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Анализ федерального законодательства
позволяет выделить из института ограниче-
ний прав и свобод человека ограничения, по
признаку особого статуса субъекта, то есть
когда специфический субъектный состав
объективно, по мнению законодателя, пред-
полагает возникновение конституционных
случаев правомерного ограничения прав и
свобод, предусмотренных ч. 3 ст. 55 Консти-
туции Российской Федерации.

Необходимость ограничения прав граж-
дан существует в любом не только автори-
тарном, но и демократическом государстве.
В одних случаях, данные ограничения выз-
ваны чрезвычайными ситуациями, в других
специальным статусом субъектов, обуслов-
ленным их особыми отношениями с обще-
ством и государством.

В.Б. Рушайло при исследовании содер-
жания специальных правовых режимов пред-
лагает понимать под ними форму государ-
ственного управления, допускающую огра-
ничения правосубъектности физических и
юридических лиц, вводимую в качестве вре-
менной меры, обеспечиваемой средствами
административно – правового характера,
направленную на обеспечение безопасности
личности, общества и государства [1]. По
мнению Д.Н. Бахраха, основное содержание
специальных правовых режимов состоит в
обеспечении конституционной безопаснос-
ти при возникновении внешних и внутрен-
них угроз территориальной целостности и
независимости государства [2].

Как полагает С.В. Тихомиров, подобные
режимы представляют собой определенный
нормами права особый порядок функциони-
рования их субъектов, направленный на упо-
рядочение общественных отношений в госу-
дарстве или соответствующей сфере государ-
ственного управления [3].

По нашему мнению трактовка специаль-
ного режима является не удачной, посколь-
ку уже само словосочетание «специальный»
направляет нас на мысль, что это определен-
ная категория субъектов или объектов. В
своем определении В.Б. Рушайло говорит о
том, что это ограничения применяемые в
соответствии с законодательством относи-
тельно правосубъектности физических и
юридических лиц, но не уточняет каких
именно. Д.Н. Бахрах говорит в своем опре-
делении об обеспечении конституционной
безопасности при возникновении внешних и
внутренних угроз территориальной целост-
ности и независимости государства, но из
данного определения непонятно в чем конк-
ретно специальное содержание, не выделя-
ются специальные субъекты и объекты, не
определяется каким образом по отношению
к этим субъектам и объектам будут приме-
няться специальные ограничения. Из опре-
деления С.В. Тихомирова также не ясно, он
говорит, что подобные режимы представля-
ют собой определенный нормами права осо-
бый порядок функционирования их субъек-
тов, а каких именно не уточняет.

По мнению В.Б. Рушайло, особые (спе-
циальные) или чрезвычайные правовые ре-
жимы подлежат классификации по такому
основному критерию, как степень принад-
лежности к обеспечению национальной бе-
зопасности. Разделяя направления нацио-
нальной безопасности, он выделяет режимы,
направленные на обеспечение:

1) государственной безопасности (режим
защиты государственной тайны, режим Го-
сударственной границы Российской Федера-
ции, режим, закрытого административно –
территориального образования);

2) общественной безопасности
3) безопасности граждан, общественной

Àñòàôüåâà Å.Â.
Îðåíáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò

ÏÎÍßÒÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß
ÏÐÀÂ È ÑÂÎÁÎÄ ÃÐÀÆÄÀÍ

Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ, àâòîðîì âûÿñíåíî, ÷òî ñóùåñòâóåò ñïåöèàëüíûé
ïðàâîâîé ðåæèì îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí. Â íàó÷íîé ïðàâîâîé ëèòåðàòóðå íåò ÷åòêîãî
îïðåäåëåíèÿ ñïåöèàëüíîãî ïðàâîâîãî ðåæèìà. Àâòîðîì äàåòñÿ ñîáñòâåííàÿ òðàêòîâêà ïîíÿòèÿ
ñïåöèàëüíîãî ïðàâîâîãî ðåæèìà è âûäåëÿþòñÿ åãî ïðèçíàêè.



8080808080 ВЕСТНИК ОГУ №83/март`2008

Þðèäè÷åñêèå íàóêè

безопасности и обороноспособности госу-
дарства (комплексные или чрезвычайные
режимы) в условиях наступления чрезвычай-
ных ситуаций.

При этом непосредственно под чрезвы-
чайными режимами, данными авторами,
предлагается понимать специальные право-
вые режимы деятельности органов государ-
ственной власти, допускающие ограничения
правосубъектности физических и юридичес-
ких лиц, вводимые в качестве временной со-
циально – объективной и правовой меры
обеспечения безопасности личности, обще-
ства и государства, определяемой сложивши-
мися конкретными обстоятельствами.

По нашему мнению под специальным
правовым режимом следует понимать ре-
жим, включающий особый порядок право-
вого регулирования, который по объему и
жесткости уступают мерам, применяемым
при режиме чрезвычайного и военного по-
ложения, содержащий определенные ограни-
чения и запреты в условиях установленных
законодательством применяющиеся к конк-
ретной категории субъектов или объектов
(депутатам, государственным служащим,
военнослужащим, муниципальным служа-
щим и т. д.)

Можно выделить следующие признаки
специального правового режима:

1) регулирование общественных отноше-
ний, выделяя конкретных субъектов права
(депутатов, государственных служащих, во-
еннослужащих, муниципальных служащих);

2) ограничение прав специальных
субъектов (депутатов, государственных слу-
жащих, военнослужащих, муниципальных
служащих), но только в соответствии с фе-
деральными законами.

По мнению А.В. Малько, прообраз идеи
правового государства возник по сути дела
как противоядие от злоупотреблений поли-
тической властью, как реакция на произвол,
деспотизм, тиранию. Именно в связывании,
ограничении правом государства и заклю-
чается сущность правового государства….
поскольку политическая власть (особенно
и главным образом власть исполнительная)
имеет склонность вырождения в различные
злоупотребления, для нее необходимы на-

дежные правовые рамки, ограничивающие
и сдерживающие подобные склонности,
возводящие заслон ее необоснованному и
незаконному превышению, ограничению
прав человека. Правовые ограничения не-
обходимы именно для того, чтобы недо-
статки властной личности не превратились
в пороки государственной власти. Вот по-
чему можно сказать, что правом ограничи-
ваются не собственно управляющие воздей-
ствия со стороны государственных структур
на личность, а лишь препятствия, вредные
возмущающие факторы, необоснованные и
противоправные ущемления интересов
граждан [4].

В рамках исследования, необходимо рас-
смотреть некоторые ограничения касающи-
еся специальной категории субъектов и
объектов.

Федеральным законодательством они
предусмотрены в отношении военнослужа-
щих, служащих кадрового состава и военнос-
лужащих органов внешней разведки Россий-
ской Федерации, судей, работников проку-
ратуры, работников государственной граж-
данской службы.

Указанные лица не могут принадлежать
к общественным объединениям (состоять,
быть членами), преследующих политические
цели. Они также обладают правом создавать
политические партии, поскольку учредите-
ли партии с момента создания последней
автоматически приобретают статус ее чле-
нов, а также правом вступать в партии и уча-
ствовать в них.

Для сотрудников милиции, органов фе-
деральной службы безопасности, федераль-
ных органов правительственной связи и ин-
формации, федеральных органов по конт-
ролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных орга-
нов право на объединение ограничено сле-
дующей формулировкой: не допускается об-
разование (создание и деятельность) поли-
тических партий, религиозных, обществен-
ных объединений, за исключением профес-
сиональных союзов. Данное ограничение
установлено как федеральным законом «Об
основах государственной службы Российс-
кой Федерации» от 31 июля 1995 г. №119 –
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ФЗ, специальными законами «О милиции»
[5](ст. 20), «Об органах федеральной служ-
бы безопасности (ст. 2) [6]«О службе в та-
моженных органах Российской Федерации»
(ст. 24) [7] и т. д., так и федеральным зако-
ном «О политических партиях» [8]. После-
дним из перечисленных законов рассматри-
ваемое ограничение в части запрета на со-
здание и деятельность политических партий
распространено также на муниципальных
служащих (п. 4 и 5 ст. 9). Не делается ис-
ключения по данному вопросу и федераль-
ном законе «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации» от 27
июля 2004. №79 – ФЗ (в ред. 12.04.2007 г.).
В подп. 14 говориться, что в связи с про-
хождением гражданской службы граждан-
скому служащему запрещается создавать в
государственных органах структуры поли-
тических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений
или способствовать созданию указанных
структур. Именно таким образом государ-
ство посредством законодательного введе-
ния ряда ограничений 1) пытается поста-
вить барьер на пути злоупотреблений дол-
жностными лицами своим служебным по-
ложением, связанных с их политическими
пристрастиями; 2) ограничить права и сво-
боды лиц, обладающих определенным ста-
тусом, с целью недопущения ущемления
прав и интересов других лиц и общества в
целом; 3) в целях защиты здоровья других
лиц; 4) для обеспечения безопасности госу-
дарства и защиты конституционного стоя,
что соответствует Конституции Российской
Федерации и нормам международного пра-
ва. Однако ст. 19 закона РФ «О милиции» ус-
танавливает, что на службу в милицию име-
ют право поступать граждане Российской
Федерации независимо от принадлежности к
общественным объединениям, а ст. 20 – что
назначение на должность, продвижение и
перемещение по службе в милиции осуще-
ствляется независимо от членства в обще-
ственных объединениях; сотрудники мили-
ции не могут быть ограничены в своей слу-
жебной деятельности решениями полити-
ческих партий и общественных объедине-
ний, преследующих политические цели.

Федеральный закон от 31 июля 1995 г.
«Об основах государственной службы РФ»
закрепляет ограничения, связанные с госу-
дарственной службой (ст. 11) [9] запрет за-
ниматься иной экономической деятельнос-
тью, кроме творческой – п. 1,3 ч. 1 ст. 11; зап-
рет быть поверенным (представителем) в
органах государственной власти, в которых
он состоит или которые ему подотчетны
(подконтрольны); запрет быть членом орга-
нов управления и обязанность передавать в
доверительное управление доли (пакеты ак-
ций) уставного капитала некоммерческих
организаций – п. 4-5 ч. 1, ч. 2 ст. 11); запрет
использования в неслужебных целях госу-
дарственного имущества и служебной ин-
формации (п. 6 ч. 1 ст. 11); получения гоно-
раров, вознаграждений в качестве государ-
ственного служащего (п. 7 и 8 ч. 1 ст. 11); слу-
жебных командировок за границу за счет
физических и юридических лиц (п. 10 ч. 1 ст.
11), ограничение прав государственных слу-
жащих в управлении делами государства в
качестве депутата законодательного (пред-
ставительного) органа всех уровней (п. 2 ч.
1 ст. 11); ограничение возможности получе-
ния наград от иностранных государств (п. 9
ч. 1 ст. 11); ограничение права государствен-
ных служащих принимать участие в забас-
товках как разновидности свободы собраний
(п. 11 ч. 1 ст. 11).

По мнению С.В. Пчелинцева, нейтрали-
зация пробелов законодательства возможна
только на основе законодательства, соответ-
ствующего нормам международного права
и современным достижениям правовой мыс-
ли в области правовых ограничений прав и
свобод граждан.

По нашему мнению важным элементом
обеспечения соответствующих гарантий яв-
ляется заранее предусмотренное и заблагов-
ременное правовое регулирование особых
правовых режимов, в том числе и специаль-
ного правового режима, по вопросам осно-
ваний, порядка, условий, пределов ограни-
чений (приостановлений) прав и свобод
граждан. В этих целях требуется создать це-
лостную и надежную систему гарантий упо-
рядочения таких ограничений на конститу-
ционном и законодательном уровне.
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