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 Реализация индивидом основных прав и 
свобод неминуемо приводит к сталкиванию 
различных интересов, как то: интересов других 
носителей этих прав, общества в целом или го-
сударства. В связи с этим взаимосвязь нормаль-
ного функционирования социума, с одной сто-
роны, и свободы личности – с другой, приводит 
к естественной и объективной потребности оп-
ределения пределов основных прав, условий их 
реализации и порядка разрешения возможного 
конфликта интересов. 

Свобода личности, как известно, не является 
абсолютной. При этом свободу можно опреде-
лить как «...лимитированное нормами общест-
венного, гражданского бытия поведение чело-
века. Свобода человека, таким образом, выра-
жает прежде всего внешнее ограничение дейст-
вий человека существующими в данном обще-
стве нормами положительного права...» [1]. 
Английский государственный деятель и фило-
соф Томас Гоббс в своем труде «Левиафан,   
или   Материя,   форма   и  власть  государства  
церковного  и гражданского» (1651) относи-
тельно свободы личности писал, что  «в случае 
согласия на то других, человек должен согла-
ситься отказаться от права на все вещи в той 
мере, в какой это необходимо в интересах мира 
и самозащиты, и довольствоваться такой степе-
нью свободы по отношению к другим людям, 
какую он допустил бы у других людей по от-
ношению к себе» [2]. 

Из вышесказанного напрашивается вывод, 
что проблема правовых ограничений прав и 
свобод человека является неотъемлемой частью 
правовой теории свободы, значимость которой 
обусловлена конституционно-правовыми взаи-

моотношениями личности и общества, той диа-
лектикой индивидуального и коллективного в 
организации и функционировании социума, 
существо которой заключается в обеспечении 
совместимости индивидуальной свободы с бла-
гом общества, а блага общества – со свободой 
личности как непременном условии социальной 
стабильности и общественного прогресса. 

С уверенностью можно говорить, что глав-
ным социально-философским вопросом взаимо-
отношений человека, общества и государства 
является вопрос о степени свободы человека, а 
также о возможности, основаниях и мере дозво-
ленного вторжения государства и других инди-
видов в эту свободу.  И.А. Ильин отмечал: «Ог-
раничивая» свободу каждого известными  преде-
лами,  право  обеспечивает  ему  беспрепятст-
венное и спокойное пользование своими права-
ми, т.е. гарантирует ему свободу  внутри этих 
пределов. Свобода каждого человека простира-
ется лишь до той границы, от которой начинает-
ся – свобода других людей. Стремясь установить 
эти границы, право содействует тому, чтобы в 
совместной жизни людей воцарился порядок, 
основанный на свободе» [3]. 

Обоснованно и мнение В.А. Толстика, кото-
рый утверждает, что «…неограниченных прав и 
свобод в природе не бывает, поскольку в про-
тивном случае будет иметь место неограничен-
ный произвол. Не случайно в общей теории пра-
ва субъективное право определяется как мера 
возможного поведения субъекта в правоотноше-
нии, т.е. его ограничение рамками закона» [4]. 

Таким образом, исторически сложилось, что 
социум для своего наиболее благополучного и 
мирного существования вынужден вводить оп-
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ределенные ограничения абсолютной свободы 
своих членов, сдерживая тем самым их безгра-
ничную активность, которая может противоре-
чить правам и интересам других членов этого 
общества.  Отсюда следует, что общество уста-
навливает определенные пределы должного 
поведения, поскольку не может и не должно 
гарантировать той или иной личности соверше-
ния противоречащих интересам общества дей-
ствий, следовательно, человек обязан жить в 
определенных рамках, согласуя свои жизнен-
ные потребности с правами других членов об-
щества, неся ответственность за свое поведение.  

Фактически только посредством ограниче-
ний может достигаться главная цель существо-
вания цивилизованного общества – социальное 
сожительство, то есть совместное проживание и 
взаимодействие людей для достижения наибо-
лее высокого уровня индивидуального развития 
каждого. При этом социальная обусловленность 
правовых ограничений в значительной части 
напрямую связана с таким этическим понятием, 
как социальная справедливость. «Понятие спра-
ведливости выступает в качестве высшего  
нравственного критерия для регулирования и 
оценки действий субъектов, путем применения 
к ним тех или иных форм государственного 
воздействия» [5]. 

В связи со значительной эволюцией законо-
дательства, прошедшей в нашем государстве за 
последние три десятилетия, многими правоведа-
ми предпринимались попытки сформулировать 
понятийный аппарат такой правовой категории, 
как ограничение прав и свобод, однако вплоть до 
настоящего времени как в действующем законо-
дательстве, так и в правоприменительной прак-
тике отсутствует общепринятая трактовка дефи-
ниции ограничение прав и свобод. В связи с этим 
в данной работе будет предпринята попытка 
сформулировать наиболее объективное опреде-
ление данной правовой категории. 

С точки зрения общефилософского подхода, 
под ограничением понимается процедура суже-
ния объема понятия, связанная с расширением 
его содержания, которая состоит в переходе от 
данного понятия к менее общему (подчиненно-
му) понятию, т.е. к понятию, объем которого 
составляет лишь часть объема исходного (под-
чиняющего) понятия. Ограничение понятия 
можно рассматривать как результат расширения 
содержания исходного понятия за счет введения 
в него ограничивающих признаков, т.е. призна-
ков, принадлежащих не всем предметам объема 
исходного  понятия (в частности, признаков, не 
содержащихся в явной или неявной форме, в 
признаках, по которым осуществлено выделе-
ние объема исходного понятия), но совместных 
с этим понятием [6]. 

В Толковом словаре русского языка понятию 
«ограничение» дается следующее определение: 
«удержание в каких-нибудь рамках, границах, 
обусловленность чем-либо, способ сократить 
охват чего-нибудь; правило, ограничивающее 
какие-нибудь действия, права» [7]. 

Кроме того, в русском языке имелось еще и 
другое определение данного понятия, под кото-
рым понималось «лимитировать, свести к чему-то 
(возможности, сферу деятельности и т.п.), сузить 
(возможности, права и т.п.), ущемить, поставить в 
рамки, поставить предел чему-либо, удерживание 
в известных границах, прекращение» [8]. 

Большой юридический энциклопедический 
словарь определяет «ограничения» как выте-
кающие из законов и других нормативных ак-
тов, из решений государственных органов пре-
делы, границы, за которые не должна выходить 
деятельность субъектов [9]. 

Термин «правовые ограничения» является 
специальным и конкретным по отношению к 
общеязыковому понятию «ограничение». Пра-
вовые ограничения – это «установленные в пра-
ве границы, в пределах которых субъекты 
должны действовать; это есть сдерживание не-
правомерного поведения, создающее условия 
для удовлетворения интересов контрагента (в 
широком смысле слова) и общественных инте-
ресов в охране и защите» [10]. 

Одним из первых ученых, поднявших про-
блему правовых ограничений и необходимости 
их комплексного исследования в отечественной 
правовой науке, считается саратовский ученый 
А.В. Малько, который занимался исследовани-
ем теоретических аспектов имеющихся ограни-
чений в праве. Он охарактеризовал «правовые 
ограничения» как «...правовое сдерживание 
противозаконного деяния, создающее условия 
для удовлетворения интересов контрсубъекта и 
общественных интересов в охране и защите; это 
установленные в праве границы, в пределах ко-
торых субъекты должны действовать; это ис-
ключение определенных возможностей в дея-
тельности лиц» [11]. 

Обсуждая проблему ограничения прав и сво-
бод на «круглом столе», проведенном в Н. Нов-
городе Нижегородским юридическим институ-
том МВД РФ и журналом «Государство и пра-
во» в декабре 1997 г., В.И. Гойман под ограни-
чением права (свободы) предложил понимать 
«осуществляемое в соответствии с предусмот-
ренными законом основаниями и в установлен-
ном порядке сужение его объема» [12, с. 26–27]. 
Частично с этим мнением соглашается и М.Н. 
Козюк, рассматривая под правовым ограниче-
нием «отклонение от правового равенства, ко-
гда сужается объем прав и свобод, или расши-
ряется объем обязанностей» [12, с. 52]. 
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В работе А.В. Тарасова дано следующее оп-
ределение ограничению прав и свобод – «это 
социально обусловленная деятельность лиц, 
наделенных специальной компетенцией, в по-
рядке, на основаниях и в пределах, установлен-
ных законом, в результате которой страдает 
физическая, нравственная, индивидуальная сво-
бода, общая свобода действий для достижения 
поставленных целей и задач» [13]. 

Занимаясь разработкой проблемы правовых 
ограничений, А.В. Малько выделил наиболее 
характерные свойства правовых ограничений, 
которые отнес к их признакам: 

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 воз-
можностей, свободы, а значит, и прав лично-
сти, что осуществляется с помощью обязанно-
стей, запретов, наказаний и т.п.; 

3) обозначают собой отрицательную право-
вую мотивацию; 

4) предполагают снижение негативной ак-
тивности; 

5) направлены на защиту общественных от-
ношений, выполняют функцию их охраны [11]. 

Позиция А.В. Малько в части отнесения 
только лишь противоправных деяний к объек-
там, на которые воздействуют правовые огра-
ничения, зачастую в юридической правовой 
науке критиковалась. 

Проводя научное исследование конституци-
онно-правовых оснований ограничения прав и 
свобод, В.В. Барбин указал, что «...точка зрения 
А.В. Малько... не в полной мере раскрывает 
роль и значение феномена «ограничения права» 
в механизме правового регулирования общест-
венных отношений. Действительно, по нашему 
мнению, ограничения призваны обеспечить ин-
тересы общества в целом (например, обеспече-
ние безопасности государства) или отдельной 
личности в частности. Однако правовые огра-
ничения нельзя напрямую связывать с функци-
ей сдерживания противоправного деяния, они, 
как правило, носят превентивный характер, ос-
терегают от возможных неблагоприятных по-
следствий как субъектов, относительно которых 
действуют ограничения, так и иных лиц. На-
пример, сама по себе свобода передвижения – 
это не противоправное деяние, а конституцион-
ное право человека (статья 27 Конституции 
Российской Федерации), между тем, ограничи-
вая его в условиях чрезвычайного положения, 

мы тем самым превентивно преследуем цель... 
защиты других лиц, общества в целом от воз-
можных нежелательных действий со стороны 
субъекта правоограничения» [14]. 

При этом нельзя не согласиться со справедли-
вым замечанием К.И. Рудневой о том, что объек-
том неблагоприятного воздействия, на который 
направлено правовое ограничение, «...может быть 
не только защита общих интересов или интересов  
контрсубъектов, но и защита интересов самих 
субъектов таких ограничений» [15]. 

Определяя содержание понятия «ограниче-
ния прав человека», А.В. Тарасов говорит о 
двух основных смысловых гранях, входящих в 
содержание данного понятия. 

Во-первых, ограничение представляет собой 
исключение из общей совокупности прав и сво-
бод человека принадлежащих ему некоторых 
прав. Такое исключение, т.е. количественное 
уменьшение уже принадлежащих человеку прав 
и свобод, происходит в силу различного рода 
объективных или субъективных обстоятельств, 
имеющих, как правило, политический характер 
(например, при введении режима чрезвычайно-
го положения или военного положения). 

Во-вторых, ограничение являет собой суже-
ние объема и (или) содержания конкретных 
прав и свобод путем установления пространст-
венных пределов, временных рамок, круга лиц 
или определенных вариантов поведения инди-
видов. Наиболее яркие тому примеры дают 
нормы охранительного законодательства (уго-
ловного, уголовно-процессуального и др.) [13]. 

Таким образом, несмотря на многочислен-
ные попытки правоведов дать точное понятие 
такой правовой категории как «ограничения 
прав и свобод человека», тем не менее, можно с 
уверенностью сказать, что к единой точке зре-
ния ученые в данном вопросе не пришли, также 
данная дефиниция не нашла своего должного 
отражения и в действующем законодательстве.   

Анализируя приведенные выше разные под-
ходы к определению правовой категории «огра-
ничения прав и свобод человека», необходимо 
отметить, что зачастую недостаток большинст-
ва данных понятий заключается в том, что авто-
ры определяют данную категорию как некое 
действие, направленное на «сужение», «откло-
нение», «изменение», «исключение», «умень-
шение» ранее установленных законодательст-
вом прав и свобод при возникновении опреде-
ленных ситуаций. Однако ограничения прав и 
свобод нельзя рассматривать только с позиции 
изменения ситуации, поскольку международ-
ными нормативно-правовыми актами, Консти-
туцией Российской Федерации, а также иным 
действующим законодательством нашего госу-
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дарства уже изначально при их разработке за-
креплялись те или иные ограничения прав и 
свобод, которые не ставятся в зависимость от 
возникновения тех или иных ситуаций. 

С данной позицией также согласен профес-
сор В.П. Камышанский, утверждая, что «огра-
ничения не влекут изъятия правомочий. Они 
сдерживают управомоченное лицо, создают 
препятствия в осуществлении отдельных субъ-
ективных прав» [16]. 

Таким образом, на фоне изложенного, более 
приемлемым определением ограничения прав и 
свобод для использования в правовой науке, на 
взгляд автора, необходимо считать установле-
ние государством на законодательном уровне 
определенных пределов, в рамках которых ин-
дивидуум, независимо от его статуса, государ-
ственной принадлежности и других обособлен-
ных характеристик, может реализовывать 
свои права и свободы.  

В связи с этим понятие ограничений прав и 
свобод, допускаемых при возникновении опре-
деленных ситуаций, в том числе и чрезвычай-
ных, по отношению к предложенному варианту 
определения ограничений прав и свобод соот-
носится как частное с общим, чем подчеркива-
ется большая универсальность предложенного 
определения. 

Нельзя не согласиться с мнением Н.С. Бон-
даря, что неопределенность правовой нормы 
приводит к ее произвольному истолкованию и 
применению, влекущему неограниченное ус-
мотрение и произвол [17]. Закон или иной нор-
мативно-правовой акт, закрепляющие пределы 
ограничения прав индивидов, в том числе и 
иностранных граждан, должным быть ясным, 
четким, не допускать расширительного толко-
вания и произвольного применения.  

Основной закон государства и, как неотъем-
лемая его часть, международно-правовые акты, 
допуская возможности ограничения основных 
прав и свобод человека и гражданина, указывают 
на необходимость соблюдения меры такого ог-
раничения. Так, положения ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ, закрепляющие, что «права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства», 
определяют наиболее общие характеристики 
пределов ограничения основных прав. 

Таким образом, определение необходимого 
для достижения конституционных целей разме-
ра установленных ограничения основных прав, 
является проблемой определения допустимых 

пределов ограничения прав и свобод человека и 
гражданина. Как мы можем видеть, имеющиеся 
на данный момент в законодательстве консти-
туционные критерии ограничения прав и свобод 
не обладают такими четкими характеристиками, 
имея абстрактный характер. 
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THE CONCEPT OF LEGAL RESTRICTIONS OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF A PERSON 
 

M.G. Makovetskaya 
  

The author examines the theoretical aspects of the concept and the content of the term «legal restrictions of the 
rights and freedoms of the individual» as a legal institution of any civil society, as well as their characteristic proper-
ties. It is concluded that the constitutional criteria for limiting the rights and freedoms in the current legislation do not 
have such distinct characteristics and are abstract in their nature. In connection with the conclusion, the author propos-
es the most acceptable definition of a restriction of rights and freedoms to be used in legal science. 
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