения.
В литературе общим подходом является различение 2 рассмотренных
режимов:

чрезвычайного

и

военного

положения.

Кроме

того,

некоторые

исследователи выделяют режим контртеррористической операции. На наш взгляд,
правовой режим контртеррористической операции – наиболее уязвимый режим с
точки зрения защиты прав и свобод личности, поскольку его регламентация
выведена за пределы конституционно обоснованных режимов чрезвычайного и
военного положения.
Предпосылками к необоснованному ограничению прав и свобод человека и
гражданина являются дискреционные полномочия органов исполнительной власти
по вопросам установления и прекращения режима контртеррористической операции,
применения мер, направленных на ограничение прав и свобод личности,
предусмотренность контроля со стороны иных органов государственной власти для
ограниченного круга контртеррористических операций.
Федеральным

законом

от 06.03.2006

№

35-ФЗ

«О

противодействии

терроризму»1 предусмотрен широкий круг ограничений личных прав и свобод.
Помимо ограничений свободы передвижения, права выбора места пребывания и
места проживания (п. 2, 8, 10 ч. 3 ст. 11), свободы и права на личную
неприкосновенность (п. 1, 12 ч. 3 ст. 11), право на неприкосновенность жилища
(п. 11 ч. 3 ст. 11)также ограничениям могут подвергаться право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений посредством
перлюстрации без указания на необходимость судебного решения для применения
данного ограничения (п. 4 ч. 3 ст. 11), право на жизнь лица при совершении
общественно опасного деяния (ст. 22).
Формулировка статьи 22 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» позволяет (произвольно) лишать жизни лицо,
совершающее
1

террористический

акт,

независимо

Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146.

от

обстоятельств,
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свидетельствующих об отказе указанного лица от продолжения совершения
преступления.
Исходя из нормы п. «а» ст. 3 Федерального конституционного закона «О
чрезвычайном положении» режим контртеррористической операции обладает
признаками чрезвычайного положения социально-политического характера, поэтому
целесообразнее регламентировать данный режим и ограничения прав и свобод,
включая личные (гражданские) права и свободы, в рамках федерального
конституционного закона.
Что касается международного права, то международные правовые акты также
предусматривают

ограничение

прав

и

свобод

в

интересах

безопасности

государственной и общественной.
Как правило, международные правовые акты говорят об ограничениях в целях
государственной (национальной) и общественной безопасности применительно к
конкретному праву или свободе. В частности, международные документы
предусматривают

ограничения

в

интересах

государственной

(национальной)

безопасности следующих прав и свобод: свободы передвижения (ст. 2 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, ст.ст. 12, 13 Международного пакта о
гражданских и политических правах, ст. 22 Американской конвенции о правах
человека), права на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его
корреспонденции (ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод),
свободы выражения мнений (ст. 1 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 13
Американской конвенции о правах человека).
В интересах общественной безопасности может ограничиваться право на
свободу мысли, совести и религии (ст. 9 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических
правах, ст. 12 Американской конвенции о правах человека).
Выводы к параграфу:
В законодательном регулировании ограничений личных прав и свобод в
условиях особых правовых режимов можно выделить 3 аспекта: 1) правовая
регламентация порядка введения и срока действия особого правового режима как
юридического факта, при котором применимы ограничения личных прав и свобод,
предусмотренные

законодательством

для

такого

режима;

2)

возможность

171

перераспределения

и

дискреции

полномочий

государственных

органов

преимущественно исполнительной власти в области прав и свобод, включая
возможность установления ограничений личных прав и свобод законопослушных
лиц и лиц с противоправным поведением; 3) правовые гарантии правомерности
принимаемых экстренных мер в сфере ограничения личных прав и свобод.
Общим подходом для рассматриваемых стран является закрепление указанных
аспектов ограничения личных прав и свобод на уровне законодательства и
конституционном уровне.
Во всех странах в условиях особого режима допускается принятие
подзаконных актов, ограничивающих права и свободы.
Помимо закрепления ограничений прав и свобод законопослушных граждан в
условиях особых правовых режимов законодательстве России и зарубежных стран
закрепляются ограничения прав и свобод лиц при противоправном поведении,
выражающиеся

в

упрощении

порядка

применения

и

ужесточении

мер

процессуального принуждения и наказания.
Отмечается непоследовательность законодательного регулирования особых
правовых режимов в России, необоснованная дифференциация режимов на
отдельные виды и различный подход к регулированию ограничений прав и свобод, в
том числе личных прав и свобод, в условиях особых правовых режимов.
2.4. Правовые ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина и деятельность прокуратуры России и зарубежных стран
Органы

прокуратуры

России

и

аналогичные

государственно-правовые

институты зарубежных стран являются важной институциональной гарантией
обеспечения законности ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека
и гражданина.
Несмотря на отсутствие в праве России и зарубежных стран положений,
которые бы прямо обозначали направления деятельности прокуратуры в сфере
ограничения основных прав и свобод, включая личные права и свободы, очевидно,
что деятельность прокуратуры, как никакая другая, непосредственно связана с
ограничением прав и свобод личности, в особенности личных (гражданских) прав и
свобод.
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С точки зрения различных аспектов ограничения прав и свобод индивидов,
деятельность прокуратуры можно подразделить на:
1) деятельность по надзору и контролю за законностью установления и
применения ограничений прав и свобод законопослушных лиц и правонарушителей
иными органами публичной власти, должностными лицами, общественными
институтами и частными организациями1;
2) деятельность по правомерному ограничению прав и свобод лиц,
совершивших правонарушение;
3) участие в нормотворческой деятельности, результатом которой могут стать
установление ограничений прав и свобод либо установление запрета ограничений
прав и свобод законопослушных лиц и правонарушителей.
Контрольно-надзорная

деятельность

прокуратуры

по

обеспечению

законности установления и применения ограничений прав и свобод законопослушных
лиц

и

правонарушителей

уполномоченными

органами

публичной

власти,

должностными лицами, общественными институтами, иными организациями
направлена на ограничение злоупотреблений со стороны указанных субъектов.
В данной ситуации прокуратура выступает сдерживающим фактором
произвола

публичной

власти,

а

также

злоупотреблений

правомочиями

общественными институтами, иными организациями частной сферы и направлена на
обеспечение реализации прав и свобод личности в полном объеме.
Целью такой деятельности является воспрепятствование неправомерному
ограничению (нарушению) прав и свобод конкретных лиц и неопределенного круга
лиц и, следовательно, защита нарушенных прав и свобод и охрана прав и свобод при
угрозе нарушения прав и свобод2.
Основанием для ограничительных мер в данном случае выступает принятие не
соответствующего конституции, законодательству нормативного правового акта,
правоприменительного акта, незаконные действия и бездействие уполномоченных

1

Рассматриваемый аспект компетенции органов прокуратуры в сфере ограничения прав и свобод выбрали
84% респондентов, из них 88% работников прокуратуры, 82,9% сотрудников полиции (см.: приложение 2 к
настоящей работе).
2
Термины «охрана прав» и «защита прав» применяются в настоящей работе в следующем понимании:
охрана прав от неправомерного вмешательства является частью общего правового режима, необходимость же в
защите прав возникает в случае нарушения прав. См. подробнее: Малько А.В., Субочев В.В., Шериев А.М. Права,
свободы и законные интересы: проблемы юридического обеспечения. С. 31; Саенко Л.В. Конституционноправовые основы охраны и защиты семьи в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов,
2006. С. 11.
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лиц, которые могут привести к нарушению прав и свобод законопослушных лиц и
правонарушителей или нарушают их права и свободы.
При этом надзор и контроль за законностью установления ограничений прав и
свобод предназначен преимущественно для охраны публичных интересов, в то время
как надзор за законностью применения ограничений прав и свобод – как для охраны,
так и защиты прав и свобод конкретных лиц и публичных интересов1.
В данном случае прокурор принимает меры по предупреждению и пресечению
нарушений прав и свобод личности, применяя ограничительные меры (меры
реагирования) в отношении должностных лиц, органов публичной власти,
общественных институтов и иных организаций.
Особое направление деятельности прокуратуры в сфере прав и свобод
личности составляет деятельность по правомерному ограничению прав и свобод
лиц, совершивших правонарушение. Осуществляя такого рода полномочия, прокурор
инициирует применение ограничений, участвует в их применении, способствует
наложению ограничений, непосредственно ограничивает права и свободы личности.
Отметим, что с указанным тезисом солидаризируется небольшое число
практикующих работников: 0,4% от общего количества респондентов и 1,7%
работников органов прокуратуры России.
При этом 13% респондентов (6,8% работников прокуратуры, 14,3%
сотрудников полиции) полагают, что в компетенцию органов прокуратуры входит
как деятельность по обеспечению законности ограничения прав и свобод личности,
так и правоограничительная деятельность (см.: приложение 2 к настоящей работе).
Наиболее ярко правоограничительная деятельность прокурора проявляется в
сфере

уголовного

преследования,

привлечения

лиц

к

административной

ответственности.
Основанием для такого вида деятельности является неправомерное поведение
конкретных лиц, которое повлекло нарушение прав и свобод других людей.
Целями данного вида деятельности является, с одной стороны, привлечение к
ответственности конкретных лиц, с другой стороны, защита прав и свобод
конкретных индивидов и публичных интересов (в т.ч. восстановление прав и свобод
неограниченного круга лиц) и охрана данных лиц от возможного продолжения
противоправной деятельности.
1

При этом в понятие публичных интересов включаются права и свободы неопредленного круга лиц, как
некой социальной общности (прим. авт.).
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Поскольку прокуратура является частью государственного аппарата, который
противопоставлен личности, такого рода деятельность должна опираться на
принципы верховенства закона, уважения прав и свобод личности, объективности и
беспристрастности и другие основные принципы в сфере прав и свобод человека и
гражданина.
Еще одним направлением деятельности прокуратуры в области прав и свобод
граждан является участие в нормотворческой деятельности, результатом которой
могут стать установление ограничений прав и свобод законопослушных лиц и
потенциальных правонарушителей либо установление запрета таких ограничений.
Основанием для установления ограничений прав и свобод либо запретов таких
ограничений является неурегулированность (пробелы, утратившие актуальность
нормы) вопросов охраны и защиты прав и свобод личности и иных конституционных
ценностей, выражающих публичные интересы, а также противоречия норм права в
сфере прав и свобод личности, которые могут повлечь их нарушение.
Целью установления ограничений либо запретов ограничений прав и свобод
выступает охрана публичных интересов и, как следствие, установление правового
порядка.
Участие прокурора в нормотворческой деятельности является одним из
инструментов сдержек и противовесов разнонаправленных интересов и одним из
источников

информирования

о

недостатках

и

пробелах

законодательства,

эффективности правоприменительной деятельности различных органов власти,
которые могут способствовать нарушению прав и свобод личности.
Отметим, что в деятельности прокуратуры по применению ограничений прав и
свобод, где ведущую роль играют меры защиты нарушенных прав и свобод
конкретных лиц, в деятельности прокурора в нормотворческой деятельности также
имеет значение охрана прав и свобод от потенциальных нарушений прав и свобод
как конкретным правонарушителем (частная превенция), так и прочими лицами
(общая превенция). Участие в деятельности по установлению ограничительных норм
права прокуратуры способствует сохранению правопорядка и охране прав и свобод
личности от потенциально возможных нарушений.
При этом в зависимости от фактического ущемления прав и свобод индивида
указанными ограничениями на первый план выходят либо меры охраны, либо меры
защиты.
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Обратимся к рассмотрению правовых основ организации и деятельности
прокуратур и их аналогов зарубежных стран и прокуратуры России в целях уяснения
роли и места прокуратуры в обеспечении законности ограничения личных прав и
свобод.
Принято считать, что впервые прокуратура была учреждена именно во
Франции в XIV веке для защиты интересов монарха. Важной составляющей
деятельности прокуратуры Франции в области ограничения личных прав и свобод
представляет ее конституционно-правовой статус, поскольку положение данного
института в системе органов государственной власти определяет его возможности
как гаранта законности ограничения личных прав и свобод человека и гражданина.
Конституционно-правовой статус прокуратуры Франции определяется ст. 65
раздела 8 «О судебной власти» Конституции Франции 1958 года1, нормами
Уголовно-процессуального кодекса Франции, в частности главой 2 «О прокуратуре»
(Code de procedure pénale)2, Гражданского процессуального кодекса Франции (Code
de procédure civile)3, Кодекса о судоустройстве 1978 г. (Code de l'Organisation
Judiciaire 1978)4 и других нормативных правовых актов.
Прокуратура Франции имеет двойственный статус: с одной стороны, она
организационно

подчиняется

министерству

юстиции,

с

другой

стороны,

осуществляет свою деятельность и состоит при органах судебной власти (в том числе
на работников прокуратуры распространяется статус судей)5.
Так, при суде большой инстанции существует прокуратура, во главе которой
находится прокурор республики. При апелляционных судах во Франции за
правильностью применения гражданского и уголовного законодательства в пределах
компетенции апелляционного суда следят генеральный прокурор и его заместители
(ст. 35 УПК Франции). Следует сказать, что прокуроры республики и генеральные
прокуроры при апелляционном суде подчиняются не Генеральному прокурору при
Кассационном суде, а непосредственно Министру юстиции Франции6.
1

Избранные конституции зарубежных стран. С. 161-198.
Code
de
procedure
pénale:
Code
of
criminal
procedure
(legislative
part).
URL:
http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations (дата обращения: 15.12.2015).
3
Code of civil procedure: Code de procedure civile. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/enEnglish/Legifrance-translations (дата обращения: 15.12.2015).
4
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte
=20080505 (дата обращения: 15.12.2015).
5
См.: Ендольцева А.В., Химичева О.В., Эриашвили Н.Д. и др. Прокурорский надзор зарубежных стран:
учебник для студентов вузов, обучающихся по напр. подготовки «Юриспруденция». М.: Юнити-Дана, 2013. С. 33.
6
Пешков М.А. Уголовное судопроизводство США с элементами сравнительного правоведения: учеб.
пособие. М.: Компания Спутник+, 2007. С. 135-136.
2
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Возглавляет прокуратуру Французской республики Генеральный прокурор при
Кассационном суде. Полномочия по назначению и смещению с должности всех
прокуроров осуществляет Президент Республики по рекомендации Министра
юстиции.
Таким

образом,

статус

прокуратуры

во

Франции

характеризуется

определенной централизацией и не совсем однозначной принадлежностью к какойлибо ветви государственной власти.
Среди полномочий прокуратуры во Франции основными являются полномочия
по применению ограничений прав и свобод лиц, совершивших правонарушения, в
целях защиты публичных интересов. В частности, в полномочия прокурора входит
решение вопроса об инициировании предварительного следствия путем передачи
дела следственному судье.
В соответствии со ст. 40 УПК Франции прокурор республики принимает
сообщения о совершении правонарушений и определяет их дальнейшую судьбу. В
компетенцию прокурора входят вопросы возбуждения уголовных дел. Прокурор
пользуется определенной свободой, он наделяется правом по окончании следствия
как возбудить уголовное дело, так и прекратить его, если считает это
целесообразным,

что

не

соответствует

принципу

законности

уголовного

преследования.
Прокурор может также выбрать альтернативное продолжение уголовного дела,
в частности по окончании следствия с согласия потерпевшего и подозреваемого
назначить посредника, который должен выработать приемлемое решение конфликта.
Согласно ст. 51 УПК Франции прокурор дает указания в отношении
процессуальных действий следственным судьям.
Под

руководством

прокурора

находится

процессуальная

деятельность

должностных лиц полиции. Так, согласно ст. 41 УПК Франции прокурор на
основании сведений судебной полиции о совершении преступления, которые они
должны представить прокурору до проведения следственных действий, принимает
меры по розыску преступника и его уголовному преследованию.
Также прокурор вправе инструктировать работников судебной полиции о
проверке личности любого лица, решать вопрос о продлении срока задержания
подозреваемого в совершении преступления лица, выбирать службу, которая будет
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вести предварительное следствие, самостоятельно проводить обыски в определенных
законом случаях, осуществлять иные полномочия.
Деятельность прокуратуры во Франции не обходится без полномочий по
надзору и контролю за законностью процессуальных действий (получение
информации о ходе расследования, надзор за соблюдением закона при применении
мер пресечения, соблюдением сроков проведения расследования и др.).
В число полномочий прокуратуры входит участие прокурора в судебных
разбирательствах. На данном направлении деятельности прокурора одновременно
реализуются полномочия по применению правовых ограничений прав и свобод лиц,
совершивших преступление, так и контрольно-надзорные полномочия в сфере
ограничения прав и свобод личности. Так, при кассационном суде задачей прокурора
является контроль за законностью судебных решений. При апелляционном суде
прокурор поддерживает обвинение и следит за правильностью применения
законодательства (ст. 35 УПК Франции).
Прокурор выступает с обвинительной речью, а также в соответствии со ст. 33
УПК Франции для осуществления правосудия наделяется правом в ходе процесса
свободно делать устные замечания которые он считает необходимым.
Поддерживая обвинение, прокурор ходатайствует о мере наказания, которая
будет

соответствовать

общественным

интересам.

При

этом

прокурор

рассматривается не как сторонник обвинения, а как представитель общества.
Таким образом, доминирующей целью ограничения прав и свобод лиц с
противоправным поведением прокурором признается цель защиты интересов
общества.
Также прокуратура Франции разрешает вопросы, связанные с исполнением
наказаний, в том числе вопросы помилования1.
В соответствии со ст. 751-2 Кодекса судоустройства Франции 1978 г. в
гражданском процессе главной функцией прокурора является защита интересов
общества, общественного порядка и конституционных прав отдельных граждан
путем осуществления надзора за исполнением законов и решений судов2.
В сфере гражданского судопроизводства деятельность прокурора зависит от
его статуса в качестве основной или привлеченной стороны (ст. 421 ГПК Франции).
1

Миряшева Е.В. Институт прокуратуры Французской Республики в системе гарантий конституционных
прав и свобод: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 167.
2
См.: Гражданский процесс зарубежных стран: учебное пособие / под ред. д-ра юрид. наук А.Г. Давтян.
М.: Проспект, 2011. С. 110.
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Как правило, прокурор является привлеченной в процесс стороной, которая
представляет интересы органов государственной власти и самого государства.
По определенной категории дел требуется заключение прокурора, которое
способствует принятию правильного судебного решения, в таких случаях прокурор
также является привлеченной стороной. В соответствии со ст.425 ГПК Франции
заключение прокурора требуется по делам

об установлении родства, об

установлении опеки, а также по делам об установлении правового статуса человека:
признание лица безвестно отсутствующим, объявление умершим1 и др.
К рассмотрению такой категории дел прокурору должен обеспечиваться
обязательный доступ (например, ст.ст. 1041, 1161, 1177 и др. статьи ГПК Франции).
Однако надзор (контроль) прокурора как привлеченной стороны ограничен,
поскольку он не наделяется правом обжалования судебных решений по таким
делам2.
Участие прокурора обязательно при рассмотрении всех споров по вопросам
гражданства, для защиты интересов несовершеннолетних, если возникает угроза их
здоровью, образованию или безопасности, для защиты интересов инвалидов, для
защиты интересов лиц с психическими патологиями, дел, затрагивающих вопросы
государственной важности и др.3.
В редких случаях в качестве основной стороны в гражданском процессе
прокурор инициирует подачу иска. В качестве истца прокурор выступает в делах в
защиту публичного порядка, например, в делах о гражданстве (ст. 129 ГПК
Франции), заявляя декларативный иск о гражданстве (ст. 1040 ГПК Франции). Здесь
проявляются возможности прокуратуры по применению ограничений прав и свобод
человека и гражданина.
Таким образом, во Франции прокурор осуществляет в большей степени
полномочия по применению ограничений прав и свобод лиц, совершивших
уголовно-наказуемое деяние, в то же время в рамках гражданского процесса
прокурор в большей мере реализует полномочия по надзору за законностью
ограничения прав и свобод граждан органами публичной власти.

1

Там же. С. 112.
См.: Там же. С. 111.
3
См.: Прокурорский надзор: Учебник / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, Инфра-М, 2009. С. 167.
2
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Правовой основой деятельности прокуратуры ФРГ является Основной закон
ФРГ, основные законы земель, Закон «О судоустройстве» от 1877 года1, УПК ФРГ2.
Прокуратура ФРГ основана по образцу Французской прокуратуры, поэтому
наблюдается сходство в организации данного института в Германии и Франции.
Прокуратура ФРГ входит в состав министерства юстиции, ее структура
повторяет структуру органов судебной власти федерации и земель. Как следует из
§ 141 Закона «О судопроизводстве» от 1877 года, прокуратура состоит при судах,
являясь при этом самостоятельным органом, деятельность (функции, процедуры)
которого строго отделена от судебной3. Такой двойственный статус прокуратуры в
литературе оценивается неоднозначно4.
Федеральный генеральный прокурор и прочие федеральные прокуроры
назначаются Президентом ФРГ по представлению министра юстиции и с одобрения
Бундесрата.
Прокуратуры ФРГ подчиняются соответствующим министерствам юстиции,
которые входят в правительства земель и Федеральное правительство5.
Прокурором осуществляются функции по применению ограничений прав и
свобод личности в рамках уголовного преследования, которое относится к числу
основных направлений деятельности прокуратуры ФРГ. УПК ФРГ6 вверяет
прокуратуре участие в осуществлении предварительного расследования: прокурор
начинает и проводит предварительное расследование, осуществляет процессуальные
действия в рамках производства по уголовному делу.
В частности, прокурор принимает непосредственное участие в решении
вопросов о применении мер пресечения в отношении лиц, совершивших уголовнонаказуемое деяние. Так, прокурор ходатайствует перед судом о выдаче приказа об
аресте (ст. 112 УПК ФРГ).

1

См.: Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М.: СПАРК, 2001. С. 239-241.
См.: Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия: науч.-практ. комментарий и
перевод текста закона / П. Головненков, Н. Спица. М.: МГЮА, 2012. 404 с.
3
См.: Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. С. 239-241.
4
См.: Организация и деятельность органов прокуратуры зарубежных стран / Под общ. ред. С.П. Щербы.
М.: Юрлитинформ, 2010. С. 64.
5
См.: Женетль С.З. Участие прокурора в административных делах на примере ряда стран // Журнал
Арбитражный и гражданский процессы. 2002. № 3. С. 34-38.
6
См. например: §§ 127, 160, 376, 413 и др. УПК ФРГ. См.: Уголовно-процессуальный кодекс
Федеративной Республики Германия: науч.-практ. комментарий и перевод текста закона. С. 209, 236, 312, 332.
2
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Прокуратура ФРГ предъявляет государственное обвинение (ст. 152 УПК ФРГ),
участвует в судебном разбирательстве, принимает меры к исполнению решения суда
(ст. 451 УПК ФРГ).
К полномочиям, обладающим признаками контрольно-надзорной деятельности
в области ограничения прав и свобод, можно отнести следующие: право на дачу
прокурором разрешения на производство процессуальных действий полиции на
досудебной стадии уголовного процесса, право опротестования судебных решений в
судебной стадии уголовного судопроизводства (ст. 296 УПК ФРГ).
Прокуратура также наделяется рядом полномочий в сфере гражданскоправовых отношений, состоящих прежде всего в применении ограничений прав и
свобод личности в определенных законом случаях. Прокурор может подавать иски в
суд о признании лица недееспособным, осуществлять вызывное производство с
целью установления факта смерти лица, считавшегося без вести пропавшим,
осуществлять иные действия1. В данном направлении деятельности прокуратуры
можно отметить как сходство, так и различие с полномочиями прокуратуры
Франции. Сходство выражается в наделении прокуратур Франции и ФРГ
полномочиями в указанной сфере. Различие состоит в том, что во Франции
прокуратура в большей степени осуществляет контрольные функции и надзор за
правильностью применения закона судами.
Фактически деятельность прокуратуры ФРГ в гражданском судопроизводстве
ограничена, функции прокуратуры сводятся к уголовному преследованию2.
Кроме того, прокуратура ФРГ наделена некоторыми полномочиями в области
правотворчества. Но в отличие от прокуратуры России, прокуратура ФРГ не
осуществляет

надзор

за

законностью

актов

органов

представительной

и

исполнительной властей3. В данных полномочиях реализуется функция прокуратуры
по участию в нормотворческой деятельности, о которой говорилось выше.
Таким образом, в аспекте ограничения прав и свобод человека и гражданина
деятельность прокуратуры ФРГ состоит в применении ограничений прав и свобод
лиц, совершивших преступление, и контроле за правомерностью ограничения прав и
свобод лиц, подвергшихся уголовному преследованию. В рамках гражданского

1

См.: Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. С. 171.
Скрябин С.В., Акимбекова С.А., Лер С.М. Участие прокурора в гражданском процессе: сравнительноправовой анализ: аналитическая записка. URL: http://lprc.kz/ru (дата обращения: 15.12.2015).
3
Пешков М.А. Уголовное судопроизводство США с элементами сравнительного правоведения. С. 111.
2
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судопроизводства

прокурор

уполномочен

участвовать

в

применении

мер

ограничительного характера по отношению к правам и свободам личности.
В США прямого аналога прокуратуре, свойственной для других стран, не
существует, однако схожим по функциям с прокуратурой институтом выступает
атторнейская служба, играющая ключевую роль в системе правоохранительных
органов.
Организация

и

деятельность

атторнейской

службы

основывается

на

Конституции США, нормативных правовых актах Титула 28 Свода законов США1
(в том числе части 2 Титула 28) и законодательстве штатов.
Атторнейская служба США входит в состав Министерства юстиции. Согласно
§ 503 части 2 Титула 28 Свода законов по совету и с согласия Сената Конгресса
США Президент США назначает Генерального атторнея, который в свою очередь
возглавляет Министерство юстиции.
Атторнейская служба США и атторнейские службы штатов разделены, при
этом атторнейская служба на федеральном уровне представляет собой единую
централизованную систему органов. Такая организация атторнейских служб на
уровне штатов и федерации не способствует единообразию в правоприменительной
практике ограничения прав и свобод граждан одного государства.
Генеральный атторней осуществляет руководство в отношении службы
маршалов США, федерального бюро расследований, службы иммиграции и
натурализации,

бюро

тюрем,

службы

по

делам

разведки,

службы

по

законодательным вопросам, службы по исполнению законов о свободе информации,
охране частной жизни, управления по делам о нарушении гражданских прав,
управления по гражданским делам, службы содействия правопорядку в общинах,
управления по делам о нарушении антитрестовского законодательства, управления
по делам о нарушении налогового законодательства, управления по делам об охране
окружающей среды и природных ресурсов, управления по уголовным делам,
национального центрального бюро ИНТЕРПОЛ, администрации по применению
законов о наркотиках и других подразделений2.
Атторнейская служба США является участником правоприменительной
деятельности в сфере ограничения прав и свобод лиц с противоправным поведением.
1

См.: U.S. Code.Title 28. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28 (дата обращения: 15.12.2015).
См.:
Офиц.
cайт
Министерства
юстиции
США
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.justice.gov/agencies (дата обращения: 15.12.2015).
2
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Основной функцией атторнейской службы является функция государственного
обвинения. Атторнеи наделяется правом возбуждать уголовные дела, расследовать
преступления, привлекать к уголовной ответственности, поддерживать обвинение в
суде, координировать деятельность органов уголовного преследования1.
В деятельности атторнейской службы США с полномочиями по применению
ограничений

прав

и

свобод

сочетаются

полномочия

по

контролю

за

процессуальными действиями полиции. Атторнейская служба проводит проверку
оснований для ареста и обыска, допустимости собранных полицией доказательств,
осуществляет руководство ходом крупных секретных расследований, ходатайствует
о проведении следственных действий и др.2.
Кроме

этого,

атторнейская

служба

консультирует

и

предоставляет

официальное мнение по правовым вопросам по запросу федеральных органов власти
и органов власти отельных штатов, участвует в нормотворчестве, обеспечивает
исполнение законов.
Атторнейская служба США также наделяется правом представлять интересы
правительства в судах, выступая в качестве истца и ответчика. Полномочия по
представлению

интересов

правительства

в

суде

осуществляет

заместитель

Генерального атторнея Генеральный солиситер. Так, Генеральный солиситер
представляет США в делах, затрагивающих интересы правительства в любом суде,
он вправе выступать в качестве консультанта по правовым вопросам в федеральном
апелляционном суде. Полномочия атторнеев по принятию решения об обжаловании
решений

федерального

суда

первой

инстанции,

принятых

не

в

пользу

правительства3, можно отнести к контрольно-надзорной функции атторнейской
службы США.
В

Великобритании

сложились

свои

государственные

институты,

осуществляющие функции, которые в других странах реализовывает прокуратура. К
ним относятся службы, возглавляемые Генеральным атторнеем Англии и Уэльса,
который является советником Короны по правовым вопросам и выполняет свои
функции в публичных интересах.

1

См.: Пешков М.А. Функции суда, прокурора и полиции при производстве арестов и обысков в уголовном
процессе США // Государство и право. 1998. № 1. С. 94.
2
Воронин С.Э., Кириенко Н.А. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. Биробиджан, 2012.
С. 11.
3
См.: Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. С. 157-159.
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В структуру ведомства Генерального атторенея Англии и Уэльса включены
Королевская

служба

преследования,

Служба

по

расследованию

тяжких

мошенничеств, Инспекция Королевской службы преследований1.
В деятельности ведомства Генерального атторнея сочетаются полномочия по
применению ограничений прав и свобод лиц с противоправным поведением, а также
полномочия по контролю уголовного преследования, осуществляемого полицией.
Генеральный атторней действует в качестве консультанта по вопросам права
ЕС и международного права, а также правам человека, решает правовые вопросы
большинства международных и внутригосударственных судебных разбирательств с
участием правительства, вступает в дела определенной категории в целях защиты
благотворительных организаций.
Примечательно полномочие Генерального атторнея по осуществлению
проверки назначенных наказаний на предмет их чрезмерной мягкости. В случае если
наказание, назначенное судом Короны, окажется излишне мягким, Генеральный
атторней по обращению гражданина вправе подвергнуть проверке приговор суда.
Апелляционный суд пересматривает приговор по обращению Генерального атторнея
и решает оставить приговор в силе, ужесточить наказание либо дать руководящие
рекомендации судам для разрешения подобных дел в будущем.
Генеральный атторней вправе инициировать судебный процесс в защиту
публичных интересов в случае совершения деяний, выражающих неуважение к суду
и состоящих в воспрепятствовании работе суда, и обращаться в Высокий суд для
признания лица так называемым «сутяжническим истцом» с требованием не
допускать начала судебного процесса данным лицом без согласия суда. Также
Генеральный

атторней

осуществляет

расследование

некоторых

фактов,

Генерального

атторнея

устанавливает обстоятельства внезапной смерти2.
Королевская

служба

преследования

ведомства

представляет собой один из основных органов, осуществляющих уголовное
преследование. Служба готовит дела для суда и ведет дела перед судом,
взаимодействует

с

полицией

и

другими

правоохранительными

органами,

консультирует по вопросам проведения расследования3.
1

См.: Офиц. сайт Генерального Атторнея Англии и Уэльса [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gov.uk/government/organisations/attorney-generals-office (дата обращения: 15.12.2015).
2
См.: Там же.
3
См.: Офиц. сайт Королевской службы преследования [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cps.gov.uk/about/facts.html (дата обращения: 15.12.2015).
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Контрольно-надзорные функции в области ограничения прав и свобод
человека реализует Инспекция Королевской службы преследования, являющаяся
независимым органом контроля Королевской службы преследований, которая
проводит проверки и оценку работы органов, осуществляющих расследование
преступлений, в целях повышения качества, эффективности, результативности и
объективности уголовного преследования. В целях обеспечения независимости
инспекторской службы для нее предусмотрено отдельное финансирование.
Инспекция

Королевской

службы

преследований

проверяет

работу

самой

Королевской службы преследований и по приглашению - других органов,
осуществляющих

уголовное

преследование.

С

мая

2014

года

Инспекции

предоставлено право осуществлять проверки Службы по борьбе с тяжкими
мошенничествами1.
Генеральный
деятельности,

атторней

решая

также

вопросы,

принимает

возникающие

участие
при

в

внесении

нормотворческой
законопроектов

правительством2.
Таким образом, полномочия ведомства Генерального атторнея состоят в
применении ограничений прав и свобод лиц, совершивших преступное деяние, в
рамках производства по уголовным делам, в некоторых контрольных функциях за
деятельностью органов, осуществляющих уголовное преследование, а также участии
в нормотворческой деятельности.
Итак, как следует из изложенного, основной функцией прокуратуры в
рассмотренных странах является функция уголовного преследования. Вместе с тем,
органы прокуратуры играют немалую роль в защите прав и свобод за пределами
уголовного правосудия, поэтому утверждение о том, что это единственная функция
прокуратуры, неверно. Характеристика деятельности прокурора в зарубежных
странах только как государственного обвинителя преувеличена, что также
констатируют ученые-правоведы (в частности, профессор В.Г. Бессарабов3).
Что касается прокуратуры Российской Федерации, то ее отличие от
аналогичных институтов в Германии и ФРГ заключается в ее статусе как
1

См.: Офиц. сайт Инспекции королевской службы преследования [Электронный ресурс]. URL:
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmcpsi/about-hmcpsi/who-we-are-and-what-we-do/#.VTJXcyHtmko
(дата
обращения: 15.12.2015).
2
См.: Офиц. сайт Генерального Атторнея Англии и Уэльса [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gov.uk/government/organisations/attorney-generals-office (дата обращения: 15.12.2015).
3
Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации: дис. … докт.
юрид. наук, Москва. 2001. С. 167.

185

независимого и самостоятельного органа государственной власти. При этом более
всего прокуратура России по своим функциям схожа с ее аналогами во Франции и
Германии.
Согласно ст. 129 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 1
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» прокуратура Российской Федерации является единой федеральной
централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации1.
Как и в других странах, в назначении и смещении с должности Генерального
прокурора на должность участвуют представители более одной ветви власти. Правом
назначения на должность и освобождения от должности Генерального прокурора
наделяется Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
представлению Президента Российской Федерации (ч. 2 ст. 129 Конституции
Российской Федерации).
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» к целям прокуратуры Российской Федерации относятся обеспечение
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, защиты охраняемых интересов общества и государства. Для
достижения указанных целей органы прокуратуры осуществляют следующие
функции: 1) надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и
гражданина федеральными органами исполнительной власти,

Следственным

комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления,

органами

военного

управления,

органами

контроля,

их

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за
соответствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за исполнением
законов
1

органами,

осуществляющими

оперативно-розыскную

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472.
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дознание и предварительное следствие, судебными приставами, администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных
и заключенных под стражу; 2) уголовное преследование в соответствии с
полномочиями,

установленными

уголовно-процессуальным

законодательством

России; 3) возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение
административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными
КоАП РФ и другими федеральными законами; 4) координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 5) участие прокурора в
рассмотрении дел судами, опротестование противоречащих

закону решений,

приговоров, определений и постановлений судов; 6) участие в правотворческой
деятельности;7) международное сотрудничество (п. 2, 3, 4 ст. 1, ст. 2)1.
Преимущество

органов

прокуратуры

Российской

Федерации

перед

аналогичными институтами в рассматриваемых странах является то, что в России
«прокурорский надзор за исполнением законов не отождествляется с ведомственным
государственным контролем (надзором) и имеет вневедомственный и межотраслевой
характер как институт, предназначенный для универсальной, постоянной и
эффективной защиты конституционно-значимых ценностей»2.
В соответствии с п. 1 ст. 37 УПК РФ3 прокурор уполномочен в пределах
компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия. Осуществляя данные полномочия, прокурор принимает участие в
наложении ограничений на права и свободы лиц, совершивших преступление, в виде
уголовной ответственности и одновременно обеспечивает законность ограничений

1

См.: О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472.
2
По делу о проверке конституционности положений п. а 1 ст. 6, п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных
общественных объединений «Агора», межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр
«Мемориал», международной общественной организации «Международное историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотворительной
организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной
некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный
центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и
гражданки С.А. Ганнушкиной: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2015. № 2.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.
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их прав и свобод, применяемых иными уполномоченными государственными
органами (Следственный комитет Российской Федерации, полиция и др.).
Примерами полномочий, направленных на ограничение личных прав и свобод
и обеспечение законности таких ограничений, выступают надзор за законностью
задержания подозреваемого, дача согласия дознавателю на возбуждение перед судом
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о
производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании
судебного решения, участие прокурора в судебных заседаниях при рассмотрении в
ходе досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене
или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о
производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании
судебного решения, при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о
продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по
уголовному делу, направляемому в суд с обвинительным заключением или
обвинительным актом (ст.ст. 37, 92 УПК РФ), участие прокурора при рассмотрении
жалоб на действия, бездействие и процессуальные решения должностных лиц
органов предварительного расследования в порядке ст. 125 УПК РФ, рассмотрение
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органов предварительного
расследования в порядке ст. 124 УПК РФ и другие.
О значимости рассматриваемых полномочий органов прокуратуры в России
свидетельствуют статистические данные. Прокурорами ежегодно выявляется
большое количество нарушений на досудебной стадии уголовного судопроизводства:
в 2015 году выявлено 4 908 615, в 2014 году – 4860 918 нарушений1.
Важным видом деятельности в контексте ограничений личных прав и свобод
человека

и

гражданина

осуществляющими

является

прокурорский

оперативно-розыскную

надзор

деятельность,

в

за

органами,

соответствии

с

Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»2, поскольку при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий

1

Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за январь-декабрь 2015 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1054853/ (дата обращения: 02.03.2016).
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
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негласного характера велик риск нарушения личных прав и свобод без ведома
гражданина.
Прокурор способствует наложению судом ограничений личных прав и свобод
лиц, совершивших преступление, в виде уголовной ответственности и следит за
законностью ограничения прав и свобод подсудимого, участвуя в судебном
производстве по уголовным делам.
В частности, прокурор поддерживает государственное обвинение в суде по
уголовным делам (ст. 246 УПК РФ), обжалует постановления судов, участвует в
пересмотре судебных актов (например, ст. 401.2 УПК РФ).
Компетенция прокурора в сфере уголовного преследования в части
непосредственного применения ограничений прав и свобод несколько уже, чем в
рассмотренных странах (например, в России прокурор не вправе возбуждать
уголовные дела), при этом надзор за исполнением законов в ходе уголовного
судопроизводства превалирует в полномочиях российской прокуратуры.
Прокурорский надзор за соблюдением и исполнением законов в учреждениях и
органах, исполняющих наказание и меры принудительного характера, представляет
собой деятельность прокурора по обеспечению законности ограничения прав и
свобод, в том числе личных прав и свобод человека и гражданина.
Прокурор осуществляет надзор за законностью нахождения лиц в местах
содержания

задержанных,

предварительного

заключения,

в

учреждениях,

исполняющих наказания и мер принудительного характера, назначаемых судом;
надзор за соблюдением прав задержанных, заключенных под стражу, осужденных и
лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий
содержания; надзор за законностью наказания, не связанного с лишением свободы.
Данное направление деятельности имеет большое значение, поскольку права и
свободы лиц, находящихся в указанных учреждениях, могут подвергаться
неправомерным ущемлениям. Значимость указанных полномочий прокурора
подтверждается количеством проверок и принятых актов реагирования в данной
области. Так, в 2015 году проведено 49 173 проверок, по результатам проверок
принесено 6 767 протестов, отменено 6 459 незаконных правовых актов, внесено 23
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526 представлений об устранении нарушений закона, по представлениям прокурора
привлечено 32 933 лиц к дисциплинарной ответственности1.
С ролью прокуратуры как гаранта законности ограничения прав и свобод
человека и гражданина также связано участие прокурора в рассмотрении
гражданских дел судами, которое осуществляется прокурором в качестве истца либо
путем вступления в судебное разбирательство. Часть 1 статьи 45 ГПК РФ2
предоставляет прокурору право обращения в суд в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан (индивидуальных интересов), неопределенного круга лиц
(общественных интересов) или публично-правовых образований (государственного
интереса). При этом данное полномочие прокурора ограничено кругом лиц, в защиту
которых может выступать прокурор, это могут быть лица, которые по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут
сами обратиться в суд, кроме случаев, указанных в законе, а также требованием
обращения к нему граждан о защите, что снижает правозащитные возможности
прокурора. Схожими полномочиями наделены прокуратуры Франции, ФРГ.
Вступление в начавшийся процесс и дача заключения прокурором требуется в
тех случаях, когда необходима особая защита гражданина. В частности, участие
прокурора предусмотрено для защиты от неправомерного ограничения личных прав
и свобод в делах о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении
гражданина умершим (ст. 278 ГПК РФ), о признании гражданина дееспособным либо
недееспособным (ст. 284 ГПК РФ), об объявлении несовершеннолетнего лица
полностью дееспособным (ст. 288 ГПК РФ), о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар и продлении срока госпитализации
(ст. 304 ГПК РФ), о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью (ст. 45 ГПК
РФ). Кодексом административного судопроизводства РФ предусмотрено право
прокурора на подачу административного искового заявления в защиту прав и свобод
гражданина, неопределенного круга лиц, публичных интересов (ст. 39)3.
Статистические

показатели

свидетельствуют

о

широком

применении

предоставленных законом полномочий прокуратурой. В 2015 году органами
прокуратуры направлено 770 005 исков и заявлений в суд, из них 713 998 исков
1

Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за январь-декабрь 2015 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1054853/ (дата обращения: 02.03.2016).
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.
3
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03. 2015 № 21-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
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удовлетворено и дел прекращено в силу добровольного удовлетворения требований
прокурора1.
Прокурор вправе решать вопросы, связанные с инициированием пересмотра
судебных решений, отмены незаконных постановлений суда.
Исходя

из

изложенного

все

направления

деятельности

прокуратуры

Российской Федерации связаны с ограничением личных прав и свобод человека и
гражданина и в большей степени, в отличие от зарубежных стран, с обеспечением
законности ограничения личных прав и свобод другими органами публичной власти.
При этом ведущей целью деятельности прокуратуры в сфере ограничения
личных

прав и свобод является защита уже нарушенных, неправомерно

ограниченных прав и свобод личности. В ходе такой защиты прав и свобод граждан
прокурор

наделяется

полномочием

использовать

такие

правовые

средства

реагирования прокурора на выявленные нарушения законности, как протест на
противоречащий закону правовой акт, представление об устранении допущенных
нарушений закона, постановление о возбуждении дела об административном
правонарушений.
Вместе с тем в России прокурор вправе принимать акты реагирования в целях
предупреждения правонарушений и охраны прав и свобод человека и гражданина в
случае угрозы их нарушения. Таким средством реагирования является, например,
предостережение о недопустимости нарушений закона (ст. 25.1 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»). Предостережение не может быть
объявлено безосновательно, оно должно быть основано на информации о
готовящихся противоправных действиях. Предостережение о недопустимости
нарушения закона широко используется прокурорами: в 2015 году объявлено
100 697, в 2014 году – 99 101 предостережений2.
Особое значение в обеспечении законности ограничения прав и свобод
личности имеет прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации

и

исполнением

законов

органами

государственной

власти,

уполномоченными издавать нормативные правовые акты. В данном аспекте
прокуратура России обладает преимуществами перед ее аналогами в зарубежных
странах.
1

Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за январь-декабрь 2015 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1054853/ (дата обращения: 02.03.2016).
2
Там же.
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Поскольку

Россия

государственного

является

устройства,

федеративным

субъекты

государством

Российской

Федерации

по

форме

наделены

полномочиями по предметам своего ведения, в том числе по изданию нормативных
правовых актов. Бесконтрольное осуществление полномочий субъектами Российской
Федерации может привести к массовым нарушениям прав и свобод человека и
принципа равенства граждан перед законом уже на стадии нормотворчества.
Так, активизации работы прокуратуры в области нормотворчества органов
государственной власти субъектов Российской Федерации способствовало принятие
Федерального закона от 24.06.1999 № 119-ФЗ «О принципах и порядке
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации»1.
К 1999 году ситуация в сфере ограничения прав и свобод личности
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов
Российской Федерации приняла угрожающие масштабы (около 90% конституций и
70% законов субъектов Российской Федерации не соответствовало федеральному
законодательству)2.
По результатам проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации
было выявлено около 3 тысяч правовых актов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, противоречащих федеральному законодательству,
в 2,5 тысяч случаях нарушения были устранены3.
В настоящее время данный вид деятельности остается приоритетным для
прокурорского надзора. Органами прокуратуры также выявляются незаконные
правовые акты, принимаемые органами государственной власти Российской
Федерации, правоохранительными органами, органами местного самоуправления и
иными управомоченными субъектами. Так, в 2015 году выявлено 409 915
незаконных правовых актов, принесено протестов 402 189, по протестам изменено и
отменено 382 322 незаконных правовых акта4.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3176.
См.: Козлов Ю. Единство требует труда // Парламентская газета. 1999. 1 апр.
3
См.: Шаров Р.В. Надзор прокуратуры за исполнением законов, ограничивающих права и свободы
человека и гражданина: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 101.
4
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за январь-декабрь 2015 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1054853/ (дата обращения: 02.03.2016).
2
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Что касается полномочий органов прокуратуры в сфере правотворчества, то
нужно отметить, что ее правоохранительный потенциал, включая своевременное
предотвращение установления неправомерных ограничений личных прав и свобод,
не используется в полной мере, поскольку в соответствии с Конституцией
Российской Федерации Генеральный прокурор Российской Федерации не является
субъектом законодательной инициативы, что влечет необязательность рассмотрения
предложений

прокуратуры

Российской

Федерации

о

совершенствовании

законодательства.
Исходя

из

рассмотрения

основных

видов

деятельности

прокуратуры

Российской Федерации в контексте ограничения личных прав и свобод, можно
утверждать, что преимуществом, позволяющим реализовать правоохранительный и
правозащитный потенциал органов прокуратуры в Российской Федерации по
сравнению с прокуратурами и ее аналогами зарубежных стран, является ее
полифункциональность.

Деятельность

прокуратуры

Российской

Федерации

направлена не в меньшей степени на надзор за законностью применения
ограничений личных прав и свобод личности вне уголовного судопроизводства, чем
на уголовное преследование и законность применения ограничений личных прав и
свобод личности в рамках уголовного судопроизводства.
Деятельность прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением
федерального

законодательства

за

рамками

уголовного

судопроизводства

(«общенадзорная» деятельность прокуратуры) обеспечивает беспрепятственную
реализацию прав и свобод личности и сохранение правового порядка, что в
значительной мере способствует минимизации социально-правовых условий,
способных привести к неправомерному ограничению прав и свобод личности.
Следует сказать, что так называемые «общенадзорные» функции прокуратуры
Российской Федерации долгое время подвергались критике со стороны европейских
международных организаций и считались атавизмом периода советской власти в
стране1.
Такая позиция была основана, в том числе на том, что в развитых европейских
странах

преимущественными

являются

полномочия

в

сфере

уголовного

преследования. Вместе с тем Комитет Министров Совета Европы признал
необходимость учета специфики той или иной страны при организации деятельности
1

См.: Генпрокуратура уходит в защиту: интервью с зам. Генерального прокурора Российской Федерации
А.Г. Звягинцевым // Российская газета. 2012. 9 нояб.
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прокуратуры и возможность существования различных моделей прокуратуры. В
дальнейшем направление вектора формирования европейских стандартов при
непосредственном участии прокуратуры Российской Федерации изменилось в пользу
допустимости функций прокуратуры за пределами уголовного судопроизводства.
В частности, Консультативным советом европейских прокуроров, являющимся
совещательным органом Комитета министров Совета Европы, в 2008 году было
принято заключение № 3 «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы». В
развитие указанного заключения в 2012 году Комитетом министров Совета Европы
в 2012 году принята рекомендация CM/Rec(2012)11 государствам-членам о роли
прокуроров вне системы уголовного правосудия1.
Применительно к Российской Федерации можно отметить, что осуществление
прокуратурой полномочий, связанных с ограничением личных прав и свобод
человека и гражданина как в сфере уголовного судопроизводства, так и за его
пределами отвечает запросам общества, что в частности подтверждается данными о
результатах работы прокуратуры по надзору за исполнением законов, соблюдением
прав человека и гражданина. Так, за период январь-декабрь 2015 года в органы
прокуратуры поступило 4 412 370 обращений, из них рассмотрено 3 342 387,
разрешено по существу 2 103 001 и удовлетворено 416 965 обращений, что
составляет около 20% от числа разрешенных по существу обращений2.
При этом количество обращений, поступивших за аналогичный период
времени, например, в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, в разы меньше и составляет 38 093 обращения, по 81% поступивших
жалоб были приняты меры защиты, полное восстановление прав заявителей удалось
по 13% дел3.
Выводы к параграфу:
Подходы к деятельности прокуратур стран романо-германской системы права
применительно к ограничениям личных прав и свобод имеют общие черты с
аналогичной деятельностью прокуратуры Российской Федерации.

1

URL: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2012)11E
_public%20prosecutors.pdf (дата обращения: 15.12.2015).
2
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за январь-декабрь 2015 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1054853/ (дата обращения: 02.03.2016).
3
См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 г.
URL:http://ombudsmanrf.org/www/upload/files/docs/appeals/doclad2015web.pdf (дата обращения: 29.03.2016).
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Выделено три аспекта деятельности органов прокуратуры России и ее аналогов
в зарубежных странах в сфере ограничения прав и свобод: 1) осуществление
контрольно-надзорных функций по обеспечению законности установления и
применения ограничений прав и свобод законопослушных лиц и лиц, совершивших
правонарушение, в целях охраны и защиты прав и свобод конкретных лиц и
публичных интересов; 2) применение ограничительных мер в отношении прав и
свобод лиц, совершивших правонарушение, в целях охраны и защиты прав и свобод
конкретных лиц и публичных интересов; 3) участие в нормотворческой деятельности
по

установлению

ограничений

прав

и

свобод

законопослушных

лиц

и

потенциальных правонарушителей в целях охраны публичных интересов.
Особенность прокуратур и ее аналогов в странах западной традиции права
состоит

в

сосредоточении

функций

прокуратуры

в

сфере

уголовного

судопроизводства и, следовательно, в области ограничения личных прав и свобод
лиц, совершивших преступное деяние.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках настоящей работы автором исследованы конституционно-правовые
основы ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина по
российскому и зарубежному законодательству, которые представляют собой
установленные (санкционированные) государством основные начала (принципы)
правового регулирования в области личной свободы человека, определяющие
границы личных прав и свобод человека, а также пределы (основания, цели, формы,
способы, организационно-правовые гарантии, порядок (процедуру)) их ограничения.
На современном этапе развития государственно-правового устройства стран
западной традиции права конституционно-правовые основы ограничения личных
прав и свобод являются неотъемлемой частью доктрины прав и свобод человека.
По результатам исследования диссертантом предложено понятие правового
ограничения прав и свобод как способа правового регулирования принудительного
характера, который заключается в установлении (санкционировании) государством
на основе конституции границ (уменьшении объема) дозволенного поведения
законопослушного лица в целях охраны ценности индивидуальной свободы и
публичных интересов либо в изъятии из правового статуса лица, совершившего
правонарушение, в целях защиты индивидуальной свободы и публичных интересов.
На основе выделенных автором критериев различия ограничений прав и
свобод предложена следующая классификация: I). ограничения прав и свобод,
являющиеся элементом обычного правового режима: 1) ограничения прав и свобод в
целях определения границ правомерного поведения: а) ограничения прав и свобод
общего характера; б) ограничения прав и свобод специальных субъектов права, в том
числе в зависимости от профессиональной деятельности; 2) ограничения прав и
свобод при совершении лицом правонарушения; II). ограничения, связанные с
чрезвычайными ситуациями: 1) ограничения прав и свобод законопослушных лиц;
2) ограничения прав и свобод при совершении лицом правонарушения.
Под конституционно-правовыми основаниями ограничений прав и свобод
человека и гражданина, включая личные права и свободы, автором предлагается
понимать установленные правом обстоятельства, которые выражают противоречие
(конфликт) между конституционно-значимыми интересами либо представляют собой
угрозу данным интересам (их прямое ущемление) и обуславливают соответственно

196

установление границ (уменьшение объема) дозволенного поведения либо изъятие
прав и свобод из правового статуса человека.
В свою очередь, конституционно-правовые цели ограничений прав и свобод, в
том числе личных прав и свобод, законопослушных лиц состоят в разрешении
противоречия

(конфликта)

между

конституционно-значимыми

интересами

и

обеспечении их охраны, а целями ограничений прав и свобод лиц, совершивших
правонарушение,

выступают

пресечение

ущемления

(угрозы

ущемления)

конституционно-значимых интересов и обеспечение их защиты.
При этом баланс несовпадающих интересов является конечной целью
применения ограничений прав и свобод, предпосылкой для правового порядка, а
также критерием оценки эффективности действия права.
Правовая регламентация пределов правомерности ограничений личных прав и
свобод человека и гражданина в странах западной традиции права осуществляется с
помощью указанных выше приемов обоснования и целеполагания.
Исходя из анализа правовых ограничений личных прав и свобод человека и
гражданина автором выявлено, что в настоящее время в России и зарубежных
странах в качестве правомерных целей, оправдывающих ограничения личных прав и
свобод,

превалируют

охрана

и

защита

публичных

(государственных

и

общественных) интересов.
С целью предотвращения злоупотреблений государственной власти в сфере
ограничения прав и свобод личности современное государственно-правовое
устройство развитых стран предусматривает наличие конституционно-правовых
гарантий законности ограничения прав и свобод, в том числе личных прав и свобод:
принципы ограничения прав и свобод и организационно-правовые гарантии
законности ограничения прав и свобод.
Исследовав принципы ограничения прав и свобод личности, автор пришел к
выводу, что одним из важнейших принципов в сфере ограничения личных прав и
свобод человека

и

гражданина

в зарубежных

странах

является принцип

пропорциональности ограничений прав и свобод их целям, в связи с чем в
литературе и судебной практике выработаны подробные правила определения
соразмерности ограничений прав и свобод. Представляется, что указание на принцип
соразмерности при установлении ограничений прав и свобод личности в России
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может способствовать более взвешенному их применению правоприменительными
органами.
Автором выявлено, что в целом набор специальных организационно-правовых
гарантий законности ограничения прав и свобод в России и зарубежных странах
западной традиции права совпадает. Несмотря на разность подходов к организации и
деятельности

государственных

институтов,

обеспечивающих

законность

ограничения прав и свобод, вектор развития таких институтов характеризуется
общими

чертами

(специализация

института

омбудсмена,

учреждение

административной юстиции, конституционный контроль).
При этом нельзя не отметить, что организационно-правовые гарантии
законности ограничения прав и свобод в России находятся в стадии становления, и
их эволюция осуществляется с ориентацией на демократические принципы.
В ходе исследования правового регулирования ограничений личных прав и
свобод в России и зарубежных странах установлено, что правовые ограничения при
правомерном

поведении

лица

выражаются

в

определении

границ

такого

правомерного поведения и в изъятии отдельных правомочий конкретного права или
свободы. При этом в большинстве развитых государств презюмируется абсолютный
характер внутренних аспектов личного права или свободы, в то время как
ограничения внешней реализации правомочий личного права или свободы вплоть до
полного запрета признаются правомерными в публичных интересах, интересах
самого человека и других людей.
Автором констатировано, что в ситуации конфликта личного права или
свободы законопослушного лица и публичных интересов в зарубежных странах и
России приоритет приобретают публичные интересы.
Особенность охраны права на жизнь законопослушного лица состоит в том,
что при сопоставлении права на жизнь одного лица и иных прав и свобод другого,
как правило, превалирует право на жизнь.
Диссертантом исследованы подходы в России и зарубежных странах к
правовому

регулированию

предусмотрены

для

лиц

ограничений

личных

с

правовым

особым

прав

и

свобод,

статусом,

которые

связанным

с

профессиональной деятельностью. Выделены характерные особенности указанной
группы ограничений прав и свобод.
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Выявлено, что в Российской Федерации правовое регулирование некоторых
вопросов в сфере ограничения личных прав и свобод человека и гражданина в связи
с профессиональной деятельностью не соответствуют демократическим принципам.
В

частности,

недостаточно

обосновано

предусмотренное

законодательством

ограничение свободы передвижения лиц, которые по долгу службы были допущены
к государственной тайне, и, напротив, отсутствие законодательных положений о
правомерном ограничении

права на защиту чести и достоинства публичных

должностных лиц и принципа светскости государства и его элементов в
законодательстве о государственной и муниципальной службе.
Общим подходом правовой регламентации ограничений личных прав и свобод
в условиях особых правовых режимов в рассматриваемых странах является
установление на конституционном уровне и в законодательстве порядка введения и
срока действия особого правового режима как юридического факта, при котором
применимы

ограничения

личных

прав

и

свобод,

предусмотренные

законодательством для такого режима; возможность перераспределения и дискреции
полномочий государственных органов преимущественно исполнительной власти в
области прав и свобод, включая возможность установления ограничений личных
прав и свобод законопослушных лиц и лиц, совершивших правонарушение;
предусмотренные

законодательством

гарантии

правомерности

принимаемых

экстренных мер в сфере ограничения личных прав и свобод.
Во всех странах в условиях особого режима допускается принятие
подзаконных актов, ограничивающих права и свободы, включая личные права и
свободы.
В целях устранения условий дестабилизации чрезвычайной ситуации (в
широком смысле) большему ограничению подвергаются личные права и свободы
лиц, совершивших правонарушение.
Относительно деятельности прокуратуры в сфере ограничения личных прав и
свобод человека и гражданина автором отмечено, что деятельность прокуратуры
России и зарубежных стран непосредственно связана с ограничением прав и свобод,
в том числе личных прав и свобод.
Особенность прокуратур и ее аналогов в странах западной традиции права
состоит

в

сосредоточении

функций

прокуратуры

в

сфере

уголовного

судопроизводства и, следовательно, в сфере ограничения личных прав и свобод лиц,
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совершивших преступное деяние. Целью таких ограничений является защита
интересов других лиц и публичных интересов.
Положительной особенностью прокуратуры Российской Федерации является
ее полифункциональность, позволяющая ей в сфере ограничения прав и свобод
человека и гражданина реализовать правоохранительный и правозащитный
потенциал в полной мере и охватить широкий круг правоотношений, где существует
риск неправомерного ограничения прав и свобод личности.
В настоящее время отмечается тенденция формирования международных
европейских стандартов, которые позволяют реализовать все возможности органов
прокуратуры по охране и защите прав и свобод, в том числе в сфере ограничения
личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина в рамках (и вне)
уголовного правосудия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Опросный лист по вопросам правовых ограничений прав и свобод человека и
гражданина
Здравствуйте!
Приглашаем Вас принять участие в опросе по проблеме правовых ограничений
прав и свобод человека и гражданина.
Внимание! Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать вариант ответа,
соответствующий Вашему мнению, и обвести букву, обозначающую этот вариант. Вы
также можете выделять несколько правильных на Ваш взгляд вариантов и дописать свой
ответ на отведенной для этого строке. Подписывать анкету не обязательно.
Заранее выражаем благодарность за сотрудничество!
1.Что Вы понимаете под правовым ограничением прав и свобод человека и
гражданина:
А) установленные правом границы дозволенного поведения;
Б) уменьшение объема дозволенного поведения;
В) изъятие из правового статуса человека и гражданина;
Г) способ правового регулирования общественных отношений;
Д) все перечисленные варианты;
Е) затрудняюсь ответить.
2. Относится ли к признакам ограничения прав и свобод такое качество как
принудительность?
А) да;
Б) нет;
В) затрудняюсь ответить.
3. Как соотносятся категории «ограничение прав и свобод» и «запреты»:
А) любой запрет является ограничением прав и свобод;
Б) любое ограничение прав и свобод является запретом;
В) запреты и ограничения прав и свобод категории разного порядка;
Г) затрудняюсь ответить.
4. Основными целями ограничений прав и свобод являются:
А) охрана интересов других лиц и публичных интересов;
Б) защита нарушенных интересов других лиц и публичных интересов;
В) охрана интересов других лиц и публичных интересов – цель ограничений при
правомерном поведении и
защита нарушенных интересов других лиц и публичных интересов – цель
ограничений при противоправном поведении;
Г) иное (укажите)___________________________________________________
5. Согласны ли Вы, что принцип пропорциональности (соразмерности)
ограничений прав и свобод личности целям таких ограничений можно назвать одним из
ключевых принципов в сфере ограничения прав и свобод личности:
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А) да;
Б) нет;
В) затрудняюсь ответить.
6. Считаете ли Вы правомерными ограничения прав и свобод законопослушных
граждан?
А) да;
Б) нет;
В) в исключительных случаях строго в соответствии с законом;
Г) затрудняюсь ответить.
7. В чем состоят отличия ограничений прав и свобод законопослушных лиц и
ограничений лиц с противоправным поведением:
А) разные категории субъектов ограничений прав и свобод;
Б) отличия порядка применения ограничений прав и свобод;
В) разные цели ограничений (охрана иных публичных и частных интересов – цель
ограничений прав и свобод законопослушных лиц; защита нарушенных публичных и
частных интересов – цель ограничений прав и свобод правонарушителей;
Г) все указанное;
Д) иное (укажите)___________________________________________________
8. Наказание за совершенное правонарушение относится к ограничениям прав и
свобод личности:
А) да;
Б) нет;
В) затрудняюсь ответить.
9. К особенностям ограничений прав и свобод должностных лиц относятся:
А) данные ограничения распространяются на лиц, выполняющих публичные
функции;
Б) эти ограничения основаны на их добровольном согласии осуществлять
определенную профессиональную деятельность;
В) временный характер данных ограничений (как правило, срок трудового
(служебного) контракта);
Г) правомерность такого рода ограничений обосновывается приоритетом
государственных интересов;
Д) ограничения прав и свобод должностных лиц не отличаются от ограничений для
законопослушных граждан;
Е) иное (укажите)____________________________________________________
10. Какую цель ограничений прав и свобод должностных лиц Вы считаете
основной:
А) охрана государственных интересов;
Б) охрана общественных интересов;
В) охрана прав и свобод других лиц;
Г) иное (укажите)___________________________________________________
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11.Являются ли необходимыми ограничения права на выезд из России лиц,
допущенных к сведениям, относящимся к государственной тайне, после прекращения
действия трудового (служебного) контракта:
А) да;
Б) нет;
В) затрудняюсь ответить.
12. В компетенцию органов прокуратуры Российской Федерации входит:
А) ограничение прав и свобод человека и гражданина;
Б) обеспечение законности ограничения прав и свобод человека и гражданина
иными субъектами права;
В) оба варианта верные;
Г) затрудняюсь ответить.
13.На Ваш взгляд, являются ли абсолютные запреты как форма ограничения
личных прав и свобод законопослушных лиц (например, запрет абортов) необходимой и
целесообразной мерой для обеспечения баланса индивидуальных и публичных интересов
в современных условиях:
А) да;
Б) нет;
В) затрудняюсь ответить.
14.Как Вы считаете, какие из названных мер будут способствовать соблюдению
законности в сфере ограничения прав и свобод личности:
А) учреждение специального комитета по правам человека в палатах Парламента
Российской Федерации;
Б) дальнейшая специализация института уполномоченного по правам человека
(например, учреждение поста уполномоченного по правам осужденных и т.д.);
В) предоставление Конституционному суду Российской Федерации полномочия
рассмотрения жалоб граждан на нарушение конституционных прав и свобод в рамках
абстрактного нормоконтроля;
Г) иные (укажите)____________________________________________________
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Приложение 2
Результаты опроса практических работников (работников прокуратуры,
сотрудников органов внутренних дел) по вопросам правовых ограничений прав
и свобод человека и гражданина
Анкетирование по тематике диссертационной работы проведено диссертантом в
2013 году среди работников органов прокуратуры, проходивших обучение на
факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также среди сотрудников органов
внутренних дел, обучавшихся в Академии Управления МВД России.
В ходе анкетирования на вопросы диссертанта ответили 59 работников
прокуратуры (руководящий состав) и 310 сотрудников полиции (руководящий состав).
1. Что Вы понимаете под правовым ограничением прав
гражданина:
отв.
прок.раб.
А) установленные правом границы дозволенного
39%
поведения
Б) уменьшение объема дозволенного поведения
14%
В) изъятие из правового статуса человека и
5%
гражданина
Г) способ правового регулирования общественных
6,8%
отношений
Д) все перечисленные варианты
6,8%
Е) затрудняюсь ответить
0
Сочетание вариантов ответов А) и Г)
16,9%
Сочетание вариантов ответов Б) и Г)
0

и свобод человека и

2. Относится ли к признакам ограничения прав и свобод
принудительность?
отв.
прок.раб.
А) да
72,9%
Б) нет
22%
В) затрудняюсь ответить
3,4%
Сочетание вариантов ответов А) и Б)
8,5%

такое качество как

отв.
общ.колсотр.пол. во отв.
28,6%
31%
11,4%
0

12%
1%

28,6%

24%

11,4%
0,5%
0%
5,7%

10,4%
0,4%
5,9%
4,5%

отв.
сотр.пол.
77%
17%
2,9%
3%

общ.колво отв.
76%
18%
2,9%
4%

3. Как соотносятся категории «ограничение прав и свобод» и «запреты»:
отв.
отв.
общ.колпрок.раб. сотр.пол. во отв.
А) любой запрет является ограничением прав и
28,8%
20%
22%
свобод
Б) любое ограничение прав и свобод является
10,2%
14,3%
13%
запретом
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В) запреты и ограничения прав и свобод категории
разного порядка
Г) затрудняюсь ответить

50,8%

54,3%

53%

1,7%

8,6%

7%

4. Основными целями ограничений прав и свобод являются:
отв.
прок.раб.
А) охрана интересов других лиц и публичных
44%
интересов
Б) защита нарушенных интересов других лиц и
6,8%
публичных интересов
В) охрана интересов других лиц и публичных
44%
интересов – цель ограничений при правомерном
поведении и
защита нарушенных интересов других лиц и
публичных интересов – цель ограничений при
противоправном поведении
Г) иное (укажите)
0%

отв.
общ.колсотр.пол. во отв.
34,3%
36%
25,7%

22%

37%

39%

0%

0%

5. Согласны ли Вы, что принцип пропорциональности (соразмерности) ограничений
прав и свобод личности целям таких ограничений можно назвать одним из ключевых
принципов в сфере ограничения прав и свобод личности:
отв.
отв.
общ.колпрок.раб. сотр.пол. во отв.
А) да
78%
54,3%
59%
Б) нет
15,3%
28,6%
26%
В) затрудняюсь ответить
6,8%
14,3%
13%
6. Считаете ли Вы правомерными ограничения прав и свобод законопослушных
граждан?
отв.
отв.
общ.колпрок.раб. сотр.пол. во отв.
А) да
22%
22,9%
23%
Б) нет
5%
5,7%
5,6%
В) в исключительных случаях строго в соответствии
67,8%
65,7%
66%
с законом
Г) затрудняюсь ответить
3,4%
2,9%
3%
7. В чем состоят отличия ограничений прав и свобод законопослушных лиц и
ограничений лиц с противоправным поведением:
отв.
отв.
общ.колпрок.раб. сотр.пол. во отв.
А) разные категории субъектов ограничений прав и
13,6%
11,4%
0,1%
свобод
Б) отличия порядка применения ограничений прав и
6,8%
8,6%
8%
свобод
В) разные цели ограничений (охрана иных
40,7%
42,9%
42%
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публичных и частных интересов – цель ограничений
прав и свобод законопослушных лиц; защита
нарушенных публичных и частных интересов – цель
ограничений прав и свобод правонарушителей
Г) все указанное
Д) иное (укажите)

28,8%
0

31,4%
0

31%
0

8. Наказание за совершенное правонарушение относится к ограничениям прав и свобод
личности:
отв.
отв.
общ.колпрок.раб. сотр.пол. во отв.
А) да
52,5%
51,4%
52%
Б) нет
45,8%
40%
41%
В) затрудняюсь ответить
1,7%
2,9%
2,6%
9. К особенностям ограничений прав и свобод должностных лиц относятся:
отв.
отв.
прок.раб. сотр.пол.
А) данные ограничения распространяются на лиц,
8,5%
8,6%
выполняющих публичные функции
Б) эти ограничения основаны на их добровольном
13,6%
8,6%
согласии осуществлять определенную
профессиональную деятельность
В) временный характер данных ограничений (как
5%
14,3%
правило, срок трудового (служебного) контракта)
Г) правомерность такого рода ограничений
20,3%
31,4%
обосновывается приоритетом государственных
интересов
Д) ограничения прав и свобод должностных лиц не
5%
17%
отличаются от ограничений для законопослушных
граждан
Е) иное (укажите)
0
0
Сочетание вариантов ответов А), Б) и В)
6,8%
0
Сочетание вариантов ответов А), Б), В) и Г)
6,8%
0
Сочетание вариантов ответов Б), В) и Г)
8,5%
5,7%
Сочетание вариантов ответов Б) и В)
6,8%
0
Сочетание вариантов ответов В) и Г)
5%
0
Сочетание вариантов ответов А) и В)
5%
0
Сочетание вариантов ответов А) и Г)
5%
2,9%

общ.колво отв.
8,6%
9,7%

12%
29%

14%

0
6,3%
1,5%
6,3%
3,7%
1%
1%
3,3%

10. Какую цель ограничений прав и свобод должностных лиц Вы считаете основной:
отв.
отв.
общ.колпрок.раб. сотр.пол. во отв.
А) охрана государственных интересов
28,9%
34,3%
33%
Б) охрана общественных интересов
15,3%
11,4%
12,3%
В) охрана прав и свобод других лиц
15,3%
34,3%
30%
Г) иное (укажите)
0
0
0
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Сочетание вариантов ответов А), Б) и В)
Сочетание вариантов ответов А) и Б)
Сочетание вариантов ответов Б) и В)
Сочетание вариантов ответов А) и В)

23,7%
6,8%
5%
5%

2,9%
2,9%
8,6%
2,9%

16%
3,7%
7,8%
3,3%

11.Являются ли необходимыми ограничения права на выезд из России лиц, допущенных к
сведениям, относящимся к государственной тайне, после прекращения действия
трудового (служебного) контракта:
отв.
отв.
общ.колпрок.раб. сотр.пол. во отв.
А) да
42,4%
51,4%
49%
Б) нет
52,5%
37%
41%
В) затрудняюсь ответить
3,4%
8,6%
7,4%
12. В компетенцию органов прокуратуры Российской Федерации входит:
отв.
отв.
прок.раб. сотр.пол.
А) ограничение прав и свобод человека и
1,7%
0
гражданина
Б) обеспечение законности ограничения прав и
88%
82,9%
свобод человека и гражданина иными субъектами
права
В) оба варианта верные
6,8%
14,3%
Г) затрудняюсь ответить
3,4%
0

общ.колво отв.
0,4%
84%

13%
0,7%

13.На Ваш взгляд, являются ли абсолютные запреты как форма ограничения личных
прав и свобод законопослушных лиц (например, запрет абортов) необходимой и
целесообразной мерой для обеспечения баланса индивидуальных и публичных интересов
в современных условиях:
отв.
отв.
общ.колпрок.раб. сотр.пол. во отв.
А) да
52,5%
60%
58%
Б) нет
44%
20%
25%
В) затрудняюсь ответить
3,4%
11,4%
9,7%
14.Как Вы считаете, какие из названных мер будут способствовать
законности в сфере ограничения прав и свобод личности:
отв.
отв.
прок.раб. сотр.пол.
А) учреждение специального комитета по правам
15,3%
8,6%
человека в палатах Парламента Российской
Федерации
Б) дальнейшая специализация института
22%
34,3%
уполномоченного по правам человека (например,
учреждение поста уполномоченного по правам
осужденных и т.д.)
В) предоставление Конституционному суду
32%
34,3%

соблюдению
общ.колво отв.
10%

31,6%

34%
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Российской Федерации полномочия рассмотрения
жалоб граждан на нарушение конституционных
прав и свобод в рамках абстрактного
нормоконтроля
Г) иные:
необходимость соблюдения законодательства
органами государственной власти
расширение полномочий органов прокуратуры/
повышение эффективности деятельности
прокуратуры
Совершенствование механизма действия всех
государственных институтов
Сочетание вариантов ответов Б) и В)
Сочетание вариантов ответов А), Б), В)

5%

0

1%

1,8%

1,8%

0,7%

0,7%

3,4%
5%

8,6%
0

7,4%
1%

