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ФИЛОСОФИЯ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЗАПРЕТА
В статье предпринята попытка осмысления философии уголовно-правового запрета. На основе анализа возникновения первичных уголовно-правовых запретов,
механизма их действия, взаимосвязи уголовно-правовых запретов с нормами морали, их ценности, значимости и роли для человека, общества и государства автор
приходит к выводу, что философия уголовно-правового запрета раскрывается, с одной стороны, в его многообразии как феномена человеческой истории и культуры, с
другой стороны – в специфичности и индивидуальности его проявления в контексте
конкретных общественных отношений.
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Первые российские научные труды
по уголовному праву отчасти носили философско-правовой характер. Так, в одной
из первых специальных работ по уголовному праву «Начальные основания уголовного права» в начале ХIХ в. профессор И. Нейман писал о том, что «предмет
уголовных законов состоит в охранении
безопасности граждан в Государстве посредством запрещения деяний, которые,
будучи действительно совершены, нарушили бы оную. Цель сия основывается
на самой цели общественного союза…
точнее было бы в положительном праве
преступление определить таким образом,
что под оным разумеется деяние, которым
общая безопасность нарушается в такой
степени, что Законодатель почел необходимым сопрягать с ним физическое зло
или наказание… Под наказанием (в уголовном праве) разумеется боль и физическое зло, которое по законам сопрягается
с преступлением…» [33, с. 4, 13, 18]. В работе «Разделение преступлений против
права гражданского и против права уголовного» И. Наумов указывал: «...чтобы
знать разделение преступлений, нужно
вникнуть в свойства человека, его обсто-

ятельства и прочее… знание побудительных причин к преступлениям руководствует к точному определению каждого
преступления. Без сего знания, понятия
о преступлениях бывают смешаны, и мера
наказания превосходит меру надлежаще
го» [32, с. 9, 16]. Такой отчасти философско-правовой подход в описании положений уголовного права, принятый в начале
ХIХ в., становится понятен исходя из тогдашних представлений о структуре науки
уголовного права, данном в изложении
доктора Й.П.А. Фейербаха. В частности,
ученый писал, что «наука о положительном уголовном праве начинается: во I-х
со всеобщих начал и главных понятий
о наказании и противозаконных деяний
вообще, – и составляет философическую
(всеобщую) часть уголовного права; потом излагает во II-х частные права Государственные в рассуждении наказания
разных родов противозаконных деяний, –
и есть положительная (особенная) часть
уголовного права… Всеобщее уголовное
право, яко Философия, винословствующая
вообще о законных основаниях наказательного права и исполнении онаго, есть
наука о возможных правах Государства,
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утвержденных на законах наказательных,
а положительное Уголовное право есть
знание о действительных правах какоголибо особенного Государства (на прим.
России), кои на изданных наказательных
законах основываются» [46, с. 2–3]. Исходя из этих разъяснений вполне объяснимым выглядит и основной философский
вопрос, волновавший ученых-криминалистов в ХIХ в.: «Где же истинная основа
права наказания?»1 Такое положение дел
блестяще проиллюстрировал Ю.В. Голик,
издавший работу «Философия уголовного
права» [47], в которой изложил представления (учения) Ад. Франка, С.П. Мокринского, Н.Д. Сергеевского, Н.С. Таганцева,
И.Я. Фойницкого и И.В. Михайловского
по обозначенной проблеме в контексте «права наказания». Такая постановка
«основного вопроса» уголовного права была вполне закономерной в силу
рассмотрения его сущности как права «наказательного» или «карательного»2. Тогда
как словосочетание «уголовное право»
в современном русском языке, по мнению
некоторых ученых, объединяет в себе идеи
и преступления, и наказания [45, с. 3]3.
Таким образом названа одна из глав в книге Ад. Франка
«Философия уголовного права в популярном изложении», которая, впрочем, практически полностью посвящена философии наказания [48, с. 134–142].
1

Существует точка зрения, в соответствии с которой
выражения «уголовное право» и «карательное право»
отнюдь не тождественны… Карательное право имеет
более широкий объем, нежели право уголовное; им
обозначается та ветвь права, которая имеет своим
предметом наказание, независимо от того, кем оно
назначается и на какой объект оно направлено. Всякое
уголовное право является карательным по своей природе, то есть оно достигает своих целей посредством
наказания, но не всякое карательное право является
уголовным [49, с. 9]. Г. Мэйн пишет, что наблюдение
за древними кодексами указывает, что, собственно,
нельзя называть настоящим Уголовным правом те положения, которые в таком большом количестве встречаются в древних кодексах. Уголовный закон древних
обществ не есть закон о преступлениях; это закон
о вредоносных действиях [30, с. 289].
2

Необходимо отметить, что в настоящее время ряд
ученых ставят вопрос и об изменении названия «уголовный» в контексте наименования соответствующего
кодекса и институтов одноименной отрасли права, полагая, что оно не отвечает требованиям, предъявляемым
к законодательному языку [18, с. 35–38].
3
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По мнению Ю.В. Голика, на современном этапе существует много вопросов
и проблем уголовного права (связанных
не только с наказанием), которые требуют не столько формально-юридического,
сколько философского осмысления, для
того чтобы понять сущность уголовного права, понять – что есть преступление
с точки зрения природы человека и как
его – человека – надо наказывать в случае совершения преступления. Ученый
справедливо отмечает, что сегодня, как
никогда, нам необходимо знать философские основания уголовного права… Философия уголовного права практически
не разрабатывается современной теорией.
Вместе с тем теория уголовного права уже
подошла к тому рубежу, когда дальнейшее
продвижение вперед, а значит, и реальные
успехи в борьбе с преступностью невозможны без использования солидной философской основы [47, с. 11, 51].
Но что является предметом изучения
философии уголовного права применительно к конкретным правовым явлениям
и процессам? В.С. Нерсесянц считал, что
философия права занимается исследованием смысла права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его
ценности и значимости, его роли в жизни
человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества [34, с. 7].
С.С. Алексеев полагает, что решающее
значение в философии права имеет ее
«мировоззренческий стержень» – мировоззренческое понимание права, постижение смысла права, выраженных в нем
ценностей [1, с. 472].
В настоящее время одной из базовых
проблем философии уголовного права
должна стать проблема не столько наказуемости (объема, права наказания и пр.),
сколько проблема запрещенности деяния
уголовным законом (или уголовной противоправности в узком смысле этого слова) 4. Наиболее ярким подтверждением
Вопрос в данном случае не в том, что первично: преступление или наказание. Ю.В. Голик указывает, что
первично, разумеется, преступление. Без преступления
нет наказания. Наказание без преступления – это либо
4
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практической значимости данной проб
лемы с позиции уголовного права является динамика изменений уголовного
законодательства в контексте криминализации и декриминализации преступных
деяний. Итак, что есть уголовно противоправное деяние и что есть уголовноправовой запрет? Каковы его основания,
сущность, ценность, значимость и роль
для человека, общества и государства?
Попытаемся ответить на эти и некоторые
другие вопросы, обозначив тем самым
философско-правовые основания уголовно-правового запрета.
В современной философии существует теория негативной этики, в соответствии с которой сущностью морали
является именно запрет [14]. По мнению
А.А. Гусейнова, мораль, понятая как автономия воли, находит свое выражение
в запретах. Сами же запреты приобретают действенность в поступках, которые
реализуют эти запреты. Их, эти поступки,
вполне логично назвать негативными…
Негативный поступок, таким образом,
негативен в обоих основных понятиях –
понятиях негативного… Он негативен
в фактическом смысле: это поступок,
которого нет, который не совершен, который заблокирован на стадии перехода
от субъективной стадии к объективной.
Он негативен и в ценностном смысле:
это поступок, которого нет в силу его порочности, в силу того, что он не получает
моральной санкции. Негативный поступок есть поступок, который не состоялся
в фактическом смысле из-за того, что он
несостоятелен в смысле ценностном …
он целиком и полностью находится
в рамках индивидуально-ответственного
поведения. Для негативных поступков
нравственная квалификация является обязательной и решающей… Исходя из этого
выходит, что несовершенство выступает
произвол, либо ошибка. Именно преступление породило наказание как реакцию общества на нарушение
общественного порядка. Это логично. Далее ученый
приводит и ряд примеров, представляющих исключения
из этого положения [47, с. 46–47].

мерой, критерием морального совершенства [15, с. 3–20]. Однако именно такое
понимание морали, по мнению А.А. Гусейнова, позволит сохранить ее «классический облик». Полагаем, что такое
понимание негативной этики во многом
схоже с представлениями о позитивной
уголовной ответственности, что отчасти
свидетельствует о подобии механизма
действия моральных и уголовно-правовых запретов. Такое положение частично
объяснимо также общностью происхождения соответствующих запретов.
Известно, что запрет в виде социального регулятора существовал задолго до появления права и государства. Исторически наиболее ранние требования-запреты
обозначаются с помощью термина «табу».
Древние табу явились первоначальной
формой нормативной регуляции, из которой на последующих этапах развития
цивилизации возникли такие регулятивные системы, как религия, нравственность, мораль и право [4, с. 92]5. Некоторые ученые полагают, что табу являются
предшественниками именно моральной
регуляции как по форме, так и по содержанию [5, с. 58–65]. Другие считают, что
«табу явились предпосылкой формирова
ния в последующем таких существенных
элементов структуры права, как общие
юридические запреты» [2, с. 43–44]. Существовавшие в первобытном обществе запреты-табу, ставшие в дальнейшем
правовыми запретами, по сути, носили
уголовно-правовой характер, так как они
устанавливались для охраны и одновременно регулирования наиболее важных
общественных отношений, соответствующих интересов и ценностей, а табуирование, несмотря на отдельные отличия механизма действия, является, по существу,
первичной формой уголовно-правового
воздействия [29, с. 58]. Запрет на совершение того или иного деяния, именуеВ то же время необходимо отметить, что в соответствии с господствующей в настоящее время в науке точкой зрения мораль возникает с появлением общества,
а право вместе с государством.
5
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мого в уголовном законе преступлением,
в своем первородном бытии был обращен в лоно иных (не уголовно-правовых)
социальных или социально-правовых
регуляторов общественных отношений
[25, с. 231]. Таким образом, табу послужили предпосылкой формирования, первоистоком и одновременно прототипом, прообразом прежде всего уголовно-правовых
запретов. При этом допускаем, что они
могли быть также предшественниками
морально-нравственных норм.
В настоящее время существуют и другие аспекты соотношения уголовно-правовых и моральных запретов. Прежде всего
в контексте решения вопроса о том, все ли
преступления аморальны. Н.Ф. Кузнецова
отмечает, что «все без исключения преступления аморальны» [28, с. 50]. Аналогичной точки зрения придерживались
А.А. Герцензон [9, с. 51–52], Н.Д. Дурманов [17, с. 243], И.И. Карпец [22, с. 91]
и др. Но данную позицию разделяют не все ученые. Еще в начале ХХ в.
Н.С. Таганцев писал, что «преступное
не может и не должно быть отождествлено с безнравственным» [42, с. 40]. Как
справедливо отмечает С.И. Никулин, законодатель может отклониться от подлинно
моральной оценки криминализируемого
деяния, которое в результате этого не воспринимается обществом как общественно
опасное поведение [35, с. 12]. Противоречия между нормами уголовного права
и нравственности практически не возникают, когда речь идет о запретах так называемых традиционных преступлений.
Необходимо признать, что и некоторые
другие уголовно-правовые запреты имеют ярко выраженную моральную основу
(например, уголовно-правовой запрет клеветы и др.). Следует согласиться с мнением В.М. Когана о том, что совпадение
уголовно-правовых запретов с господ
ствующими моральными представлениями «в той мере, в какой оно имеет место,
придает уголовному праву нравственную
силу, ставит механизм нравственной мотивации… чем шире моральная основа
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уголовного закона, тем выше – при прочих равных условиях – его эффективность» [24, с. 117–118]. Также следует поддержать позицию О.Н. Бибика, который
полагает, что уголовное право не в полной
мере соответствует моральным нормам,
данные социальные регуляторы не являются тождественными [7, с. 58]. На это
обстоятельство обращает внимание и
Ю.Е. Пудовочкин, который считает, что
полное совпадение морали и уголовноправового запрета в обществе, в котором
нет и уже, скорее всего, не будет морального единства людей, вряд ли возможно
и желательно [38, с. 157].
Содержательное несовпадение на меж
культурном уровне между моральными
запретами может приводить к коллизионности между уголовно-правовыми запретами, что наглядно проявляется в процессе рецепции уголовного права, которую
О.Н. Бибик предлагает рассматривать
как разновидность аккультурации. Приводя интересные примеры ассимиляции,
сепарации, маргинализации и интеграции при рецепции уголовного права, ученый приходит к выводу, что криминализация деяний по иностранному образцу
явно не дает желаемого эффекта, если
в странах-реципиентах соответствующие
культурные ценности не находят признания [6, с. 96–98]. Таким образом, уголовно-правовой запрет как наиболее жесткая
(крайняя) форма запрета в рамках одной
культуры при рецепции уголовного права как разновидности аккультурации
может выступать как фактором сближения, так и противопоставления культур.
Представляется, что при несовпадении
морально-нравственных представлений
культуры-рецепиента и культуры-донора
рецепция уголовно-правовых запретов,
порожденных в культуре народа-донора,
будет искусственной и неэффективной,
ибо уголовно-правовые запреты в идеале
базируются на морально-нравственных
представлениях общества как важнейшем
социальном истоке своего становления
и развития.
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Впрочем, помимо того что уголовноправовой запрет является историческим
и культурным феноменом, его правовую
природу и сущность необходимо рассмот
реть в контексте ряда других, возможно,
более прикладных аспектов.
В настоящее время в праве запрет рассматривается как наиболее жесткий способ правового регулирования общественных отношений. А.А. Гусейнова отмечает,
что по критерию категоричности запреты несравненно выше, чем позитивные
предписания [15, с. 16–17]. Установление запрета совершать предусмотренные
законом деяния под угрозой уголовного
наказания… такой метод правового регулирования является специфичным, он
не свойственен ни одной другой отрасли;
только в уголовном праве способ реагирования на юридические факты в виде
совершения преступления заключается
в установлении уголовных запретов их
совершения [43, с. 10]. Метод запрета является наиболее распространенным методом в рамках уголовного права.
Уголовно-правовое регулирование осуществляется, во‑первых, путем запрета
совершения определенных действий под
угрозой применения наказания (общепревентивное действие уголовного закона)
и, во‑вторых, посредством применения
наказания к лицам, нарушившим запрет
(общепредупредительное и частнопредупредительное воздействие наказания).
В последнем случае вследствие совершения преступления возникает уголовное
правоотношение [8, с. 83]. Таким образом,
Б.В. Волженкин полагал, что в первом
случае правоотношения не возникают.
В настоящее время далеко не все уче
ные разделяют такую точку зрения. Так,
А.В. Наумов считает, что «уголовный запрет налагает на граждан обязанность
воздерживаться от совершения преступления и потому призван регулировать
поведение людей в обществе» [45, с. 7].
Более того, «отношения по поводу воздержания лиц от совершения преступления,
вытекающие из уголовно-правового зап

рета (назовем их общепредупредительными уголовно-правовыми отношениями)» А.В. Наумов считает вторым видом
отношений, которые входят в предмет
уголовного права6. Схожей позиции придерживаются и некоторые другие ученые.
В частности, аналогичную разновидность
уголовно-правовых отношений в предмете уголовного права выделяет И.Э. Звечаровский, указывая, что специфика метода уголовно-правового регулирования
выражается в том, что при регулировании
общественных отношений, возникающих
по поводу соблюдения уголовно-правовых требований, используется исключительно такой способ правового регулирования, как запрет…; в регулировании же
общественных отношений, возникающих
в связи с совершением преступления
по поводу ответственности за содеянное,
используются все способы правового ре
гулирования [20, с. 22–23]. Н.А. Лопашенко в рамках предмета уголовного права
выделяет две схожие группы уголовноправовых отношений: охранительно-предупредительные или так называемые позитивные уголовно-правовые отношения
и уголовно-регулятивные отношения, которые возникают при нарушении позитивных
охранительно-предупредительных
уголовно-правовых отношений. Общепредупредительные уголовно-правовые
отношения существуют всегда, механизм
их реализации отличается от механизма
реализации других уголовно-правовых
отношений … достаточно, чтобы установленный уголовно-правовой запрет не был
нарушен; чтобы лица соблюдали в своем
поведении незыблемость этого запрета
Первым видом таких отношений являются так называемые охранительные уголовно-правовые отношения
(в их традиционном понимании), возникающие в связи
с совершением преступления. Третья разновидность
общественных отношений, входящих в предмет уголовного права, регулируется уголовно-правовыми нормами, которые наделяют граждан правами на причинение
вреда при защите от опасных посягательств при необходимой обороне, а также при крайней необходимости
и других обстоятельствах, исключающих преступность
деяния. Эти отношения можно именовать регулятивными уголовно-правовыми отношениями [31, с. 12–15, 19].
6
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[40, с. 28–30]. С позиции общей теории
права В.И. Гойман выделял два основных
уровня действия права: 1) уровень существования; 2) уровень социально-правовых
действий (реального функционирования).
Уровень существования права, по мнению ученого, отражает главным образом
информативное и ценностно-ориентационное действие права, хотя полностью
к нему и не сводится [13, с. 94]7. Сопоставление данных классификаций уголовноправовых отношений и уровней действия
права позволяет сделать вывод о том, что
общепредупредительные уголовно-правовые отношения, по существу, и являются
уровнем существования права8. Таким
образом, на уровне общепревентивного
действия уголовного закона уголовно-правовой запрет выступает фактором информативного, ценностно-ориентационного
и психологического воздействия.
В принципе любое правоотношение –
это средство, при помощи которого общие
правовые нормы (предписания) воплощаются в реальную жизнь. Б.А. Кистяковский писал, что «право есть не только
совокупность норм, а и жизненное явление. … право для того чтобы быть правом должно постоянно осуществляться
в жизни. Иначе оно или уже не право или
еще не право…» [23, с. 359]. Специфика
общепредупредительных уголовно-правовых отношений обусловлена особенностями реализации уголовно-правовых
запретов и состоит в том, что уголовноправовые запреты реализуются в жизни в форме отрицательной (пассивной)
Возможно, здесь стоит также говорить о том, что
запреты являются одним из методов психологического
принуждения некоторых участников общественных
отношений [39, с. 97].
7

В доктрине уголовного права существует мнение, что
именно на уровне общепредупредительного действия
уголовного закона реализуется так называемая позитивная уголовная ответственность, которая понимается
как обязанность соблюдения уголовно-правовых предписаний (уголовно-правовых запретов), совершения
правомерных или социально необходимых действий.
О подходах к определению позитивной уголовной
ответственности [44, с. 209–211].
8
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обязанности 9, что во многом осложняет
идентификацию данного вида уголовноправовых отношений и вызывает споры
об их существовании. В контексте такого
механизма действия уголовно-правовой
запрет, возможно, даже ближе к категории
субъективного права (являясь его антиподом, как и субъективная обязанность),
чем к категории объективного права. Следует констатировать, так же как и субъективное право первично по отношению
к объективному праву, так же и уголовноправовой запрет первичен по отношению
к норме уголовного закона. В то же время
отрицание существования уголовно-правового запрета, содержащегося в уголовно-правовой норме, его поиски в «запрещенности в широком смысле» нельзя
признать обоснованными [44, с. 345].
Исходя из этого, рассмотрим еще
один аспект, позволяющий более точно понять сущность и правовую природу уголовно-правового запрета. Являясь
первичной ячейкой уголовного права,
уголовно-правовой запрет отражает в себе
как особенности метода уголовно-правового регулирования, так и специфику
содержания уголовно-правовой нормы.
С позиции догматики уголовного права
уголовно-правовой запрет можно рассматривать как базовое (основное) нормативно-правовое предписание, ядро запрещающей уголовно-правовой нормы,
представляющее собой законодательную
конструкцию, то есть систему нормативно
закрепленных признаков, описывающих
различные варианты (модели) преступного поведения. Определяя, по существу,
границы частного права и границы правомерного поведения в этой сфере, уголовно-правовые запреты определяют рамки
потенциального преступного поведения.
Тем самым они определяют масштабы
такого «исторически изменяющегося феномена», как преступность [3, с. 204].
Впрочем, взаимосвязь существования
Еще Н.М. Коркунов под правовым запретом понимал
обязанность воздержаться от действия – отрицательную
обязанность [26, с. 161].
9
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(действия) уголовно-правовых запретов
и преступности не всеми учеными оценивается однозначно. Если В.Н. Кудрявцев
считал, что преступность можно определить как массовое нарушение вменяемыми
лицами уголовно-правовых запретов
[27, с. 91], то И.Я. Гилинский полагает, что
в реальной действительности нет объекта,
который был бы «преступностью» (или
«преступлением») по своим внутренним,
имманентным свойствам. Преступление
и преступность – понятия релятивные
(относительные), конвенциональные («договорные»: как «договорятся» законода
тели), они суть социальные конструкты,
лишь отчасти отражающие некоторые
социальные реалии… [12, с. 14]. При
этом, по мнению ученого, запрет (уголовно-правовой запрет. – С.М.) часто
служит значимым криминогенным (девиантогенным) фактором, порождает
многочисленные «теневые» последствия,
расширяя поле коррупции, деятельности
организованной и экономической преступности [10, с. 302–311 ; 11, с. 37–44].
Д.А. Шестаков полагает, что преступление
существует как таковое независимо от «договоренности о запрете» [50, с. 8–19].
В этом смысле более верным представляется мнение А.Э. Жалинского о том, что
уголовное право возникало и развивалось
как нормативная мера, определяющая содержание и интенсивность вынужденного
ответа на деяния, которые были способны
приносить личности или обществу, как
оно понималось в различные исторические периоды, вред и в силу этого объявлялись преступлениями [19, с. 191].
Исходя из этого любой уголовно-правовой запрет должен быть социально
обусловлен и обоснован. Отстаивая точку зрения о том, что уголовно-правовой
запрет содержательно включает в себя
санкцию, Ю.Е. Пудовочкин утверждает,
что если рассматривать уголовно-правовой запрет только как «санкционированное или установленное государством правило…», то «нет никакой необходимости
выяснять вопросы социальной и прочей

обусловленности
уголовно-правового
запрета. Достаточно будет указать, что
любой запрет, исходя от государства, обусловлен легитимным характером самого этого государства» [38, с. 137]. Такое
утверждение ученого представляется
неверным. В истории существует масса
примеров, когда уголовно-правовые запреты, устанавливаемые государством,
основанные на «государственных» представления о тех или иных общественных отношениях, не совпадали с социальными потребностями и интересами
общества (населения). Представляется,
что вопрос о включении санкции в состав
предписания уголовно-правового запрета
никак не связан с вопросом его социальной обусловленности 10. Уголовно-правовой запрет является не только формальным властным решением законодателя,
но и интерпретацией общественных отношений (социального контекста) сквозь
призму конструкций уголовного права.
В принципе субъектами уголовноправового ресурса являются обладающие
возможностями определять содержание
и применять уголовное право общество,
народ как источник власти, законодатель,
официальные и неофициальные лоббисты
[19, с. 180]11. На практике субъектами данного ресурса главным образом являются
законодатель и лоббисты. Уголовно-право
вой запрет – это законодательная модель,
определяющая границы потенциально
преступного поведения. В этом смысле
общество и народ становятся уже основными объектами воздействия уголовно-правового ресурса. А.Э. Жалинский
писал, что уголовный закон легитимирует в идеале необходимое для общества
насилие [19, с. 9, 192]. Уголовно-правовой запрет выступает одним из средств
масштабирования такого легитимироСанкция представляет собой самостоятельное нормативно-правовое предписание. Вид и размер наказания,
содержащиеся в санкции, также должны быть социально обусловлены.
10

О понятии и негативных последствиях использования
уголовно-правового, властного ресурса [19, с. 196–197].
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ванного насилия. В каком-то смысле уголовно-правовой запрет – это наиболее
жесткая граница общественной свободы,
легально устанавливаемая государством.
С одной стороны, свободы как меры возможного поведения индивида в обществе.
Известно, что реализация свободы каждого отдельного гражданина невозможна
без установления ее пределов. Свобода
каждого гражданина простирается лишь
до той границы, от которой начинается
свобода других людей [16, с. 66]. С другой
стороны, свободы общества от преступлений, так как если есть преступления,
то нет свободы – ни для законопослушных граждан, ни для тех, кто совершает
преступления [37, с. 129 ; 36, с. 219–250].
Безграничная свобода не отвечает интересам ни отдельных личностей, ни общества в целом. Как писал известный русский
философ И.А. Ильин, подлинная свобода
осознает свои границы [21, с. 96].
Итак, в рамках данной статьи представлены лишь отдельные размышления
автора по обозначенной проблеме, исследованы лишь некоторые аспекты, раскры-

вающие сущность, ценность, значимость
и роль уголовно-правовых запретов для
человека, общества и государства. Тогда как проблема философии уголовноправового запрета необычайно глубокая
и в определенном смысле неисчерпаемая
тема. Представляется, что философия
уголовно-правового запрета раскрывается, с одной стороны, в многообразии его
проявления, его многоаспектности и многогранности как феномена человеческой
истории и культуры. С другой стороны,
в его индивидуальности и специфичности
как одного из методов информативного,
ценностно-ориентационного и психологического воздействия на граждан и наиболее жесткого легального ограничения
общественной свободы, устанавливаемого государством; границы частного права и особого средства масштабирования
легитимированного государственного насилия за совершение преступлений; фак
тора, интерпретирующего общественные
отношения сквозь призму уголовного права и законодательной модели потенциального преступного поведения.
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