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Теория государсТва 
и права

В теории государства и права про
блемы личности, прав человека, взаимо
действия государства с правами и свобо
дами человека и гражданина, включая и 
ограничение прав и свобод, разрабаты
ваются давно в трудах С. С. Алексеева, 
Н. В. Вит рука, А. Б. Венгерова, Е. А. Лу
кашевой, B. C. Нерсесянца, Д. А. Кери
мова, В. В. Лазарева, О. Э. Лейста, 
А. В. Малько, Г. В. Мальцева, Н. И. Мату
зова, А. С. Пиголкина, Т. Н. Радько, 
В. А. Четвернина и других. Есть также дис
сертационные работы по теории консти
туционного права, затрагивающие в той 
или иной степени обозначенные пробле
мы1. В то же время авторы до настоящего 
времени не пришли к единому пониманию 
института ограничения прав человека и 
его соотношения со схожими правовыми 
явлениями. В общем плане исследуются 
принципы ограничения прав человека, 
а содержание и реализация одного из 
основополагающих принципов — соблю
дение баланса частного и публичного ин
тереса — не раскрыты вовсе.

«Способность правильно рассуждать 
и отличать истину от заблуждения — что, 
собственно, и составляет, как принято 
выражаться, здравомыслие, или разум 
(raison), — от природы одинакова у всех 
людей, а различие наших мнений проис
ходит не оттого, что один разумнее дру
гих, а только оттого, что мы направляем 
наши мысли различными путями и рас
сматриваем не одни и те же вещи»2.

Условием, без которого невозмож
но познание сложной и противоречивой 
сущности правовых процессов и явлений, 
выступает методология. В общем плане 
любая наука — это и есть способ или ме
тод добывания и истолкования фактов.

Представляется, что исследование 
сущности правовой категории «ограниче
ние прав и свобод человека» необходимо 
начинать с выяснения вопроса о правопо
нимании, в рамках которого она и будет 
рассматриваться.

Дело в том, что в современном юри
дическом мировоззрении так же, как и в 
семиотике, попрежнему господствует 
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позитивизм, которому присущ ряд недо
статков, главный из которых — невозмож
ность с его помощью постигнуть природу 
анализируемого явления. Позитивизм 
отрывает законодательную конструкцию 
как правовое явление от его правовой 
сущности, отрицает объективные право
вые свойства, качества, характеристики 
явления, трактует его как продукт воли 
(и произвола) государственной власти. 
В связи с этим исследователь, который 
пытается познать сущность правового 
явления, изучая соответствующие зако
нодательные конструкции, оказывается 
в тупике, поскольку обнаруживает отсут
ствие легального определения термина 
«ограничение прав и свобод». В резуль
тате получается, что невозможно иссле
довать сущность правового явления, по
скольку непонятна позиция законодателя 
относительно признаков анализируемой 
категории. Даже то, что безусловным и 
единственным основанием любого огра
ничения права в силу прямого указания 
на это в ст. 55 Конституции РФ является 
закон, не позволяет в полной мере по
знать суть правового явления, используя 
исключительно позитивистский подход, 
поскольку уже при рассмотрении целей 
ограничения прав человека невозможно 
избежать таких «нелегальных» категорий, 
как нравственность (ст. 55 Конституции 
РФ), справедливое требование морали, 
общее благосостояние (ст. 28 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г.), обще
ственное спокойствие (ст. 24 Европей
ской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г.).

Позитивизм как мировоззрение под
разумевает под собой определенный под
ход к анализу правовой действительности. 
Отсутствие в законодательстве того или 
иного термина, обозначающего опреде
ленное явление, делает его познание для 
большинства ученыхюристов мало пер
спективным3. Это в полной мере относит
ся к проблеме ограничения прав человека. 
Примечательно, что в тех отраслях россий
ского права, где термин «ограничение пра
ва» не используется (например, таможен
ное право или жилищное право), практиче
ски нет и соответствующих исследований 
в данной области, несмотря на то, что как 
правовое явление в этих сферах обще
ственных отношений оно имеет место.

Конечно, необходимо уделять вни
мание техническим деталям правовых 
средств (терминам, определениям), 
но их значение нельзя преувеличивать. 
Научноправовые исследования, в част
ности, исследование института ограни
чения прав человека не должны ограни

чиваться нормами закона, необходимо 
учитывать и защищаемые и ограничи
ваемые интересы, и соответствие кон
кретных интересов публично значимым 
целям, и те ценности, для которых этот 
институт создан, правовые принципы. 
Проф. Д. И. Дедов также указывает на 
необходимость учета таких аспектов, как 
общие социальнокультурные ценности, 
приемлемые для исследуемого правоот
ношения, и общественноэкономическую 
ситуацию, в которых эти отношения воз
никают4. Именно поэтому всестороннее, 
глубокое познание исследуемого право
вого института невозможно без обраще
ния к ценностному (нравственному) под
ходу. Нормы о правах человека основы
ваются на «фундаментальных ценностях 
и выражают эти ценности»5, а последние, 
в свою очередь, могут трактоваться раз
личным образом. Особенно острые про
блемы встают при попытках найти баланс 
между такими интересами общества в це
лом, как государственная безопасность, 
общественный порядок и т. д., и правом 
личности на какиелибо дозволенные дей
ствия.

Изучение института ограничения прав 
человека ввиду его сложности и много
аспектности, тесной грани со смежными 
правовыми явлениями требует особенно 
выверенного методологического под
хода.

Первый, «поверхностный» уровень 
постижения сущности исследуемого яв
ления — это этимологический анализ 
термина, его обозначаемого. В толковых 
словарях существительное «ограниче
ние» определяется через глагол «ограни
чить» — «означить межи, грани, границы, 
пределы, рубежи»6, «поставить в какие
то рамки, границы, определить какими
нибудь условиями, а также сделать мень
ше, сократить охват»7.

В книге «Критика чистого разума» 
И. Кант доказывал трудность поиска 
определений в философских науках, 
к которым он относил и науку о праве. 
«В философии, — писал И. Кант, — де
финиция со всей ее определенностью и 
ясностью должна скорее завершать труд, 
чем начинать его»8. Иллюстрацией этого 
суждения является то, что в настоящее 
время в юридической науке не выработа
но единого, четкого понятия ограничения 
прав и свобод человека.

Под ограничениями прав человека 
понимают допустимое законом вмеша
тельством в права и свободы человека, 
отвечающие требованиям законности, 
необходимости, целесообразности и со
размерности преследуемой цели9.
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Правовое ограничение свободы, как 
указывает И. Д. Ягофарова, есть преду
смотренное правовыми нормами умень
шение количества вариантов юридически 
дозволенного поведения путем установ
ления его различных пределов либо его 
полного запрета10. А. А. Троицкая рас
сматривает ограничение прав в качестве 
императивного, основанного на положе
ниях конституции, предпринятого в уста
новленных ею целях и в соответствии с 
определяемыми ею требованиями нор
мативного сужения круга возможностей 
того или иного субъекта конституцион
ного права11. А. В. Малько под право
вым ограничением понимает правовое 
сдерживание противозаконного деяния, 
создающее условия для удовлетворения 
интересов контрсубъекта и обществен
ных интересов в охране и защите; уста
новленные в праве границы, в пределах 
которых субъекты должны действовать; 
исключение определенных возможностей 
в деятельности лиц12.

Формулируя в определении существо 
того или иного понятия, нельзя требовать 
от последнего, чтобы оно охватывало все 
без исключения свойства данного явле
ния. Достаточно того, чтобы оно указыва
ло на ближайший род и перечисляло его 
отличительные признаки13.

Спиноза писал, что «всякое определе
ние есть отрицание»14. Исключая своим 
существованием другие явления окру
жающей действительности, определяе
мое явление становится объективной 
реальностью. Например, утверждая, что 
автомобиль есть объект движимого иму
щества, мы тем самым отрицаем здания, 
сооружения, предприятия и т. п. Однако 
определение как отрицание нельзя рас
сматривать как бесформенную абстрак
цию. По мнению Г. В. Ф. Гегеля, опреде
ление представляет собой «отрицание, 
положенное как утвердительное»15. Толь
ко указание специфических признаков 
анализируемого явления в определении 
позволяет раскрыть его природу. При 
этом недостаточно указать перечень 
компонентов, из которых состоит опре
деляемое явление. Необходимо раскрыть 
сущность понятия, содержание предмета, 
явления, представленного в данном по
нятии.

В связи с этим для уяснения сущно
сти анализируемого явления необходимо 
осуществить и его категориальный ана
лиз. Юридические категории, понятия, 
дефиниции призваны охарактеризовать 
с «теоретической и практической целью 
существующие явления правовой дей
ствительности»16.

Как отмечает А. М. Васильев, без соот
ветствующих правовых категорий нельзя 
составить представление о правовой дей
ствительности, показать ее специфику и 
вообще мыслить о ней научно. …Смысл 
изучения правовых категорий заключает
ся в том, чтобы установить, как и в какой 
степени существующий набор и структур
ные связи правовых категорий адекват
но выражают свойства, связи и существо 
явлений и отношений правовой действи
тельности, закономерное и необходимое, 
обнаруженное в праве17.

Рассмотрение ограничения права как 
правовой категории, анализируя термины 
и дефиниции, используемые в различных 
законодательных источниках и научных 
правовых исследованиях, позволит не 
только приблизиться к пониманию его 
сущности, но и отграничить его от схо
жих правовых феноменов, таких как пре
дел субъективного права, отступление 
государства от принятых на себя обяза
тельств, юридическая обязанность.

Важное значение в методологии право
ведения имеет сравнительноправовой 
метод. Применительно к институту огра
ничения прав человека особенно важно 
сопоставление международных и россий
ских правовых конструкций. В настоящее 
время большинство основных законов 
государств, международных документов 
в области прав человека содержат ука
зание на основания и цели ограничения 
прав человека, а их толкование можно 
найти в постановлениях международных 
судов18. В условиях обширного заимство
вания и восприятия международного и 
зарубежного опыта российским законо
дателем сравнительноправовой метод 
позволит более точно уяснить сущность, 
цели, основания, принципы изучаемого 
явления с учетом своеобразия различ
ных правовых систем. А использование 
в международных документах различных 
терминов — например, «отступление 
государства от принятых на себя обяза
тельств» (ст.15 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных сво
бод, ст. 35 Конвенции Содружества неза
висимых государств о правах и основных 
свободах человека) даст возможность 
определить соотношение изучаемого и 
схожих с ним правовых явлений.

Функциональный метод, в отличие от 
нормативного, нацеливает на исследова
ние института ограничения прав человека 
в точки зрения направления его воздей
ствия на общественные отношения. Ис
следуемый правовой институт выполняет 
определенную роль в механизме право
вого регулирования, а потому его глубо
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кий анализ возможен прежде всего через 
исследование его назначения. Последнее 
определяется через те ценности и инте
ресы, которым служит институт ограни
чения прав человека — среди которых та
кие, как основы государственного строя, 
нравственность, оборона и безопасность 
страны.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что только при правильно выбранной со

вокупности различных методологических 
подходов, с учетом особенностей иссле
дуемого правового явления представит
ся возможным полно и всесторонне по
нять природу, выяснить основания, цели 
и принципы ограничения прав и свобод 
человека, определить пределы и рамки 
такого ограничения с учетом необходи
мости баланса частных и публичных ин
тересов.
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