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использует два основных инструмента:
перевод наиболее значимых обществен
ных отношений, регулируемых мораль
ными нормами, в разряд правоотноше
ний (нормы морали имплементируют
ся законодателем в правовую систему и
становятся нормами права); и установ
ление юридических запретов и санкций
за их нарушение.
Подчеркивается

разобщенность

федерального законодательства, уста
новление запретов, ограничений, обя
занностей осуществляется фрагментар
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transfer of the most important social rela
tions governed by moral norms to the cat
egory of legal relations (morality norms
are implemented by the legislator in legal
system and become law norms); and the
establishment of legal prohibitions and
sanctions for their violation.
The author emphasizes the disunity
of federal legislation, that establishment
of prohibitions, restrictions and duties is
fragmentary carried out, that none of the
federal law provides a legal definition of
the concept of "morality", which signifi
cantly expands the discretion of a law en
forcement official, creates conditions for
corruption.
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Общественная нравственность - общечеловеческая ценность, имеющая
публичное значение. Не случайно, поэтому, нормы, направленные на регу
лирование общественных отношений в различных областях общественной
жизни, имеют своим предметом общественную нравственность.
В то же время, сама категория «общественная нравственность» и бо
лее общая по отношению к ней категория «нравственность» как понятия не
юридические, а социальные, философские, не имеют четкого и однозначно
го определения. Широко известна близкая нравственности философская ка
тегория «мораль». Нередко эти категории употребляются как синонимы [33,
429]. Однако большинство ученых указывают на принципиальные различия
между ними. Кант и его сторонники рассматривали мораль как внутренние
убеждения человека («моральный закон»), а нравственность - как практиче
скую реализацию этих убеждений, совершение действий (бездействие) на их
основе («нравственный поступок») [30, 183].
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Для Гегеля важнейшим признаком моральных принципов являлась их
Нравственные нормы, по его мнению, носят надиндивидуальный характер,
являются частью коллективного сознания, ориентированы на внешнее содер
жание поступков человека [29, 36].
Одна из сложнейших проблем философии - проблема объективности
ровать внутренние убеждения человека, отражаясь в его сознании, приобре

ность. Объективность моральных норм, по нашему мнению, наиболее ярко
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тают сугубо субъективный характер, преломляются в сознании под воздейст
вием личностных установок, воспитания, воздействия окружающей среды. В
то же время, нормы морали как регуляторы, действующие независимо от воли
и желания людей, являются императивами, и в этом проявляется их объектив
выражена в категорических императивах Канта: «Поступай только согласно
такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать,
чтобы она стала всеобщим законом» [30, 260-270]. Действительно, если чело
век, выбирая то или иное действие, оценивает его последствия, примеряя их
на себя - хотел бы он, чтобы также поступили по отношению к нему другие
люди - он будет поступать только в соответствии с моральными принципами,
т. е. нравственно. Иначе говоря, не делай другим того, чего не хочешь, чтобы
причиняли тебе.
Тем самым нравственность охраняется моральными нормами, устанав
ливающими требования к человеческому поведению, определяющими об
щественные отношения. Однако, учитывая публичное значение некоторых
моральных норм, охраняющих общественные ценности, возникает необхо
димость в использовании более действенных средств их охраны. Таковыми,
конечно же, являются правовые средства.
Анализ законодательства позволяет утверждать, что для охраны обще
ственной нравственности законодатель использует два основных инструмен
та. Во-первых, он переводит наиболее значимые общественные отношения,
регулируемые моральными нормами, в разряд правоотношений, утверждая
соответствующие правовые нормы. Во-вторых, он устанавливает юридиче
ские запреты и санкции за их нарушение (административную и уголовную
ответственность).
С. В. Тасаков утверждает, что понятие «нравственность» используется в
административном и уголовном законодательстве [32]. Ограниченное пред
ставление об общественной нравственности и ее административно-правовой
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охране встречается и в специальной литературе. Так, О. А. Дизер, исследуя

ру общественной жизни. С таким ограниченным представлением согласиться
нельзя. Термин «нравственность» широко распространен в российском зако
нодательстве. И этому есть объективные причины. Дело в том, что категория
«мораль» находится в тесной взаимосвязи с категорией «справедливость». Не
справедливость аморальна, безнравственна. А справедливость - цель права.
То есть, цели морали и права как социальных регуляторов, по большому сче
ту, совпадают. Поэтому, нередко нормы морали имплементируются законо
дателем в правовую систему и становятся нормами права.
В российском законодательстве термин «общественная нравственность»
встречается в 22 федеральных законах, а термин «нравственность» - в 42 фе
деральных законах.
На основании положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, допускающей ог
раничение прав и свобод человека и гражданина федеральным законом в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, целый ряд фе
деральных законов вводит такие ограничения, причем, как правило, тексту
ально повторяя конституционную норму. Так, в ч. 2 ст. 1 Гражданского кодек
са РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ допускает «на основании федерального
закона» ограничение гражданских прав в целях защиты нравственности [1];
ограничение (также только федеральным законом) прав граждан на осущест
вление местного самоуправления в целях защиты нравственности допускает
ся ст. 3 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [18];
возможность ограничения жилищных прав предусматривается ч. 3 ст. 1 Жи
лищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ [2], а ограничения прав граждан
в семье - ч. 4 ст. 1 Семейного кодекса РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ [3].
Кроме того, возможность ограничения прав граждан предусматрива
ется федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа
ции, информационных технологиях и о защите информации» (ограниче
ние доступа к информации) [21], от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» (право на образование)
[9], от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
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от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве
ществах» [11].
Ограничению прав могут быть подвергнуты и иностранные граждане и
лица без гражданства. Такая возможность предусмотрена ст. 25.10 Федераль
ного закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [8].
Отдельный блок законодательных актов образуют федеральные зако
ны, устанавливающие ограничения на осуществление отдельных видов де
ятельности. Например, Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по организации и прове
дению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» определяет правовые основы государственного
регулирования и устанавливает ограничения на осуществление деятельнос
ти по организации и проведению азартных игр на территории Российской
Федерации в целях защиты нравственности (ст. 1) [23].
Достаточно распространенным является установление запретов и огра
ничений в целях защиты нравственности. Так, ст. 23 Федерального закона от
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» называет в качест
ве основания для отказа в регистрации общественного объединения выбор
учредителями наименования общественного объединения, оскорбляющего
нравственность [6] (аналогичная норма содержится в ст. 23.1 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [7]). В
целях защиты нравственности может быть отказано в аккредитации филиала
иностранного юридического лица (см.: ст. 21 Федерального закона от 9 июля
1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
[14], ст. 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государст
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей» [15]). Статья 13 Основ таможенных законодательств государств-участников СНГ предусматривает запрет ввоза на территорию государства и вывоза
с территории государства отдельных товаров и транспортных средств из соо
бражений защиты нравственности населения.
Статьи 331, 351.1 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
(ред. от 18.07.2011) [4], статья 17 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» [25], ст. 127 Семейного кодекса РФ ограничивают допуск отдель
ных категорий лиц (имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголов

населения и общественной нравственности) к работе с детьми.
Встречаются федеральные законы, которыми предусматривается осу
ществление государственных функций или создание государственных струк
тур, направленных на защиту нравственности. Так, в соответствии с ч. 1 ст.
4 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном уче
те иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
в целях защиты нравственности и путем противодействия незаконной миг
рации осуществляется миграционный учет [20]. В соответствии с ч. 1 ст. 5 и
ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» к полномочиям органов
государственной власти на осуществление гарантий прав ребенка относится
выбор приоритетных направлений деятельности по охране его нравственно
сти, проведение экспертиз настольных, компьютерных и иных игр, игрушек
и игровых сооружений для детей [12]. В соответствии со ст. 8 Основ таможен
ных законодательств государств-участников Содружества Независимых Госу
дарств от 10 февраля 1995 г. [27] и ст. 12 Федерального закона от 27 ноября
2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
[24], таможенные органы содействуют осуществлению мер по защите нравст
венности населения.
Необходимо также назвать акты федерального законодательства, гаран
тирующие деятельность по защите нравственности. Например, Федеральный
закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
устанавливает, что федеральные государственные унитарные предприятия
и открытые акционерные общества, акции которых находятся в федераль
ной собственности и которые осуществляют производство продукции (ра
бот, услуг), имеющей стратегическое значение для защиты нравственности,
являются стратегическими [17]. Особый порядок приватизации государст
венного и муниципального имущества стратегических предприятий и акци
онерных обществ устанавливает Федеральный закон от 21 декабря 2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест
ва» [16] (См. также: ст. 15 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ
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емой в форме капитальных вложений» [13], ст. 4 Федерального закона от 9
ции» [14]).
Федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ
ных данных» [22], от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [19]
устанавливаются специальные информационно-правовые режимы (тран
целей которых присутствует защита нравственности. Федеральный закон от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях защиты
нравственности устанавливает контроль за деятельностью некоммерческих
организаций [7], а Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
вает режим «золотой акции» в целях защиты нравственности в сфере деятель
ности открытых акционерных обществ [16].
В целях защиты нравственности федеральными законами могут уста
навливаться обязанности субъектов права. Например, ч. 2 ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» устанавливает
ся обязанность определенных лиц предоставлять свои персональные данные
для их обработки [22].
Особое место в российском законодательстве занимают юрисдикцион
ные нормы. Среди них встречаются нормы, гарантирующие защиту нравст
венности (например, правило о рассмотрении юридических дел в закрытом
заседании установлено Федеральным конституционным законом от 21 июля
1994 г. № 1-ФКЗ [5]); определяющие правовые последствия деяний, совершае
мых с целью, противной основам нравственности (например, ст. 169 Граждан
ского кодекса РФ о недействительности сделок), в том числе, административ
ную и уголовную ответственность; требующие прекращения деятельности
организаций (См. ст. 14 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ
[10]); предусматривающие установление судом ограничений прав граждан и
установление «административного надзора» (См. ст. 3 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ [26]).
Анализ направленных на защиту нравственности положений рассмо
тренных нами актов федерального законодательства свидетельствует, пре
жде всего, об их разобщенности, об установлении запретов, ограничений,
обязанностей фрагментарно. И, что еще более важно, ни в одном из феде
ральных законов не дается легальной дефиниции понятия «нравственность»,
32

что существенно расширяет свободу усмотрения правоприменителя, создает

- жизнь;
- здоровье;
- свобода;
- честь и достоинство личности;
- половая неприкосновенность и половая свобода личности;
- семья и несовершеннолетние;
- здоровье населения;
- общественная нравственность;
- общественная безопасность.
Учитывая, что в специальной литературе под противоправными пося
гательствами на общественную нравственность, как правило, понимают по
сягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности,
здоровье населения (заражение венерическими болезнями), семейные ценно
сти, включая воспитание несовершеннолетних, содержание каждого из пере
численных понятий уточнить и отграничить одно понятие от смежных не
представляется возможным.
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