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Аннотация. В результате анализа генезиса понимания соотношения сво-

боды личности и необходимого поведения в обществе выделены шесть его ос-

новных этапов. Констатируется, что современные подходы западного мира к 

формированию содержания политико-правовых теорий и созданию законо-

дательства могут быть охарактеризованы как фазис примата прав. Выделены 
характерные черты этого этапа. Рассмотрены Всеобщая декларация прав че-

ловека 1948 г. и международные пакты 1966 г. о гражданских и политиче-

ских правах и об экономических, социальных и культурных правах как базо-

вые документы, задавшие вектор развитию национальных правовых систем. 

Проанализированы формулировки ограничений прав и свобод человека, его 
обязанностей и ответственности в актах общемирового уровня и в рамках 

надгосударственных образований (Совет Европы, СНГ). 
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Abstract. As a result of the analysis of the genesis of understanding the rela-

tionship of individual liberty and the necessary behavior in society, six of its main 
stages were identified. It is stated that the modern approaches of the Western 

world to the formation of the content of political and legal theories and the crea-

tion of legislation can be characterized as the phasis of the primacy of rights. The 

characteristics of this stage were highlighted. The Universal Declaration of Human 

Rights (1948) and the International Covenants on civil and political rights and on 
economic, social and cultural rights (1966) were considered as basic documents 

that set the vector for the development of national legal systems. The wording of 

restrictions of human rights and freedoms, their duties and responsibilities in the 

acts of the global level and within the framework of supranational entities (Coun-

cil of Europe, CIS) were analyzed. 
Key words: restriction of rights and freedoms, duties, legal status of an indi-

vidual, international legal acts. 

 
Проблема соотношения свободы личности и необходимого поведения людей 

в обществе находила отражение в политико-правовых воззрениях всех историче-
ских эпох. Человек никогда со времен первобытного общества с его запретами-
табу не мыслился абсолютно свободным. В национальных правовых системах все-
гда существовали нормы, устанавливающие обязанности, и элементы государ-
ственного принуждения (в т.ч. в виде ответственности), гарантирующие их 
надлежащее исполнение. 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2019.  Т. 7, № 2 (26)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Kapitonova E. A.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2019, vol. 7, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

Проанализировав широкий спектр политико-правовых суждений западных 
философов, ораторов и публицистов, можно констатировать, что при всем разно-
образии подходов к этому вопросу в структуре генезиса понимания соотношения 
свободы личности и необходимого поведения в обществе можно выделить 6 ос-
новных этапов: 1) фазис мета-запретов (первобытное общество до образования 
государства); 2) фазис добровольных ограничений (античные западные общества – 
Древний Рим, Древняя Греция); 3) фазис высшей ответственности (эпоха Средне-
вековья); 4) фазис добровольно-принудительных ограничений (Новое время);  
5) фазис обязанностей как основания ответственности (категорический импера-
тив И. Канта и развивавшие его идеи представители юридического позитивизма 
(XIX в.) и нормативистской школы права (ХХ в.)); 6) фазис примата прав. 

Каждый из этих этапов характеризуется определенными признаками, от-
ражающими преобладание прав, обязанностей или ответственности над осталь-
ными составными частями правового статуса личности и обоснование их соотно-
шения. Современные подходы западного мира к формированию содержания по-
литико-правовых теорий и созданию законодательства могут быть охарактеризо-
ваны как фазис примата прав. Рассмотрим его основные черты и их отражение в 
международных правовых актах. 

В XXI в. восприятие обществом вопросов соотношения допустимого и 
должного поведения с точки зрения права сводится в большей степени к акцен-
тированию значимости прав личности и их защиты, чем к анализу места обязан-
ностей и ответственности в структуре правового статуса личности. Подобные 
суждения полностью соответствуют закрепленным на международном уровне об-
щественным ценностям, нашедшим отражение в нормах Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. и принятых в ее развитие международных пактов 1966 г. о 
гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культур-
ных правах.  

Появившаяся в ХХ в. концепция «поколений» прав человека и сформиро-
ванные на ее базе направления изучения права если не вычеркнули из поля зре-
ния юридической науки обязанности, то, как минимум, отодвинули их на второй 
план. Современные политико-правовые теории постулируют в основном те же 
ценности. В частности, основоположник относительно новой для юридической 
науки (70-е гг. ХХ в.) теории справедливости, американский политический фило-
соф Джон Ролз делает акцент на необходимости гарантировать справедливость в 
обществе посредством установления свобод граждан и не допустить превращения 
прав в «предмет политического торга или же калькуляции политических интере-
сов» [12, с. 19–20]. Именно равенство установленных и гарантированных государ-
ством прав и свобод, по Ролзу, способно смягчить имущественное и прочее нера-
венство субъектов, сгладить социальные противоречия между людьми с различ-
ным правовым статусом и предотвратить конфликты в рамках конкретного взаи-
модействия. Человеку по природе свойственно стремиться к получению выгоды 
для себя, что может повлечь стремление использовать сложившиеся собственные 
преимущества в ущерб остальным членам социума, однако лежащий в основе со-
временного права принцип справедливости способен регламентировать эту «гонку 
за прибылью» и обеспечить надлежащее (равное с другими) поведение личности в 

социуме [9, с. 153–154].  
Таким образом, главным признаком фазиса примата прав, имеющего место 

на настоящем этапе развития общества, является смещение акцента с обязанно-
стей и ответственности на права и свободы личности. Значимость последних 
находит отражение не только в международном и национальном праве, но и  
в суждениях представителей юридической науки, гораздо больше внимания уде-
ляющих анализу значимости прав человека и гражданина и их защите, чем опре-
делению места обязанностей и ответственности в структуре правового статуса 
личности. 
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Основание для подобного подхода было заложено в середине ХХ в., когда 
ряд принятых на международном уровне актов постулировал права и свободы в 
качестве главной общественной ценности и тем самым задал вектор развитию 
национальных правовых систем. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г. и по состоянию на 2018 г. переведенная более чем на  
500 языков мира [1], имеет статус рекомендательного документа, однако, как верно 
отмечает Б.А. Сафаров, «положила начало стандартизации», создав предпосылки 
для унифицированного понимания прав человека в государствах с различными по-
литическими системами [13, с. 14]. В 30-ти статьях данного документа возмож-
ность ограничения перечисленных в нем прав и свобод упоминается единственный 
раз – в п. 2 ст. 29, гарантирующем защиту личности от неправомерных ограниче-
ний посредством указания на точные условия и порядок их осуществления. Защита 
реализуется на двух уровнях: с одной стороны, предусматривается обязательное 
принятие закона по любому вопросу, связанному с ограничением прав и свобод, с 
другой – лимитируется круг обстоятельств, в связи с которыми подобные ограниче-
ния могут быть реализованы («с целью обеспечения должного признания и уваже-
ния прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, об-
щественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе»). 

Обязанностям во Всеобщей декларации прав человека уделено чуть больше 
внимания. Во-первых, п. 1 ст. 29 констатирует наличие у каждого человека «обя-
занностей перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное 
развитие его личности». Во-вторых, п. 1 ст. 26 предусматривает обязательность 
начального образования, что можно расценить как основу закрепленной на  
международном уровне обязанности каждого получить определенный уровень об-
разования. 

Таким образом, несмотря на существенно меньшее внимание к вопросам 
обязанностей и ограничений прав и свобод, Всеобщая декларация прав человека 
не отвергает их полностью, а констатирует их возможность и необходимость, 
намечая подходы к определению этих понятий в национальном законодательстве 
(в т.ч. основания и порядок ограничений).  

Что касается принятых в развитие Декларации международных пактов 
1966 г. о гражданских и политических правах [10] и об экономических, социаль-
ных и культурных правах [11], то в них также закрепляется возможность установ-
ления государствами ограничений гарантированных на международном уровне 
прав и свобод. Более того, данная возможность расширяется за счет новой эвен-
туальности – права применять ограничения во время чрезвычайного положения. 
Установление в стране особого правового режима позволяет государству игнори-
ровать ряд обязательств по пактам при условии соблюдения нескольких условий: 
отсутствие дискриминации, пропорциональность принимаемых мер остроте ситу-
ации и их совместимость с другими обязательствами по международному праву, 
запрет ограничений базовых прав (на жизнь и свободу, справедливый суд, свобо-
ду мысли и совести и т.п.), обязательное уведомление ООН о мерах по ограниче-
нию прав и сроках их действия (ст. 4 Пакта о политических правах). Условия 
ограничения экономических, социальных и культурных прав, в связи с их мень-

шей значимостью, заведомо проще – достаточно законодательного закрепления, 
совместимости с природой прав и соблюдения цели способствования общему бла-
госостоянию в демократическом обществе. 

В связи с тем, что рассматриваемые нормативные документы носят менее 
декларативный характер, и их положения сформулированы с учетом того, что они 
на практике будут обладать статусом норм прямого действия, в них, помимо общих 
положений, также содержатся узкоспециализированные нормы. В частности, п. 3 
ст. 12 Пакта о политических правах предусматривает возможность ограничения на 
основе национального закона свободы передвижения и выбора места жительства 
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в целях охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения или прав и свобод других лиц. Пункт 3 ст. 19 того 
же Пакта определяет взаимосвязь свободы выражения собственного мнения с 
возможными ее ограничениями по закону в целях охраны госбезопасности, обще-
ственного порядка, здоровья или нравственности населения, а также уважения 
прав и репутации других лиц. Схожим образом и в тех же целях ограничиваются 
право на мирные собрания и свобода ассоциаций (ст. 21, п. 2 ст. 22 Пакта о поли-
тических правах), право создания профсоюзов (п. 1 ст. 8 Пакта о социальных 
правах). 

Имеют место и ограничения прав и свобод, предусмотренные исключитель-
но для отдельных категорий населения. Так, п. 2 ст. 22 Пакта о политических 
правах устанавливает возможность введения законных ограничений свободы ас-
социации для лиц, входящих в состав полиции и вооруженных сил, а п. 2 ст. 8 
Пакта о социальных правах разрешает ограничивать для тех же категорий лиц и 
администрации государства право на забастовки и создание профсоюзов. 

Факт наличия у каждого человека обязанностей в отношении других лиц и 
общества в целом упоминается только в Преамбулах пактов, но самим их текстом 
не подкрепляется. Исключением следует признать подп. «а» п. 1 ст. 13 Пакта о со-
циальных правах, предусматривающий обязательность начального образования, 
что на практике означает наличие у каждого члена мирового сообщества обязан-
ности получить данный уровень образования. 

Иные нормативно-правовые акты международного уровня (включая приня-
тые в интересах ограниченного круга субъектов конвенции о правах женщин [4; 5], 
детей [6], инвалидов [2] и беженцев [7]) вообще не упоминают ни обязанности, ни 
возможность ограничения прав и свобод. Об обязанностях на современном этапе 
принято говорить исключительно в контексте обязательств государств-участников 
разного уровня договоренностей, которые должны принимать различные меры по 
обеспечению реализации тех или иных прав и свобод личности. Обязанности лю-
дей и вопросы ограничения правового статуса личности остаются за пределами 
сферы интересов ООН, Совета Европы и прочих надгосударственных образований. 

Принимая во внимание, что Российская Федерация является участником 
Содружества Независимых Государств, необходимо также рассмотреть норматив-
ные акты, относящиеся к правовому регулированию его деятельности. 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. [8] в целом 
следует путем, намеченным Всеобщей декларацией прав человека и международ-
ными пактами 1966 г. Ограничение прав и свобод допускается как в общем смысле 
(в частности, ст. 32 Конвенции устанавливает, что любые ограничения предусмот-
ренных прав и свобод допустимы лишь в обозначенных в тексте акта целях), так и 
в более узком – применительно к конкретным правам и свободам. Например, п. 2 
ст. 9 предусматривает возможность ограничения неприкосновенности жилища и 
тайны переписки посредством «вмешательства со стороны государственных орга-
нов» в случае, когда подобные действия предусмотрены законом и «необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной и общественной безопас-
ности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц». Схожие формулировки используются в описа-

нии возможных ограничений свободы мысли и совести (п. 2 ст. 10), свободы выра-
жения собственного мнения (п. 2 ст. 11), свободы мирных собраний и ассоциаций 
(п. 2 ст. 12) и свободы передвижения и выбора места жительства (п. 3 ст. 22). 
Имеют место и ограничения в отношении узкого круга специальных субъектов: 
1) основанное на законе ограничение свободы собраний и ассоциаций для лиц, 
входящих в состав вооруженных сил, правоохранительных или административных 
органов государства (п. 2 ст. 12); 2) право государств-участников СНГ вводить 
ограничения на политическую деятельность иностранных граждан и лиц без 
гражданства (ст. 30). 
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Обязанности личности в Конвенции практически не упоминаются. Главным 
(и уже традиционным) исключением служит п. 2 ст. 27, предусматривающий обя-
зательность начального и основного общего образования в СНГ. Также Конвенция 
содержит указание на наличие обязанностей и ответственности в связи с реали-
зацией права на свободное выражение собственного мнения (п. 2 ст. 11). Однако 
это упоминание носит, скорее, декларативный характер и имеет своей главной 
целью не столько создание новых обязанностей с самостоятельным содержанием, 
сколько акцентирование внимания на потенциальной возможности ограничения 
прав и свобод в этой сфере.  

Следует отметить, что Конвенция СНГ о правах и основных свободах чело-
века 1995 г. не получила широкого международного признания. Она ратифици-
рована только четырьмя государствами (Россия, Таджикистан, Белоруссия и Кир-
гизия), была подписана, но не ратифицирована еще тремя (Грузия, Армения и 
Молдавия). Парламентская Ассамблея Совета Европы своей резолюцией, приня-
той в 2001 г. [14], рекомендовала членам и кандидатам в члены Совета Европы не 
подписывать и не ратифицировать данную конвенцию в связи с тем, что она 
предлагает более слабый механизм защиты прав человека, чем международно-
правовые акты, которыми Совет Европы руководствуется в своей деятельности. 
Однако, проведя сопоставление текста Конвенции СНГ 1995 г. с положениями 
Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 г. [3], 
можно сделать вывод, что в части формального закрепления правовых оснований 
ограничения прав и свобод эти документы абсолютно идентичны. 

Подводя итог анализу современного этапа понимания соотношения свободы 
личности и необходимого поведения в обществе, можно сделать вывод о том, что 
его основные черты находят отражение как в политико-правовых суждениях со-
временных ученых, так и в международно-правовых актах различного уровня 
(общемировых и действующих в рамках отдельно взятого надгосударственного 
образования – Совета Европы, СНГ). 
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