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Аннотация. В статье исследованы доктринальные источники конститу-
ционного права, посвященные структуре и содержанию ограничений основ-
ных прав и свобод человека и гражданина. Выделены базовые требования, 
которые предъявляет Конституция Российской Федерации к допустимым 
ограничениям прав человека. Уделено внимание концепции солидаризма, со-
гласно которой центральное место уделяется единству прав и обязанностей, 
гарантий и ответственности, как равнозначных элементов правового статуса 
человека. На основе анализа практики Конституционного Суда РФ сформули-
рованы ключевые моменты, применяемые при характеристике ограничений 
прав и свобод человека и гражданина (среди которых, в частности: соблюде-
ние процессуальной стабильности ограничений; недопустимость затрагивания 
существа ограничиваемого права; наличие эффективного судебного контроля; 
отсутствие дискриминационного характера ограничений; пропорциональ-
ность, соразмерность и сбалансированность и др.). 
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Abstract. The article examines the doctrinal sources of constitutional law on 

the structure and content of restrictions on the fundamental rights and freedoms 
of man and citizen. The basic requirements set forth by the Constitution of the 
Russian Federation to permissible restrictions of human rights are highlighted. 
Attention is paid to the concept of solidarity, according to which the central place 
is given to the unity of rights and obligations, guarantees and responsibilities, as 
equivalent elements of a person’s legal status. Based on an analysis of the prac-
tice of the Constitutional Court of the Russian Federation, key points are formu-
lated that are used to characterize restrictions on the rights and freedoms of a 
person and a citizen (among which, in particular: compliance with procedural 
stability of restrictions; inadmissibility of affecting the essence of a limited right; 
existence of effective judicial control; absence of discriminatory nature of re-
strictions; proportionality and balance, etc.). 

Key words: restrictions, human rights, constitution, doctrine, limits, solidar-
ity. 

 
Впервые в конституционных актах России нормы о возможных ограниче-

ниях прав человека появились в Декларации прав и свобод человека и граждани-
на (ч. 2 ст. 2), принятой 22 ноября 1991 г. Верховным Советом РСФСР. В после-
дующем в связи с принятием Закона РСФСР от 21 апреля 1992 г. № 2708-1 текст 
Декларации был включен в Конституцию России 1978 г., в результате чего появи-

лась ст. 33, тождественная ст. 2 Декларации. Окончательная легитимация про-

изошла в Конституции России 1993 г. благодаря появлению ч. 3 ст. 55 (ч. 3). Сам 
Основной закон предъявляет определенные требования к ограничениям (условия, 
при соблюдении которых таковые будут соответствовать Конституции РФ): 

                                                 
1
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-03-00071-ОГОН. 
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- устанавливаются только федеральным законом. При этом юридическая 

практика показывает, что возможные ограничения могут устанавливаться зако-
ном субъекта РФ при соответствующем перераспределении полномочий в феде-
ральном законе; 

- цели ограничений определены в Конституции РФ: защита основ конститу-

ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
- только в той мере, в какой это необходимо в указанных целях; 
- ограничения не должны быть скрытой формой отмены или умаления прав 

и свобод человека и гражданина. 
Российская юридическая наука благоприятно восприняла новеллы, пред-

ставив серьезные исследования, посвященные сущности, содержанию, особенно-
стям ограничений прав и свобод человека и гражданина. В этой части следует 
указать на ряд значимых замечаний, имеющих принципиальное значение для со-
временного исследования. Б. С. Эбзеев проводит разделительные линии между 

имманентными пределами права (идеей, сформулированной Конституционным 
Судом ФРГ и поддерживаемой немецкой и австрийской научной доктриной [1–4]) 
и ограничениями основных прав [5, c. 24], а также между конституционными 
ограничениями и ограничениями конституционных прав [6]. Сами же ограниче-
ния трактуются им как изъятия (об изъятиях пишет другой ученый – Н. С. Малю-

тин [7]). В этой части показательно утверждение В. А. Лебедева: «Следует иметь в 
виду и то, что ограничение прав и свобод – это, скорее, исключение из правил, а 
не само правило. Задача национального законодателя и правоприменителя сво-
дится к обеспечению свободы личности, а не к ее ущемлению» [8, c. 135]. 

Б. С. Эбзеев отстаивает принцип солидаризма в статусе личности в ее кол-

лективном бытии [9, c. 274], а также подчеркивает связь прав и обязанностей как 
равнозначных элементов правового статуса человека: «Свобода и ответственность 

человека как личности, т.е. во всем богатстве его социальных связей, – взаимообу-
словленные стороны ее социального и конституционно-правового статуса, нахо-
дящиеся в единстве и являющиеся отражением диалектики взаимоотношений 

личности и общества» [10, c. 170]. Д. Г. Назаров дополняет: «Пределы того или ино-
го конкретного права не умаляют его, а очерчивают, определяют его контуры, тем 
самым выявляя содержание этого права» [11, c. 89]. В этом аспекте уместно при-
вести еще одну цитату: «Пользование правами сопряжено с ответственностью че-
ловека, с возможными ограничениями, определяемыми мерой и границами сво-

боды, установленными правом, принципами гуманности, солидарности, нрав-
ственности» [12, c. 40]. 

Б. С. Эбзеев систематизировал правовые позиции Конституционного суда 
РФ (сославшись на Постановление от 30 октября 2003 г. № 15-П2), согласно кото-
рым «ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и сораз-

мерными конституционно признаваемым целям таких ограничений; в тех случа-
ях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограниче-
ния закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, ко-
торое посягало бы на само существо того или иного права и приводило бы к утра-
те его реального содержания; при допустимости ограничения того или иного права 

в соответствии с конституционно одобряемыми целями государство, обеспечивая 
баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, должно использо-
вать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями 

                                                 
2 По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2003 №15-П / Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 28.10.2019). 
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меры; публичные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции, могут 

оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения 
отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональ-
ными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых 
ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, носят общий и аб-

страктный характер, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо 

конституционного права, т.е. не ограничивают пределы и применение основного 
содержания соответствующих конституционных норм; с тем чтобы исключить 
возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина 
в конкретной правоприменительной ситуации, норма должна быть формально-
определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей расширительного толко-

вания установленных ограничений и, следовательно, произвольного их примене-
ния» [6]. 

Л. Д. Воеводин выделял пределы осуществления прав и свобод, понимая под 
ними «совокупность сложившихся на основе существующих в обществе социаль-

ных ценностей критериев и ориентиров, очерчивающих границы пользования 
гражданами своими конституционными правами и свободами, а также осуществ-
ления в пределах Конституции и законов органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления принадлежащих им полномочий» [13, c. 241]. 
С. С. Алексеев, следуя «золотому правилу» И. Канта (на которое неоднократно ука-

зывает и Б. С. Эбзеев), также подчеркивает необходимость определения и сохра-
нения границ свободы [14, c. 91]. 

Весьма устойчива точка зрения, согласно которой права и свободы – «это 
его социальные возможности, детерминированные экономическими и культурны-
ми условиями жизни общества и законодательно закрепленные государством» 

(Е. А. Лукашева) [15, c. 229]. В этом случае речь идет о мере свободы [16; 17]. 
Сторонником либертарного подхода к пониманию прав человека был 

В. С. Нерсесянц, отмечавший гуманитарно-правовой аспект Российской Консти-
туции в человекоцентристском ее понимании: «Ведь право как необходимая фор-
ма свободы вообще возможно и имеет смысл лишь при наличии свободных и не-

зависимых индивидов – субъектов права» [18, c. 376]. Согласно этому подходу, 
ограничения могут быть заданы самой Конституцией РФ, где отраслевому законо-
дательству отводится лишь роль конкретизации конституционных положений. 
Следует согласиться с Т. Я. Хабриевой и В. Е. Чиркиным, подчеркивающими, что 
человека можно ограничить в использовании своих прав [19, c. 146]. 

Под иным углом представляет проблему С.А. Авакьян, ставящий следующий 
концептуальный вопрос: «Можно ли ограничить (уменьшить) круг основных прав 
и свобод, обязанностей путем их исключения из Конституции РФ?» [20, c. 806]. Его 
продолжением выступает зависимость каталога прав человека от текстуального 
закрепления в Основном законе страны. В.И. Крусс парирует: «это выглядит заве-

домо объективно невозможным с учетом реалий международного права и между-
народного (глобального) правопорядка» [21, c. 226]. 

Систематизация научной литературы, посвященной правам человека и их 
ограничениям, а также анализ практики Конституционного Суда РФ (на данный 
момент Конституционный Суд РФ более 500 раз ссылался на ст. 55 Конституции 

РФ) и Европейского Суда по правам человека, позволили сформулировать следу-
ющие ключевые моменты, применяемые при характеристике ограничений прав и 
свобод человека и гражданина: 

- права могут быть ограничены «законом» и «на основании закона», но в лю-
бом случае правила должны быть ясными, точными и понятными; 

- любое ограничение предполагает эффективный судебный контроль; 
- ограничение не должно носить дискриминационный характер, быть 

оправданным; 
– соблюдение процессуальной стабильности ограничений; 
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- недопустимость затрагивания существа ограничиваемого права; 

- соответствие конституционным требованиям, предъявляемым к ограниче-
ниям; 

- ограничение допускается только в строго ограниченных целях; 
- природа возможных ограничений должна вытекать из природы права, 

подлежащего ограничению; 

– должен соблюдаться принцип пропорциональности (включающий прин-
ципы соразмерности и сбалансированности). 

Данные выводы указывают, что российская Конституция допускает огра-
ничения прав человека. Подобные ограничения должны носить соразмерный ха-
рактер, устанавливаться в строго ограниченных целях. В то же время сущность 

ограничений нуждается в дополнительной научной проработке. Представлено 
различное понимание. Ряд авторов рассматривают ограничения как составной 
элемент права, иные – как допустимые исключения. Ни тот, ни другой подход не 
решают все концептуальные проблемы отечественного конституционализма. При 

первом подходе получается, что каждое право автоматически предполагает ка-
кие-то ограничения. На законодателя возлагается обязанность по поиску данных 
ограничений. В то же время право, превращаясь в обязанность, утрачивает свои 
содержательные элементы. По-видимому, из-за такой возможности западная 
научная доктрина не всегда оперирует категорией «ограничения».  

Анализ ограничений сквозь призму исключений также страдает рядом не-
достатков. Во-первых, сама категория «исключения» не имеет значительного числа 
сторонников. Во-вторых, придание ей столь всеобъемлющего характера позволит 
любые уточнения в праве «подогнать» под исключения. Зачастую речь идет о теку-
щем позитивном регулировании и учете разносторонности жизненных ситуаций. 

Изложенное выше также показывает, что ограничения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина активно используются при толковании 

норм Основного закона различными судебными инстанциями (в первую очередь, 
Конституционным Судом РФ). Таким образом, при определении структуры и со-
держания права необходимо обращаться к интерпретационной практике. Только 

совокупный анализ позволяет определить все конституционные параметры прав 
человека. 
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