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Сформулированные правоведением понятия и категории права «выступают
ступеньками познания, опорными пунктами, через которые правовая наука движется к
новым результатам в познании» [1].
Научный анализ функциональных темпоральных категорий права вытекает из
философских и методологических основ правоведения. Поскольку теоретическая система
категорий в праве и специфическая логика их построения не является простым результатом
формально-юридического анализа существующих источников права, то анализ
функциональных темпоральных категорий выражает совокупность существующих знаний и
концептов о правовой реальности, подытоживая существенное и закономерное во
взаимосвязях времени и права.
Теоретическая картина правовой реальности воссоздается от абстрактного
осмысления к мысленно конкретному как соединение расчлененных отдельных
категорий/конструкций/принципов в целостное, совокупное представление о ней. От
степени разработанности в науке теории права таких категорий зависит умение юристов
ими
оперировать
на
уровне
прикладной
юридической
логики.
Среди
категорий/конструкций существуют и такие, основная функция которых предоставить
субъекту права средства, позволяющие отразить и освоить в правовой реальности время.
Вся совокупность категорий, понятийный аппарат правоведения образуют
специфическое звено теории права [2]. Категории права основываются на объективных
закономерностях социальной жизни и реальности социо-нормативной сферы общества;
однако они позволяют оценить юристу (на всех уровнях обобщения) определенные
общественные процессы с точки зрения правовой формы, в которой они протекают и
объективируются. При этом категории обобщенно отражают законы развития социальной
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реальности, выражают изученные свойства и закономерности основных правовых явлений,
их сущность, формируя правовую идеологию как часть правового сознания.
В категориальном составе правоведения выделяются различные виды и понятийные
ряды правовых категорий, категорий права, правовых понятий [2]. Функциональные
категории отражают процессы функционирования правовой формы, ее внутреннее
движение. Функциональный понятийный ряд права через логическое развертывание в
прикладной юридической деятельности позволяет использовать механизм правового
регулирования в различных общественных отношениях.
Темпоральные функциональные категории права основаны на восприятии
объективно-реального времени, позволяя субъекту использовать правовые абстракции для
освоения функциональных форм времени. Темпоральные функциональные категории дают
субъекту права ответ (направленный на конкретный вид деятельности) на вопрос — что
такое время, как его использовать/учитывать в повседневных правовых отношениях.
Будучи включенными в состав нормативного правового акта, они превращаются в
государственно-властную форму регулирования общественных отношений, то есть
приобретают способность переводить общие абстрактные требования темпорального
универсума на уровень практических действий участников правоотношения.
Таким образом, правовые категории, выражая знание о правовой сфере соционормативной системы, выступают как образец поведения людей и оценки временных
характеристик их поступков, будучи выражены как отраслевая категория в форме права.
Категориальный состав права не может быть неизменным: в него включаются новые
категории, изменяется содержание ранее сформулированных, исключаются исчерпавшие
себя. Возрастающий поток правовой информации, интеграция и дифференциация правового
знания оказывают постоянное влияние на категориальный аппарат права.
Функциональные темпоральные категории формируют порядок рассмотрения других
понятий, определенный тип видения самых разнообразных объектов правового
регулирования. Функциональные темпоральные категории как особые когнитивные
единицы обеспечивают процесс переноса знаний о юридически значимых сторонах
концепта «время» и используются как логическая основа, вокруг которой выстраивается
правовое регулирование в нескольких отраслях права.
Данные категории права направлены на реализацию таких функций в механизме
правового регулирования, как:
— Регулятивная (определить темпоральные границы возникновения, изменения и
прекращения правовых отношений);
— Охранительная (государственно-властно внешнее определение темпоральных
характеристик в форме обобщенных понятий направлено на обеспечение субъективных
юридических прав через нормативную фиксацию ограничения темпорального усмотрения
субъекта);
— Идеологическая (заключается в накоплении знаний о применении временных
характеристик);
— Прогностическая (возможности для субъекта права на основе не только
собственного правого опыта, но и обобщенных представлений о юридически значимых
сторонах времени предвидеть возможные состояния правовых отношений).
Соглашаясь с тем, что необходим такой подход «к анализу механизма правового
регулирования, который бы позволял учитывать не только нормы права, правоотношения и
акты реализации права как его элементов, но и показывал другие элементы (структурные
части), играющие заметную роль в регулировании правом общественных отношений (такие
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как категории презумпции, фикции, преюдиции»), рассмотрим функциональные правовые
категории как особые правовые средства.
В механизме правового регулирования функциональные темпоральные категории
выступают как функциональная форма детерминации механизма правового регулирования:
определяют темпоральные границы изменений в отдельных элементах (субъектах,
средствах, приемах, действиях и т.п.), которые влекут изменения и в других элементах,
например, в результате.
Упорядочить общественные отношения «посредством одного элемента механизма
правового регулирования невозможно», и функциональные темпоральные категории
обеспечивают единообразные границы для совокупности юридических средств, взятых в
единстве.
Функциональные темпоральные категории позволяют современному российскому
праву устанавливать временные юридически значимые границы правомерного (или
противоправного) проведения субъектов права.
Таких категорий достаточно много, они — познавательный образ, продукт
переработки созерцания, восприятия, представлений о времени. Некоторые достаточно
устоялись в правовой системе («рабочее время», «время отдыха», «военное время»,
«сталийное» и «контрсталийное» время, «ночное время»), другие отражают современный
этап развития общественных связей («банковский день», «учетно-отчетное время», «время
проведения публичного мероприятия»), а некоторые носят «одноразовый» характер
(«период проведения Олимпийских игр и Паралимпийских игр»).
От «сроков» как юридической конструкции темпоральные функциональные
категории отличаются тем, что, находя нормативное закрепление в нормах одной отрасли
права, они определяют темпоральные границы поведения в иных отраслях права. Кроме
того, «конструкция» — это типизированная модель правового регулирования, внешней
формой актуализации которой являются нормы права, в которых закрепляются все
обязательные элементы данной конструкции для данной отрасли права. А функциональные
категории формализуются в понятиях, в которых перечисляются юридически обязательные
его признаки, и в дальнейшем используются как элемент моделей правового регулирования
в различных отраслях права.
Например, категория «рабочее время». Эта категория достаточно устоявшаяся в
российской правовой системе и в действующем законодательстве. Она определяется как
«время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени». Рабочее время — универсальная категория для измерения
количества, качества и эффективности труда. Приведенное в Трудовом кодексе Российской
Федерации определение рабочего времени основывается на понятии, сложившемся в
российской науке трудового права, где упор делается на фактор долженствования: к
рабочему может быть отнесено время, в течение которого работник должен исполнять
трудовые обязанности.
Правовое регулирование «рабочего времени» осуществляется через установление в
нормативных правовых актах продолжительности нормального рабочего времени,
определение видов рабочего времени, а также его режимов и учета (так, трудовым
законодательством установлена предельная мера труда (максимальная продолжительность
рабочего времени), равная 40 часам, которую ни работодатели, в том числе и по
соглашению с работниками, ни сами работники не имеют права превышать. Исключение
составляют случаи, прямо указанные в законе (например, сверхурочная работа)) [3].
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Помимо законов (федеральных и субъектов Российской Федерации), нормы о
рабочем времени могут содержаться и в иных актах, не относящихся к трудовому праву. К
таким актам относятся указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также
локальные нормативные акты, действующие только в пределах организации (предприятия)
и регулирующие отношения работника и работодателя, в том числе распределение и учет
рабочего времени. Различаются понятия «рабочее время» и «режим рабочего времени».
Рабочее время — это продолжительность времени работы (например, 40 часов, 36 часов и
т.д.), а режим рабочего времени — это распределение установленной работникам нормы
рабочих часов в конкретном календарном периоде. Иными периодами времени, которые в
соответствии с законами и иными нормативными актами относятся к рабочему, считаются
периоды простоя, оплачиваемых перерывов в течение рабочего дня, время нахождения в
командировке, время междусменного отдыха в период пребывания на вахте и т.д. Выделяют
следующие виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное, сверхурочное,
ночное. Законодательством предусмотрена обязанность работодателя вести учет времени,
фактически отработанного каждым работником. Основным документом, подтверждающим
такой учет, является табель учета рабочего времени.
Данная функциональная темпоральная категория является логической основой для:
а) производных от нее понятий:
- «рабочий день»;
- «рабочая смена»;
- «служебное
время»
(на
государственной
гражданской
службе
[4],
правоохранительной службе [5], службе в таможенных органах [6],
дипломатической службе [7], военной службе [8]);
- «рабочее (служебное) время» (на муниципальной службе);
- «операционный день».
б) нормативной фиксации юридически значимых характеристик содержания
правоотношения в различных отраслях права:
- в конституционном праве (антикоррупционная экспертиза в законодательном
процессе, деятельность политических партий);
- в финансовом праве (например, в Порядке составления и ведения кассового плана
исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году», предусматривающем
детализацию показателей по каждому рабочему дню, или установление Порядка
завершения рабочего дня [9]; условия осуществления депозитарной деятельности, правовое
регулирование кредитных историй);
- в уголовно-процессуальном праве (в правом регулировании тайны совещания);
- в уголовно-исполнительном праве (исчисление срока обязательных работ);
- в административном праве (для регулирования сроков осуществления административных действий по регистрации прав, сделок и лиц, миграционный учет);
- в арбитражно-процессуальном праве (при организации конкурсного производства);
- в гражданском праве (информация о деятельности инвестиционного фонда, порядка
распоряжения акциями);
- в муниципальном праве (при регулировании границ муниципального образования)
и т.д.
То есть, к функциям категории «рабочее временя» относятся:
- охранительная (через фиксацию темпоральных характеристик, необходимых для
охраны свойств субъекта права, например, в трудовом праве — восстановление
трудоспособности работников);
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- организационная (позволяет обеспечить измерение и расчет различных
характеристик — производительности труда, границ поселения, эффективности
управленческих процедур);
- гарантийная (установление нормативно-зафиксированной максимальной
продолжительности рабочего времени, соблюдение которой является обязательным для
всех работодателей; обеспечивает единство понимания в различных отраслях права);
- собственно темпоральная (служит для исчисления разнообразных правовых
длительностей при установлении временных границ правомерного деяния).
В механизме правового регулирования темпоральные функциональные категории
являются частью содержания субъективного юридического права или субъективной
юридической обязанности. Однако, временные границы деяния важны не только при
позитивном правовом регулировании.
В охранительных нормах права зачастую необходимо учитывать время как признак
объективной стороны состава правонарушения. Ст. 9 УК Российской Федерации ввела
функциональную темпоральную категорию «время совершения преступления». Временем
совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия
(бездействия) независимо от времени наступления последствий [10].
Данная категория имеет особое значение для оценки деяний с отдаленными
последствиями, когда между совершением действия (бездействием) и его общественно
опасными последствиями имеется разрыв во времени (иногда значительный), в связи с чем
необходимо решить вопросы о преступности деяния в момент совершения действия
(бездействия), о том, с какого момента исчислять течение срока давности привлечения к
ответственности, какой закон применять: времени совершения деяния или времени
наступления последствий, если этот закон усилил ответственность, и т.д. Преступные акты
иногда продолжаются во времени, состоят из нескольких действий. Для оценки такого
преступления важно определение момента его окончания, который связан как со
спецификой действий субъекта, так и со способами законодательного формулирования
отдельных видов преступлений.
Данная функциональная темпоральная категория, однако, по-другому реализует свои
функции. В уголовном праве эта функциональная категория является универсальной. При
этом важно понимать, что уголовное законодательство, в соответствии со ст.1 УК
Российской
Федерации,
состоит
из
Уголовного
Кодекса,
новые
законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в него, а сам УК
Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и
общепризнанных принципах и нормах международного права [10].
Объективная сторона означает внешнее проявление преступления в реальной
действительности. Она включает следующие признаки: деяние, общественно опасные
последствия, причинная связь между деянием и его общественно опасными последствиями,
время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления. Не все
составы преступления включают в себя в качестве обязательного признака наступление
последствий (подобный признак отсутствует в формальных и усеченных составах). В ряде
случаев момент окончания преступления законодательно переносится на более ранние
стадии преступной деятельности путем конструирования формальных и усеченных
составов преступлений:
- бандитизм (ст. 209 УК) может проявляться в создании банды, в руководстве ею и
непосредственном участии лица в совершаемых бандой нападениях (это преступление с
усеченным составом считается оконченным с момента создания устойчивой вооруженной
группы, т.е. со стадии, которая по общему правилу подпадает под приготовление к
преступлению (ч. 1 ст. 30 УК);
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- посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК)
окончено в момент совершения покушения на его убийство (ч. 3 ст. 30 УК);
- к числу формальных составов также относятся незаконное ношение огнестрельного
оружия (ст. 222 УК), различные виды уголовно-наказуемых уклонений и угроз.
Правило о времени совершения преступления применяется к длящимся и
продолжаемым преступлениям. Имеется мнение, что к длящемуся и продолжаемому
преступлениям следует применять уголовный закон, в период действия которого наступило
их фактическое окончание [11].
Еще одна функциональная темпоральная категория — «военное время» — в отличие
от первых двух связана с принятием специальных норм права и установлением
специального правового режима.
Военное время — время, когда государство находится в состоянии войны с другой
страной. В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» в Российской Федерации
состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на
Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае
необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации. «С момента
объявления состояния войны или фактического начала военных действий наступает
военное время, которое истекает с момента объявления о прекращении военных действий,
но не ранее их фактического прекращения» [12]. Категория «военное время [12]»
используется для установления в различных отраслях, подотраслях права и
законодательства специальных норм:
- в военном праве (мобилизация и мобилизационные мероприятия в военное время
[13], военная доктрина, особые условия прохождения воинской службы [14]);
- в уголовном праве (квалифицирующий признак состава преступления [10]);
- в административном праве (эксплуатация сооружений, регистрация воздушных судов, фельдъегерская связь [15], миграционный учет, организация деятельности органов
исполнительной власти, служебное право, гражданская оборона [16]);
- в конституционном праве (деятельность судебной системы [17], система органов
государственной власти [18], право на альтернативную воинскую службу);
- в международном гуманитарном праве;
- в трудовом праве (конструкция запрета на принудительный труд);
- в образовательном праве [19];
- в уголовно-исполнительном праве;
- в транспортном праве (отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог; управление в сфере транспорта [20]);
- в финансовом праве (бюджетный процесс [21], военные деньги);
- в гражданском праве (деятельность государственных корпораций, конструкции институтов невозможности исполнения обязательства, обстоятельств непреодолимой силы и
существенного изменения обстоятельств (clausula rebus sic stantibus);
- в навигационной деятельности;
- в земельном праве (временное изъятие у собственника земельного участка);
- и других (и даже особенности распространения информации о точном значении времени и календарной дате в военное время).
Важно, что функциональное назначение категории «военное время» связано с
исключительным характером самих обстоятельств, составляющих содержание данной
категории и, соответственно, с исключительным характером моделей правового поведения
субъектов права в условиях крайнего выражения различия в интересах личности и
138

ВЕСТНИК Социальные и гуманитарные науки

2014/1

государства. Причем наличие данной категории не избавляет законодательство от
пробельности и противоречивости [22].
Таким образом, функциональные темпоральные категории права основываются на
объективных закономерностях социальной жизни и реальности социального времени; они
позволяют юристу оценить определенные общественные процессы с точки зрения правовой
формы, в которой они протекают и объективируются. В сложившейся ситуации
юридический человек, с таким блеском описанный И. А. Покровским в его небольшой
статье 1913 г. [23], подвержен еще большей степени абстракции — формализации, его
статус в большей степени состоит из временных форм правового общения, а не из вечных,
фундаментальных [24].
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