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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Формирова-

ние гражданского общества и построение правового государства в совре-

менной России самым тесным образом взаимосвязано не только с субъек-

тивными правами и свободами, но и с правовыми ограничениями, как госу-

дарственной власти, так и прав, и свобод индивидов.  

Несколько одностороннее увлечение в последнее время идеями не-

прикосновенности прав и свобод человека и гражданина с неизбежностью 

привело к тому, что права одних членов общества вошли в противоречие с 

правами других, а также с общим, публичным интересом. Возникла про-

блема поиска баланса в системе прав, свобод, обязанностей и ограничений 

прав, свобод, законных интересов и полномочий субъектов права в целях 

поддержания стабильности в стране, обеспечения условий для существова-

ния каждого индивида, поступательного развития общества и государства. 

В связи с указанными обстоятельствами становится объективной необходи-

мостью дальнейшая разработка теории ограничений прав и свобод человека 

и гражданина и государственной власти. Однако в юридической науке и 

практике отсутствует единообразный подход к общетеоретической трактов-

ке института правовых ограничений применительно к различным субъектам 

права (индивидуальным и коллективным), этот институт не получил само-

стоятельного изучения, что не может отрицательно не сказаться и на отрас-

левом законодательстве, призванном урегулировать рассматриваемые от-

ношения применительно к установленной сфере правового воздействия.  

В результате, российская правовая система более чем когда-либо ну-

ждается в комплексном и системном общетеоретическом исследовании ин-

ститута правовых ограничений: понятия, сущности, содержания (правовых 

норм, принципов и конструкций), целей, функций, проблем его совершенст-

вования.  

Актуальность темы диссертационный работ заключается также в том, 

что правовые ограничения, как юридическая категория, исследуются имен-
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но в институциональном преломлении, поскольку данный подход путем 

объединения формального (нормативно-правовое закрепление) и содержа-

тельного (определение пределов, границ дозволенного поведения субъек-

тов) аспектов позволяет раскрыть потенциал правовых ограничений как ин-

струмента правового регулирования и охраны общественных отношений, 

сдерживания противоправного поведения субъектов, предупреждения и 

пресечения неправомерного поведения, привлечения виновных лиц к юри-

дической ответственности.  

Наряду с этим, институциональный подход к рассмотрению правовых 

ограничений служит универсальным и эффективным способом общетеоре-

тического научного познания, построения теоретической модели института 

правовых ограничений как совокупности обладающих общими свойствами 

правовых норм, юридических конструкций и принципов, связанных единст-

вом предписывающе-запрещающего режима правового регулирования. 

Изложенное подтверждает актуальность избранной для исследования 

темы и свидетельствует о необходимости ее общетеоретического рассмот-

рения. 

Степень разработанности проблемы. В основу настоящей диссерта-

ционной работы положены труды ученых, исследовавших общие аспекты 

институционального построения права, природы, сущности и содержания 

юридических (правовых) институтов в целом, а также института правовых 

ограничений (в том числе ограничений прав и свобод человека и граждани-

на, полномочий государства и государственных органов и иных субъектов 

права), ограничений как юридической категории непосредственно.  

Проблемы институционального построения права в концептуальном 

виде были предметом исследования в XIX-начале ХХ вв. в работах зару-

бежных ученых (Р. Иеринг, М. Ориу, Ж.-Л. Бержель и другие), а также в 

трудах российских дореволюционных ученых (Ю.С. Гамбаров, С.А. Му-

ромцев, Г.Ф. Шершеневич и другие)  
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Советский период в изучении правовых институтов представлен тру-

дами второй половины ХХ века таких авторов, как С.А. Авакьян, С.С. Алек-

сеев, С.Н. Братусь, О.С Иоффе, Д.А. Керимов, Ю.К. Осипов, И.С. Самощен-

ко, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров, В.С. Якушев и другие. 

Современный период в общетеоретическом исследовании юридиче-

ских институтов характеризуется рядом публикаций периодического харак-

тера (Д.М. Азми, Г.В. Мальцев, Д.Е. Петров, П. Салин, Е.В. Трегубова, Н.С. 

Цинцадзе). Имеется единственная монографическая работа Е.А. Киримовой 

«Правовой институт (Теоретико-правовое исследование)» (Саратов, 1998), в 

которой рассмотрены понятие, структура, классификация данного систем-

ного образования. Однако многие иные аспекты по названной проблематике 

остаются фактически неизученными и с прошествием времени требуют сво-

его дальнейшего рассмотрения и переосмысления, современной интерпре-

тации. 

Вопрос о правовых ограничениях как таковых получил свое первона-

чальное освещение еще в трудах дореволюционных ученых – 

Н.Н.Алексеева, И.А. Ильина, Б.А. Кистяковского, М.М. Ковалевского, Н.М. 

Коркунова, С.А. Котляровского, С.А. Муромцева, П.И. Новгородцева, Л.И. 

Петражицкого, А.А. Рождественского, П.А. Сорокина, Е.Н. Трубецкого, 

Б.Н.Чичерина, Г.Ф. Шершеневича и других. 

Изучению различных видов правовых ограничений посвящены рабо-

ты современных ученых: С.С. Алексеева, Ю.Н. Андреева, А.В. Ашихминой, 

В.В. Барбина, М.И. Байтина, В.М. Баранова, И.Н. Барцица, Л.Л. Беломест-

ных, А.В. Белого, Г.С. Беляевой, Н.С. Бондаря, А.Г. Братко, Н.В. Витрука, 

А.М. Витченко, Н.А. Власенко, И.А. Гдалевич, М.В. Глигич-Золотаревой, 

Л.И. Глухарева, В.И. Гоймана, М.Л. Давыдовой, Н.М. Добрынина, А.Д. 

Дрозда, А.А. Зайцева, А.Ф. Квитко, Д.А. Керимова, Д.Н. Козака, А.Н. Коко-

това, И.А. Конюховой, М.А. Краснова, Б.С. Крылова, В.И. Крусса, В.В. Ла-

зарева, В.В. Лапаевой, В.М. Малиновской, А.В. Малько, Н.И. Матузова, 

С.В. Пчелинцева, Ю.Е. Пауловой, Ф.М. Раянова, И.В. Ростовщикова, В.А. 
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Сапуна, Н.Н. Семенюты, В.Д. Сорокина, А.А. Фомина, Р.Л. Хачатурова, 

О.И. Цыбулевской, Б.С. Эбзеева и других. 

Следует также отметить, что на уровне диссертационных исследова-

ний выполнен ряд работ по проблематике правовых ограничений и их ви-

дов, в числе которых: И.М.Приходько – «Ограничения в российском праве 

(Проблемы теории и практики)» (Саратов, 2001); И.Д. Ягофарова – «Право 

как мера ограничения свободы» (Екатеринбург, 2004); Е.В. Егорова « Эво-

люция и современное состояние института ограничений прав и свобод че-

ловека и гражданина в России» (Ростов-на-Дону, 2005); И.И. Ищук – «Ог-

раничения в праве» (Санкт-Петербург, 2006); О.С. Вырлеева-Балаева – 

«Система правовых ограничений государственной власти в современной 

России: теоретико-инструментальный и сравнительный анализ» (Казань, 

2011); Т.В. Милушева – «Пределы и ограничения государственной власти 

(теоретико-правовое исследование)» (Саратов, 2011); К.А. Минаев – «Лега-

лизация ограничений прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации» (Саратов, 2016) и некоторые другие. Вместе с тем, анализ на-

званных источников свидетельствует о том, что институциональный подход 

к изучению правовых ограничений не производился, как и в случаях, когда 

указание на институт и содержалось в названии исследования. 

Таким образом, институт правовых ограничений не был предметом 

отдельного монографического исследования. В связи с этим вопросы отно-

сительно современных подходов к определению юридических институтов, а 

также понятия, сущности, содержания института правовых ограничений, 

его целей, функций и проблем совершенствования нуждаются в самостоя-

тельной общетеоретической научной разработке. 

Объект исследования составляет комплекс общественных отноше-

ний и государственно-правовых явлений, определяющих границы разре-

шенного поведения субъектов права. 

Предмет исследования включает в себя гипотезы, идеи, модели, кон-

струкции, отражающие современный уровень знаний об общих закономер-
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ностях возникновения, развития и функционирования института правовых 

ограничений, а также его сущность и содержание. 

Цель исследования заключается в формировании целостного научно-

го представления об институте правовых ограничений, его сущности, со-

держании, конструировании и совершенствовании. 

Указанная цель предполагает необходимость решения следующих за-

дач: 

 рассмотреть основные этапы эволюции понятия юридического ин-

ститута; 

 проанализировать научные подходы к определению признаков 

юридического института, на основе чего предложить их систему и дать оп-

ределение юридического института; 

 на основе анализа сущности юридических институтов и с учетом 

институционального подхода в юриспруденции сформулировать положе-

ния, имеющие методологическое значение для рассмотрения правовых ог-

раничений в качестве самостоятельного института; 

 выявить сущность института правовых ограничений и определить 

его понятие; 

 изучить содержание института правовых ограничений в составе 

правовых норм, принципов и юридических конструкций; 

 определить специфику юридических конструкций в содержании 

института правовых ограничений; 

 обосновать цели и установить функции института правовых огра-

ничений; 

 рассмотреть проблемы и пути совершенствования института пра-

вовых ограничений. 

Методология исследования основана на диалектическом методе по-

знания явлений и процессов политико-правовой действительности, преду-

сматривающем использование таких всеобщих принципов, как объектив-

ность, всесторонность, историчность подхода.  
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В работе использованы общенаучные методы познания: анализ и син-

тез, моделирование, системно-структурный, функциональный и формально-

логический; специальные – конкретно-социологический и статистический, а 

также частнонаучные – историко-правовой, формально-юридический, и 

сравнительно-правовой.  

Эмпирическую основу исследования составили официальные мате-

риалы, информационно-аналитические данные Конституционного Суда РФ, 

Верховного суда РФ, а также судебная практика по проблеме исследования. 

В диссертации были использованы материалы практики Европейского Суда 

по правам человека, а также утратившие юридическую силу нормативные 

правовые акты, имеющие значение для объективного, полного и всесторон-

него исследования проблемных аспектов работы. 

Правовая основа исследования включает в себя международные пра-

вовые акты, Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные и федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, а также проекты 

нормативно-правовых актов, направленных на установление и регулирова-

ние ограничений в Российской Федерации. 

Теоретическая основа диссертационной работы представлена рабо-

тами таких ученых, как Н.Г Александров, Ю.В. Анохин, С.В. Бабаев, В.П. 

Беляев, Б.Б. Бидова, О.Е. Блинков, В.В. Богдан, В.В. Болгова, О.В. Брежнев, 

Л.Д. Воеводин, Н.Н. Вопленко, И.А. Иванников, М.А. Исмаилов, И.Б. Лагу-

тин, О.Г. Ларина, В.Я. Любашиц, А.С. Мордовец, Л.А. Морозова, Г.Г. Не-

братенко, А.И. Овчинников, М.И. Пискотин, Т.Н. Радько, Ю.С. Решетов, 

Д.Х. Сайдумов, И.С. Самощенко, И.Н. Сенякин, Л.Б. Ситдикова, В.Н. Сус-

ликов, С.И. Улезько, П.М. Филиппов, А.П. Фоков, А.К. Халифаева, 

В.Е. Чиркин, Т.В. Шатковская и других. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что она 

представляет собой оригинальное монографическое исследование, посвя-

щенное комплексному общетеоретическому анализу сущности и содержа-
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ния института правовых ограничений.  

В результате проведенной научной работы: 

- актуализированы научные подходы к определению понятия «юриди-

ческий институт», на основе чего выделены его признаки и сформулировано 

авторское определение юридического института; 

- выявлены признаки, устанавливающие сущность института право-

вых ограничений, и дано его авторское определение;  

- определены элементы, составляющие содержание института право-

вых ограничений; 

- представлена и охарактеризована система принципов института пра-

вовых ограничений; дана их характеристика; 

- рассмотрены юридические конструкции в качестве элемента содер-

жания института правовых ограничений и систематизированы требования, 

предъявляемые к ним; 

- определены цели и установлены функции института правовых огра-

ничений 

- выявлены проблемы и предложены направления совершенствования 

института правовых ограничений в современных условиях; 

- интерпретацию получили такие понятия, как «юридический инсти-

тут», «правовые ограничения»; введены в научный оборот авторские трак-

товки понятий «институт правовых ограничений», «цели института право-

вых ограничений», «принципы института правовых ограничений». 

В совокупности, представленные в диссертации выводы и предложе-

ния существенно обогащают и развивают общетеоретическую науку, мо-

дернизируют институциональный подход в праве и, таким образом, содер-

жат решение научной задачи, имеющей значение для развития теории права 

и государства. 

На защиту выносятся следующие основные положения, содержа-

щие элементы научной новизны: 
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1. Утверждается, что понятие юридического института в своей эволю-

ции прошло три основных этапа: первый этап, обусловленный идеями доре-

волюционных ученых-юристов об институте, как совокупности правовых 

норм, объединенных единством содержания и внутренней связью, в рамках 

представлений о неделимости права и комплексном характере его регули-

рующего воздействия; второй этап (советский период), исходящий из опре-

деления института как правовой общности, выделяемой вначале по крите-

рию предмета правового регулирования, затем по критериям предмета и ме-

тода правового регулирования в совокупности, а также функций, принци-

пов, специфики реализации норм и т. д. (входящих в состав метода правово-

го регулирования); третий этап (современный период), основанный на нор-

мативном подходе к правопониманию в сфере правотворчества и правопри-

менения, в соответствии с которым обозначились следующие тенденции: 

сближение понятий «институт права» и «институт законодательства»; инте-

гративное понимание юридического института, обусловленное появлением 

в законодательстве новых массивов правовых норм и потребностью их сис-

тематизации за счет повышения степени их взаимодействия, а также разви-

тием научных представлений о социально-регулятивном значении юриди-

ческих институтов. 

2. Научные подходы к определению признаков юридического инсти-

тута позволяют привести их в систему, в которую включены следующие: а) 

однородный характер, то есть направленность на регулирование обособлен-

ной (относительно самостоятельной) группы (разновидности) обществен-

ных отношений; б) системный характер, определяемый тем, что нормы пра-

ва, его составляющие, взаимосвязаны между собой и представляют собой 

некое единство, без которого невозможно регулирование данного вида об-

щественных отношений; в) юридическое единство, особый режим (порядок) 

правового регулирования, основанный на единстве предмета и метода пра-

вового регулирования, свойственный данному виду общественных отноше-

ний; г) нормативная обособленность, то есть нормы, его составляющие, за-
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креплены в отдельных структурных частях нормативно-правового акта или 

в системе законодательства; д) целостность, то есть необходимый и доста-

точной набор (арсенал) правовых норм, обеспечивающих целостное, отно-

сительно законченное регулирование данной разновидности общественных 

отношений; е) универсальность, возможность регулировать общественные 

отношения, как в сфере частного, так и публичного права; ж) специфика со-

держания: правовые нормы (основной компонент), принципы права, поня-

тия, общие положения, термины; з) наличие основного критерия обособле-

ния – однородность регулируемых общественных отношений, определяю-

щих специфику правовых норм, выделяющая их и одновременно придаю-

щая им внутреннее юридическое единство; и) наличие внешней формы вы-

ражения - нормативных предписаний, закрепленных в статье (статьях, гла-

вах, разделах) нормативно-правового акта (актов). 

С учетом названных признаков юридический институт определяется 

как специфический комплекс правовых норм, принципов и конструкций, 

образующих определенную систему, обособленный единством правоотно-

шений (разновидностью общественных отношений) и режимом (предметом, 

методом и принципами) правового регулирования. 

3. На основе анализа понятия, сущности, классификации юридических 

институтов и с учетом институционального подхода в юриспруденции 

предлагаются следующие обобщения и положения, имеющие методологи-

ческое значение для рассмотрения правовых ограничений в качестве само-

стоятельного юридического института: 

- современный институциональный подход, применяемый не только в 

юридической науке, но и в других сферах, свидетельствует об универсаль-

ном характере такой правовой категории, как институт, раскрывает его по-

тенциал в качестве инструмента выражения нормативного содержания по-

зитивных правовых норм в регулируемых общественных отношениях;  

- в ряде социально-гуманитарных наук (философии, социологии, по-

литологии и др.), помимо социальных норм и правил, в понятие института 
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включают и другое: организационные структуры, функции, социальные ста-

тусы, роли, ценности и идеалы, культурные образцы и типы мышления, 

принципы и модели поведения, установки и т.д., которые приобретают ус-

тойчивую форму (формат) в процессе организационного структурирования 

(институциализации, формализации). Представляется продуктивным ис-

пользование такого подхода и к исследованию юридических понятий, кате-

горий и явлений; 

- институциональный подход к исследованию правовых ограничений 

служит универсальным и эффективным способом общетеоретического на-

учного познания, результатом которого становится построение теоретиче-

ской модели института правовых ограничений, как совокупности обладаю-

щих общими свойствами правовых норм и принципов, связанных единст-

вом правоотношения, с последующим анализом их системных свойств, то 

есть признаков данного института, в качестве комплексного правового об-

разования. 

4. Обосновывается вывод о том, что для института правовых ограни-

чений, как комплексного правового образования, характерны такие призна-

ки, как: а) однородный характер, то есть направленность на регулирование 

обособленной группы общественных отношений, связанной с установлени-

ем лимитов, цензов, приостановлений, наказаний, иных мер принуждения, 

выражающихся в уменьшении объема правосубъектности  и т.д.; б) систем-

ный характер: пределы (границы) правовых ограничений, как правило, за-

крепляются в Конституции РФ и детализируются в текущем законодатель-

стве, которые в единстве (системе) направлены на регулирование соответст-

вующих отношений; в) комплексность, составной характер, то есть объеди-

нение норм, относящихся к различным отраслям права; г) обусловленность 

предметом и методом правового регулирования соответствующих общест-

венных отношений, то есть специфическим предписывающе-запрещающим 

режимом регулирования, в основе которого лежат общие запреты и пози-

тивные обязывания (как способы правового регулирования), а также кон-
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кретные запреты, обязанности, меры наказания и принуждения (как средст-

ва правового регулирования), обеспечивающие целостное, относительно за-

конченное регулирование данной разновидности общественных отношений; 

д) универсальный характер, позволяющий регулировать общественные от-

ношения, связанные с установлением определенных пределов (границ), как 

в сфере частного, так и публичного права; е) наличие специфического со-

держания, включающего в себя правовые нормы (основной компонент), 

принципы, юридические конструкции, понятия, общие положения, терми-

ны. Его сущность, исходя из представленной в работе характеристики при-

знаков, заключается в установлении правовыми способами границ (преде-

лов) разрешенного поведения субъектов с целью правового регулирования и 

охраны общественных отношений. 

С учетом выделенных признаков предлагается авторское определение 

института правовых ограничений в качестве комплексного образования: это 

специфический комплекс правовых норм, принципов и конструкций, обра-

зующих определенную систему, обособленный единым правовым режимом, 

регулирующим общественные отношения, связанные с установлением гра-

ниц (пределов) разрешенного поведения субъектов права. 

5. Оригинальный вывод о том, что содержание института правовых 

ограничений составляют правовые нормы, принципы и конструкции, закре-

пляющие и определяющие соответствующие правовые ограничения, а также 

понятия и термины, характерные для данного института. 

Основной составляющей юридических институтов являются правовые 

нормы, но не произвольное сочетание, а определенная их совокупность, 

связанная юридическим содержанием и непосредственным отношением к 

регулируемым нормами общественным отношениям. Институт правовых 

ограничений состоит из ассоциации правовых норм – генеральной консти-

туционной нормы и конкретизирующих (детализирующих) и вариантных 

предписаний, закрепленных в текущем законодательстве и подзаконных 

нормативно-правовых актах.  
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Под принципами института правовых ограничений предлагается по-

нимать исходные идеи, базовые положения, установления, определяющие 

общую направленность правового регулирования в сфере ограничения прав 

и свобод человека и гражданина, а также полномочия иных субъектов пра-

ва, пределы и условия их установления. В систему принципов института 

правовых ограничений включаются: а) общие принципы, определяющие 

наиболее существенные черты правового ограничительного регулирования, 

его содержание и особенности, которые распространяются на все отрасли 

права вне зависимости от характера и специфики регулируемых ими обще-

ственных отношений; б) специализированные принципы: межотраслевые и 

отраслевые.  

6. Приводится обоснование вывода о том, что юридические конструк-

ции института правовых ограничений, как элемент его содержания, обу-

словлены предметом и методом правового регулирования соответствующих 

общественных отношений. В рамках предписывающе-запрещающего режи-

ма, установленного институтом правовых ограничений, выделены следую-

щие юридические конструкции: правовой запрет; юридическая обязанность; 

приостановление; ценз; меры государственного принуждения и наказания. 

Правовой запрет, как юридическая конструкция института правовых 

ограничений, состоит в юридически закрепленной обязанности воздержать-

ся от противоправных (или нежелательных) деяний под угрозой применения 

мер государственного принуждения. 

Юридическая обязанность выступает в качестве предусмотренной за-

коном (соглашением сторон) меры должного властно-предписанного, необ-

ходимого поведения лица, состоящей в необходимости лица совершить оп-

ределенные действия, либо воздержаться от их совершения. 

Приостановление определено как временный запрет на осуществление 

организациями (должностными лицами) деятельности (полномочий) в целях 

предупреждения совершения ими правонарушений или недопущения иных 
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общественно-опасных последствий под угрозой применения юридической 

ответственности. 

Правовые цензы есть установленные законом условия, ограничиваю-

щие доступ субъекта права к осуществлению тех или иных субъективных 

прав.  

Формулируются требования, предъявляемые к юридическим конст-

рукциям в рамках института правовых ограничений, которые заключаются в 

следующем: а) регулятивная норма должна быть обеспечена охранительной 

нормой, устанавливающей юридическую ответственность за нарушение за-

претов и неисполнение обязанностей; б) материальная норма должна обес-

печиваться процессуальной, устанавливающей порядок (процедуру) реали-

зации и применения материального права; в) элементы юридических конст-

рукций правовых ограничений должны быть изложены в соответствующем 

правовом предписании последовательно, полно и непротиворечиво; г) мо-

дель ограничения, представленная определенной юридической конструкци-

ей, должна наиболее полно соответствовать реальности, то есть специфике 

общественных отношений, по отношению к которым оно устанавливается. 

7. Обосновывается цель института правовых ограничений как предпо-

лагаемая или закрепленная государством идеальная модель границ (преде-

лов) разрешенного поведения субъектов, достигаемая при помощи реализа-

ции правовых средств, входящих в его (юридического института) состав, и 

направленная на сдерживание противоправного (или нежелательного для 

государства) поведения субъектов права, защиту публичных интересов, 

удовлетворение интересов контрсубъектов правоотношений.  

Основными целями института правовых ограничений, распространяе-

мыми на все виды такового, являются: защита публичных интересов (обес-

печение государственной и общественной безопасности, охрана обществен-

ного порядка, здоровья, нравственности и т.д.); защита частных интересов; 

сдерживание противоправного (или нежелательного для государства) пове-

дения субъектов права (в том числе злоупотреблений со стороны государст-
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венных органов и должностных лиц); удовлетворение интересов контрсубъ-

ектов правоотношений; регулирование общественных отношений в специ-

фических условиях (в рамках режимов чрезвычайного положения, военного 

положения, контртеррористической операции); выявление негативных пра-

вовых последствий в результате совершения правонарушения (ограничение 

прав граждан в связи с применением мер процессуального принуждения); в 

отношении некоторых категорий лиц – установление объемов прав и свобод 

(отбывающих наказание, лишенных дееспособности и т.п.). 

8. Определяется, что функции института правовых ограничений отра-

жают динамику, функционирование данного института и напрямую связаны 

с целями и функциями правового регулирования в целом, а именно: произ-

водны от сущности права и определяются его назначением в обществе, то 

есть отражают наиболее существенные (главные) черты и направлены на 

практическую реализацию коренных задач, поставленных в сфере правово-

го регулирования на определенном этапе развития общества; представляют 

собой основные направления правового воздействия на общественные от-

ношения, в них конкретизируется и получает необходимую целенаправлен-

ность правовое регулирование; в совокупности являются системным обра-

зованием. 

К функциям института правовых ограничений относятся: а) по харак-

теру и цели воздействия: регулятивная, включающая в себя статическую и 

динамическую подфункции; охранительная, включающая предупредитель-

ную (превентивную), правовосстановительную, компенсационную, кара-

тельную подфункции, и воспитательная функции; б) в зависимости от сфе-

ры общественных отношений: экономическая, политическая, культурная, 

социальная функции. 

В авторской интерпретации функции института правовых ограниче-

ний есть основные направления воздействия правовых норм и принципов, 

его составляющих, на общественные отношения в целях их оптимального 

регулирования, сдерживание противоправного (или нежелательного для го-
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сударства) поведения субъектов права, защиты публичных интересов, удов-

летворения интересов контрсубъектов правоотношений. 

9. В рамках совершенствования института правовых ограничений 

предлагается принять Закон о правовых ограничениях в Российской Феде-

рации и закрепить в нем, в частности, понятия правовых ограничений и ог-

раничений прав и свобод человека и гражданина, а также критерии таковых, 

включив в их состав «основания», «принципы», «цели» и «пределы» право-

вых ограничений.  

Относительно принципов института правовых ограничений, учитывая 

достижения юридической науки и практики (выраженной в правовых пози-

циях Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации), представляется необходимым и своевременным пер-

воначально (на временной основе) организовать обобщение правовых пози-

ций (в части данных принципов), выделить в них основные, направляющие 

начала, а затем (на постоянной основе) ввести их понятие и систему в зако-

нодательный оборот. То обстоятельство, что принципы не сформулированы 

в виде конкретных юридических конструкций и не закреплены в законе, а 

лишь предполагаются и доктринально (пусть даже на высшем судебном 

уровне) толкуются из смысла п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федера-

ции, существенно затрудняет их применение на практике; отсутствует их 

четкое, недвусмысленное, единообразное претворение в жизнь.  

В случае законодательного оформления данные принципы могут быть 

использованы при принятии конкретных юридических решений, служить 

своеобразным ориентиром в правотворческой и правоприменительной дея-

тельности, прогрессивного и единообразного формирования всей правовой 

системы в целом и отношений в области реализации и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, в частности. Аналогичное предложение касает-

ся целей и пределов правовых ограничений в рамках одноименного юриди-

ческого института. 
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Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

постановке проблемы и общетеоретическом исследовании института право-

вых исследований на основе институционального подхода к изучению пра-

вовых ограничений, и в связи с этим определения понятия, сущности и со-

держания названного института, проблем и направлений его дальнейшего 

совершенствования. Комплексный характер исследования обусловливает 

его значение как для общей теории права и государства, а также отраслевых 

юридических наук.  

Выводы и обобщения, приведенные в работе, могут послужить мето-

дологической основой для дальнейшего изучения проблематики правовых 

ограничений в деятельности различных субъектов права, технологии их ус-

тановления и реализации, демократии, легитимности, запретов, обязанно-

стей, ответственности субъектов права, в том числе и государства и других. 

Практическая значимость диссертации определяется ее своевре-

менностью, а также возможностью использования выводов и заключений в 

дальнейшей научной разработке исследуемой проблемы, законодательной и 

правоприменительной практике, при разработке стратегии реформ в рос-

сийском обществе и реализации правовой политики государства. 

Материалы работы могут быть использованы в правотворческой и 

правоприменительной деятельности в целях совершенствования законода-

тельства относительно установления и реализации правовых ограничений. 

Кроме того, диссертация содержит материал для новых подходов в 

области образовательных программ, в преподавании теоретических и отрас-

левых юридических дисциплин в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре теории и истории государства и права Чеченского го-

сударственного университета. Основные теоретические выводы, сделанные 

в исследовании, изложены в опубликованных работах автора (в том числе 5 

– в ведущих рецензируемых журналах и изданиях), докладывались на меж-
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дународных, всероссийских конференциях (Москва, 2014; Грозный, 2017, 

2018, Белгород, 2017, 2018; Тула, 2017).  

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой ис-

следования, включает введение, три главы, объединяющие шесть парагра-

фов, заключение и список использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА  

ПРАВОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

1.1. Научные подходы к определению юридического института 

 

Прежде, чем приступить непосредственно к рассмотрению понятия и 

сущности института правовых ограничений, представим обоснование из-

бранного нами институционального методологического подхода к рассмот-

рению проблемы исследования. 

Вначале необходимо отметить, что в системе общественных отноше-

ний действуют различные институты, призванные организовывать опреде-

ленный социальный порядок. По верному замечанию Г.В. Мальцева, на 

данных социальных институтах лежит обязанность «… привидения общест-

венных структур и функций в состояние определенного единства, и, не в 

последнюю очередь, "инструктированию" субъектов деятельности, как они 

должны вести себя в тех или иных ситуациях»
1
. Соответственно, институт 

представляет собой явление регулятивного свойства, функционирование ко-

торого связано с потребностями общества и отдельных индивидов органи-

зовывать и упорядочивать свои социальные связи, регулировать и управлять 

ими.  

Совершенно справедливы в данном контексте слова Т. Парсонса о 

том, что«… одна из наиболее важных функций институтов – это организа-

ция во взаимосвязанную систему того, что без такой организации станет 

почти произвольным набором эгоистических тенденций человеческого дей-

ствия. Без такой организации общество вряд ли было бы способно поддер-

живать порядок, какой мы привыкли в нем видеть»
2
. 

                                                 
1
Мальцев Г.В. О социальной природе юридических институтов // 

http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/problemy-teorii-gosudarstva-i-prava/o-sotsialnoy-

prirode-yuridicheskih-institutov-g-v-maltsev/?SECTION_CODE=problemy-teorii-gosudarstva-

i-prava&ELEMENT_CODE=o-sotsialnoy-prirode-yuridicheskih-institutov-g-v-maltsev. 
2
 Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. С. 345-346. 
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Со своей стороны заметим, что регулятивное свойство (характер) со-

циального института (к которым относятся и юридические институты) от-

мечается практически во всех дефинициях данного понятия, представлен-

ных различными общественными науками – философии, социологии, эко-

номике, политологии, юриспруденции и других. Представим характеристи-

ку этого понятия в его различных смыслах. 

Так, согласно энциклопедическому словарю, институт (от лат. 

institutum – установление, устройство, учреждение) толкуется, как «элемент 

социальной структуры, исторической формы организации и регулирования 

общественной жизни – совокупность учреждений, норм, ценностей, куль-

турных образцов, устойчивых форм поведения: экономический институт 

(например, заработная плата), политический институт(государство, партии), 

воспитательный институт и другие»
1
.  

В свою очередь, социальный институт (лат. institutum – установление, 

учреждение) определен как «совокупность норм права, регулирующих со-

циально-правовые отношения в различных сферах общества; в широком 

смысле – элемент социальной структуры, исторические формы организации 

и регулирования общественной жизни – совокупность норм, учреждений, 

ценностей, культурных образцов, устойчивых форм поведения»
2
. 

Обобщая данные определения, видно, что институт представляет со-

бой особую, созданную на нормативной основе (имеются в виду социаль-

ные нормы – авт.) социальную структуру, способную существовать на раз-

личных уровнях (макро- и микросоциальном) и объединяющую своим дей-

ствием ту или иную (а иногда и все) сферу общественных отношений (в за-

висимости от пределов своего распространения). Так, к примеру, социаль-

ным институтом одновременно называют и политическую систему общест-

ва, и государство, и право в целом, действующие на макросоциальном уров-

не и охватывающие своим действием практически все социальные отноше-

                                                 
1
 Современная энциклопедия. М., 2000 // https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19790 

2
 Новый энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М., 2000. С. 434. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/33718
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/14418
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ния, а также брачный контракт, куплю-продажу, представительство, также 

выступающие социальными институтами, но охватывающие значительно 

более узкий круг норм и лиц. 

В этой связи можно говорить о существовании целой социальной сфе-

ры – институциональной, состоящей из широкого круга разнообразных со-

циальных институтов, развивающихся и усложняющихся по мере развития 

самого общества и вступающих во взаимодействие друг с другом, интегри-

руясь и образуя иногда комплексные многопрофильные институты (соци-

ально-экономические, социально-политические, политико-правовые, эко-

номико-правовые и т.д.). 

Более того, социальный порядок (как цель и результат социально-

нормативного регулирования) как раз и представляет собой совокупность 

организованных на нормативной основе институтов (институализированных 

структур), то есть для его достижения (и в правовой сфере тоже) необходи-

мо четкое, непротиворечивое, сбалансированное функционирование этих 

институтов. Из таких социальных институтов состоит и государственный 

строй, и политическая система общества, и политический режим, и другие 

системы, без которых невозможно современное безопасное и органичное 

существование отдельных граждан и социальных групп, а также всего гра-

жданского общества. 

Тем самым исследование понятия, сущности, содержания юридиче-

ских понятий и категорий невозможно в отрыве от их институциональной 

природы и роли и значения в регулировании общественных отношений. Да-

лее отметим, что несмотря на то, что современная терминология институ-

циональных исследований оформилась относительно недавно, большинство 

общественных наук имеют значительный опыт в изучении явлений, назван-

ных впоследствии институтами.  

Так, например, в рамках экономической науки действует целое на-

правление, получившее наименование «институциональная экономическая 

теория», основывающееся на признании исключительной важности инсти-
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тутов при определении реального функционирования экономики различных 

стран
1
. 

В правовой сфере институционализации воспринимается учеными-

юристами, как«процесс конструирования социального порядка в ходе ин-

терпретации существующих правовых институтов, под которыми понима-

ется не просто совокупность норм, а типизация правового поведения и пра-

воотношений (социологический аспект права)»
2
.  

В контексте настоящего исследования социальные институты и, пре-

жде всего правовые, интерпретируются в качестве регуляторов, действую-

щих в нормативном (в нашем случае – нормативно-правовом) поле (контек-

сте). В этой связи необходимо определить, что же понимается под правовым 

институтом как основой институционального подхода в юриспруденции.  

Одним из первых упоминаний о правовых институтах можно считать 

«Институции» одного из пяти римских юристов – Тита Гая, сочинения ко-

торого являются источником римского права. Это запись лекций Тита Гая, 

записанные неизвестным учеником, изданные в 250–260-е гг. н. э. В данных 

лекциях особое внимание уделено описанию фундаментальных принципов 

права, на основе которых предлагалось разрешать реальные правовые казу-

сы
3
. Тексты институций, включающих три раздела (лица, вещи, иски), по-

служили основой построения системы права, впоследствии названной ин-

ституционной
4
. Позднее в 534 г. н.э. византийским императором Юстиниа-

                                                 
1
 См.: Блэк Дж. Экономика. Толковыйсловарь. / Общ. Ред. И.М. Осадчая. М., 

2000. 
2
 См., напр.: Овчинников А.И. Правовое мышление: теоретико-методологический 

анализ. Ростов н/Д, 2003; Костишина С.А. Институциональный подход в современной 

юридической науке // Юристъ-Правовед. 2012. № 5 (54). С. 80-82.. 
3
 Подробнее см.: Нисенбаум М.Е. Латинская дорога к праву. М., 1996. С. 517. 

4
 Позднее, в 426 г. н.э. после распада Римской империи византийский император 

Феодосий II издал «Закон о цитировании», в котором обязал использовать тексты Гая 

при вынесении судебных решений наряду с сочинениями Эмилия Папиниана, Юлия 

Павла, Домиция Ульпиана и Геренния Модестина. В западной части империи мать им-

ператора Валентиниана III — Галла в период регентства специальным эдиктом также 

придала текстам Гая обязательную силу закона // Там же. С. 517-518. 
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ном Институции Гая были положены в основу компиляции законов Рим-

ской империи, получившей название Кодекса Юстиниана
1
.  

Уже в XIX веке Кодекс Юстиниана (включающий Институции Гая) 

стал одним из источников Кодекса Наполеона 1804 г., построенного также-

по институционной системе, заимствованной у Гая. Сущность данной сис-

темы определена Ю.С. Гамбаровым следующим образом: «институционная 

система опирается на действительное обобщение правовых явлений, по-

скольку указанные разделы составляют необходимые элементы всякого 

права»
2
.  

Сказанное выше подтверждает, что Институции Гая можно считать 

первоисточником понятия «институт», широко распространенного в совре-

менной юридической науке и практике.  

В настоящее время понятие «институт» в праве является общеупотре-

бительным и используется в различном контексте не только в юридической 

научной литературе, но также в нормативно-правовых актах, включая меж-

дународные акты, и судебной практике
3
.  

Что же касается доктринальных подходов к определению правового 

института, то здесь имеются некоторые различия. Однако они не имеют 

принципиального характера, поскольку абсолютным большинством авторов 

                                                 
1
 Институции Юстиниана представляют собой краткий справочник, который име-

ет вводный характер и предназначен для молодежи, желающей изучать законы. Инсти-

туции состояли из четырех книг и очень кратко трактовали проблемы в области статус-

ного, семейного, имущественного, обязательственного и наследственного права // Диге-

сты Юстиниана / Пер. с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2004. Т. 5. 
2
 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Часть общая. Т. 1. СПб., 1911. С. 178. 

3
 Так, например, Кодекс РФ об административных правонарушениях в формули-

ровке главы 17 содержит указание на понятие «институт» в контексте «административ-

ные правонарушения, посягающие на институты государственной власти» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. См. также: Налоговый кодекс РФ (часть 

первая, ст. 11), Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р «Об утвержде-

нии Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 

года», Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р «Об утверждении Стра-

тегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации»; Определе-

ние Верховного Суда РФ от 11.10.2011 № КАС11-540, Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках», Постановление 

Конституционного Суда РФ от 20.05.2014 № 16-П; Венская конвенция о консульских 

сношениях (г. Вена, 24.04.1963, Ст. 68). 
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данная категория и ее роль в системе права признается во всех отраслевых 

юридических науках. Не случайно в этой связи И.Л. Бачило пишет, что «ка-

тегория "институт" в праве призвана быть одним из аналитических и орга-

низационных инструментов для определения состояния правовой системы и 

организационно-функциональных структур в системе государственного ап-

парата». Применительно же к сфере государственного управления он (ин-

ститут) может пониматься «в функциональном, организационном и норма-

тивном плане»
1
. 

Со своей стороны обратим внимание на параллельное существование 

таких понятий, как «институт права», «правовой институт» и «юридический 

институт», воспринимаемые, как правило, как тождественные
2
. Исключение 

здесь составляет термин «институт законодательства», существенно отли-

чающееся от вышеназванных, поскольку включает в себя в качестве пер-

вичного элемента не правовые нормы, а нормативные правовые акты. 

Надо сказать, что научное осмысление проблем институционального 

построения права берет свое начало в XIX в.  

В наиболее завершенной форме данный подход был представлен в ра-

боте Р. Иеринга «Дух римского права», в которой юридическая норма в 

структурном плане рассмотрена как первичная «клеточка» права, способная 

к действию лишь в тесной связи с другими нормами, близкими ей по пред-

мету регулирования. Системообразующей единицей права при этом, по Р. 

Иерингу, выступает институт
3
.  

Данное положение принято юридической наукой как аксиома. Юри-

дические институты, по образному выражению Г.В. Мальцева, выступают 

                                                 
1
 См.: Бачило И.Л. Государственно-правовые институты в условиях информаци-

онного общества // Институты административного права России. М., 1999. С. 17. 
2
 В настоящей работе при использовании понятия «юридический институт» мы 

исходим из того, что оно является общим для таких терминов, как правовой институт и 

институт права. 
3
Дух римского права по различным ступеням его развития. Перевод с 3-го ис-

правленного немецкого издания. Ч. 1 / Иеринг Р. С.-Пб.: Тип. В. Безобразова и Ко, 1875. 

321 c. 
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своеобразным «костяком правой системы, к которому крепится весь ее ма-

териал, состоящий из юридических норм»
1
.  

Французская политико-правовая школа начала ХХ в., возглавляемая 

М. Ориу, в системе институтов усматривала объективную структуру соци-

альной, политической и правовой жизни общества, акцент при этом сме-

щался с нормы фактическое состояние политических отношений, правопо-

рядка
2
. Представители институционального направления выделяли, напри-

мер, институты-предметы, институты-организации, институты-лица, инсти-

туты-правила, институты-органы, институты-организмы, институты- меха-

низмы и т.п. 

Квинтэссенция вышеизложенного подхода представлена в следующем 

суждении представителя данной школы Ж.-Л. Бержеля: «Цель юридической 

институционализации заключается в достижении связной и систематиче-

ской упорядоченности правил и техник, присущих специфическим органам, 

выстраивающихся на единой основе и вокруг общей конечной цели. Именно 

юридические институты осуществляют данную, характерную для права, 

операцию. В таком случае им будет соответствовать любая юридическая 

конструкция совокупности организмов или механизмов, образованная из 

устойчивого комплекса правил и предназначенная для того, чтобы управ-

лять юридическими ситуациями определенного типа, исходя из конечной 

цели и определенной идейной основы»
3
.  

Некоторые положения данной теории находят свое воплощение и в 

современных исследованиях политико-правовой тематики. Так, А.А. Матю-

хин полагает, что правовой институт является «юридической формой реали-

зации некоторой определенной управляющей идеи», выделяя тем са-

мым«институциональную идею, слой ее символического закрепления, на-

                                                 
1
 Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 394. 

2
 См.: Ориу М. Основы публичного права. М., 1929. С. 12. 

3
 Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 319-320.  
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бор формальностей, связанных процедурой, материальные и духовные опо-

ры»
1
. 

Истоки современного понимания правового института (и институцио-

нального подхода в праве в целом) можно обнаружить в трудах российских 

дореволюционных ученых, в частности, Г.Ф. Шершеневича, согласно кото-

рым институт представляет собой совокупность норм или положений, «объ-

единенных единством содержания и внутренней связью по предмету опре-

деления». И далее: «… классификация институтов представляет собою сис-

тему права»
2
.  

Оригинальное понимание юридического института содержится в тру-

дах С.А. Муромцев, рассматривавшего последний через призму субъектив-

ных прав. Правовой порядок, по его мнению, включает правовые институ-

ты, а также отношения, не сложившиеся еще в новые институты либо суще-

ствующие в виде остатка от распавшихся старых институтов
3
. 

На существование комплексных институтов, «сплетенных из элемен-

тов публичного и гражданского права», указывает Ю.С. Гамбаров. В част-

ности, он отмечает следующее: «каждый институт объединяет каким-либо 

общим принципом всю пестроту составляющих его отношений и норм, от-

ливаясь в тип, определяющий все эти отношения и нормы. В таком смысле 

мы говорим, например, об институтах собственности, владения, брака, за-

вещания и т. д. Институты, в свою очередь, связываются между собой ка-

кой-либо общей им чертой и представляются в одно и то же время как це-

лым, так и частью того высшего единства, которое называется системой»
4
.  

В приведенных суждениях для нас ценно, прежде всего, указание на 

то, что институты в своей совокупности составляют систему права (как 

                                                 
1
 Матюхин А.А. Государство в сфере права: институциональный подход. Алматы, 

2000. 
2
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). 

М., 1995. С. 53. 
3
 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М., 1879 (переизда-

ние – СПб., 2004). 
4
 Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 42, 88. 
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единое целое), и в основе их выделения лежат некие общие признаки (чер-

ты). 

В свою очередь, Я.М. Магазинер при описании системы права указы-

вает на то, что родственные юридические понятия объединяются в институ-

ты, то есть в совокупность правовых явлений, связанных единством право-

отношения
1
. Здесь содержится уже указание на критерии обособления юри-

дических институтов. 

О.С. Иоффе, связывая появление правовых институтов с деятельно-

стью римских юристов по подготовке ответов («responsa») на самые разно-

образные юридические вопросы, получавшие обоснованное с точки зрения 

их авторов и логически аргументированное разрешение, обращает внимание 

на то, что «институт права – это группа норм, объединяемых специфиче-

ским способом применения общеотраслевого метода к регулируемому ими 

виду общественных отношений»
2
. Более того, по его мнению, «все в облас-

ти права можно назвать институтом, начиная от самого права и кончая его 

единичными нормами»
3
. Думается, что для такого расширительного (в об-

щем) толкования юридического института основанием является указание на 

его нормативно-регулятивную сущность, но отождествление всего права и 

его норм с юридическим институтом все-таки трудно назвать полностью 

обоснованным и тем более ценным, поскольку такое сравнение нивелирует 

другие юридические категории. 

Эта тенденция отмечена многими учеными. Так, Л.И. Дембо в середи-

не прошлого века отмечал тот факт, что в литературе «принято злоупотреб-

лять этим термином, применять его очень широко, к любому правовому яв-

лению, не вкладывая в этот термин по существу какого-либо конкретного 

                                                 
1
 Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // 

Правоведение. 1998. № 1. С. 61. 
2
 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилисти-

ческой мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». 

М., 2000. С. 22; Он же. Структурные подразделения системы права (на материалах граж-

данского права) // Учен. зап. ВНИИСЗ. 1968. Вып. 14. С. 54. 
3
 Там же. С. 51. 
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содержания»
1
. Сам же автор под правовым институтом предлагает понимать 

совокупность норм, очерчивающих определенное «типизованное правоот-

ношение»
2
.  

В справочной и учебной литературе под правовым институтом в 50-

60-х гг. XX в. понимается: «совокупность норм, регулирующих ту или иную 

область однородных общественных отношений»
3
;«совокупность норм, ре-

гулирующих обособленные общественные отношения в пределах той груп-

пы общественных отношений, которые составляют предмет отрасли»
4
. 

Так, И.С. Самощенко предлагает определение правового института, 

как «определенной группы правовых норм, регулирующих какие-либо од-

нородные общественные отношения, которые связаны между собой в каче-

стве самостоятельной обособленной подгруппы»
5
. Ученый акцент делает на 

группу норм. 

В свою очередь, С.Н. Братусь под правовым институтом понимает со-

вокупность норм, регулирующих определенную группу общественных от-

ношений внутри того их вида, который составляет предмет данной отрасли 

права. Кроме того, по его мнению, «наряду с правовыми институтами, регу-

лирующими в более или менее «чистом виде» определенную группу обще-

ственных отношений, составляющую часть, разновидность того рода отно-

шений, которые являются предметом данной отрасли права, в законода-

тельные акты, в целом относящиеся к этой отрасли, нередко включаются 

разнородные нормы — двух и более отраслей права. Соответственно разли-

чаются возникающие на основе применения этих норм различные группы 

правоотношений»
6
. То есть, помимо указания на критерии дифференциации 

правовых институтов, данный автор признает существование так называе-

                                                 
1
 Дембо Л.И. О принципах построения системы права // Советское государство и 

право. 1956. № 8. С. 93. 
2
 Там же. С. 94. 

3
 Юридический словарь. М., 1953. С. 238. 

4
 Теория государства и права / под ред. А.И. Денисова. М.., 1967. С. 311-312. 

5
 Самощенко И.С. В кн.: Теория государства и права. М., 1968. С. 587. 

6
 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 

132, 173. 
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мых «комплексных» (межотраслевых) институтов, соединяющих в себе 

нормы различных отраслей права. 

По мнению В.С. Якушева, правовой институт образует «основанная 

на законе совокупность норм, призванных регулировать в рамках предмета 

данной отрасли права определенное, обладающее относительной самостоя-

тельностью общественное отношение, а также связанные с ним производ-

ные отношения»
1
. Опять-таки подчеркивается совокупность норм. 

Приведенные (и другие) определения позволяют сделать следующие 

выводы: во-первых, уже в середине ХХ века в советской юридической науке 

складывается понимание юридического института как совокупности право-

вых норм, признанных регулировать определенную группу общественных 

отношений в рамках той или иной отрасли права; во-вторых, правовой ин-

ститут (по отношению к отрасли права) является структурным подразделе-

нием (составляющим). 

Подобное единодушие характерно и для теории права, и для отрасле-

вых юридических наук. При этом отраслевые формулировки не раскрывают 

специфику, в этой связи институты, как государственного, так и граждан-

ского права, характеризуются идентичными формулировками
2
. 

Тем самым в советской правовой науке наблюдается сложившаяся 

традиция, в соответствии с которой юридический институт определяется 

как структурный элемент системы права (в том числе правовых отраслей и 

подотраслей).  

Полагаем, что такой подход, основанный на формально-структурном 

анализе, во многом затормозил развитие представлений об институте как 

самостоятельной юридической категории и дальнейшее изучение свойств и 

возможностей институтов в качестве непосредственных регуляторов обще-

ственных отношений.  

                                                 
1
 Якушев В.С. О понятии правового института // Правоведение. 1970. № 6. С. 66. 

2
 См.. напр.: Государственное право СССР, М., 1967. С. 9; Советское гражданское 

право. М., 1965. С. 18. 



31 

Характерно, что данные тенденции в определении юридического ин-

ститута сохраняются и в дальнейшем. Так, в 70-е годы ХХ века Ю.К. Оси-

пов, по отношению к характеристике правовых институтов, пишет следую-

щее: «… это обособленные группы юридических норм, регламентирующие 

отдельные виды однородных общественных отношений или отдельные сто-

роны всех отношений данного рода, независимо от их видовой принадлеж-

ности»
1
. Здесь речь идет уже об обособленных группах юридических норм. 

По С.С. Алексееву, институт права представляет собой обособленную 

группу юридических норм, регулирующих общественные отношения кон-

кретного вида. Институты могут быть отраслевыми и межотраслевыми 

(комплексными), а главным объективным критерием деления права на от-

расли и институты выступают общественные отношения, тип, род, вид и 

структура которых обусловливают в определенной мере структурные и со-

держательные параметры нормы, института, отрасли и права в целом
2
. Уче-

ный не только отмечает сгруппированность юридических норм, но и пред-

лагает соответствующий критерий. 

Ю.А. Тихомиров под правовым институтом понимает систему норм, 

входящих в отрасль и регулирующих определенную группу общественных 

отношений
3
. Сходное определение правового института содержится и в ра-

ботах В.Е. Чиркина
4
. В этом случае определяющим становится регулирова-

ние определенной группы общественных отношений. 

Т.В. Кашанина предлагает определение института права 

как«обособленного комплекса правовых предписаний, обеспечивающего 

цельное, относительно законченное регулирование определенной группы 

                                                 
1
 Осипов Ю.К. Понятие институтов гражданского процессуального права // Пра-

воведение. 1973. № 1. С. 55. 
2
 Теория государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. М., 1998. С. 188. 

3
 Тихомиров Ю.А. Государственные институты и закон // Советское государство и 

право. 1980. № 10. С. 42. 
4
 Чиркин В.Е. О системном анализе социалистических государственно-правовых 

отношений // Правоведение. 1982. № 3. С. 14. 
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родственных общественных отношений»
1
. Автор фактически заменяет 

группу юридических норм понятием правовых предписаний. 

Таким образом, следуя логике рассмотренных выше определений пра-

вового института (не имеющих, впрочем, принципиальных различий) мож-

но первоначально заключить, что это первичная правовая общность, осно-

ванная на единстве и неразрывности, подчиненная определенным законо-

мерностям, объединяющим правовые нормы в эту систему.  

Резюмируя вышеизложенное, в эволюции понятия юридического ин-

ститута предлагаем условно выделять три этапа
2
: 

- первый этап, связанный с идеями дореволюционных ученых-

юристов, об институте как совокупности правовых норм, объединенных 

единством содержания и внутренней связью, в рамках представлений о не-

делимости права и комплексном характере его регулирующего воздействия; 

- второй этап (советский период) связан с определением института как 

правовой общности, выделяемой вначале по критерию предмета правового 

регулирования, затем в совокупности по критериям предмета и метода пра-

вового регулирования, а также функций, принципов, специфики реализации 

норм и т. д. (входящих в состав метода правового регулирования); 

- третий этап (современный период), основан на нормативном подходе 

к правопониманию в сфере правотворчества и правоприменения, в соответ-

ствии с которым обозначились следующие тенденции: сближение понятий 

«институт права» и «институт законодательства», интегративное понимание 

юридического института, обусловленное появлением в законодательстве 

новых массивов правовых норм и потребностью их систематизации за счет 

повышения степени их взаимодействия, а также развитием научных пред-

ставлений о социально-регулятивном значении институтов. 

                                                 
1
 Кашанина Т.В. Юридическая техника. М., 2011. С. 238. 

2
 При выделении этапов эволюции понятия юридического института мы исходим 

из представлений о нем как категории, состоящей из совокупности правовых норм, регу-

лирующих общественные отношения. 
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На основе проведенного анализа точек зрения уже можно заключить, 

что правовой институт как общность правовых норм обладает следующими 

признаками: 

а) имеет однородный характер, то есть направлен на регулирование 

обособленной (относительно самостоятельной) группы (разновидности) 

общественных отношений; 

б) носит системный характер, то есть нормы права, его составляющие 

взаимосвязаны между собой и представляют собой некое единство, без ко-

торого невозможно регулирование данного вида общественных отношений; 

в) составляет юридическое единство, особый режим (порядок) право-

вого регулирования, основанный на единстве предмета и метода правового 

регулирования, свойственный данному виду общественных отношений;  

г) нормативно обособлен, то есть нормы, его составляющие, закреп-

лены в отдельных структурных частях нормативно-правового акта или в 

системе законодательства;  

д) представляет собой некую целостность, то есть необходимый и 

достаточной набор(арсенал) правовых норм, обеспечивающих целостное, 

относительно законченное регулирование данной разновидности общест-

венных отношений;  

е) носит универсальный характер, то есть позволяет регулировать об-

щественные отношения, как в сфере частного, так и публичного права.  

Полагаем, данный перечень признаков нуждается в некотором уточ-

нении и пояснении по таким позициям, как специфика содержания, особен-

ности функционирования и критерии институтообразования (обособления 

институтов). 

Вначале – о содержании юридических институтов. Как уже отмеча-

лось, абсолютное большинство ученых в содержании юридического инсти-

тута основное место отводят правовым нормам (точнее, их определенной 

группе – авт.), в связи с чем он определяется как необходимая первичная 

общность юридических норм.  
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В то же самое время существует мнение, что нормы права есть не 

единственное составляющее юридического института. Так, по мнению С.А. 

Авакьяна, «политико-правовые принципы являются стержнем, вокруг кото-

рого объединяется определенная совокупность общественных отношений, а, 

следовательно, и совокупность норм, их регулирующих»
1
. И, действитель-

но, сложно представить себе процесс правового регулирования в отсутствии 

воплощения в нем правовых принципов (идей), определяющих характер 

воздействия права на соответствующую область общественных отношений.  

Данная точка зрения прослеживается и в работах С.С. Алексеева, ут-

верждающего, в частности, что «наиболее яркое проявление связи полити-

ко-правового принципа с входящими в институт нормами права прослежи-

вается в тех отраслях права, где достигнута высокая степень урегулирован-

ности»
2
. 

Более того, применительно к характеристике правового института, 

С.С. Алексеев выделяет такой его признак, как «интеллектуально-волевое 

содержание», которое выражено в «специфической группе понятий, общих 

положений, терминов»
3
.  

По нашему мнению, с данной точкой зрения есть все основания согла-

ситься и представить ее в следующем (в дополнение к названным выше) 

признаке юридического института, таком, как специфика содержания юри-

дического института, состоящего из правовых норм (основной компо-

нент), принципов права, понятий, общих положений, терминов. 

В свою очередь, Д.А. Керимов при определении правового института 

в качестве его характерного признака называет «автономность функциони-

рования», при этом отмечая другой его уровень по сравнению с отраслью 

права
4
.  

                                                 
1
 См., напр.: Авакьян С.А. Государственно-правовые институты: понятие и фор-

мирование (применительно к деятельности Советов) // Советское государство и право. 

1977. № 2. С. 20. 
2
 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 141. 

3
 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 122. 

4
 Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 300. 
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Представляется, что к выделению данного признака следует отнестись 

с известной степенью осторожности, и вот почему. Автономность правового 

регулирования подразумевает наличие у комплексного образования (отрас-

ли, подотрасли, института) полностью сформированного механизма право-

вого регулирования общественных отношений того или иного рода (вида). 

Однако юридический институт не предназначен для подобного автономного 

функционирования; это качественно иной уровень, свойственный для от-

раслевого (подотраслевого) уровня правового регулирования. Поэтому еще 

раз подчеркнем, что в качестве признака юридического института мы выде-

ляем не автономность функционирования, а именно некую целостность, не-

обходимый и достаточной набор (арсенал) правовых норм, обеспечивающих 

целостное, относительно законченное регулирование данной разновидности 

общественных отношений. 

Заметим, что дискуссионным в юридической науке остается вопрос о 

поиске критериев институтообразования, а именно о том, что же лежит в 

основе выделения юридических институтов. 

Общеизвестным фактом в настоящее время является то, что обособле-

ние правых норм (предписаний) в самостоятельные юридические институты 

детерминировано развитием общественных отношений, их усложнением и 

расширением сфер, нуждающихся в правовом регулировании. 

Пути формирования юридических институтов были впервые система-

тизированы в работе С.С. Алексеева «Структура права»
1
, анализ которых 

позволяет выделить следующие основные способы институтообразования: 

Первый–непосредственная «конструкторская» деятельность органов 

правотворчества, в которой непосредственно реализуются (воплощаются) 

определенные теоретические разработки. Этот способ имеет место при 

формировании«новых» институтов, вводимых для упорядочения ранее не-

урегулированного круга общественных отношений. Это, например, инсти-

туты приватизации собственности, несостоятельности (банкротства) и неко-

                                                 
1
 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. 



36 

торые другие. 

Второй способ институтообразования, обусловленный влиянием юри-

дической (судебной и административной) практики на развитие законода-

тельства, заключается в том, что конкретизирующие предписания (первона-

чально имеющие интерпретационный характер) постепенно приобретают 

самостоятельное значение и перерастают в правовой институт. По образно-

му выражению В.П. Казимирчука, «с появлением правовой нормы практика 

становится сферой проверки ее жизненности и перспективы, а если рас-

сматривать вопрос шире - то истинности соответствующих нормоустанов-

лений»
1
. В итоге, практика становится неотделимой от собственно «юриди-

ческой части» института, воплощая единое целое.  

В то же время и переоценивать роль практики в формировании и 

функционировании юридических институтов не следует. Как верно отмеча-

ет С.А. Авакьян, «при оценке роли практики следует учитывать и возмож-

ные отрицательные последствия»
2
. Поэтому совершенно неприемлемым 

представляются попытки оправдать отступление от норм юридических ин-

ститутов в интересах более «целесообразной» практики.  

Считаем, что целесообразность может быть допустима лишь в рамках 

самого закона, во многих случаях предоставляющего эту возможность, на-

пример, для таких юридических институтов, как возбуждение уголовного 

дела, альтернативные меры наказания, условно-досрочное освобождение и 

т.д. В частных отраслях права также имеет место немало диспозитивных 

норм, которые, исходя из целесообразности, предполагают выбор субъектом 

того или иного варианта поведения. Это и есть «разрешенная» целесообраз-

ность, не вступающая в противоречие с законностью – в нашем случае нор-

мативным содержанием юридических институтов.  

Как результат, прогнозирование посредством юридической практики 

                                                 
1
 Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965. С. 152 - 156. 

2
 Авакьян С.А. Государственно-правовые институты: понятие и формирование 

(применительно к деятельности Советов) // Советское государство и право. 1977. № 2. С. 

23. 
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основных неблагоприятных (и нежелательных) последствий, а равно и чет-

кость предписаний и высокая степень регламентированности общественных 

отношений, в совокупности, могут служить важным средством обеспечения 

эффективности юридического института. 

В свою очередь, Г.В. Мальцев исходит из того, что «правовые инсти-

туты конструируются законодателем "свободно", воплощая определенный 

социальный интерес, и тем самым выступают в качестве непосредственного 

инструмента регулирования общественных отношений, направления их в то 

правовое русло, которое отвечает этому интересу. При этом данный автор 

критикует сложившийся в науке формальный подход к анализу институтов 

как "консервирующий" проблему их социально-регулятивного значения»
1
.  

Действительно, в настоящее время имеет место тенденция примене-

ния в научно-практических исследованиях правовой категории институт не-

посредственно к отношениям, которые регулируются правовыми нормами. 

В частности, понятие института, сопряженное с определенными отноше-

ниями, встречается в научных работах, посвященных вопросам финансово-

го
2
, инвестиционного и гражданского права

3
, что более характерно для эко-

номических отношений
4
 и обусловлено, видимо, интеграцией вышеназван-

ных юридических отраслей с экономической теорией и практикой. Однако в 

данном случае эти комплексные образования ничего общего с юридически-

ми институтами в чистом их виде не имеют. 

                                                 
1
 Мальцев Г.В. О социальной природе юридических институтов // Институциона-

лизация в праве: сб. науч. ст. М., 2010. С. 9-10. 
2
 См., например: Баженова Е.Ю. Институт межбюджетных отношений в системе 

финансового права // Финансовое право. 2013. № 7. С. 24 
3
 См., напр.: Бутакова Н.А. Роль и значение договора в регулировании отношений 

мультимодальной перевозки // Гражданское право. 2014. № 1. С. 31. 
4
 С точки зрения Дугласа Норта, лауреата Нобелевской премии по экономике 1993 

года, институты организуют взаимоотношения между людьми, определяют и ограничи-

вают набор альтернатив, которые имеются у каждого человека. В экономической теории 

«институт» — это ограничительные рамки, правила, созданные людьми для организации 

взаимоотношений между ними и механизмы, обеспечивающие выполнение этих правил 

// Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

М., 1997. С. 6, 18. 
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Таким образом, в качестве специфического признака юридического 

института отметим, что основным и главным критерием обособления норм 

права в отдельный институт является наличие особой совокупности одно-

родных отношений, определяющих специфику правовых норм, выделяющую 

их и одновременно придающую им внутреннее юридическое единство, по-

скольку без соответствующих отношений необходимость конструирования 

того или иного юридического института теряло бы смысл. 

Е.А. Киримова по этому поводу справедливо отмечает, что связи ме-

жду нормами, объединяющими отдельный правовой институт, весьма силь-

ны и при изъятии любой из них разрушается целостность правового регули-

рования общественных отношений в рамках данного института. При этом 

характерные черты всей системы права с точки зрения ее структуры, при-

сущи и правовому институту, соотносимому с ней как общее и частное
1
.  

В этой связи юридический институт позволяет объединить содержа-

ние позитивного права (норм права), реализацию субъективного права и со-

ответствующие общественные отношения, подлежащие правовому регули-

рованию. 

В юридической науке высказано мнение о том, что юридический ин-

ститут не может быть использован в качестве научного инструмента систе-

матизации норм права
2
. При этом критике подвергается предметно-

методологический подход (использование предмета и метода правового ре-

гулирования) в построении системы права как изобретение советской пра-

вой науки по сравнению с дореволюционной системой деления права на 

публичное и частное. С данной точкой зрения (отметим, малораспростра-

ненной – авт.) трудно согласиться, поскольку понятие правового института, 

как уже было отмечено ранее, использовалось в юридической доктрине и в 

дореволюционный период. Более того, универсальный характер институ-
                                                 

1
 Киримова Е.А. Правовой институт: Теоретико-правовое исследование: Дисс. на 

соискание ученой степени канд. юр. наук. Саратов, 1998. С. 70. 
2
 Корякин И.П. Отрасль права и институт права: Аксеология цивилитарного права 

// Вестник Карагандинского юридического института МВД Республики Казахстан. 2004. 

Вып. 2 (10). С. 152–156. 
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ционального построения системы права подтверждается и зарубежными ис-

следователями
1
.  

Не менее важным представляется и вопрос о внешней форме выраже-

ния юридических институтов, закрепляемых, как правило, в отдельном 

нормативно-правовом акте
2
. Исключения составляют комплексные юриди-

ческие институты, объединяющие правовые нормы двух и более отраслей 

права
3
. 

Более того, установление полного тождества между юридическим ин-

ститутом и разделом (главой) нормативно-правового акта вряд ли возмож-

но, поскольку в этом различии как раз и проявляется возможность расхож-

дения между содержанием права (правовой институт) и его формой (норма-

тивно-правовой акт и его подразделение).  

В тоже время принципиальное достижение соответствия между юри-

дическими институтами и структурными подразделами кодифицированного 

нормативно-правового акта представляется своего рода закономерностью в 

силу того, что юридический институт нуждается в формальном обособле-

нии. В этой связи, по С.С. Алексееву, одной из целей правотворческого 

процесса для дальнейшей эффективной правореализации можно считать 

следующую: «при определении архитектоники нормативного акта необхо-

димо стремиться к тому, чтобы каждое из его укрупненных подразделений 

(глава, подглава) посвящалось одному правовому институту»
4
. Солидаризи-

руясь с данным суждением, выделим на этой основе следующий признак 

юридического института – внешней формой выражения юридического ин-

ститута являются нормативные предписания, закрепленные в статье 

                                                 
1
См., например: Alder John. Constitutional and Administrative Law. N.Y., 2007; Dick 

W.P. Ruiter. Legal Institutions. Springer, 2001. 
2
 Большинство правовых институтов закрепляются в виде самостоятельных 

структурных подразделений кодифицированного нормативного акта - главы или раздела. 

Например, институт соучастия, который закреплен в главе 7 «Соучастие в преступле-

нии» Уголовного кодекса РФ. 
3
 Например, институт права собственности закреплен нормами гражданского, 

административного, уголовного и иных отраслей российского права. 
4
 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 127. 

consultantplus://offline/ref=10DF03C98CEA1A373BBB8CED6AC3321DA0FC9CA534244B867ABD0D43B0F21704E1FE12F1C5BE98l0S2M
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(статьях, главах, разделах) нормативно-правового акта (актов). 

В результате, суммируя сказанное выше, под юридическим институ-

том предлагается понимать специфический комплекс правовых норм, прин-

ципов и конструкций, образующих определенную систему, обособленный 

единством правоотношений (разновидностью общественных отношений) и 

режимом (предметом, методом и принципами) правового регулирования. 

Продолжая, отметим, что содержание конкретного юридического ин-

ститута во многом определяется его разновидностью, в связи с чем оправ-

данным представляется обращение к вопросам научно обоснованной клас-

сификации данного понятия, позволяющей глубже познать их сущность, со-

держание, раскрыть функциональные связи с иными явлениями. 

При определении оснований для классификации юридических инсти-

тутов на первый план следует поставить их регулятивную сущность – как 

особого регулятора отношений определенной разновидности. А поскольку 

специфика правового регулирования определяется его предметом и мето-

дом, то первым основанием для классификации юридический институтов 

обоснованно можно считать «предмет правового регулирования (или пред-

метно-отраслевую принадлежность)».  

В соответствии с данным критерием нами выделяются: конституци-

онно-правовые (институт гражданства, народного представительства и т.д.), 

гражданско-правовые (например, институт купли-продажи, представитель-

ства), административно-правовые (институт административного наказания) 

и иные институты.  

Принадлежность вышеназванных институтов к той или иной отрасли 

права не вызывает принципиальных возражений, однако, как известно, одни 

и те же общественные отношения могут регулироваться нормами различ-

ных отраслей права. Тогда на помощь в дифференциации правового регули-

рования приходит дополнительный критерий – метод правового регулиро-

вания, специфику которого, наряду с предметом правового регулирования, 

будут отражать институты соответствующих отраслей права.  
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В то же время далеко не всегда, пользуясь образным выражением Е.А. 

Киримовой, «формальная отраслевая "прописка" правового института соот-

ветствует его сути»
1
. Например, трудовое право, регулирующее трудовые 

отношения работников и работодателей, опосредует также иные, непосред-

ственно связанные с трудом отношения, тесно соприкасаясь, например, с 

административно-правовым институтом надзора и контроля за безопасно-

стью и охраной труда
2
.  

Еще один пример – включение гражданско-процессуального институ-

та гражданского иска в отрасль уголовно-процессуального права (ст. 44 

УПК РФ
3
, ст. 31 ГПК РФ

4
).  

Соответственно, отраслевые институты, выделяемые по такому кри-

терию, как предмет правового регулирования, далеко не всегда могут суще-

ствовать в чистом виде. Подобные институты, входящие в одну отрасль, но 

включающие в себе элементы, характерные для другой отрасли права, при-

нято именовать смешанными (межотраслевыми, многоотраслевыми, погра-

ничными, смежными и т.п.).  

Заметим, что независимо от причин их возникновения (как объектив-

ного, так и субъективного свойства) в каждом конкретном случае (интегра-

ция отраслей права; их генетическое единство, обусловленное наличием 

смежных общественных отношений, удобство и экономичность правового 

регулирования), смешанные юридические институты выступают носителя-

ми органичного единства всех отраслей права, составляющих в своей сово-

купности его систему, отражают динамику развития общественных отно-

шений и, соответственно, регламентирующих эти отношения правовых 

                                                 
1
 Киримова Е.А. Указ. соч. С. 99. 

2
 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; О специ-

альной оценке условий труда: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ; Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний: Федераль-

ный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ и другие. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
4
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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норм и, в итоге, их появление носит закономерный характер.  

Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что в сме-

шанных юридических институтах при сохранении однородности общест-

венных отношений (предмета правового регулирования) «конкуренцию» 

составляют именно методы правового регулирования. Так, например, в се-

мейном праве имеют место институты брачного договора (ст. 40-44 СК РФ
1
) 

и договора о приемной семье (ст. 153.1-153.2 СК РФ), урегулированные с 

помощью гражданско-правового метода, о чем имеется прямое указание за-

конодателя (ст. 43, 44 и 153 СК РФ, соответственно) и институты вступле-

ния в брак, признания брака недействительным, лишения родительских 

прав, отмены усыновления, где применяются административно-правовые 

методы регулирования (ст. 12, 27, 69-72, 140-144 СК РФ). 

В зависимости от структуры различаются простые и сложные юри-

дические институты. Простые институты не содержат в себе внутренних 

формирований (субинституты); сложные – имеют соответствующее внут-

реннее строение, то есть включают два или более субинститутов. К простым 

институтам можно отнести институты розничной купли-продажи, поруче-

ния, исковой давности в гражданском праве; институты административного 

штрафа, дисквалификации – в административном и т.д. Сложными юриди-

ческими институтами являются: институты купли-продажи гражданского 

права, институты административного наказания, государственной службы в 

административном праве и другие. 

По способу регулирования общественных отношений юридические 

институты можно подразделить на материальные и процедурно-

процессуальные (процедурные и процессуальные).  

Материальные юридические институты призваны регулировать дей-

ствительно складывающиеся отношения между людьми в связи с распреде-

лением, производством, передачей, обменом материальных благ, реализаци-

                                                 
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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ей участниками социальных отношений своих свобод и прав. В свою оче-

редь, процедурно-процессуальные юридические институты направлены на 

регламентацию организационных, процедурных вопросов таких, как рас-

следование, порядок рассмотрения и разрешения конфликтов, споров и 

проч. В качестве примера материального института можно привести инсти-

тут заключения брака (ст. 10 СК РФ), а уже в качестве процедурного – ин-

ститут порядка заключения брака (ст. 11 СК РФ). В качестве примеров про-

цессуального юридического института выступает институт приостановле-

ния производства по административному делу (ст. 190-193 КАС РФ
1
) 

По сфере правового регулирования различаются общие и специальные 

юридические институты. Общие институты содержат нормы, раскрываю-

щие цели, задачи, принципы (основные начала)правового регулирования 

определенных видов общественных отношений: задачи административного 

судопроизводства (ст. 3 КАС РФ); принципы административного судопро-

изводства (ст. 6 КАС РФ); принципы уголовного судопроизводства (ст. 6-19 

УПК РФ) и т.д. 

Данные институты в теории права принято считать определительно-

отправными, поскольку последние объединяют нормы, «закрепляющие ис-

ходные начала, основу механизма правового регулирования каждой кон-

кретной отрасли права, являются носителями их основного юридического 

содержания»
2
. Более того, С.С. Алексеев предлагает считать нормы, закреп-

ляющие положения определительно-отправных правовых институтов, объе-

диненными в один «основной» институт
3
. Однако такой подход трудно при-

знать целесообразным с практической точки зрения, поскольку содержание 

любого института должно быть обусловлено юридическим содержанием 

отношений того или иного вида, а в этот так называемый «основной» ин-

ститут пришлось бы включать весь комплекс отношений, подлежащих пра-

                                                 
1
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
2
 Киримова Е.А. Указ. соч. С. 102-103. 

3
 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. С. 146. 
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вовому регулированию, поскольку общие цели, задачи и принципы прони-

зывают всю правовую материю. 

Среди общих юридических институтов необходимо обратить внима-

ние на общезакрепительные институты, присущие всем отраслям права: ин-

ституты субъектов права, правосубъектности, прав, обязанностей, правовых 

ограничений, юридической ответственности, сроков, и т.д. действующим 

как внутри отдельной отрасли, так и присущих всем отраслям права, что по-

зволяет ряду ученых считать их межотраслевыми
1
. 

По нашему мнению, данные институты являются именно общими (в 

отличие от межотраслевых, включающих нормы различных отраслей пра-

ва), ибо содержат в себе (в качестве структурных элементов, о чем было 

сказано ранее) общие принципы, закономерности правового регулирования, 

формирования и функционирования всех (или практически всех) отраслей 

права, свойственных всей системе права как единого целого.  

Полагаем, что выделение таких общих (отправных) юридических ин-

ститутов является определенным показателем развития юридической мыс-

ли, поскольку создание наиболее общих, типичных правовых конструкций 

правовых явлений возможно лишь усилиями научного сообщества и спо-

собствует, как правильному правопониманию, так и эффективному право-

творчеству и правореализации (включая правоприменение). 

Среди общих юридических институтов можно выделить и так назы-

ваемые «собственно общие» институты, закрепляемые в общей части тех 

или иных отраслей права и содержащие общие моменты, единые стороны и 

свойства, распределяемые в специальных институтах. Так, речь идет об ин-

ститутах сделок (глава 9 ГК РФ
2
), мер пресечения (глава 13 УПК РФ), мер 

процессуального принуждения (глава 11 КАС РФ). 

                                                 
1
 См., напр.: Садиков О.Н. Нетипичные институты в советском гражданском пра-

ве // Советское государство и право, 1979. № 2. С. 34. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Главное их отличие от общезакрепительных институтов состоит в 

том, что нормы, их образующие, могли бы быть распределены по специаль-

ным институтам (другим разделам нормативно-правового акта) с примене-

нием ссылочного метода.  

Таким образом, система общих юридических институтов включает 

определительно-отправные, общезакрепительные и собственно общие юри-

дические институты, которые в своей совокупности объединяют норматив-

ные обобщения, характеризуют юридическое своеобразие правовых отрас-

лей и свидетельствуют об общих закономерностях и тенденциях их форми-

рования. 

В свою очередь, специальные юридические институты направлены на 

непосредственное регулирование определенного вида общественных отно-

шений, наделяя их участников взаимными субъективными правами и юри-

дическими обязанностями, признаваемыми, охраняемыми и гаранти-

руемыми государством. 

Как верно отмечено И.Н. Сенякиным, «дифференциация юридических 

норм на отрасли, институты и т. д. – закономерное явление, происходящее в 

праве, результат выполнения правовыми предписаниями разносторонних 

нагрузок в регулировании различных сфер общественной жизни»
1
. И, дей-

ствительно, для выполнения целей, стоящих перед правовой отраслью, она 

должна располагать достаточным арсеналом юридических норм, объеди-

ненных в юридические институты, – общие и специальные, отличающиеся 

различным функциональным назначением. 

Отметим, что общие институты внутри отрасли отличаются качест-

венным своеобразием содержания, не дублируя друг друга. Специальные 

юридические институты, в свою очередь, друг друга не взаимоисключают, а 

существуют параллельно, в генетической взаимосвязи с общими института-

ми, обладая схожей юридической конструкцией. При этом изъятие из мате-

рии правового регулирования общего юридического института способно 

                                                 
1
 Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. Саратов, 1987. С. 13. 
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повлечь изменение или разрушение самого механизма правового регулиро-

вания общественных отношений в рамках правовой отрасли, в то время как 

исключение специального института практически не отразится на отрасли в 

целом, а повлечет лишь модификацию вида общественных отношений. 

В качестве примера приведем такой общий юридический институт, 

как институт сделки в гражданском праве. Изменения, произведенные в со-

держании данного института, отразятся на механизме правового регулиро-

вания всей отрасли гражданского права. В то время, как изменения в инсти-

туте розничной купли-продажи повлекут модификация правового регулиро-

вания только в рамках данного специального юридического института.  

Еще одной специфической чертой общих юридических институтов 

является то, что в различных отраслях права они обладают типичными чер-

тами и схожестью юридической конструкции. Так, например, правовые ог-

раничения, юридическая ответственность, сроки и порядок их исчисления 

типичны для подавляющего большинства отраслей российского права. Иное 

дело со специальными юридическими институтами, отличающимися боль-

шей спецификой в различных отраслях права, поскольку последние являют-

ся носителями специфических характеристик (предмета, метода, режима 

правового регулирования и т.д.) различных отраслей права. 

По функциональной роли в правовом регулировании общественных 

отношений различают учредительные, регулятивные и правоохранительные 

юридические институты. 

Учредительные юридические институты состоят из норм, создающих 

властные структуры и закрепляющие правовое положение субъектов права 

(например, конституционные институты главы государства и формы рос-

сийского государства)
1
. 

                                                 
1
 См., напр.: Удовидченко А.С. Функции учредительного договора в хозяйствен-

ных обществах: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1995; Шустров Д.Г. Уч-

редительная функция Конституции // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 

9. С. 10-15; Михайлова А.А. К вопросу о природе учредительной и юридической функ-

ций Конституции РФ // Студенческий форум. 2017. № 15 (15). С. 21-23 и другие. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30253806
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https://elibrary.ru/item.asp?id=18864801
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33821253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33821253&selid=18864801
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33821253&selid=18864801
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33821253&selid=18864801
https://elibrary.ru/item.asp?id=30022417
https://elibrary.ru/item.asp?id=30022417
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535757&selid=30022417
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Регулятивные институты призваны регламентировать общественные 

отношения путем определения субъектного состава правоотношений, опре-

деления круга жизненных обстоятельств, с которыми правовые нормы свя-

зывают наступление определенных юридических последствий, закрепления 

субъективных прав и юридических обязанностей субъектов правоотноше-

ний
1
. 

Охранительные институты, посредством которых также реализуется 

основное регулятивное назначение права, обеспечивают стабильность в об-

ществе и связаны с правонарушениями и юридической ответственностью и 

обусловлены необходимостью применения государственного принуждения 

к лицам, чьи потребности входят в противоречие с нормами, обеспечиваю-

щими нормальное функционирование общества и государства
2
. К охрани-

тельным можно отнести все специальные институты юридической ответст-

венности в различных отраслях права – институты защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации, дисциплинарной ответственности в трудовом 

права, дисквалификации в административном праве и другие. 

По форме их законодательного закрепления(юридической технике) 

институты делятся на те, которые а) изложены в виде отдельного норматив-

ного правового акта (например, институт государственной гражданской 

службы в административном праве закреплен в Федеральном законе от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

                                                 
1
 См., напр.: Абрамов А.И. Понятие реализации функций права. Соотношение по-

нятий «реализация права» и «реализация функций права» // Известия высших учебных 

заведений. Правоведение. 2006. № 3 (266). С. 179-190; Керимов Д.А. Методология права. 

Предмет, функции, проблемы философии права: монография. М., 2011; Петров Д.Е. К 

вопросу о понятии и функциях дифференциации в праве // Правовая политика и правовая 

жизнь. 2013. № 1. С. 80-85; Плахотина Н.А. Место регуляторной функции в системе 

функций права и в системе Европейского права // Актуальные проблемы права: теория и 

практика. 2015. № 31. С. 186-193 и другие. 
2
 См., напр.: Лапшина О.С. Охранительная функция права в системе функций 

права и государства: дис. … канд. юрид. наук. Тольятти, 2011; Печеркина Ю.Н. Охрани-

тельная функция в российском праве // Право и государство: теория и практика. 2014. № 

8 (116). С. 15-18 и другие. 
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Федерации»
1
; б) соответствуют по форме структурному подразделению 

нормативного правового акта (институт поступления на гражданскую служ-

бу изложен в главе 4 Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации»); в) являются ча-

стью структурного подразделения нормативного правового акта (институт 

расторжения срочного служебного контракта закрепляется в ст. 35 главы 6 

Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»); г) объединяют правовые нормы не-

скольких структурных подразделений нормативного правового акта (на-

пример, институт производства в суде первой инстанции в административ-

ном судопроизводстве объединяют нормы глав 12- 20 раздела III КАС РФ); 

д) изложены в нескольких нормативных правовых актах (например, нормы, 

закрепляющие юридический институт охраны труда, изложены в Трудовом 

кодексе Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Федеральном за-

коне от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
2
; Фе-

деральном законе от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев и профзаболеваний»
3
.  

Кроме того, юридические институты принято разделять по сферам 

(«ветвям») отношений данного вида на предметные и функциональные
4
; в 

зависимости от этапа формирования – завершенные и незавершенные
5
.  

В основу классификации юридических институтов также могут быть 

положены системообразующие факторы, принимаемые во внимание при 

образовании тех или иных юридических институтов. Представляется, что в 

основу формирования любой общности – комплекса нормативных предпи-

саний, в том числе и института, может быть положен некий основной кри-

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. .2004. № 31. Ст. 3215. 
2
 Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6991. 

3
 Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 

4
 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. С. 140-144, 146-149. 

5
 См.: Садиков О.Н. Нетипичные институты в советском гражданском праве // 

Советское государство и право. 1979. № 2. С. 37-39. 
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терий. В большинстве случаев это представленный ранее предмет правового 

регулирования, то есть институт обособляется исходя из специфики обще-

ственных отношений, нуждающихся в правовой регламентации. Это, к при-

меру, институт трудового договора в трудовом праве (раздел 3 Трудового 

кодекса РФ), обособившийся в юридический институт в силу необходимо-

сти правового регулирования договорных отношений в трудовой сфере.В то 

же время в трудовом праве встречаются и такие институты, как «учениче-

ский договор» (глава 32 ТК РФ), «труд женщин, лиц с семейными обязанно-

стями» (глава 41 ТК РФ), в основу образования которых положены особен-

ности субъектного состава. И таких оснований можно найти достаточно 

много. Таким образом, единый фактор образования юридических институ-

тов отсутствует и не может быть положен в основу классификации. 

Особого внимания в рамках темы диссертационного исследования не-

обходимо уделить проблематике так называемых «комплексных» юридиче-

ских институтов – вопросу малоисследованному и во многом дискуссион-

ному.  

Так, характеризуя этимологию комплексных юридических институ-

тов, Е.А. Киримова пишет:«… такие институты, во-первых, проявляются в 

сфере действия родственных отраслей права; во-вторых, не представляют 

собой их механической совокупности, а есть гармоничный сплав однород-

ных отношений, составляющих неразрывный предмет регулирования дан-

ных институтов; в-третьих, являются институтами нескольких отраслей 

права»
1
.Считаем, что данное суждение можно принять за основу в понима-

нии данных комплексных образований. 

В свою очередь, В.М. Баранов и С.В. Поленина считают, что «связь 

между нормами "пограничных" (комплексных) институтов характеризуется 

тем, что на предмет одной отрасли права налагаются некоторые элементы 

                                                 
1
 Киримова Е.А. Правовой институт (теоретико-правовое исследование). С. 17 - 

18. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8863e139fa88d49f2f4a25d222f26aba5d528344/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8863e139fa88d49f2f4a25d222f26aba5d528344/
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метода правового регулирования другой отрасли»
1
.И, действительно, дан-

ный факт конкуренции методов правового регулирования в комплексных 

юридических институтов был нами установлен ранее, и он не оспаривается. 

Следует в целом согласиться с точкой зрения В.М. Сырых о том, что 

комплексные институты, в отличие от унитарных, характеризуются сле-

дующим: «а) нормы одной отрасли права применяются в другой отрасли; б) 

нормы закрепляются, как правило, в источниках отрасли, которая их заим-

ствует; в)нормы проходят существенную переработку, модификацию при-

менительно к специфике предмета и/или метода заимствующей их отрасли; 

в) нормы применяются только в пределах одной, заимствующей их отрасли 

права
2
. 

Развивая данные признаки, считаем необходимым отметить, что от-

расль права, предоставляющая свои нормы для заимствования будет назы-

ваться «материнской» и, соответственно, отрасль, в рамках которой будет 

образован новый (частично заимствованный) институт – «дочерней».  

При этом надо отличать от институтообразования факты простого 

воспроизведения конституционных норм, общих положений и принципов в 

специальных отраслях права и их институтах, равно как и дублирование в 

источниках одной правовой отрасли норм другой отрасли, а также случаи 

помещения комплексных институтов в источниках «материнской» отрасли 

права
3
. 

Резюмируя изложенные выше основания для классификации юриди-

ческих институтов, отметим, что применительно к настоящему исследова-

нию, институт правовых ограничений является общим комплексным меж-

отраслевым юридическим институтом, где нормами «материнской» отрасли 

выступает конституционное право, а «дочерними» - административное, 

гражданское, трудовое, уголовное право и другие отрасли права, где имеет 
                                                 

1
 Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, система законодательства и право-

вая система. Н. Новгород, 2001. С. 21. 
2
 Сырых В.М. Комплексные институты как компоненты системы российского 

права // Журнал российского права. 2002. № 10. С. 22. 
3
 Подробнее см.: Сырых В.М. Указ. соч. С. 22. 
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место правового регулирование ограничений. 

Подводя итог рассмотрению понятия, сущности, классификации юри-

дических институтов и институциональному подходу в юриспруденции от-

метим некоторые обобщения и положения, имеющие методологическое 

значение для дальнейшего рассмотрения правовых ограничений в качестве 

юридического института. 

Во-первых, современный институциональный подход, обозначивший-

ся не только в юридической науке, но и в других сферах, указывает на уни-

версальный характер правовой категории института, а также раскрывает его 

потенциал в качестве инструмента выражения нормативного содержания 

позитивных правовых норм в регулируемых общественных отношениях. 

Во-вторых, в ряде социально-гуманитарных наук (философии, социо-

логии, политологии и др.), помимо социальных норм и правил, в понятие 

института включают и другие явления: организационные структуры, функ-

ции, социальные статусы, роли, ценности и идеалы, культурные образцы и 

типы мышления, принципы и модели поведения, установки и т.д., которые и 

приобретают устойчивую форму (формат) в процессе организационного 

структурирования (институциализации, формализации). И в этом смысле 

абсолютно справедливым считаем суждение Г.В. Мальцева о том, что «ин-

ституционализация тождественна формализации, а деинституционализация 

выступает как распад и разрушение, хаотизация устойчивых связей и отно-

шений»
1
. Как результат, необходимо изучение и использование институ-

ционального подхода, выработанного иными социально-гуманитарными 

науками, к исследованию юридический понятий, категорий и явлений. 

В-третьих, в рамках настоящего исследования не противопоставляется 

формальный и содержательный аспекты института как категории, мы исхо-

дим из постулата о юридическом единстве содержания и формы входящих в 

него правовых норм.  

В-четвертых, предложенный институциональный подход к исследова-

                                                 
1
 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 406. 
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нию правовых ограничений служит универсальным и эффективным спосо-

бом общетеоретического научного познания, результатом которого должно 

стать построение теоретической модели института правовых ограничений 

как совокупности обладающих общими свойствами правовых норм и прин-

ципов, связанных единством правоотношения, с последующим анализом их 

системных свойств, то есть признаков данного института как комплексного 

правового образования.  
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1.2. Понятие и сущность института правовых ограничений 

 

Научное знание о природе юридических институтов в правовой док-

трине, в свою очередь, дает возможность сформулировать понятие и полу-

чить представление о содержании юридического института правовых огра-

ничений, позволяет выявить его структурные компоненты, цели, задачи, 

функции, выработать рекомендации относительно совершенствования его 

правовой регламентации и практики реализации. 

Мы исходим из того, что форма правовых ограничений, то есть соот-

ветствующий юридический институт, адекватна ее содержанию –

ограничениям как определенным рамкам реализации субъективных прав, 

свобод, законных интересов (в отношении индивидуальных субъектов пра-

ва) и полномочий (у коллективных субъектов).  

Характерно, что правовые ограничения в современной России харак-

теризуются комплексным многоуровневым межотраслевым нормативно-

правовым регулированием, включающим в себя наряду с нормами, опреде-

ляющими содержание этих мер, принципами и гарантиями их правомерного 

установления и реализации (также этими нормами закрепленными – авт.). 

Таким образом, юридический институт правовых ограничений (пока в 

самом общем виде) представляет собой совокупность правовых норм (опре-

деляющих их содержание, принципы и гарантии закрепления и реализации), 

регулирующих общественные отношения, связанные с ограничением прав, 

свобод, законных интересов индивидуальных субъектов права и полномо-

чий коллективных субъектов права (включая государство). 

Для всякого юридического института, как было установлено ранее, 

принципиальное значение имеет терминологическая «чистота» составляю-

щих его понятий. 

Так, Г.Т. Чернобель справедливо по этому поводу отмечает, что «в 

процессе принятия и реализации нормативно-правовых актов нельзя опери-
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ровать понятиями недостаточно четкими, ясными»
1
. В свою очередь, по 

мнению Н.В Витрука, «понятия в юридической науке – не только узловые 

пункты познания, но и средство практического совершенствования государ-

ственно-правовой действительности»
2
.  

Наиболее ярко характеризует направление научного поиска следую-

щее высказывание Д.А. Керимова: «цель создания научных юридических 

понятий состоит не в простой любознательности; они образуются ради воз-

можности более глубокого и всестороннего познания, а затем и преобразо-

вания правовой действительности»
3
. Поэтому, предваряя непосредственную 

характеристику понятия, сущности и содержания института правовых огра-

ничений, необходимо определиться, что понимается под правовым ограни-

чением как юридической категорией. 

Обратим внимание на тот факт, что правовые ограничения в рамках 

настоящего исследования определяются как категория, и поясним свою по-

зицию по этому поводу. Согласно словарному определению, «категория» в 

философском понимании есть «общее понятие, отражающее наиболее су-

щественные связи и отношения реальной действительности для познания 

сущности того или иного явления»
4
. 

По мнению Е.В. Епифановой, «… как всякая наука, теория государст-

ва и права имеет свои категории - это наиболее общие понятия, составляю-

щие структуру отрасли науки. Категории теории государства и права со-

ставляют основу для всех областей государствоведения и правоведения. 

Они представляют собой наиболее объемные правовые категории, состав-

ляющие сложный понятийный аппарат, касающийся самых существенных 

явлений государственно-правовой действительности»
5
. Соответственно, 

                                                 
1
 Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994. С. 40. 

2
 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008.С. 16. 

3
 Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии 

права. 6-е изд. М., 2011. С. 162. 
4
 Новый энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М., 2000. С. 264. 

5
 Епифанова Е.В. Понятие правовой категории в теории и истории государства и 

права // SWorld - 2-12 October 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-

content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2012. Scientific researches and 
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правовое ограничение является общим понятием, составляющим понятий-

ный аппарат юридических наук и применяемым абсолютным их большин-

ством.  

В дополнение к вышесказанному, П.С. Баринов на основе анализа то-

чек зрения о категориях юридической науки и практики, отмечает следую-

щие признаки правовых категорий: «представляют собой предельно общие, 

фундаментальные понятия правоведения; обеспечивают системное видение 

юридических явлений; позволяют отразить основополагающие закономер-

ные связи и отношения правовой действительности; органически входят в 

предмет той или иной юридической науки; выступают правовыми ценно-

стями; способствуют разработке принципов и правил их применения в кон-

кретных познавательных процедурах, в процессе движения к новым науч-

ным знаниям»
1
.  

Полагаем, что данные признаки распространимы и на правовые огра-

ничения, которые с учетом высказанных точек зрения в качестве юридиче-

ского категории можно определить как наиболее общее понятие, входящее в 

предмет теории государства и права и иных отраслевых юридических наук, 

отражающее в системном виде закономерные связи и отношения правовой 

действительности, обладающее методологической, гносеологической, при-

кладной и идеологической ценностью, имеющее значение для получения 

нового научного знания в правовой сфере. 

Необходимо отметить, что в юридической доктрине проблема поня-

тия, сущности, содержания правовых ограничений в силу сложности и мно-

гоаспектности последних является дискуссионной.  

Предметом многочисленных исследований выступают социально-

правовые и политико-правовые ограничения в сфере реализации государст-

                                                                                                                                                           

their practical application. Modern state and ways of development ‘2012 (дата обращения: 

11.05.2017) 
1
 Баринов П.С. Категории юридической науки и практики: понятие, классифика-

ция и предназначение // Правовая политика и правовая жизнь. 2016. № 4. С. 130. 
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венной власти (управления)
1
, сущность и содержание правовых ограниче-

ний в общетеоретическом ракурсе
2
, ограничения прав и свобод человека 

(личности, гражданина)
3
, концепции, понятие и система ограничения госу-

дарственной власти
4
. Ограничения подвергаются исследованию с различ-

ных позиций и точек зрения: потребностей конкретного рода общественных 

отношений и соответствующих правовых средств воздействия на них; как 

методы и способы правового регулирования; как принципы и функции пра-

ва. 

И это не случайно, поскольку, как справедливо отмечает Е.А.Седов, 

«поиски оптимального соотношения между предоставлением необходимой 

свободы каждому члену общества и разумными ограничениями этой свобо-

ды во имя поддержания общественного порядка были и остаются одной из 

самых сложных, деликатных и актуальных для всех человеческих сооб-

ществ социальных проблем»
5
.  

Действительно, формирование гражданского общества и правового 

государства самым тесным образом взаимосвязано с правовыми ограниче-

                                                 
1
 См., напр.: Гончаров С.Ю. Политико-правовые ограничения в российском госу-

дарственном управлении: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2009; Милушева Т.В. К 

вопросу о социально-правовых ограничениях государства // Юридический мир. 2010. № 

10. С. 33 – 38. 
2
 См., напр.: Приходько И.М. Ограничения в российском праве. Проблемы теории 

и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001; Малько А.В. Стимулы и ограниче-

ния в праве. М., 2003; Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: Дис. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004; Ищук И.Н. Ограничения в праве (Общетеоретиче-

ский аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. 
3
 См., напр.: Квитко А.Ф. Конституционно-правовые основы ограничения прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 

2007; Троицкая А.А. Конституционно-правовые пределы и ограничения свободы лично-

сти и публичной власти: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2008; Ашихмина А.В. Конститу-

ционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2009; Брыкин Д.М. Ограничения консти-

туционных прав и свобод граждан Российской Федерации в условиях особых правовых 

режимов: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 
4
 См., напр.: Филиппова И.С. Концепции ограничения государственной власти: 

Дис. ... канд. юрид. наук. Н.-Новогород, 2006; Малько А.В., Вырлеева-Балаева О.С. Пра-

вовые ограничения государственной власти: понятие и система // Конституционное и 

муниципальное право. 2010. № 10. С. 17-20. 
5
Седов Е.А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // Обще-

ственные науки и современность. 1993. № 5. 
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ниями. С одной стороны, довольно одностороннее увлечение некоторых 

ученых-правоведов в последнее время идеями неприкосновенности прав и 

свобод в правовом статусе личности с неизбежностью привело к тому, что 

права одних членов общества вошли в противоречия с правами других, с 

общим, публичным интересом. В этой связи возникла проблематика нахож-

дения баланса в системе прав, свобод, обязанностей и ограничений правово-

го статуса личности в целях поддержания стабильности в стране, обеспече-

ния условий для существования каждого индивида и поступательного раз-

вития общества и государства. С другой стороны, основополагающие при-

знаки правового государства также связаны с правовыми ограничениями – 

такими, как разделение властей, ограничение власти правом и правами че-

ловека, иначе государственная власть рискует переродиться в стихийное 

неуправляемое явление, лишенное основного своего предназначения – слу-

жения интересам личности и общества.  

В этом плане уместно сослаться на мнение французского правоведа 

Ж. Селля о природе власти: «Основы любой власти всеохватны и тотали-

тарны; всякая власть стремится быть абсолютной внутри и главенствующей 

– снаружи»
1
.  

При этом следует обратить внимание на двойственный (и даже проти-

воречивый) характер ограничения государственной власти: с одной сторо-

ны, оно выступает безусловным благом, так как с его помощью обеспечива-

ется реализация и защита прав и свобод человека, с другой – государство 

должно быть сильным, чтобы обеспечить защиту гражданских прав потен-

циальной возможностью применения средств государственного принужде-

ния. Так, по словам немецкого правоведа Р. Иеринга, «слабость власти – 

смертный грех государства, который менее прощается руководителям, чем 

жестокость и произвол»
2
. 

                                                 
1
Scelle, G., 1948. Manuel de droit international public. Cours de droit international 

public / 3rd ed. Paris: Domat-Montchrestien. 
2
Jhering, R. 1915. The Struggle for Law. Chicago: Callaghan and Company. 
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Следовательно, правовые ограничения необходимы, как в отношении 

сдерживания злоупотребления правами и неправомерного поведения от-

дельных граждан во имя общего (публичного) интереса, так и произвола го-

сударства в целом и государственных органов (должностных лиц), в частно-

сти.  

В связи с вышесказанным, на этом фоне проблемной остается ситуа-

ция с отсутствием концептуальной теории (официальной доктрины) право-

вых ограничений: ограничений прав и свобод человека и гражданина и го-

сударственной власти, а равно то, что институт правовых ограничений до 

настоящего времени остается неисследованным в той степени, как того тре-

бует правовая действительность. В частности, отсутствует единообразный 

подход к общетеоретической трактовке понятия правовых ограничений 

применительно к различным субъектам права (индивидуальным и коллек-

тивным) в юридической науке и практике и, как следствие, неспособность 

отраслевого законодательства регулировать рассматриваемые отношения 

применительно к установленной сфере правового воздействия.  

Российская правовая система на сегодняшний день, более чем когда-

либо, нуждается в комплексном и системном общетеоретическом исследо-

вании института правовых ограничений, его понятия, сущности, содержа-

ния, структуры и функций.  

Для определения сущности института правовых ограничений вначале 

рассмотрим, что представляет собой правовое ограничение как юридическая 

категория.  

Так, в толковом словаре «ограничение» определяется как «правило, 

установление, ограничивающее чьи-либо права или действия»
1
, то есть по-

средством самого себя. Однако данный подход не в полной мере позволяет 

определить этимологическую сущность категории «ограничение», в том 

числе и в его правовом исполнении. Синонимами слова «ограничение» вы-

                                                 
1
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/201621/Ограничение 
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ступают сокращение, граница, предел, приостановление, сдерживание, ли-

митирование, притеснение, локализация, сервитут
1
.  

Следовательно, принципиальным в определении правового ограниче-

ния является поиск так называемого «определяющего» слова, посредством 

которого можно определить сущность рассматриваемого явления. 

Первое на, что следует обратить внимание, это наличие в научном 

обороте одновременно таких понятий, как «правовые ограничения» и «ог-

раничения в праве», в связи с чем необходимо установить их соотношение и 

взаимосвязь. 

Так, например, Ю.Н. Андреев считает, что «правовые ограничения» и 

«ограничения в праве» не являются тождественными понятиями. Первое 

явление, по содержанию более широкое, следует, по мнению данного авто-

ра, воспринимать наряду с иными ограничениями – нравственными, рели-

гиозными, физическими и т.п. Соответственно, когда говорится об ограни-

чениях в той или иной отрасли права, о конкретных ограничительных по-

ложениях, установленных законодателем, судом или договором, то необхо-

димо применять словосочетание «ограничения в праве»
2
. Представляется, 

что аргументы Ю.Н. Андреевым заслуживают внимания, однако они, пола-

гаем, не прибавляют четкости в осмыслении понятия «правовые ограниче-

ния».  

Заметим, что, с точки зрения В.Н. Карташова, следует различать поня-

тия«правовое ограничение» и «юридическое ограничение», поскольку мно-

гие ограничения закрепляются в правоприменительных актах и актах офи-

циального юридического толкования компетентных органов (которые к 

праву как системе норм имеют достаточно опосредованное отношение – 

авт.), поэтому грамотнее в этих случаях употреблять термин «юридическое 

ограничение»
3
. Признавая определенную справедливость данной точки зре-

                                                 
1
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/101644/ограничение. 

2
 Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб, 2011. 

3
 Подробнее см.: Карташов В.Н. Ограничения в праве и правовой системе общест-

ва: методологические аспекты исследования // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 177. 
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ния, все же в целях унификации целесообразным представляется использо-

вание термина «правовые ограничения» как устоявшегося в юридической 

науке и практике. 

С нашей точки зрения, при сравнении понятий «правовые ограниче-

ния» и «ограничения в праве» целесообразно установить тождество, сино-

нимичность данных конструкций и признать за ними роль границ (преде-

лов) объективного права (как системы юридических норм). В свою очередь, 

понятие «ограничение прав» (более узкое по сравнению с правовыми огра-

ничениями по объекту – права и свободы человека и граждани-

на)необходимо определить как явление, относящееся к сужению (сокраще-

нию) субъективных прав участников правовых отношений.  

Отметим, что в общей теории права и отраслевых юридических нау-

ках преобладают исследования, посвященные освоению понятия «ограни-

чение прав», а именно субъективных прав и свобод человека и гражданина
1
. 

Что же касается, «правовых ограничений» и «ограничений в праве», то им 

посвящено значительно меньшее количество научных трудов
2
.  

Учитывая сказанное выше, продуктивно обратиться к системному и 

комплексному общетеоретическому исследованию понятия «правовые ог-

                                                 
1
 См., напр.: Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 

2001; Беломестных Л.Л. Ограничение прав и свобод человека и гражданина (теоретиче-

ский аспект): Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003; Лебедев В.А. Ограничения политиче-

ских прав и свобод граждан в Российской Федерации // Конституционное и муниципаль-

ное право. 2004. № 2; Егорова Е.В. Эволюция и современное состояние института огра-

ничений прав и свобод человека и гражданина в России: Дис. … канд. юрид. наук. Рос-

тов-на-Дону, 2005 и другие. 
2
 См., напр.: Приходько И.М. Ограничения в российском праве. Проблемы теории 

и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001; Малько А.В. Стимулы и ограни-

чения в праве. М., 2003; Ищук И.Н. Ограничения в праве (Общетеоретический аспект): 

Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006; Гончаров С.Ю. Политико-правовые ограничения в 

российском государственном управлении: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2009; 

Милушева Т.В. К вопросу о социально-правовых ограничениях государства // Юридиче-

ский мир. 2010. № 10. С. 33 – 38 и другие. 
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раничения»
1
 и начать с рассмотрения основных подходов к его определе-

нию. 

Прежде всего, определенную сложность представляет вопрос об авто-

номности понятия «правовые ограничения», его отграничении от смежных 

юридических понятий, и, особенно, отправовых запретов.  

Так, Ф.Н. Фаткуллин фактически отождествляет ограничения и запре-

ты, характеризуя ограничение как «понятие, близкое к запрету, однако рас-

считанное не на полное вытеснение того или иного общественного отноше-

ния, а на удержание его в жестко ограничиваемых рамках»
2
. То есть огра-

ничение автором понимается как запрет, реализованный не в полном объе-

ме.  

Н.М. Семенюта определяет ограничение как вспомогательную форму 

воздействия права,  установление исключений (изъятий) из конкретного за-

прета или дозволения
3
. Однако весомых аргументов, подтверждающих вы-

сказанную позицию о подчиненном положении ограничений, данным авто-

ром не приводится. 

Ряд исследователей, напротив, рассматривает правовое ограничение 

как более объемное (родовое) понятие в отношении к правовому запрету, 

суть которого можно представить формулой: «всякий запрет – есть ограни-

чение, но не всякое ограничение в сфере права – запрет».  

Например, по мнению Н. М. Приходько, под правовыми ограниче-

ниями (в качестве правовых средств) понимается «направленное на удержа-

ние субъекта права в определенных рамках с целью упорядочения общест-

венных отношений путем обеспечения интересов контрсубъекта». По форме 

выражения данным автором выделяются следующие виды правовых огра-

                                                 
1
 Данное понятие мы признаем общим по отношению ко всем вышеперечислен-

ным. То есть в настоящем исследовании понятия «правовые ограничения», «ограничения 

в праве» и «ограничения права» будут рассматриваться как синонимы, если иное не бу-

дет оговорено автором особо. 
2
 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. 

3
 Семенюта Н.Н. Запреты и ограничения в правовом регулировании трудовых от-

ношений в Российской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2000. 
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ничений: запрет, приостановление, обязанности, умаление прав, пределы, 

лимиты, цензы, наказания, меры принуждения и пресечения, изъятия
1
.  

Еще более расширительно трактует способы ограничения А.А. Под-

марев, относя к ним: 1) абсолютный запрет – запрет на осуществление права 

или свободы в целом; 2) относительный запрет – это запрет на конкретное 

воплощение права и свободы, то есть установление границ поведения; 3) 

вторжение в права и свободы государственных органов (присущие активные 

действия правительства и пассивным поведением личности); 4) обязанно-

сти; 5) ответственность
2
. 

Как представляется, приведенные точки зрения следует оговорить от-

дельно и несколько подробнее. С одной стороны, рассмотрение правовых 

ограничений в подобном широком подходе, безусловно, позитивно вы на-

правлении развития представлений о тех или иных правовых явлениях; с 

другой стороны, данный «инновационный» подход должен вписываться в 

рамки традиционных логических конструкций. И, с этой точки зрения, рас-

смотрение юридических обязанностей, запрета или ответственности в соб-

ственно правовом смысле как понятий, тождественных ограничениям или 

как форм таковых добавляет последним дополнительную неопределенность. 

В данном контексте отождествление правовых ограничений, юридических 

обязанностей и ответственности требует определенной осторожности и не 

допускает произвольности. 

Учитывая вышеизложенное, попытаемся изложить свою позицию от-

носительно сущности правового ограничения, в том числе и по вопросу его 

соотношения с другими способами правового регулирования (в частности, 

запретами и обязываниями). 

Думается, нет необходимости рассматривать ограничение (по анало-

гии с дозволениями, запретами и предписаниями) как способ правового ре-

                                                 
1
 Приходько И.М. Ограничения в российском праве (проблемы теории и практи-

ки). Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 20-22. 
2
 Подмарев А.А. Концепция ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Конституции Российской Федерации 1993 года. С. 127- 131. 
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гулирования в силу того, что последнее выступает не способом, а результа-

том, который может достигаться под воздействием этих способов. Правовое 

ограничение в этом значении выступает как некое обобщающее понятие, 

реализуемое через все перечисленные выше способы правового регулиро-

вания (но, в большей степени, все же через запреты и позитивные обязыва-

ния – авт.). 

Надо сказать, что данный подход прослеживается и в отраслевых ис-

следованиях, посвященных правовым ограничениям. К примеру, Д.М. Бры-

кин полагает, что ограничение прав и свобод граждан есть «… установление 

условий, запрещений и обязанностей (курсив наш – авт.), стесняющих реа-

лизацию субъективных прав и свобод»
1
. 

Что же касается соотношения ограничения и запрета (или обязывания) 

по объему (общего и частного), считаем, что ограничение становится право-

вым запретом или обязанностью только в диспозиции конкретной нормы 

права, и только тогда подобный взгляд на их соотношение можно признать 

обоснованным. 

Поддержку данной точки зрения можно найти, в частности, у Н.Н. 

Рыбушкина, который при исследовании запрещающих норм права пишет 

буквально следующее: «законодатель … использует различные средства 

правового регулирования: дозволение, уполномочивание, положительное 

обязывание, запрет, ограничение и т.д.»
2
. 

Применительно к соотношению ограничения, как некоего процесса 

(результата), и общего запрета, позитивного обязывания, как способов пра-

вового регулирования, то здесь ограничение реализуется посредством по-

следних и может выражаться во временном изменении объема субъективно-

го права (его умалении, полном лишении, приостановлении), установлении 

конкретных запретов, обязанностей, лимитов, цензов, мер наказания, при-

нуждения и т.д. 

                                                 
1
 Брыкин Д.М. Принципы ограничения прав и свобод граждан в условиях особых 

правовых режимов // Бизнес в законе. 2010. № 4. С. 9. 
2
 Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань, 1990. С. 10-11. 
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Например, ст. 67.1Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» закрепляет ограничения, налагаемые 

при осуществлении деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств, формулируя их, как определенные запреты с помощью перечисле-

ния всего того, что медицинская организация делать «не вправе»
1
. 

В целях установления определяющего слова для дефиниции правовых 

ограничений продолжим анализ точек зрения на понятие и сущность данной 

категории. 

Так, М. Н. Козак под правовым ограничением понимает отклонение, 

при котором сужается объем прав и свобод или расширяется объем обязан-

ностей
2
. И, действительно, как нами было установлено ранее, правовые ог-

раничения могут оказывать разрешительное, ограничительное и запрети-

тельное воздействие на общественные отношения, направлены на защиту 

интересов гражданина, общества и государства. В качестве определяющего 

слова данным автором предлагаются «отклонение» и «сужение объема прав 

и свобод». 

В свою очередь, В.С. Нерсесянц отмечает, что «ограничения пред-

ставляют собой временное снижение или уменьшение прав, особенно в сфе-

ре субъективных прав и основания претендовать на личное или обществен-

ное благо, на продолжительность, полноту и качество пользования этим 

благом, а также сокращение этих прав и свобод в определенные рамки, гра-

ницы, или балансировки различных интересов и благ субъектов права»
3
. 

Итак, определяющими в данной дефиниции выступают такие словосочета-

ния, как «временное снижение или уменьшение прав», «сокращение в опре-

деленные рамки, границы». 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 2010. № 16. Ст. 1815. 

2
 Козак М. Н. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека 

по российскому законодательству и международному праву. Материалы «круглого сто-

ла» журнала «Государство и право» // Государство и право. 1998. № 8. С. 24. 
3
 См. подробнее: Нерсесянц В.С. Прогресс в праве (исторический опыт и пер-

спективы) // Теория государства и права. - М.: БЕК, 1995. - С. 287-289. 
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А.В. Малько, определяя назначение правовых ограниченийв сдержи-

вании противозаконного деяния в целях удовлетворения интересов контр-

субъекта и общественных интересов в охране и защите, полагает, что это 

«установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны 

действовать; исключение определенных возможностей в деятельности 

лиц»
1
. То есть правовые ограничения автором здесь интерпретируются че-

рез «границы, исключения». 

А.Н. Головистикова и Ю.А. Дмитриев также толкуют правовые огра-

ничения как установленные в праве границы, в пределах которых должны 

действовать субъекты, и исключение определенных возможностей в дея-

тельности лиц и установленные законом изъятия из правового статуса гра-

жданина. Данные изъятия, по их мнению, носят превентивный характер и 

призваны остерегать от возможных неблагоприятных последствий как субъ-

ектов, относительно которых действуют ограничения, так и иных лиц. Ука-

занные авторы выделяют такие признаки правовых ограничений, как: «а) 

связь с неблагоприятными условиями, к которым относится угроза или ли-

шение определенных ценностей для осуществления собственных интересов 

субъекта, поскольку ограничения направлены на их сдерживание и одно-

временно на удовлетворение интересов противостоящей стороны; б) указа-

ние на уменьшение объема возможностей, свободы, а значит, и прав лично-

сти, что осуществляется с помощью обязанностей, запретов, наказаний, 

приостановлений и т. п.; в) направленность на защиту общественных отно-

шений и предполагают снижение негативной активности»
2
. 

Комплексно, в двух значениях предлагает понимать ограничение пра-

ва А.В. Белый, как: 1) «исключение из общей совокупности прав и свобод 

человека, принадлежащих либо предоставляемых ему некоторых прав» (на-

пример, при введении в стране или на какой-либо ее территории режима 

чрезвычайного положения); 2) «сужение объема и (или) содержания кон-

                                                 
1
 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 91. 

2
 Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Проблемы теории государства и права: 

Учебник. М., 2005. С. 675. 
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кретных прав и свобод» путем установления пространственных пределов, 

временных рамок, круга лиц или определенных вариантов поведения инди-

видов (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ)
1
. То есть здесь также фигурируют такие 

понятия, как «исключение», «сужение объема, содержания» и т.д., но уже 

применительно к ограничению субъективных прав и свобод индивидуаль-

ных субъектов права. 

В качестве составной части социальных ограничений рассматривает 

правовые ограничения Т.В. Милушева и отмечает, что «как подсистема со-

циальных ограничений правовые ограничения обладают особыми свойства-

ми»
2
. К основным признакам, присущим правовым ограничениям, данный 

автор относит «сдерживание противозаконного деяния; уменьшение объема 

свободы, возможностей; способствование снижению негативной активно-

сти».  

Попытка общефилософского подхода к определению ограничений  

содержится в работе М. Г. Маковецкой, согласно которому данное понятие 

трактуется как «процедура сужения его объема». По ее мнению, недостаток 

большинства существующих определений правовых ограничений заключа-

ется в том, что авторы интерпретируют их, как некое действие, направлен-

ное на «сужение», «отклонение», «изменение», «исключение», «уменьше-

ние» ранее установленных законодательством прав и свобод при возникно-

вении определенных ситуаций. «Однако ограничения прав и свобод, с точки 

зрения М.Г. Маковецкой, нельзя рассматривать только с позиции изменения 

ситуации, поскольку международными нормативно-правовыми актами, 

Конституцией РФ, а также иным действующим законодательством наше го 

государства уже изначально при их разработке закреплялись те или иные 

ограничения прав и свобод, которые не ставятся в зависимость от возникно-

вения тех или иных ситуаций. Правовые ограничения – это установленные в 

                                                 
1
 Белый А. В. Понятие и значение ограничения прав и свобод человека и гражда-

нина // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 7 (145). С. 30-33. 
2
 Милушева Т. В. Правовые средства ограничения государства: вопросы теории // 

Вектор науки ТГУ. 2010. № 4 (14). С. 154-156. 
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праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать»
1
. Ана-

лиз и этой точки зрения позволяет заключить, что ничего принципиально 

нового к ранее изложенному она не добавляет. 

Следует заметить, что подобный общетеоретический подход воспри-

нят и в отраслевых работах, посвященных частным аспектам рассматривае-

мого явления.  

Так, в рамках конституционного права А.М. Мамедов полагает, что 

ограничение прав есть «допускаемые Конституцией и установленные феде-

ральным законом изъятия из конституционного статуса человека и гражда-

нина». И далее: «… в качестве ограничения основных прав может рассмат-

риваться также изъятие из круга правомочий, составляющих нормативное 

содержание основных прав и свобод»
2
. Считаем, что в данном определении 

речь идет не об ограничении свободы (или равенства и справедливости) как 

содержания того или иного права, а об ограничении условий и пределов 

реализации этой свободы в данной сфере общественной жизни, то есть про-

должительности, полноте и качестве пользования ею. 

М.В. Малиновская под правомерным ограничением прав и свобод че-

ловека и гражданина понимает установленное федеральным законом огра-

ничение, которое имеет«… как постоянный, так и временный характер, … 

отвечает принципам справедливости, соразмерности, законности, … обу-

словлено объективными причинами», направленное на«… установление ба-

ланса интересов индивидуумов и общества в целом». При этом данный ав-

тор обращает внимание на то, что «правомерное ограничение необходимо 

отличать от запретов совершения преступных действий и, соответственно, 

мер ответственности, устанавливаемых за нарушение соответствующих за-

претов», то есть его направленность на ограничение позитивной деятельно-

сти – «это не умаление, не дискриминация, не нарушение прав и свобод че-

                                                 
1
 Маковецкая М. Г. Понятие правовых ограничений прав и свобод человека // 

Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 6 (1). С. 235. 
2
 Мамедов А. М. Понятие и правовые основы ограничения прав и свобод человека 

и гражданина // Современное право. 2007. № 12 (1). С. 17-19. 
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ловека и гражданина, а это уменьшение объема предоставляемых прав и 

свобод»
1
.Однако при всей справедливости этих рассуждений, все же пред-

ставляется неприемлемым и методологически неверным определение огра-

ничения через самое себя, а также то, что ограничению подлежит только 

правомерная деятельность. Это сужает понимание права в целом и правово-

го ограничения, в частности, в качестве института, направленного не только 

на правовое регулирование, но и на правовую охрану, в том числе и на при-

влечение виновных лиц к юридической ответственности и сдерживание 

противоправного поведения субъектов. 

В свою очередь, Р.Г. Нурмагамбетов правовое ограничение определя-

ет как «способ правового регулирования общественных отношений, кото-

рый направлен на установление участникам правоотношения пределов по-

ведения, которые, в свою очередь, закреплены в Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актах». В качестве признаков 

правовых ограничений называются: формальную определенность; обяза-

тельность исполнения; властность; информативность; направленность на 

предотвращение правонарушений и обеспечение безопасности граждан и 

государства; наличие установленных границ дозволенного поведения субъ-

ектов; направленность на восстановление утраченного правового положе-

ния субъектов правоотношения
2
. И в этом случае речь идет о неких преде-

лах, границах и т.д. и т.п. 

По схожему мнению К.В. Кузнецова, правовые ограничения – это 

«предписания, представляющие собой формально выраженные в норматив-

но-правовых актах конкретные условия, сдерживающие злоупотребление 

                                                 
1
 Малиновская М. В. Правомерное ограничение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в РФ: автореф.: дис. ... канд. юрид. наук. М, 2007. С. 9. 
2
 Нурмагамбетов Р. Г. Конституционно-правовые запреты и ограничения: Моно-

графия. Костанай, 2009. 
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правами и свободами в целях поддержания социальной справедливости и 

правопорядка»
1
. 

Таким образом, в конституционно-правовой практике сформировался 

общий подход, согласно которому в самом общем виде ограничение права 

можно представить как установленные законодательством пределы (грани-

цы) реализации (осуществления) человеком (гражданином) прав (свобод), 

выражающиеся в запретах, вторжениях, обязанностях, ответственности, су-

ществование которых детерминировано (предопределено) необходимостью 

защиты конституционно признаваемых ценностей, и назначением которых 

является обеспечение необходимого баланса между интересами личности, 

общества и государства. 

Суммируя сказанное, можно говорить о том, что сущностью правовых 

ограничений является то, что они очерчивают границы (пределы) разре-

шенного поведения субъектов в целях достижения определенных целей 

правового регулирования. Это и есть то основное, определяющее, отли-

чающее правовое ограничение от других категорий в объекте настоящего 

исследования, поиск которого был осуществлен путем анализа вышепере-

численных точек зрения. 

В продолжение, в целях установления признаков правового ограниче-

ния и выработки его авторского определения целесообразно проанализиро-

вать и другие точки зрения. 

Так, инструментальный подход к определению правовых ограничений 

представлен в монографическом исследовании И.Н. Ищук, где автор, опе-

рируя понятием правового средства в рамках механизма правового регули-

рования, определяет сущность правового ограничения в «… установлении 

границ применения субъективного права одного лица в интересах другого 

лица, группы лиц, общества в целом в определенных правоотношениях, вы-

ражающемся в создании временных затруднений его реализации при сохра-

                                                 
1
 Кузнецов К.В. Роль правовых ограничений в системе российского публичного 

права // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2012. № 5 (85). 

С. 119. 
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нении объема полномочий, в нем содержащихся, их существа и содержа-

ния»
1
.В данном понятии, помимо ранее выявленных сущностных признаков 

рассматриваемого феномена, содержится указание на такие признаки, как 

функции и временный характер. Ценно и то, что ограничение не изменяет 

структуру субъективного права как такового, а лишь временно затрудняет 

реализацию входящих в него полномочий. 

По мнению Ю.Ю. Басовой, «под ограничениями следует понимать 

юридические и фактические последствия нормативно определенной и целе-

направленной деятельности уполномоченных органов государственной вла-

сти, в результате которой уменьшаются варианты поведения физических и 

юридических лиц, разрешенного нормами права, путем установления раз-

личных пределов такого поведения, и которые носят исключительно вре-

менный, пространственный и субъективный характер»
2
. В данном опреде-

лении, полагаем, неверно основным определяющим словом выступает «по-

следствия», неприменимое для характеристики сущности и предназначения 

правовых ограничений в системе правового регулирования; кроме того, 

предложенное понятие отличается некоторой громоздкостью и несогласо-

ванностью. 

Проведенный обзор и анализ точек зрения о понятии и сущности пра-

вовых ограничений позволяет сформулировать собственную позицию по 

рассматриваемому вопросу и выделить следующие основные признаки: 

- правовые ограничения выступают разновидностью (подсистемой) 

ограничений социальных; 

-правовые ограничения (и это отличает их в системе иных социальных 

ограничений) имеют нормативно-правовой характер и, следовательно, под-

лежат закреплению в действующем федеральном законодательстве (ч. 3 ст. 

                                                 
1
 Ищук И.Н. Ограничения в праве (Общетеоретический аспект): Дис. ... канд. 

юрид. наук. СПб., 2006. С. 7. 
2
 Басова Ю.Ю. теоретико-правовые подходы к определению понятия «ограниче-

ние» // Успехи современной науки. 2017. Том 6. № 2. С. 14. 
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55 Конституции РФ). Здесь следует добавить, что границы правовых огра-

ничений должны иметь конституционный (законный) характер; 

- объектами правовых ограничений могут быть жизнь и здоровье че-

ловека, его сознание и подсознание, физиологические и биологические про-

цессы, интуиции и инстинкты, права и обязанности, юридические статусы 

людей и организаций (государственных и негосударственных), цели и зада-

чи, средства и способы их деятельности, экономические и социальные, по-

литические и юридические режимы и правопорядки
1
; 

- с точки зрения информационно-психологического подхода, создают 

неблагоприятные (или даже сверхнеблагоприятные) условия для удовлетво-

рения собственных интересов субъектов;  

-выражаются в уменьшении объема правосубъектности (прав и свобод 

субъекта), в исключении определенных возможностей, в изъятиях из право-

вого статуса субъектов;  

-реализуются с помощью общих правовых запретов и позитивных 

обязываний;  

-закрепляются в таких формах, как запрет реализации права (постоян-

ный и временный), лишение права, установление лимитов, цензов, приоста-

новление, наказания, иных мерах принуждения (на некоторые способы ука-

зывает сама Конституция РФ – ч. 5 ст. 13, ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, ч. 2 и 

ч. 4 ст. 29, ч. 3 ст. 32, ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 36) и обеспечиваются 

принудительной силой государства (то есть являются формой государст-

венного принуждения);  

- носят инструментальный характер (то есть выступают правовыми 

средствами); 

-легитимно направлены (целенаправлены) на сдерживание противо-

правного (или нежелательного для государства) поведения личности, защи-

ту публичных интересов, удовлетворения интересов контрсубъектов право-

                                                 
1
 Подробнее см.: Карташов В.Н. Ограничения в праве и правовой системе обще-

ства: методологические аспекты исследования // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 

175. 
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отношений и т.д. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, целями 

ограничения прав и свобод человека и гражданина являются: «защита основ 

конституционного строя, защита нравственности, защита здоровья, защита 

прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны, обес-

печение безопасности государства». Конституционный Суд по данному по-

воду указывает, что «все возможные ограничения прав и свобод человека и 

гражданина допустимы только при условии, что они преследуют конститу-

ционно значимые цели защиты основ конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства
1
.  

Таким образом, правовые ограничения– это закрепленные в дейст-

вующем законодательстве и обеспеченные принудительной силой государ-

ства границы (пределы) разрешенного поведения субъектов права, выра-

женные в исключениях определенных возможностей в их деятельности и 

изъятиях из их правового статуса, создающие неблагоприятные условия 

для удовлетворения собственных интересов субъектов и направленные на 

их сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов контраген-

тов или публичных интересов, охраняемых государством. 

Отталкиваясь от предложенного определения, продолжим рассмотре-

ние понятия и сущности юридического института правовых ограничений. 

При этом важно отметить, что институт правовых ограничений(как инсти-

туциональное образование), помимо вышеперечисленных, обладает сле-

дующими дополнительными признаками, позволяющими раскрыть его 

сущность: 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2009 г. № 16-П по делу 

о проверке конституционности пункта 32 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», подпунк-

та «к» пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О политических партиях», части 3 ста-

тьи 30 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» и части первой статьи 259 Гражданского процессуального кодекса 

РФ в связи с жалобой гражданина В.З. Измайлова // Собрание законодательства РФ. 

2009. № 47. Ст. 5709. 
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а) имеет однородный характер, то есть направлен на регулирование 

обособленной (относительно самостоятельной) группы (разновидности) 

общественных отношений, связанной с установлением лимитов, цензов, 

приостановлений, наказаний, иных мер принуждения, выражающихся в 

уменьшении объема правосубъектности (прав и свобод субъекта), в исклю-

чении определенных возможностей, в изъятиях из правового статуса субъ-

ектов и направленных на сдерживание противоправного (или нежелательно-

го для государства) поведения личности, защиту публичных интересов, 

удовлетворения интересов контрсубъектов правоотношений; 

б) носит системный характер: пределы (границы) правовых ограниче-

ний, как правило, закрепляются в Конституции (основном законе государ-

ства) и детализируются в текущем отраслевом законодательстве, которое не 

должно противоречить общим конституционным нормам, а лишь дополнять 

и развивать их. Тем самым, нормы права, составляющие институт правовых 

ограничений, взаимосвязаны между собой и представляют собой некое 

единство, без которого невозможно регулирование данного вида общест-

венных отношений; 

в) является комплексным образованием, то есть, в отличие от боль-

шинства юридических институтов, «привязанных» к одной отрасли права, 

объединяет нормы, свойственные нескольким отраслям. Институт правовых 

ограничений тем самым носит составной характер, отличается качественной 

разновидностью объединенных в него норм, объединенных по функцио-

нальному признаку и направленных на регулирование комплекса разнород-

ных общественных отношений, связанных с установлением правовых огра-

ничений (границ, пределов, лимитов и т.д.) 

г) обусловлен предметом и методом правового регулирования соот-

ветствующих общественных отношений, то есть специфическим предписы-

вающе-запрещающем режиме регулирования, в основе которого лежат об-

щие запреты и позитивные обязывания (как способы правового регулирова-

ния), а также конкретные запреты, обязанности, меры наказания и принуж-
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дения (как средства правового регулирования), обеспечивающие целостное, 

относительно законченное регулирование той или иной разновидности об-

щественных отношений;  

д) носит универсальный характер, то есть позволяет регулировать об-

щественные отношения, связанные с установлением определенных преде-

лов (границ), как в сфере частного, так и публичного права; 

е) имеет специфическое содержание, включающее в себя правовые 

нормы (основной компонент), принципы, юридические конструкции, поня-

тия, общие положения, термины. 

С учетом выделенных признаков предлагается авторское определение 

института правовых ограничений как специфического комплекса правовых 

норм, принципов и конструкций, образующих определенную систему, обо-

собленного единым правовым режимом, регулирующего общественные от-

ношения, связанные с установлением границ (пределов) разрешенного по-

ведения субъектов права. 

Институт правовых ограничений по видовым признакам является ос-

новным, комплексным, сложным, правоохранительным. Его сущность, ис-

ходя из представленной в работе характеристики всех признаков, заключа-

ется в установлении правовыми способами границ (пределов) разрешенного 

поведения субъектов с целью правового регулирования и охраны общест-

венных отношений. 

Подводя итог рассмотрению юридической природы института право-

вых ограничений, можно сделать следующие выводы: 

1. Научные подходы к понятию юридического института в своей эво-

люции насчитывают три основных этапа: первый этап, связанный с идеями 

дореволюционных ученых-юристов, об институте как совокупности право-

вых норм, объединенных единством содержания и внутренней связью, в 

рамках представлений о неделимости права и комплексном характере его 

регулирующего воздействия; второй этап (советский период), исходящий 

их определения института как правовой общности, выделяемой вначале по 
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критерию предмета правового регулирования, затем в совокупности по кри-

териям предмета и метода правового регулирования, а также функций, 

принципов, специфики реализации норм и т. д. (входящих в состав метода 

правового регулирования);третий этап (современный период), основан-

ный на нормативном подходе к правопониманию в сфере правотворчества и 

правоприменения, в соответствии с которым обозначились следующие тен-

денции: сближение понятий «институт права» и «институт законодательст-

ва», интегративное понимание юридического института, обусловленное по-

явлением в законодательстве новых массивов правовых норм и потребно-

стью их систематизации за счет повышения степени их взаимодействия, а 

также развитием научных представлений о социально-регулятивном значе-

нии институтов. 

2. К признакам юридического института, как общности правовых 

норм, относятся: а) однородный характер, то есть направленность на регу-

лирование обособленной (относительно самостоятельной) группы (разно-

видности) общественных отношений; б) системный характер, определяемый 

тем, что нормы права, его составляющие взаимосвязаны между собой и 

представляют собой некое единство, без которого невозможно регулирова-

ние данного вида общественных отношений; в) юридическое единство, осо-

бый режим (порядок) правового регулирования, основанный на единстве 

предмета и метода правового регулирования, свойственный данному виду 

общественных отношений; г) нормативная обособленность, то есть нормы, 

его составляющие, закреплены в отдельных структурных частях норматив-

но-правового акта или в системе законодательства; д) целостность, то есть 

необходимый и достаточной набор (арсенал) правовых норм, обеспечиваю-

щих целостное, относительно законченное регулирование данной разновид-

ности общественных отношений; е) универсальность, возможность регули-

ровать общественные отношения, как в сфере частного, так и публичного 

права; ж) специфика содержания: правовые нормы (основной компонент), 

принципы права, понятия, общие положения, термины; з) наличие основно-
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го критерия обособления– однородность регулируемых общественных от-

ношений, определяющих специфику правовых норм, выделяющая их и од-

новременно придающая им внутреннее юридическое единство; и) наличие 

внешней формы выражения - нормативных предписаний, закрепленных в 

статье (статьях, главах, разделах) нормативно-правового акта (актов). 

С учетом названных признаков юридический институт определяется 

как специфический комплекс правовых норм, принципов и конструкций, 

образующих определенную систему, обособленный единством правоотно-

шений (разновидностью общественных отношений) и режимом (предметом, 

методом и принципами) правового регулирования. 

3. На основе анализа понятия, сущности, классификации юридических 

институтов и институционального подхода в юриспруденции можно сде-

лать некоторые обобщения и положения, имеющие методологическое зна-

чение для дальнейшего рассмотрения правовых ограничений в качестве 

юридического института: 

- современный институциональный подход, обозначившийся не толь-

ко в юридической науке, но и в других сферах, указывает на универсальный 

характер правовой категории института, а также раскрывает его потенциал в 

качестве инструмента выражения нормативного содержания позитивных 

правовых норм в регулируемых общественных отношениях; 

- в ряде социально-гуманитарных наук (философии, социологии, по-

литологии и др.) помимо социальных норм и правил, в понятие института 

включают и другие явления: организационные структуры, функции, соци-

альные статусы, роли, ценности и идеалы, культурные образцы и типы 

мышления, принципы и модели поведения, установки и т.д., которые и при-

обретают устойчивую форму (формат) в процессе организационного струк-

турирования (институциализации, формализации). Как результат, необхо-

димо изучение и использование институционального подхода, выработан-

ного иными социально-гуманитарными науками, к исследованию юридиче-

ский понятий, категорий и явлений; 
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- в рамках настоящего исследования мы не противопоставляем фор-

мальный и содержательный аспекты института как категории, а исходим из 

постулата о юридическом единстве содержания и формы входящих в него 

правовых норм.  

- предложенный институциональный подход к исследованию право-

вых ограничений служит универсальным и эффективным способом обще-

теоретического научного познания, результатом которого должно стать по-

строение теоретической модели института правовых ограничений как сово-

купности обладающих общими свойствами правовых норм и принципов, 

связанных единством правоотношения, с последующим анализом их сис-

темных свойств, то есть признаков данного института как комплексного 

правового образования. 

4. В результате анализа точек зрения относительно понятия и сущно-

сти правовых ограничений как центральной категории, определяющей 

функциональное назначение института правовых ограничений, сформули-

рован собственный подход к рассматриваемой проблеме и выделены их ос-

новные признаки: а) правовые ограничения выступают разновидностью 

(подсистемой) ограничений социальных; б) правовые ограничения (и это 

отличает их в системе иных социальных ограничений) имеют нормативно-

правовой характер и, следовательно, подлежат закреплению в действующем 

федеральном законодательстве (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), и границы 

правовых ограничений должны иметь конституционный (законный) харак-

тер; в) объектами правовых ограничений могут быть жизнь и здоровье че-

ловека, его сознание и подсознание, физиологические и биологические про-

цессы, интуиции и инстинкты, права и обязанности, юридические статусы 

людей и организаций (государственных и негосударственных), цели и зада-

чи, средства и способы их деятельности, экономические и социальные, по-

литические и юридические режимы и правопорядки; г) с точки зрения ин-

формационно-психологического подхода, создают неблагоприятные (или 

даже сверхнеблагоприятные) условия для удовлетворения собственных ин-
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тересов субъектов; д) выражаются в уменьшении объема правосубъектности 

(прав и свобод субъекта), в исключении определенных возможностей, в 

изъятиях из правового статуса субъектов; е) реализуются с помощью общих 

правовых запретов и позитивных обязываний; ж) закрепляются в таких 

формах, как запрет реализации права (постоянный и временный), лишение 

права, установление лимитов, цензов, приостановление, наказания, иных 

мерах принуждения (на некоторые способы указывает сама Конституция 

РФ – ч. 5 ст. 13, ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, ч. 2 и ч. 4 ст. 29, ч. 3 ст. 32, ч. 2 

ст. 34, ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 36) и обеспечиваются принудительной силой госу-

дарства (то есть являются формой государственного принуждения); з) носят 

инструментальный характер (то есть выступают правовыми средствами); и) 

легитимно направлены (целенаправлены) на сдерживание противоправного 

(или нежелательного для государства) поведения личности, защиту публич-

ных интересов, удовлетворения интересов контрсубъектов правоотношений 

и т.д.  

На основе выделенных и проанализированных признаков можно 

сформулировать авторское понятие правовых ограничений как закреплен-

ных в действующем законодательстве и обеспеченных принудительной си-

лой государства границ (пределов) разрешенного поведения субъектов, вы-

раженных в исключениях определенных возможностей в деятельности и 

изъятиях из их правового статуса, создающих неблагоприятные условия для 

удовлетворения собственных интересов субъектов и направленных на их 

сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов контрагентов 

или публичных интересов, охраняемых государством. 

5. Применительно к институту правовых ограничений, как комплекс-

ному нормативно-правовому образованию, в качестве дополнительных вы-

явлены следующие признаки: а) имеет однородный характер, то есть на-

правлен на регулирование обособленной (относительно самостоятельной) 

группы (разновидности) общественных отношений, связанной с установле-

нием лимитов, цензов, приостановлений, наказаний, иных мер принужде-
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ния, выражающихся в уменьшении объема правосубъектности (прав и сво-

бод субъекта), в исключении определенных возможностей, в изъятиях из 

правового статуса субъектов и направленных на сдерживание противоправ-

ного (или нежелательного для государства) поведения личности, защиту 

публичных интересов, удовлетворения интересов контрсубъектов правоот-

ношений; б) носит системный характер: пределы (границы) правовых огра-

ничений, как правило, закрепляются в Конституции (основном законе госу-

дарства) и детализируются в текущем отраслевом законодательстве, которое 

не должно противоречить общим конституционным нормам, а лишь допол-

нять и развивать их. Тем самым, нормы права, составляющие институт пра-

вовых ограничений, взаимосвязаны между собой и представляют собой не-

кое единство, без которого невозможно регулирование данного вида обще-

ственных отношений; в) является комплексным образованием, то есть, в от-

личие от большинства юридических институтов, «привязанных» к одной 

отрасли права, объединяет нормы, свойственные нескольким отраслям. Ин-

ститут правовых ограничений тем самым носит составной характер, отлича-

ется качественной разновидностью объединенных в него норм, объединен-

ных по функциональному признаку и направленных на регулирование ком-

плекса разнородных общественных отношений, связанных с установлением 

правовых ограничений (границ, пределов, лимитов и т.д.); г) обусловлен 

предметом и методом правового регулирования соответствующих общест-

венных отношений, то есть специфическим предписывающе-запрещающем 

режиме регулирования, в основе которого лежат общие запреты и позитив-

ные обязывания (как способы правового регулирования), а также конкрет-

ные запреты, обязанности, меры наказания и принуждения (как средства 

правового регулирования), обеспечивающие целостное, относительно за-

конченное регулирование данной разновидности общественных отношений; 

д) носит универсальный характер, то есть позволяет регулировать общест-

венные отношения, связанные с установлением определенных пределов 

(границ), как в сфере частного, так и публичного права; е) имеет специфи-
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ческое содержание, включающее в себя правовые нормы (основной компо-

нент), принципы, юридические конструкции, понятия, общие положения, 

термины. 

С учетом выделенных признаков предлагается авторское определение 

института правовых ограничений как специфического комплекса правовых 

норм, принципов и конструкций, образующих определенную систему, обо-

собленного единым правовым режимом, регулирующего общественные от-

ношения, связанные с установлением границ (пределов) разрешенного по-

ведения субъектов права. 

Институт правовых ограничений по видовым признакам является ос-

новным, комплексным, сложным, правоохранительным. Его сущность, ис-

ходя из представленной в работе характеристики всех признаков, заключа-

ется в установлении правовыми способами границ (пределов) разрешенного 

поведения субъектов с целью правового регулирования и охраны общест-

венных отношений. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА  

ПРАВОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

2.1. Правовые нормы и принципы института  

правовых ограничений 

 

Обозначив свой подход к понятию и сущности института правовых 

ограничений, рассмотрим его содержание. 

Вначале заметим, что, согласно словарному определению С.И. Оже-

гова, содержание есть «единство всех основных элементов целого, его 

свойств и связей, существующее и выражаемое в форме и неотделимое от 

нее»
1
. 

В отличие от сущности, составляющей стержень категории (понятия, 

явления), содержание включает все те элементы и связи между элементами, 

которыми «обрастает» сущность. Соответственно, содержание представляет 

собой результат развития сущности, в отличие от которой содержание мо-

жет меняться: могут исчезать одни его элементы и связи, появляться другие 

и т.д. 

С нашей точки зрения, содержание института правовых ограничений 

составляют правовые предписания, выраженные в форме правовых норм и 

правовых принципов в рассматриваемой сфере, а также связи между дан-

ными элементами, обусловленные значением данного института в системе 

права и механизме правового регулирования. 

Все юридические институты (в том числе и институт правовых огра-

ничений), как структурные элементы системы права, в свою очередь, вы-

ступают системами более низкого порядка, и, следовательно, имеют собст-

венную структуру. Поэтому оправданным, с нашей точки зрения, является 

обращение к системно-структурно анализу объекта исследования, который 

                                                 
1
 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 // 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/226566. 
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позволит еще более полно и всесторонне раскрыть природу, сущность, со-

держание и назначение института правовых ограничений, взаимодействие 

его составляющих. 

Прежде, чем обращаться к системно-структурному анализу института 

правовых ограничений непосредственно, необходимо определиться, что на-

ми будет пониматься под понятиями «система», «структура», «элементы». 

Основным понятием, используемым в рамках системного подхода, 

является категория «система», возникшая в глубокой древности (от греч. 

«systema» - «составление») и отражающая«… тот простой опыт, что вещи 

не являются аморфными, нерасчлененными и при ближайшем рассмотрении 

оказываются «составленными» из «частей», которые можно расчленить»
1
. 

Согласно словарному определению, «система (греч. systema — 

составленное из частей, соединенное) – совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях между собой и образующих 

определенную целостность, единство»
2
. 

В современной юридической науке системность является свойством 

не разделения единого на части, а наоборот – соорганизующим, объеди-

няющим. Прежде всего, системными свойствами обладают сами нормы 

права, непосредственно связанные с реализацией властных институтов, а 

также все те категории и явлении, которые данными нормами образованы (в 

том числе система права в целом и составляющие ее институты и отрасли). 

Обозначенный подход выявляет определенные признаки системности, 

означающие унификацию и организацию содержательных элементов систе-

мы. В этом ключе можно выявить общие характеристики системных 

свойств, основанные на единстве, взаимосвязанности и взаимозависимости 

входящих в систему элементов.  

Считаем, что институт правовых ограничений следует рассматривать 

как систему в силу того, что:  

                                                 
1
 Леске М., Редлов Г., Штилер Г. Почему имеет смысл спорить о понятиях: Пер. с 

нем. М., 1987. 
2
 http://www.slovari.info/philosophical/990.html 
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- он имеет определенные цели, структуру, функции и принципы;  

- элементы данного института носят упорядоченный, системный ха-

рактер, элементы сравнительно устойчиво связаны между собой. 

Помимо понятия системы, также необходимо определить содержание 

таких составляющих системного подхода, как: 

- элемент (лат. elementum — стихия, первоначальное вещество) – 

«понятие объекта, входящего в состав определенной системы и 

рассматриваемого в ее пределах как неделимый (напр., атом в системе 

«молекула», электрон в системе «атом» и т. д.)»
1
; 

- структура (лат. structura — строение) — «строение и внутренняя 

форма организации системы, выступающая как единство устойчивых 

взаимосвязей между ее элементами, а также законов данных 

взаимосвязей»
2
. 

Итак, структура любого объекта отражает устойчивую совокупность 

связей, сохраняющих его основные свойства при различных внешних и 

внутренних изменениях, она остается неизменной при различных 

преобразованиях, то есть отражает статичные характеристики системы – 

расположение, строение, определенный порядок элементов исследуемого 

явления. 

В свою очередь, структуру института правовых ограничений состав-

ляют правовые нормы и правовые принципы, закрепляющие и определяю-

щие содержание соответствующих правовых ограничений, а также понятия, 

термины и юридические конструкции, характерные для данного института. 

Основной составляющей юридических институтов являются правовые 

нормы, но не их произвольное сочетание, а определенная их совокупность, 

связанная юридическим содержанием и непосредственным отношением к 

регулируемым нормами общественным отношениям.  

                                                 
1
 http://www.slovari.info/philosophical/1263.html 

2
 http://www.slovari.info/philosophical/1048.html 
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Институт правовых ограничений состоит из ассоциации правовых 

норм – генеральной нормы, содержащей конституционное положение о том, 

что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-

ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защи-

ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-

сударства»
1
, и конкретизирующих (детализирующих) или вариантных пред-

писаний (закрепленных в текущем законодательстве и подзаконных норма-

тивно-правовых актах).  

Конкретизирующие и вариантные предписания чаще всего вырабаты-

ваются правоприменительной практикой на основе генеральной (основной) 

нормы и до их законодательного закрепления оформляются в качестве юри-

дического прецедента или правового обычая. На основе развития, увеличе-

ния числа и необходимости систематизации конкретизирующих норматив-

ных предписаний выделяются субинституты – ограничение права собствен-

ности в гражданском праве, ограничения, связанные с государственной 

службой в административном праве и т.д. 

Органическая же связь, объединяющая предписания внутри ассоциа-

ции правовых норм, не исчезает при появлении новых субинститутов, а со-

храняется в качестве свойства сложных юридических институтов. В связи с 

этим, в какой бы сфере общественных отношений не опосредовались бы от-

ношения, связанные с ограничением субъективных прав, свобод и т.д., не-

смотря на различия, отражающие специфику разных видов деятельности, 

нормы, регулирующие такие отношения, остаются нормами единого право-

вого института – института правовых ограничений. Специфика же опреде-

ленных сфер общественных отношений является, в свою очередь, объектив-

                                                 
1
 ч. 3 ст. 55 Конституции РФ // Конституция Российской Федерации (принята все-

народным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 

4398. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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ной предпосылкой формирования субинститутов в рамках единого сложно-

го комплексного межотраслевого института правовых ограничений. 

В российской правовой практике достаточно распространенным явле-

нием выступают комплексные институты, состоящие их правовых предпи-

саний, содержащихся в различных нормативно-правовых актах. Это обу-

словлено объективными факторами: динамизмом общественных отношений 

и, как результат, частыми дополнениями и изменениями, вносимыми в за-

конодательство, невозможностью в рамках одного нормативного акта обще-

го действия обеспечить всю полноту регулирования определенного вида 

общественных отношений. Иначе соответствующий нормативно-правовой 

акт разросся бы до размеров, затрудняющих его использование на практике. 

Задачей законодателя в данной ситуации состоит в необходимости упорядо-

чения и устранении коллизий в правовых нормах, объединяющихся в ин-

ститут правовых ограничений.  

Правовые нормы, составляющие институт правовых ограничений в 

зависимости от юридической силу актов, их содержащих, можно подразде-

лить на: 

- правовые нормы, содержащиеся в международных актах; 

- правовые нормы, содержащиеся в Конституции Российской Федера-

ции; 

- правовые нормы, содержащиеся в законах и подзаконных актах. 

Остановимся вкратце на характеристике выделенных групп, и начнем 

с рассмотрения международного права и его роли в регламентации право-

вых ограничений в национальных правовых системах на примере Россий-

ской Федерации. 

В современной юридической науке соотношение международного и 

внутригосударственного права традиционно рассматривается с точки зрения 

трех подходов: трансформации, инкорпорации и имплементации
1
.  

                                                 
1
 Подробнее см., напр.: Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международ-

ного и национального права и Российская Конституция // Московский журнал междуна-
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Трансформация основывается на утверждении взаимной независимо-

сти международного и местного законодательства, при которой реализация 

международно-правовых норм возможна только в том случае, если террито-

риальная суверенная организация обеспечит ее соответствующим нацио-

нальным правовым актом. При этом речь идет не только о формальной 

юридической технике трансформации международно-правовых норм во 

внутреннем порядке, а, в целом, о мерах, принимаемых правительством для 

обеспечения соблюдения международно-правовых обязательств в пределах 

национальной территории.  

В рамках теории инкорпорации международно-правовые нормы ста-

новятся частью национального законодательства автоматически без каких-

либо правил
1
. Но и данный подход трудно применим на практике без соот-

ветствующего обеспечительного механизма. 

Наиболее адекватной с практической точки зрения представляется 

теория реализации, согласно которой общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договора являются частью нацио-

нальной правовой системы
2
.  

Данная теория на практике воплощена в российской правовой системе 

в ч. 4 ст. 15 Конституции России, согласно которой «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные пра-

вила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международ-

ного договора». Тем самым соотношение международной и национальной 

правовых систем не является принципом на основе прямого действия меж-

                                                                                                                                                           

родного права. 1995. № 2. С. 16; Международное публичное право. / Отв. ред. 

К.А.Бекяшев. М.; 2010. С. 137 и другие. 
1
 См., напр.: Гаврилов В.В. Теории согласования международных и внутригосу-

дарственных правовых норм. // Государство и право. 2005. № 12. С. 65. 
2
 См., напр.: Марочкин С.Ю. Применение судами России норм международного 

права: десять лет после принятия Конституции РФ // Российский ежегодник междуна-

родного права 2008. СПб., 2008. С. 64. 
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дународных норм в национальной правовой системе. Действие этих норм 

обусловлено решением национального правительства в той или иной форме, 

то есть любые международные нормы должны быть адаптированы к суве-

ренной национальной правовой системе
1
. 

Современные международные нормы, интегрируемые в национальное 

законодательство, предоставляют возможность действовать в правовой сис-

теме государства при содействии национального законодательства, при 

этом от имени государства принимается определенная совокупность мер, 

направленных на признание юридической силы международно-правовых 

норм и их реализации в деятельности государственных органов. 

В числе наиболее важных международных документов, закрепляющих 

нормы института правовых ограничений, можно назвать Всеобщую декла-

рацию прав человека 1948 года (далее по тексту – Декларация)
2
. Особен-

ность ее статуса состоит в том, что она носит рекомендательный характер. 

Однако в настоящее время ее положения в качестве принципов междуна-

родного права являются обязательными и широко используются в качестве 

модели во многих странах мира при конструировании положений Консти-

туции, законов и документов, касающихся прав человека
3
.  

Россия, в свою очередь, безоговорочно признает обоснованность дан-

ного положения, и в Постановлениях Конституционного Суда РФ после 

указания, что тем или иным нормам Конституции РФ корреспондируют те 

или иные статьи Всеобщей декларации прав человека и Европейской кон-

венции о защите прав человека, содержится вывод, что указанные положе-

ния, как относящиеся к общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права, согласно статье 15 (часть 4) Конституции Российской Феде-

                                                 
1
 См., напр.: Васильев А.М. О системах советского и международного права // Го-

сударство и право. 2005. № 1. С.71 
2
 Всеобщая декларация прав человека [принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. 

№ 11. 
3
 См., напр.: Карташкин В.А. Россия и Всеобщая Декларация прав человека // Мо-

сковский журнал международного права. 2008. № 2. С. 244. 
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рации являются составной частью правовой системы Российской Федера-

ции
1
.  

Декларация впервые в истории человечества сформулировала основ-

ные и всеобщие права, которые должны восприниматься в соответствии с 

законодательством и то, что допустимые ограничения распространяются на 

все декларированные права
2
. Эта, весьма обобщенная с точки зрения юри-

дической техники, формулировка относительно ограничений позволяет (на-

до сказать обоснованно – авт.) ряду авторов высказывать опасения следую-

щего свойства: «консолидация общих слов таит в себе опасность, и если 

ими не злоупотреблять, то, во всяком случае, это утверждение является не-

соразмерным охраняемому в пользу ограничительных мер»
3
. 

Вместе с тем, в последующих документах данная норма-принцип бы-

ла существенно конкретизирована. 

Так, в Международном пакте о гражданских и политических правах от 

16 декабря 1966 года уже говорится о том, что «никакое ограничение или 

умаление каких бы то основных прав человека, признаваемых или участ-

вующих в настоящем документе в силу закона, конвенций, правил или обы-

чаев, не допускается под тем предлогом, что не признаются такие права»
4
. 

                                                 
1
 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2002 г. № 

4-П «По делу о проверке конституционности статьи 140 Гражданского процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Б.Фишер» // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2002. № 3; Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. № 9-

П «По делу о проверке конституционности статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР и статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 

ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1998. № 3 и другие. 
2
 Статья 29 Декларации в самой общей форме закрепила, что: «При осуществле-

нии своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только тем ограничениям, 

какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и 

уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, об-

щественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. Осуществ-

ление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам 

Организации Объединенных Наций» // Российская газета. 1995. № 11. 
3
 Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М.: 1991. С.86 

4
 О гражданских и политических правах: Международный пакт от 16 декабря 1966 

г. [Ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812-VIII] // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. В статье 4 Пакта содержатся 

нормы об ограничении прав личности при чрезвычайных ситуациях, чего нет в других 

международных актах: «Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором 
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Заметим, что в российском законодательстве аналогичные положения со-

держатся в части 1 статьи 55 Конституции: «Перечисление в Конституции 

Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как 

отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина».  

Немаловажным в контексте анализа международно-правовых норм, 

составляющих институт правовых ограничений, представляется обращение 

к содержанию Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

года (далее: Конвенция
1
, используемой в качестве главного правового инст-

румента в деятельности Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), в 

свою очередь, являющемся согласно уставу, органом защиты Конвенции
2
.  

Положения Конвенции, определяющие содержание правовых ограни-

чений, по степени свой формализации, существенно отличаются от анало-

гичных положений Всеобщей декларации прав человека: во-первых, для 

Конвенции характерен остаточный принцип в формулировании ограниче-

ний прав, т.е. право объявляется неприкосновенным и запрещается его ли-

шение, за исключением случаев, установленных самой Конвенцией; во-

вторых, данный документ достаточно четко определяет основания ограни-

чения прав и основных свобод. Так, в ст. 8 закрепляется, что недопустимо 

никакое вмешательство органами государственной власти в сферу осущест-

вления права на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспон-

денции гражданина, за исключением случаев, когда «такое вмешательство 

                                                                                                                                                           

жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, уча-

ствующие в настоящем Пакте государства могут принимать меры в отступление от своих 

обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, в какой это требуется остро-

той положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими 

обязательствами по международному праву и не влекут за собой дискриминации исклю-

чительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхож-

дения» (ст. 4 Пакта). В части второй рассматриваемой статьи содержатся положения, ка-

сающиеся прав, отступления от которых не может произойти даже в условиях чрезвы-

чайного положения. 
1
Федеральный закон от 30.03.1998 «О ратификации Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства РФ. 1998. 

№ 14. Ст. 1514. 
2
Статья 3 Устава Совета Европы // СЗ РФ. 1996. № 12. Ст. 1390.  



90 

предусмотрено законом и необходимо для интересов национальной безо-

пасности и общественного порядка, экономического благосостояния стра-

ны, в целях предотвращения преступности, беспорядков, защиты здоровья и 

нравственности, защиты прав и свобод»
1
. Данная тенденция прослеживается 

и в других статьях Конвенции
2
. 

Подводя некоторый итог, заметим, что проанализированные между-

народные нормы, составляющие институт правовых ограничений, закреп-

ляют:  

а) общие условия (цели, формы, соразмерность, запрет дискримина-

ции) ограничения всех прав и свобод личности
3
;  

                                                 
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, ко-

торые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // Собрание зако-

нодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
2
 В соответствии с положениями статьи 9 Конвенции, «свобода исповедовать 

свою религию или убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые предусмотре-

ны законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безо-

пасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для за-

щиты прав и свобод других лиц». Достаточная степень формализации правовых ограни-

чений в рассматриваемом документе следует из анализа содержания ст. 10, посвященной 

свободе выражения мнения: «… осуществление этих свобод, налагающее обязанности и 

ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 

ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демо-

кратическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной цело-

стности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступ-

лений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, 

предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспе-

чения авторитета и беспристрастности правосудия» // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 2. Ст. 163; Дополнительные положения относительно пределов и условий огра-

ничений прав и свобод содержатся в протоколе № 4 Европейской конвенции, в части 3 

статьи 2 которой говорится о праве на свободу передвижения и свободный выбор места 

жительства, на осуществление которых «… недолжно налагаться никаких ограничений, 

кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе 

в интересах национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержа-

ния общественного порядка, предотвращения преступлений, защиты здоровья и нравст-

венности или для защиты прав и свобод других лиц // Текст Протокола № 4 // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 
3
 См.: ст. 2 и 29 Декларации, ст. 2 Пакта о гражданских и политических правах, ст. 

14 Конвенции. Наиболее полный перечень таких общих условий содержится в ч. 2 ст. 29 

Декларации: «При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвер-

гаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 

обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 
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б) абсолютные права и свободы личности, не подлежащие ограниче-

ниям ни при каких условиях (например, свобода от рабства и подневольного 

состояния
1
; право не подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижаю-

щему достоинство обращению или наказанию
2
 и другие);  

в) способы, случаи, цели ограничения отдельных прав и свобод лич-

ности
3
;  

г) возможность ограничения прав и свобод представителей отдельных 

групп населения (военнослужащие, сотрудники полиции, священники, ино-

странные граждане)
4
;  

д) принципы ограничения прав и свобод личности в условиях особых 

государственно-правовых режимов
5
.  

Достаточно подробная систематизация данных положений, содержа-

щихся в международно-правовых нормах, имеет для формирования и реали-

                                                                                                                                                           

справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе» // Российская газета. 1995. № 11. 
1
 См.: ст. 4 Декларации, ст. 8 Пакта о гражданских и политических правах, ст. 4 

Конвенции. 
2
 См.: ст. 5 Декларации, ст. 7 Пакта о гражданских и политических правах, ст. 3 

Конвенции. 
3
 См.: ст. 9, 12, 14, 15, 17 Декларации, ст. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 

Пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст. 2, 5, 8, 9, 10, 11 Конвенции. В 

отношении некоторых прав и свобод человека и гражданина основные международные 

акты формулируют основания (случаи) их ограничения исчерпывающим образом (право 

на жизнь, право на физическую свободу). В отношении других устанавливаются лишь 

частные цели ограничений прав и свобод индивида, а установление конкретных ограни-

чений этих прав и свобод осуществляется государством.  
4
 Например, ст. 22 Пакта о гражданских и политических правах допускает введе-

ние специальных ограничений права на создание ассоциаций и права на вступление в 

них для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
5
 Ст. 4 Пакта о гражданских и политических правах позволяет государствам от-

ступать от своих обязательств в отношении прав и свобод человека во время чрезвычай-

ного положения: «1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором 

жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, уча-

ствующие в настоящем Пакте государства могут принимать меры в отступление от своих 

обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, в какой это требуется остро-

той положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими 

обязательствами по международному праву и не влекут за собой дискриминации исклю-

чительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхож-

дения. 2. Это положение не может служить основанием для каких-либо отступлений от 

статей 6, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18». // Ведомости Верховного Совета СССР. 

1976. № 17. Ст. 291. 
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зации национального института правовых ограничений принципиальное 

значение по следующим обстоятельствам: 

- должны учитываться при разработке текущего федерального законо-

дательства, устанавливающего ограничения прав и свобод человека и граж-

данина ( ч. 4 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 Конституции РФ); 

- должны приниматься во внимание правоохранительными, судебны-

ми и иными правоприменительными органами в своей практической дея-

тельности. Так, например, международные стандарты ограничения прав и 

свобод человека используются Конституционным Судом РФ при разреше-

нии конкретных дел
1
; 

- являются дополнительными гарантиями защиты прав и свобод чело-

века от произвольных ограничений, о чем также неоднократно указывалось 

в решениях Конституционного Суда РФ
2
; 

- позволяют выявить пробелы и коллизии в национальном правовом 

регулировании и определить направления совершенствования института 

правовых ограничений в Российской Федерации.  

Конституционный уровень института правовых ограничений в Рос-

сийской Федерации реализуется непосредственно в п.3 ст.17 (где говорить-

ся, что при осуществлении прав и свобод одним человеком не должно быть 

посягательств на права и свободы другого) ип.3 ст.55(в которой содержится 

перечень оснований, а также целей ограничения прав и свобод). 

Кроме того, в части 2 ст. 2 Декларации прав и свобод человека и гра-

жданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. и также 
                                                 

1
 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 г. № 13-

П по делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, 

пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном про-

изводстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражно-

го суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез 

«Изыхский» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 32. Ст. 3412 
2
 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 мая 1995 г. № 5-П 

по делу о проверке конституционности статьи 12 Закона СССР от 9 октября 1989 года 

«О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» (в редакции от 20 

мая 1991 года) в части, запрещающей проведение забастовок работниками гражданской 

авиации, в связи с жалобой Профсоюза летного состава РФ // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 21. Ст. 1976. 
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являющейся конституционным актом, закреплено: «Права и свободы чело-

века и гражданина могут быть ограничены законом только в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, законных прав и интересов других людей в демократическом 

обществе»
1
. 

Вместе с тем, как представляется, необходим распространительный 

подход к толкованию «ограничительного» потенциала Конституции Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым в орбиту института правовых 

ограничений должны быть включены и другие конституционные нормы, 

определяющие конституционный характер данных границ.  

Это, во-первых, признание человека, его прав и свобод высшей ценно-

стью и уважение достоинства личности (ст. 2 и ч. 1 ст. 21 Конституции РФ); 

во-вторых, равенство ограничений прав и свобод (ч. 2 ст. 19 Конституции 

РФ); в-третьих, соответствие ограничений конституционно закрепленным 

целям (ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 Конституции РФ); в-четвертых, соразмерность 

ограничений и конституционных целей (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ); в-

пятых, запрет дискриминационных на ограничений прав и свобод (по лю-

бым социальным, расовым, национальным и иным признакам - ч. 2 ст. 19 

Конституции РФ); в-шестых, требование об установлении ограничений ис-

ключительно федеральным законом (ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 Конституции 

РФ); в-седьмых, их соответствие международным стандартам (ч. 4 ст. 15 и 

ч. 1 ст. 17).  

Международные и развивающие их конституционные стандарты пра-

вовых ограничений находят свое воплощение и развитие в текущем законо-

дательстве, которое, полагаем, в силу своей предметно-отраслевой специ-

фики подлежит самостоятельному рассмотрению в рамках отдельного на-

учного исследования. 

                                                 
1
 Декларация прав и свобод человека и гражданина (Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховно-

го Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
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В рамках же настоящего исследования структуры института правовых 

ограничения считаем необходимым несколько слов сказать о классифика-

ции норм, его закрепляющих; некоторые из них уже были проанализирова-

ны. 

Основное значение в иерархии норм, составляющих институт право-

вых ограничений, имеют те, которые определяют основы правового регули-

рования данной группы общественных отношений, цели, задачи, принципы, 

пределы, направления правового ограничения. Это - определительно-

установочные нормы или нормы-принципы. К ним например, можно отне-

сти ст. 2 Конституции РФ, закрепляющую признание человека, его прав и 

свобод высшей ценностью, и ч. 1 ст. 21 Конституции РФ, провозглашаю-

щую уважение достоинства личности. 

Следующую группу составляют нормы-дефиниции, относящиеся так-

же к числу исходных правовых норм. Примером может служить статья 274 

Гражданского кодекса РФ, закрепляющая понятие сервитута – права огра-

ниченного пользования чужим земельным участком. 

Наиболее многочисленную группу образуют нормы-правила поведе-

ния – общие и специальные, регулятивные и охранительные, материальные 

и процессуальные, императивные и диспозитивные, управомочивающие, 

обязывающие и запрещающие, специфика которых нами будет рассмотрена 

более подробно при исследовании юридических конструкций правовых ог-

раничений в рамках одноименного юридического института. 

Теперь перейдем к анализу принципов института правовых ограниче-

ний в составе его структуры. 

Надо сказать, что вопросы, связанные с принципами права, получили 

достаточное научное исследование в рамках теории права и отраслевых 

юридических наук
1
. При этом справедливо отмечается, что «принципы го-

                                                 
1
 См., например: Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1: 

Элементный состав. М., 2000. С. 63 - 71; Ведяхина К.В. Основные нравственно-

этические и социально-политические принципы российского права: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2001; Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и ме-
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сударственно-правовых явлений вопрос не «проходной и не второстепен-

ный, а сущностный, ключевой, теоретически значимый, позволяющий рас-

крывать подлинное "кредо" изучаемых объектов»
1
. 

На значение принципов права в системе правового регулирования 

указывается в ряде постановлений Конституционного Суда Российской Фе-

дерации
2
. 

Понятие принципа (рецепиированное из римского права от лат. 

principium – закон, основа, первоначало) означает «научное или нравствен-

ное начало, основание, правило, основа, от которого не отступают»
3
.  

                                                                                                                                                           

тодологии): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001; Мальцев В.В. Прин-

ципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб., 

2004; Суркова О.Е. Факторы формирования и реализации принципов права: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004; Байтин М.И. Сущность права (Современное 

нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005. С. 148 - 161; Лукьяновская 

О.В. Конституционные принципы федеративного устройства Российского государства: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005; Кузнецова О.А. Нормы-принципы 

российского гражданского права. М., 2006; Мальцев Г.В. Социальные основания права. 

М., 2007. С. 661 - 685; Чакалова М.С. Принципы наделения органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями // Право и политика. 2009. № 4; 

Стетюха М.П. Принцип законности: теоретическая конструкция и практическая реализа-

ция в правотворческой деятельности // Право и государство: теория и практика. 2009. № 

8; Лаптев С.И. Значение соблюдения правовых принципов пропорциональности и субси-

диарности для функционирования и развития интеграции в ЕС // Право и государство: 

теория и практика. 2009. № 9; Давыдова М.Л., Лучихина И.Ф. Декларации, дефиниции и 

принципы современных российских кодексов: регулятивная роль и техника закрепления 

// Кодификация законодательства: теория, практика, техника: Материалы научно-

практической конференции (Н. Новгород, 25 - 26 сентября 2008 г.). Н. Новгород, 2009; 

Чернобель Г.Т. Правовые принципы как идеологическая парадигма // Журнал россий-

ского права. 2010. № 1 и другие. 
1
 См.: Матузов Н.И. Принципы права как объект научного исследования (вместо 

введения) в книге // Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой ас-

пекты. Саратов, 2010. С. 11. 
2
 Так, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 ян-

варя 2004 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений пунк-

та 2 части первой статьи 27, частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй 

и третьей статьи 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросом Правительства Российской Федерации» сформулирована следующая 

правовая позиция Конституционного Суда РФ: «...общие принципы права, в том числе 

воплощенные в Конституции Российской Федерации, обладают высшим авторитетом и 

являются критерием и мерой оценки правомерности всех нормативных актов... Консти-

туционный Суд Российской Федерации не может отрицать возможность прямого приме-

нения иными судами... общих принципов права» // СЗ РФ. 2004. № 5. Ст. 403. 
3
 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 3. 

С. 431. 
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В юридической литературе встречаются следующие дефиниции пра-

вовых принципов: как «особых разновидностей правовых норм – норм-

принципов»
1
; «руководящих идей, определяющих общую направленность и 

существенные черты содержания правового регулирования»; «меры спра-

ведливости в праве»
2
 и т.д.В качество определяющих слов ученые исполь-

зуют: «начало»
3
, «идею»

4
, «исходные определяющие идеи, положения, ус-

тановления»
5
, «основные руководящие идеи (начала)»

6
, «основные идеи, 

исходные положения»
7
. 

Применительно к институту правовых ограничений как нельзя лучше 

их роль и значение определяет В.И. Крусс, по словам которого, «… ограни-

чивая и регулируя, обеспечивая и защищая пользование конституционными 

правами и свободами», государство обязано руководствоваться «руководя-

щими идеями» при выборе целей, средств и способов ограничения прав и 

свобод человека и гражданина
8
.  

Принимая во внимание изложенное выше, в рамках настоящего ис-

следования под принципами института правовых ограничений предлагает-

ся понимать исходные идеи, базовые положения, установления, определяю-

щие общую направленность правового регулирования в сфере ограничения 

прав и свобод человека и гражданина, а также полномочий иных субъектов 

права, пределы и условия их установления. 

                                                 
1
 См., например: Синха С.П. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс / 

Пер. с англ. М., 1996. С. 93; Общая теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. 

М., 2001. С. 204. 
2
 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2000. С. 238. 

3
 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 98; Явич Л.С. Общая 

теория права. Л., 1976. С. 151; Лукашова Е.А. Принципы социалистического права // Со-

ветское государство и право. 1970. № 6. С. 21. 
4
 Толстик В.А. Общепризнанные принципы и нормы международного права в 

правовой системе России // Журнал российского права. 2000. № 8. С. 70. 
5
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-

ко. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 151. 
6
 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2003. С. 

186. 
7
 Общая теория государства и права. Академический курс. В 2 т. / Под ред. М.И. 

Марченко. Т. 2. Теория права. М., 1998. С. 22. 
8
 Крусс В.И. Дискриминация и дифференцированный подход к обладателям кон-

ституционных прав и свобод // Государство и право. 2005. № 12. С. 42. 
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В юридической литературе представлены следующие подходы к клас-

сификации принципов ограничения прав и свобод человека и гражданина.  

Так, например, Л.А. Морозова при анализе социально-правовой при-

роды ограничений политических прав и свобод, выделяет такие принципы, 

как целесообразность, законность, минимальная достаточность, единство, 

дифференцированность
1
.  

По мнению А.А. Подмарева, к числу принципов ограничений прав и 

свобод личности относятся: «признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью и уважение достоинства личности; соответствие ограничений 

конституционным целям; соразмерность ограничений конституционным 

целям; равенство ограничений прав и свобод; запрет на ограничение прав и 

свобод по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или ре-

лигиозной принадлежности; требование определенной правовой формы за-

крепления ограничений; соответствие ограничений прав и свобод междуна-

родным стандартам»
2
. 

Согласно точке зрения А.Ф. Квитко, разделяемой и другими учеными, 

в юридической науке выделяются две группы конституционных принципов: 

а) устанавливающие требования к источникам ограничения прав и свобод 

человека и гражданина; б) определяющие цели и условия ограничения прав 

и свобод человека и гражданина
3
.Относительно источников ограничения 

прав человека и гражданина, принципиальным требованием является то, что 

они, будучи установленными законом конкретного государства, должны 

при этом соответствовать общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права.  

                                                 
1
 См.: Морозова Л.А. Современная российская государственность (Проблемы 

теории и практики): дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 57. 
2
 Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 74. 
3
 См., напр.: Квитко А.Ф. Конституционно-правовые основы ограничения прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации: дис. …канд. юрид наук. – М., 

2007; Брыкин Д.М. Принципы ограничения прав и свобод граждан в условиях особых 

правовых режимов // Бизнес в законе. 2010. № 4 и другие. 

https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-ogranicheniya-prav-i-svobod-grazhdan-v-usloviyah-osobyh-pravovyh-rezhimov
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-ogranicheniya-prav-i-svobod-grazhdan-v-usloviyah-osobyh-pravovyh-rezhimov
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-ogranicheniya-prav-i-svobod-grazhdan-v-usloviyah-osobyh-pravovyh-rezhimov
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Попытка определения системы принципов ограничения прав и свобод 

человека и гражданина предпринята также Л.Л. Беломестных, которая вы-

деляет в их числе: «принципы гуманности, солидарности, нравственности, 

государственной защиты, законности, справедливости, равенства, ориенти-

рованности на интересы человека, а также соразмерности и обеспечения 

правосудием»
1
.  

Достаточно развернутая характеристика принципов ограничения со-

держится в исследовании Г.Б. Романовского: он различает следующие об-

щепризнанные, по его мнению, принципы ограничения прав и свобод: «ог-

раничение должно вводиться только законом; оно не должно умалять право, 

то есть затрагивать его сущность; законодательное установление должно 

соответствовать Конституции; ограничение допускается только в строго ог-

раниченных целях; ограничение должно носить оправданный характер; за-

кон в этом случае должен быть ясным, точным и понятным, не допускаю-

щим двойного толкования; ограничение не должно носить дискриминаци-

онный характер; такой закон должен иметь определенные пределы; природа 

возможных ограничений должна вытекать из природы права, подлежащего 

ограничению»
2
. 

В.Н. Агеев, в свою очередь, к принципам ограничения прав и свобод 

человека и гражданина относит следующие руководящие идеи: «признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью и уважение достоинства 

личности; соответствие ограничений конституционно закрепленным целям; 

соразмерность ограничений конституционным целям; соблюдение принци-

па равенства в реализации ограничений прав и свобод; запрет на ограниче-

ние прав и свобод по признакам социальной, расовой, национальной, языко-

вой или религиозной принадлежности; требование определенной правовой 

формы закрепления ограничений; природа возможных ограничений должна 

                                                 
1
 См.: Беломестных Л.Л. Ограничение прав человека. Монография. М., 2003. С. 

28-43. 
2
 Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни. М., 2001. С. 85. 
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вытекать из природы права, подлежащего ограничению; соответствие огра-

ничений прав и свобод международным стандартам»
1
.  

С учетом вышеизложенного, а также собственной позиции по данно-

му вопросу, в систему принципов института правовых ограничений считаем 

возможным включить:  

а) общие принципы данного института, определяющие наиболее су-

щественные черты правового ограничительного регулирования, его содер-

жание и особенности, которые распространяются на все отрасли права вне 

зависимости от характера и специфики регулируемых ими общественных 

отношений; часть общих принципов института правовых ограничений (за-

конность, соразмерность, обоснованность) закреплена в Конституции РФ; 

б) специализированные принципы института правовых ограничений 

(межотраслевые и отраслевые)
2
.  

К общим принципам институт правовых ограничений отнесем сле-

дующие: принцип законности, принцип недопустимости применения огра-

ничений к абсолютным правам, принцип соразмерности, принцип сочетания 

интересов личности и публичных интересов в области ограничений прав и 

свобод человека, запрет умаления прав, принцип равенства действия огра-

ничений в отношении всех лиц, на которых они распространяются, принцип 

временности введения и временной определенности ограничений; принцип 

недопустимости ограничения действия правовых презумпций (в частности, 

                                                 
1
Агеев В.Н. Конституционные ограничения основных прав и свобод личности в 

Российской Федерации (теория, история, практика): дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 

2006. С. 94-127. 
2
 Например, в целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на 

Байкальской природной территории устанавливается особый природоохранный режим 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами: 

приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологиче-

ской системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; учета 

комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную эколо-

гическую систему озера Байкал; сбалансированности решения социально-экономических 

задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах ус-

тойчивого развития; обязательности государственной экологической экспертизы (ст. 5 

Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал») // СЗ РФ. 1999. 

№ 18. Ст. 2220. 
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презумпции невиновности), принцип обеспечения соответствующих про-

цессуальных возможностей; принцип информационного обеспечения при-

менения ограничений и другие. 

Охарактеризуем ряд из них более подробно. 

Принцип законности правовых ограничений основывается на ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ, согласно которой всякое ограничение конституцион-

ных прав граждан может иметь место только на основании федеральных за-

конов
1
 и в определенных ею (Конституцией РФ) целях. В юридической ли-

тературе данный принцип, определяющий в целом правомерность ограни-

чений прав и свобод личности, именуется по-разному: как «требование оп-

ределенной правовой формы закрепления ограничений»
2
, «отсылка к феде-

ральному закону»
3
, «оговорка в законе»

4
 и т.д. 

Значение данного принципа как основополагающего состоит в том, 

что он препятствует произвольному вмешательству государства в реализа-

цию прав и свобод субъектами права. 

Однако в некоторых статьях Конституции РФ (например, ч. 2 ст. 24) в 

отношении ограничения прав применяется термин «закон», что, учитывая 

федеративное устройство России, приводит к его неоднозначному понима-

нию и предположению о том, что ограничение прав может устанавливаться 

и законами субъектов РФ. 

Полагаем, что в рассматриваемом контексте понятие «закон» не мо-

жет подвергаться распространительной трактовке, и это мнение подтвер-

ждается позицией Конституционного Суда РФ, сформулированной в Поста-

новлении от 04.04.1996 №9-П, согласно которой «ограничения прав допус-

каются только на основании закона, не подлежат расширительному толко-

                                                 
1
 и федеральным конституционным законом (ч. 1 ст. 56). 

2
 См., напр.: Агеев В.Н. Конституционные ограничения основных прав и свобод 

личности в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. 
3
 См.: Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. М., 1992. 

4
 Коэн-Элия М., Порат И. В фокусе: баланс и пропорциональность. Американский 

метод взвешивания интересов и немецкий тест на пропорциональность: исторические 

корни. – Режим доступа: http://www.ilpp.ru/files/docs/634478166337541848.pdf, сво-

бодный. 
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ванию: в данном случае понятием «закон» охватывается исключительно фе-

деральное законодательство, но не законы субъектов РФ, поскольку иначе 

названной норме придавался бы неконституционный смысл»
1
. 

Тем самым, в регулировании правовых ограничений должен приме-

няться так называемый «федеральный стандарт», который не может быть ни 

изменен, ни нарушен субъектами Федерации, которые могут, в свою оче-

редь, предоставлять субъектам права больший объем гарантий охраны и за-

щиты нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Содержание принципа законности правовых ограничений конкрети-

зировано в постановлении Конституционного суда РФ № 13-П от 29.06.2004 

года, в котором в качестве дополнительных требований к законодателю при 

установлении правовых ограничений выделены: «определенность, ясность, 

недвусмысленность правовых норм и их согласованности в системе дейст-

вующего правового регулирования»
2
.  

Со своей стороны отметим, что одного лишь закрепления на феде-

ральном законодательном уровне возможности ограничения прав не являет-

ся достаточным гарантом от их возможного нарушения со стороны государ-

ства и третьих лиц, в законе, предусматривающем ограничения, должны 

быть четко регламентированы, как условия, характер и пределы таковых, 

так и процедура и порядок обжалования незаконных действий и решений 

должностных лиц.  

Принцип недопустимости применения ограничений к абсолютным 

правам. Абсолютные права можно выделить, исходя из ч.3 ст.56 Конститу-

ции РФ, в закреплено, что ограничению не подлежат право на жизнь (ст. 

20), право на охрану достоинства личности (ст. 21), право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и добро-

                                                 
1
 Постановление Конституционного суда РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П // Собра-

ние законодательства РФ. 1996. № 16. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года № 13-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 7 

июля. 
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го имени (ч. 1 ст. 23), право на защиту персональных данных лица (ст. 24), 

свободу совести и вероисповедания (ст. 28).  

На международном уровне, обращаясь к тексту ст. 4 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, можно заключить , что не мо-

гут быть ограничены: «право на жизнь, право не подвергаться жестокому, 

бесчеловечному обращению, право не подвергаться без свободного согла-

сия медицинским или научным опытам, право не содержаться в рабстве или 

подневольном состоянии, право не подвергаться лишению свободы за не-

выполнение какого-либо договорного обязательства, право не привлекаться 

к ответственности за деяние, которое в момент его совершения не являлось 

уголовным преступлением, право на признание правосубъектности, свобода 

мысли, совести и религии»
1
.  

Принцип соразмерности правовых ограничений основывается на фор-

муле – ограничительные меры, по своей сути, не являются чрезмерными, а 

должны быть только ограничены адекватными рамками обстоятельств, по 

причине которых они и возникли.  

В этом плане М.В. Баглай обращает внимание на то, что формулиров-

ка ч. 3 ст. 55 Конституции РФ о возможности ограничения прав человека «в 

той мере, в какой это необходимо», «порождает беспокойство в связи с воз-

можностью широкого толкования данного условия», но вместе с тем он же 

указывает, что принцип соразмерности «представляет собой гарантию от 

чрезмерных ограничений прав и свобод человека и гражданина, выходящих 

за рамки необходимости»
2
. И с данной точкой зрения мы полностью соглас-

ны, то есть при необходимости ограничения прав, вопрос о его соразмерно-

сти должен решать законодатель и правоприменитель на сновании вырабо-

танных юридической практикой критериев. 

                                                 
1
 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 

1966 г. [Ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812-

VIII] // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. 
2
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2001. С. 165-

167. 
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Данные критерии разработаны, что следует из правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, согласно которым правовое ограничение при-

знается соразмерным:  

а) если оно вызвано исключительно необходимостью защиты соци-

альных ценностей, перечисленных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, и иными 

средствами защитить указанные ценности невозможно (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П по делу о проверке 

конституционности п. 5 ч. 2 ст. 371 , ч. 3 ст. 374 и п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК 

РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лу-

кашова и И.П. Серебренникова)
1
;  

б) если, устанавливая ограничения, государство использует не чрез-

мерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционными 

целями меры (Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 

2003 г. № 15-П по делу о проверке конституционности от дельных положе-

ний Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. 

Катаняна и К.С. Рожкова)
2
. 

Тем самым в правовой позиции Конституционного Суда РФ раскрыты 

условия, способные «оправдать» вводимые ограничения, а именно – спра-

ведливость, адекватность, пропорциональность, соразмерность, необходи-

мость защиты конституционно значимых ценностей.  

Принцип сочетания (баланса) публичных интересов государства и 

интересов человека и гражданина исходит из того, что каждый человек яв-

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П по делу 

о проверке конституционности п. 5 ч. 2 ст. 371 , ч. 3 ст. 374 и п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК 

РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. 

Серебренникова) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 7. Ст. 701. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П по 

делу о проверке конституционности от дельных положений Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. 

Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова // Собрание законодательства РФ. 2003. № 44. 

Ст. 4358. 
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ляется членом общества, и его свобода, в связи с этим, не может быть абсо-

лютной: являясь членом общества, человек вынужден соизмерять свое по-

ведение с действиями других лиц, общественными и государственными ин-

тересами. Государство, в свою очередь, осуществляя деятельность по огра-

ничению прав и свобод человека, также должно ставить целью достижение 

баланса между частными, общественными и государственными интересами, 

тем самым устанавливая правовой порядок.  

Данное положение закреплено в качестве правовой позиции в Поста-

новлении от 13 июня 1996 г. №14–П Конституционного Суда РФ, которое 

гласит: «принцип соразмерного ограничения прав и свобод, нашедший свое 

отражение в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, означает, что ограничение консти-

туционных прав и свобод граждан может быть оправдано публичными ин-

тересами, указанными в конституционной норме, если эти ограничения аде-

кватны социально оправданным целям. К тому же государство должно тща-

тельнее выбирать применяемые меры, что исключить чрезмерность, а руко-

водствоваться только необходимостью»
1
.  

Запрет умаления прав исходит из ч. 1 ст. 21 Конституции Российской 

Федерации, содержащей нормативное установление, согласно которому 

достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть ос-

нованием для его умаления. При этом ч. 1 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации предусматривает, что наличие основных прав и свобод не долж-

но толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина.  

Важность данного принципа (равно как и формулирования понятия 

«умаление права» и его разграничение с категорией «ограничение права») 

имеет важное значение для дифференциации позитивного (законного) и не-

гативного (соответственно, незаконного ограничения прав и свобод челове-

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституци-

онности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жа-

лобой гражданина В. В. Щелухина» от 13 июня 1996 г. №14–п // Собр. законодательства 

РФ. – 1996. – №26. – Ст. 3185. 
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ка и гражданина. Тем более, как полагают некоторые авторы, в отечествен-

ной правовой науке и практике в вопросе соотношения понятий «ограниче-

ние прав» и «умаление прав» «господствует хаос»
1
. 

Что касается дефиниции понятия «умаление права», то здесь не на-

блюдается единства точек зрения. С точки зрения одних авторов, это «зако-

нодательное установление в сфере соответствующих прав и свобод меры 

свободы, меньшей, чем необходимо с точки зрения основного содержания 

этих прав и свобод»
2
; с другой точки зрения, умаление не всегда совпадает с 

обязательным нарушением прав человека и гражданина, а представляет со-

бой «уменьшение объема прав и свобод законопослушного гражданина» и 

может быть достигнуто и в результате правомерных действий со стороны 

представителей государственной власти (например, в результате реквизи-

ции принадлежащего гражданину имущества)
3
.  

Второй подход, как представляется, нельзя признать полностью обос-

нованным, поскольку он не учитывает следующие моменты: а) если законо-

дательством предусмотрено такое умаление прав, то в таком случае никако-

го нарушения нет; б) умаление прав не является их ограничением, когда та-

кое умаление происходит в ответ на противоправную активность субъектов 

общественных отношений.  

Выскажем и уточним свою точку зрения на понятие умаления права. 

С позиции законодателя (ст. 55 Конституции РФ), умаление (отожествлен-

ное с отрицанием)- явление, существующее вне рамок правового поля и по-

этому носящее негативный (противоправный) оттенок, оно не отождествля-

ется с законной деятельностью и не является правомерным поведением, в 

                                                 
1
 См., напр.: Лапаева В.В. Проблема ограничения прав и свобод человека и граж-

данина в Конституции РФ (опыт доктринального осмысления) // Журнал российского 

права. 2008. № 7. С.4 
2
 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / под ред. В.А. 

Четвернина. С. 31 
3
 См., напр.: Уваров А.А. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина // Государство и право. 2005. № 7. С. 82-84. 
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связи с чем законодательством и устанавливаются некоторые ограничения 

поведения, способного повлечь за собой такое умаление прав и свобод. 

Так, например, в Федеральном законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» содержится положение: 

«ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления 

или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 

вероисповедания»
1
. Умаление здесь употреблено в значении ущемления 

прав и свобод человека и гражданина.  

В избирательном законодательстве в части 4 статьи 51 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации»
2
 и части 5 статьи 46 Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации»
3
термин «умаление 

прав»приравнивается к дискриминации
4
.  

Более близким к истине представляется подход, согласно которому 

понятие «умаление прав» сходно по смыслу с понятиями необоснованного 

ограничения объема этих прав или необоснованного ограничения действия 

их по кругу лиц или во времени, необоснованного сокращения их правовой 

защиты
5
, изъятия из круга правомочий

6
, уменьшения количественных ха-

рактеристик возможности реализации своих прав, а также гарантий их 

                                                 
1
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // Российская газета. 01.09.1997.  
2
Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов ГС ФС РФ» // 

Российская газета. 26.02.2014. 
3
Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ» // Рос-

сийская газета. 16.01.2003. 
4
 Аналогичный подход содержится и в Федеральном законе «О государственном 

языке Российской Федерации», в нормах которого установлено: «Обязательность ис-

пользования государственного языка Российской Федерации не должна толковаться как 

отрицание или умаление права на пользование государственными языками республик, 

находящихся в составе Российской Федерации и языками народов Российской Федера-

ции» (ч. 7 ст. 1) // // Российская газета. 07.06.2005. 
5
 См.: Комментарий к Конституции РФ / под ред. В.Д. Карповича. М.: 2010. С. 

380. 
6
 Эбзеев Б.С. Указ. соч. С. 24. 
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осуществления
1
. В данном контексте умаление прав, как характеристика 

нарушений прав и свобод, характеризуется как более объемное понятие, 

чем само неправомерное ограничение. 

Конституционный Суд России также отмечает негативный смысл по-

нятия умаления прав. Например, в постановлении от 19.06.2002 г. № 11-П 

утверждается, что «введенное Федерального закона от 12.02.2001 г. огра-

ничение сумм возмещения вреда максимальным размером в 10000 рублей 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а в случае их смерти – нетрудоспособным членам их семей, находя-

щимся на их иждивении, нарушает стабильность длящихся конституцион-

но-правовых отношений и понижает ранее установленный объем возмеще-

ния вреда, что означает умаление, а также ограничение права на возмеще-

ние вреда и, следовательно, противоречит Конституции РФ, ее статьям 42 и 

55 (части 2 и 3)»
2
.  

Таким образом, умаление прав подразумевает неправомерное ограни-

чение, выраженное в понижении роли прав в социальной жизни и после-

дующем изменением самого права в отрицательном смысле его качествен-

ных характеристик, а также низведение базового содержания прав и свобод 

личности, что с точки зрения Конституции РФ является недопустимым. 

Относительно таких принципов, как равенство действия ограничений 

в отношении всех лиц, на которых они распространяются, временности вве-

                                                 
1
 Наиболее последовательно данная позиция обоснована В.В. Лапаевой // Лапаева 

В.В. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ 

(опыт доктринального осмысления) // Журнал российского права. 2008. № 7..  
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.06.2002 N 11-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений Закона Российской Федерации от 18 июня 

1992 года "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст-

вие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакциях от 24 ноября 1995 года и от 12 

февраля 2001 года), Федеральных законов от 12 февраля 2001 года "О внесении измене-

ний и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", от 19 

июня 2000 года "О минимальном размере оплаты труда" и от 7 августа 2000 года "О по-

рядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" 

в связи с запросами Верховного Суда Российской Федерации и Октябрьского районного 

суда города Краснодара, жалобами граждан и общественных организаций чернобыль-

цев» // Собрание законодательства РФ. .2002. № 27. Ст. 2779. 
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дения и временной определенности ограничений; недопустимости ограни-

чения действия правовых презумпций (в частности, презумпции невиновно-

сти), обеспечения соответствующих процессуальных возможностей в пери-

од введения правовых ограничений; информационного обеспечения приме-

нения ограничений, то их сущность и содержание следуют из наименования 

и не нуждаются в дополнительном пояснении, а более подробное рассмот-

рение требует самостоятельного научного исследования. 

Что касается роли и значения правовых принципов в структуре инсти-

тута правовых ограничений, то они заключаются в следующем. В совокуп-

ности представленная система принципов института правовых ограничений 

определяет основные требования, предъявляемые к их правовому закрепле-

нию и реализации на практике: 

- ограничения должны быть облечены в определенную форму – феде-

ральный закон или федеральный конституционный закон;  

- целью введения ограничений прав человека является, прежде всего, 

необходимость обеспечения общественной безопасности;  

- ограничение прав человека – не есть правило, это исключение из не-

го, своего рода крайняя необходимость;  

- введение ограничений детерминировано следующими условиями (в 

совокупности): реальной (или потенциальной) угрозой нанесения вреда го-

сударственным и общественным интересам; невозможностью защиты ука-

занных интересов иными способами (кроме ограничения прав); соразмерно-

стью вводимых ограничений существующей угрозе; вред причиняемый 

должен быть меньше вреда предотвращаемого;  

- ограничения носят общий (неперсонифицированный) характер и не 

имеют обратной силы;  

- ограничения должны соответствовать общепризнанных нормам и 

принципам международного права;  

- они должны основываться на разумной достаточности мер государ-

ственно-правового характера, то есть осуществляться только в той степени, 
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в какой это требуется, и не распространяться на фундаментальные (абсо-

лютные) прав и свободы; 

- ограничения должны быть соразмерны поставленной цели, четко 

сформулированы и не допускать произвольного толкования.  
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2.2. Юридические конструкции института правовых ограничений 

Предваряя рассмотрение юридических конструкций, свойственных 

институту правовых ограничений, сразу же обратим внимание на то, что 

«своеобразие, свойственных институтам юридических конструкций», явля-

ется характерным сущностным признаком любого юридического института, 

отличающим его от иных комплексных правовых образований
1
.  

С этимологических позиций под конструкцией (от лат. Constructio – 

составление, построение) принято понимать: «1) устройство, взаимное рас-

положение частей, состав какого-либо строения, механизма; строение, ме-

ханизм и т.п. с таким устройством; 2) синтаксическое (реже морфологиче-

ское) целое, результат объединения в речи языковых единиц, сочетающихся 

по правилам, обусловленным наличием у них определенных грамматиче-

ских свойств»
2
.  

В общей теории права к определению юридических конструкций 

имеются следующие подходы, представим их обзор. 

Так, с точки зрения С.С. Алексеева, юридические конструкции есть 

«специфическое построение нормативного материала, соответствующее оп-

ределенному типу или виду сложившихся правоотношений, юридических 

фактов, их связи между собой»
3
. С этих позиций подбираются и соответст-

вующие виды юридических норм, в частности обязывающие, запрещающие, 

управомочивающие. Учитывается также соотношение нормативного регу-

лирования с индивидуальным регулированием (диспозитивные и импера-

тивные нормы, абсолютно определенные и относительно определенные 

нормы). Важным здесь является специфика построение нормативного мате-

риала, подбор соответствующих правовых норм. 

                                                 
1
 По мнению С.С. Алексеева, для структуры правового института характерно: а) 

наличие комплекса «равноправных» нормативных предписаний; б) известная, как прави-

ло, юридическая разнородность предписаний; в) объединение всех норм устойчивыми, 

закономерными связями, которые выражены в общих предписаниях, а главное – в юри-

дической конструкции. Причем последний из признаков автор признает решающим // 

См.: Алексеев С.С. Структура советского права. С. 31. 
2
 Новый энциклопедический словарь. С. 551. 

3
Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций. В 2 т. Т. 1. С. 144. 
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По мнению А.Ф, Черданцева, юридические конструкции представля-

ют собой «идеальную модель, отражающую структурное строение урегули-

рованных правом общественных отношений»
1
. В этом случае ученый упор 

делает на структурное строение правоотношений. 

В.В. Чевычелов, в свою очередь, определяет юридическую конструк-

цию как «средство законодательной техники, заключающееся в моделиро-

вании, определенном логическом построении нормативного материала, а 

также выступающее как метод познания и толкования права». При этом 

юридические конструкции рассматриваются данным автором в широком и 

узком смысле. В широком понимании в качестве юридических конструкций 

представляются практически все правовые явления, имеющие определен-

ную структуру, строение, например, отрасль права, институт права, нормы 

права, правосознание и др. В узком смысле юридическая конструкция есть 

средство правоустановительной техники. То есть юридические конструкции 

являются одновременно и юридико-техническим средством, и юридической 

моделью, состоящей из определенных элементов, а также методом познания 

и толкования права
2
. Тем самым данный автор демонстрирует комплексный 

подход к рассмотрению юридических конструкций, объединяющий в себе 

точки зрения на данный феномен. 

А. В. Иванчин предлагает разграничивать юридическую конструкцию 

как средство законодательной техники и как результаты его использования 

– составы различных преступлений, разнообразные договоры и другие за-

конодательные построения
3
. Тем самым юридические конструкции воспри-

нимаются как «прообразы» (с нашей точки зрения, оптимальнее использо-

вание термина «модель» - авт.), на основе которых создаются конкретные 

(единичные) законодательные конструкции. 

                                                 
1
Черданцев А.Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и практике // Пра-

воведение. 1972. № 3. С. 12-19. 
2
См.: Чевычелов В. В. Юридическая конструкция (проблемы теории и практики) : 

дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2005. 
3
Иванчин А. В. Законодательная техника и ее роль в Российском уголовном пра-

вотворчестве. М., 2011. 
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Приведенные и другие мнения ученых свидетельствуют о том, что в 

общей теории права сложилось три основных подхода к пониманию юриди-

ческих конструкций:  

- как средства (одного из средств) юридической техники, с помощь, 

которого нормы права «отражаются» в нормативно-правовых актах и иных 

юридических документах
1
;  

- как элемента содержания права
2
;  

- как приема научного познания, толкования правовых норм и уста-

новления юридически значимых фактов
3
.  

Со своей стороны отметим, что сущность юридической конструкции 

заключается в том, чтобы трансформировать государственную или иную 

правотворческую волю в правовую действительность, посредством чего эта 

воля на основе универсальных юридических категорий «право» и «обязан-

ность» излагается в виде нормы права — конкретного, формально опреде-

ленного властного предписания нормативного характера (регулятивного, 

охранительного, учредительного или иного характера). Изложение сущно-

сти волеизъявления в виде норм-предписаний есть первичная типовая схе-

ма, с которой, как правило, начинается юридико-техническое формирование 

права. 

Юридические конструкции отвечают тем самым за нормативное по-

строение юридического материала, содержит в себе логические связи раз-

                                                 
1
 См., напр.: Общая теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. М., 

2001. С.504; Болдырев С.Н., Переверзев В.В. Юридическая конструкция как средство 

юридической техники // Вестник Таганрогского государственного педагогического ин-

ститута. 2009. № 1. С. 36-38; Панько К.К. Юридические конструкции как средство зако-

нодательной техники российского уголовного права // Юридическая техника. 2013. № 7-

2. С. 61-70; Сапун В.А. Юридическая конструкция как правовое средство юридической 

техники // Юридическая техника. 2013. № 7-2. С. 676-679 и другие. 
2
 См., напр.: Алексеев С.С. Восхождение к праву: поиски и решения. М., 2001. С. 

277-282.; Тарасов Н.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании (ме-

тодологические проблемы)// Российский юридический журнал. 2000. № 3. С.26-31 и дру-

гие. 
3
 См., напр.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1894. С. 347-

354; Черданцев А.Ф. Логикоязыковые феномены в праве, юридической науке и практике. 

Екатеринбург, 1993. С.120-154 и другие. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17750760
https://elibrary.ru/item.asp?id=17750760
https://elibrary.ru/item.asp?id=17750760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736393
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736393
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736393&selid=17750760
https://elibrary.ru/item.asp?id=20275107
https://elibrary.ru/item.asp?id=20275107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33846097
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33846097&selid=20275107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33846097&selid=20275107
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https://elibrary.ru/item.asp?id=20275222
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личных уровней – между элементами правовой нормы, составными частями 

нормативного акта и всей правовой системы в целом, что выражается не-

разрывной связи регулятивных и охранительных нормативных предписа-

ний. 

Надо сказать, что юридические конструкции весьма разнообразны и 

могут быть классифицированы по различным основаниям:  

а) в зависимости от сферы применения их можно подразделить на об-

щеправовые (характерные для права в целом, например, правовые принци-

пы); межотраслевые (свойственные нескольким отраслям права: договор, 

вина, наказание); отраслевые (состав преступления) и институциональные 

(сроки в договоре купли-продажи); 

б) по происхождению различают конструкции: заимствованные (ре-

цептированные, апробированные в иных отраслях внутреннего или между-

народного права); собственные. 

в) в зависимости от формы юридического воплощения конструкции 

бывают: легальные и доктринальные. Как правило, юридические конструк-

ции создаются путем законодательного закрепления, однако и важность 

доктринальных конструкций не следует недооценивать, поскольку послед-

ние зачастую становятся прообразами конструкций, закрепленных легально.   

Таким образом, в рамках понятия «юридическая конструкция» пред-

ставлены весьма разнообразные по природе и целям юридические феноме-

ны, объединенные общим началом. Данным общим началом, как справед-

ливо считает Н.А. Власенко, является их «логико-языковая природа» и «со-

ответствие логико-языковым стандартам»
1
. 

Характерно то, что в рамках определенного юридического института 

конструкции выполняют роль в расположении правового материала таким 

образом, чтобы обеспечивалось внутреннее единство прав, обязанностей и 

                                                 
1
 Власенко Н.А, Логико-языковые требования к юридическим конструкциям // 

Юридическая техника. 2013. № 7 (ч. 2). С. 164. 



114 

ответственности соответствующих участников отношений, урегулирован-

ных нормами данного института. 

В свою очередь, юридические конструкции института правовых огра-

ничений обусловлены предметом и методом правового регулирования соот-

ветствующих общественных отношений, то есть специфическим юридиче-

ским режимом регулирования
1
, в основе которого лежат общие запреты и 

позитивные обязывания (как способы правового регулирования), а также 

конкретные запреты, обязанности, меры наказания и принуждения (как 

средства правового регулирования)
2
. 

В рамках соответствующего предписывающе-запрещающего режима, 

установленного в рамках института правовых ограничений, можно выде-

лить такие юридические конструкции, как правовой запрет; юридическая 

обязанность; приостановление; ценз; меры государственного принуждения 

и наказания и т.д. 

Рассмотрим юридические конструкции и требования к ним в рамках 

института правовых ограничений более подробно. 

Прежде, чем приступить к характеристике юридической конструкции 

правового запрета, сошлемся на суждение Н.С. Малеина, характеризующего 

роль запретов в системе законодательства так: «...правовые запреты приоб-

ретают важнейшее значение в системе законодательства. Внешне запрет 

может казаться недемократической формой регулирования, в действитель-

ности является правовым средством осуществления свободы поведения, по-

скольку представляет полную и равную для всех свободу за пределами за-

                                                 
1
 О правовых режимах, основанных на ограничениях, подробнее см.: Беляева Г.С. 

Правовой режим в общетеоретическом измерении. М., 2013. С. 119-147. 
2
 При характеристике типа правового регулирования в рамках юридического ин-

ститута правовых ограничений мы сознательно обходим вопрос о его принадлежности, 

поскольку его нельзя назвать разрешительным, ведь в его основе лежат не только запре-

ты, но и позитивные обязывания. Его сущностную характеристику можно, скорее, опре-

делить словосочетанием предписывающе-запрещающий или обязывающе-

запрещающий. Тем более, что юридической наукой все чаще предпринимаются попытки 

выявить новые типы правового регулирования в рамках ряда отраслей права // См., 

напр.: Зырянов С.М. Разрешительные режимы в российском административном праве // 

Журнал российского права. 2012. № 11. С. 39-48. 
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прета»
1
. И с этим мнением следует согласиться. Действительно, к такому 

способу правового регулирования, как запрет, законодатель вынужден об-

ращаться тогда, когда необходимо оградить общественные отношения от 

нежелательного посягательства. 

Выделить признаки (особенности) правового запрета, определяющие 

его сущность и позволяющие предложить его авторскую интерпретацию, 

можно путем анализа высказанных в юридической науке мнений относи-

тельно данного явления; в этом направлении и продолжим настоящее ис-

следование. 

Так, попытка комплексного исследования запретов в праве реализова-

на в работах Т.Н. Радько 60-70-х годов ХХ века, в которых были выделены 

следующие сущностные особенности правовых запретов: «а) запреты в от-

личие от массы норм, предписывающих позитивный вариант поведения, 

проявляют себя как категорическое осуждение государством возможного 

правонарушения; б) их можно рассматривать и как определенные юридиче-

ские обязанности участников регулируемых правом общественных отноше-

ний, поскольку участники обязаны воздерживаться от совершения антиоб-

щественных поступков; в) запрет дает возможность предусмотреть большое 

число индивидуальных вариантов поведения, нежелательных обществу и 

государству»
2
. Заметим, что такие признаки, выделенные данным автором, 

как: определение объектов правового запрещения, пассивный характер обя-

зывания (в его основе), значение в регулировании отношений, были воспри-

няты в дальнейшем при характеристике отраслевых правовых запретов.  

В свою очередь, исследуя природу правовых запретов, С.С. Алексеев 

обращает внимание на их роль в обеспечении правопорядка, посредством 

которых «обеспечивается закрепление общественных отношений, опреде-

ляются важнейшие стороны государственной и гражданской дисциплины, 

                                                 
1
 Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности // Государ-

ство и право. 1994. № 6. С. 23. 
2
 См.: Радько Т.Н. О роли запретов в правовом регулировании // Труды Высшей 

следственной школы МВД СССР. Волгоград, 1969. С. 87. 
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непреложный минимум нравственных требований, границы дозволенного и 

недозволенного в поведении граждан, действиях государственных орга-

нов»
1
. В данном определении подчеркивается правоохранительная природа 

правовых запретов, а также их направленность на ограничение по критерию 

правомерности поведения как граждан, так и властных субъектов. 

Продолжение данной мысли находим у З.Д. Ивановой, определяющей 

значение правовых запретов в системе правового регулирования в укрепле-

нии правопорядка посредством содержащегося в норме предписания – «не 

совершать нежелательных для государства действий»
2
. Такое высказывание 

ценно указанием автора на форму внешнего выражения правовых запретов 

– пассивную обязанность воздержаться от нежелательного для государства 

(и общества – авт.) поведения. 

Подтверждением высказанного мнения может быть обращение к за-

конодательству, где запреты, как правило, закрепляются в императивной 

форме в виде юридической обязанности воздерживаться от совершения оп-

ределенных предусмотренных законом действий.  

К примеру, Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе РФ»
3
 в ч. 3 ст. 17 запрещает гражданскому служащему «заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении не-

коммерческой организацией (за исключением участия в управлении поли-

тической партией…» в случае замещения должности гражданской службы. 

Названная выше особенность правовых запретов озвучена в работах 

А.Г. Братко, где последние охарактеризованы в качестве государственно-

властных велений, целью которых является «предотвращение возможных 

нежелательных действий, причиняющих вред общественным интересам»
4
.  

                                                 
1
 См.: Алексеев С.С. Правовые запреты в структуре советского права // Правове-

дение. 1973. № 5. С. 43. 
2
 См.: Иванова З.Д. Запрещающие нормы в механизме правового регулирования // 

Советское государство и право. 1975. № 11. С. 108. 
3
 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 2063. 

4
 См.: Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 17. 
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На роль правовых запретов, как средства вытеснения вредоносных 

общественных отношений, указывает и Н.Н. Рыбушкин, по мнению которо-

го запреты применяются тогда, когда «сложилась определенная обществен-

но-вредная тенденция, когда появляется или может появиться необходи-

мость вытеснить нежелательные антисоциальные явления с использованием 

запрещающих норм»
1
. 

Сходные, с выше представленными, суждения о правовом запрете де-

монстрируют А.В Малько и М.М. Султыгов. 

Так, с точки зрения М.М. Султыгова, правовые запреты – это «такие 

юридические средства, с помощью которых обозначаются пределы право-

вой свободы индивида и в то же время ограничиваются возможности вме-

шательства государства в сферу субъективных прав и свобод»
2
.  

По мнению А.В. Малько, запреты представляют собой «государствен-

но-властные сдерживающие средства, которые под угрозой ответственности 

должны предотвращать возможные нежелательные, противоправные дея-

ния, причиняющие вред как личным, так и общественным интересам»
3
. 

Следует сказать, что наиболее подробно правовые запреты получили 

разработку в отраслевых исследованиях, особенно в области администра-

тивного права. 

Ю.Н. Слепченко, например, административные запреты определяет 

как «обусловленные социальной необходимостью форму и меру государст-

венно-властного общеобязательного веления, которые предупреждают об 

опасности совершения неправомерных действий и имеют своей целью пре-

дотвратить нежелательное поведение в сфере управленческих отношений, 

                                                 
1
 См.: Рыбушкин Н.Н. Реализация запрещающих норм советского общенародного 

права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1986. С. 11. 
2
 См.: Султыгов М.М. Запрет как метод правового регулирования: Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. СПб, 1996. С. 7 
3
 См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 95. 
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которое может причинить ущерб государственным, общественным или лич-

ным интересам»
1
. 

Анализируя данное определение, можно заключить, что, несмотря на 

его излишнюю многословность и некоторую расплывчатость, оно передает 

сущность правовых запретов и называет его признаки - формальную опре-

деленность; властность; общеобязательность; пассивный характер желаемо-

го поведения. 

Д.А. Кривоносов, рассматривая административные запреты на инсти-

туциональном уровне (применительно к институту государственной служ-

бы), определяет их как «закрепленные нормами административного законо-

дательства положения, которые не дают возможности государственному 

служащему отклоняться от установленного служебного поведения, преду-

преждающие и пресекающие конфликт интересов в системе государствен-

ной службы под угрозой применения мер уголовного, административного, 

дисциплинарного и материального принуждения»
2
. То есть здесь в качестве 

основных названы такие признаки, как нормативный характер запретов, их 

значение в регулировании служебной деятельности и возможность привле-

чения к ответственности за их (запретов) нарушение. 

Наиболее обобщенное определение административного запрета нахо-

дим в исследовании Е.В. Трегубовой, согласно мнению которой, запреты 

есть «закрепленные нормами административного права предписания, не по-

зволяющие субъекту соответствующих отношений совершать закрепленные 

законом действия под угрозой применения мер государственного принуж-

дения»
3
. В данном случае опять же автором указывается на пассивный ха-

                                                 
1
 См.: Слепченко Ю.Н. Запреты при прохождении государственной службы в ор-

ганах внутренних дел России // Вестник Воронежского института МВД России. 2002. № 

3. С. 8. 
2
 См.: Кривоносов Д.А. Административные запреты в системе государственной 

службы РФ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 8. 
3
 См.: Трегубова Е.В. Административно-правовой запрет: понятие, цель, признаки 

в механизме противодействия коррупции // Административное и муниципальное право. 

2010. № 6. С. 89. 
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рактер запретов и обеспеченность их возможностью применения мер госу-

дарственного принуждения. 

Со своей стороны подчеркнем, что, безусловно, специфика запрета, 

как формы правового ограничения, состоит в том, что за его нарушение 

следуют меры государственного принуждения, чаще всего в виде юридиче-

ской ответственности. Норма права, формулирующая правовой запрет, со-

держит и меры государственного принуждения, обеспечивающие соблюде-

ние установленного правила поведения, а в случаях его нарушения – нака-

зание виновного. 

Например, согласно ст. 40 Федерального закона от 8 января 1998 г. «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»
1
 запрещается «по-

требление наркотических средств или психотропных веществ без назначе-

ния врача». Ст. 6.9 КоАП РФ, в свою очередь, устанавливает администра-

тивную ответственность за потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача. Данные правила в совокупности об-

разуют единое правовое предписание, направленное на противодействие 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ.  

Суммируя вышеизложенное, можно определить правовой запрет как 

юридическую конструкцию института правовых ограничений, состоящую 

в юридически закрепленной обязанности воздержаться от противоправных 

(или нежелательных) деяний под угрозой применения мер государственного 

принуждения. 

Следующей юридической конструкцией в системе института право-

вых ограничений выступают юридические обязанности, которые могут вы-

ражаться либо в воздержании от запрещенных действий либо осуществле-

нии обязанным лицом действий, составляющих содержание обязанности. То 

есть лицо, исполняя обязанность, «действует не так, как побуждают его соб-

ственные интересы, он считает необходимым ограничить себя в возможном 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
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фактически осуществлении интересов из-за интересов других»
1
.  

Юридическое содержание обязанностей в активном и пассивном сво-

ем проявлении включает в себя три компонента: необходимость лица со-

вершить определенные действия (предусмотренные законом, соглашением 

сторон); необходимость воздержаться от их совершения; необходимость 

подвергнуться ответственности за неисполнение предписаний. Пассивный 

характер юридической обязанности (состоящий в воздержании от соверше-

ния определенных общественно-опасных действий), может перетекать в 

реализацию правовых запретов, если они установлены правовой нормой 

именно в качестве запретов. 

Конструктивно юридическая обязанность в рамках института право-

вых ограничений находит свое отражение в законодательстве.  

Так, Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

РФ»
2
 в п. 9 ч. 1 ст. 16 «Ограничения, связанные с гражданской службой» 

предусматривает, что «гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской 

службе в случае непредставления установленных настоящим Федеральным 

законом сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении 

на гражданскую службу». То есть ограничение предусматривает реализа-

цию обязанности по представлению соответствующих сведений (активная 

обязанность). И в п. 6 ч. 1 ст. 16 – устанавливается ограничение в виде «вы-

хода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 

другого государства», то есть обязанность воздержаться от выхода из граж-

данства или приобретения иного гражданства (пассивная обязанность). 

Следовательно, юридическая обязанность (применительно к институ-

ту правовых ограничений) выступает как предусмотренная законом (согла-

шением сторон) мера должного властно предписанного, необходимого по-

                                                 
1
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. С. 620. 

2
 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 2063. 
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ведения лица, состоящая в необходимости лица совершить определенные 

действия, либо воздержаться от их совершения.  

Ограничения могут выражаться также и во временном запрете на 

осуществление коллективными субъектами (организациями), а также в ряде 

случаев должностными лицами деятельности в целях предупреждения со-

вершения ими правонарушений (или иных общественно-опасных деяний) и 

их последствий под угрозой применения юридической ответственности, то 

есть в приостановлении.  

Основаниями приостановления являются как противоправные деяния 

указанных субъектов, так и иные обстоятельства, способные привести к 

опасным для общества и государства последствиям, если деятельность не 

будет остановлена. 

Например, согласно ст. 17 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

«полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут 

быть приостановлены в случаях, если: 1) в отношении судьи возбуждено 

уголовное дело либо он привлечен в качестве обвиняемого по другому уго-

ловному делу; 2) судья по состоянию здоровья временно не способен вы-

полнять свои обязанности»
1
. 

Другой пример. В соответствии со ст. 55.26. Градостроительного ко-

декса, «если иное не предусмотрено федеральным законом, в случаях нару-

шения при эксплуатации зданий, сооружений требований технических рег-

ламентов, проектной документации эксплуатация зданий, сооружений мо-

жет приостанавливаться в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации»
2
. 

Приостановление должно осуществляться в порядке, строго опреде-

ленном законом, уполномоченным на то государственным органом и 

оформляться соответствующим правовым актом. Так, в соответствии с ч. 2 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

2
 Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 
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ст. 41 Водного кодекса РФ «приостановление водопользования в случаях, 

предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, 

осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостановление во-

допользования осуществляется исполнительными органами государствен-

ной власти или органами местного самоуправления в пределах их компе-

тенции в соответствии с федеральными законами»
1
. 

Восстановление деятельности организаций (полномочий должностно-

го лица) происходит либо по истечении срока приостановления, либо после 

устранения оснований приостановления, и подлежит соответствующему 

оформлению. К примеру, в соответствии со ст. 17 Федерального конститу-

ционного закона «О Конституционном Суде РФ» «Конституционный Суд 

РФ приостанавливает полномочия судьи до отпадения основания к их при-

остановлению. Восстановление полномочий судьи оформляется решением 

Конституционного Суда РФ»
2
. 

Таким образом, приостановление как юридическую конструкцию ин-

ститута правовых ограничений предлагаем определить как временный за-

прет на осуществление организациями (должностными лицами) деятель-

ности (полномочий) в целях предупреждения совершения ими правонаруше-

ний или недопущения иных общественно-опасных последствий под угрозой 

применения юридической ответственности. 

Следующая юридическая конструкция института правовых ограниче-

ний – это ценз. Ценз (от лат. census – подсчет) – это «предусмотренные за-

конодательством ограничительные условия допущения лица к пользованию 

какими-либо политическими, главным образом избирательными, правами»
3
. 

В законодательстве цензовые ограничения применяются в различных 

контекстах: ценз оседлости (ст. 81 Конституции РФ); возрастные цензы (ст. 

63 Трудового кодекса РФ, ст. 127 Семейного кодекса РФ); образовательные 

цензы (ст. 331 Трудового кодекса РФ); ценз здоровья (ст. 4.1 Закона РФ от 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2381. 

2
 Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

3
 http://www.pravoteka.ru/enc/Ценз 
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26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации») и 

другие. 

Ценз возможно отнести к форме правового ограничения (и, следова-

тельно, к юридической конструкции института правовых ограничений), по-

скольку они определяют изъятия в правовом статусе субъектов права, огра-

ничивая их возможности воспользоваться своими субъективными правами 

теми или иными обстоятельствами
1
.  

В то же время имеется и иная точка зрения на природу и сущность 

юридических цензов. Так, Т.В. Леднева определяет юридический ценз как 

«установленное законом либо правомерно санкционированное условие ма-

териального и (или) процедурного характера, позволяющее осуществить 

допуск участников социального общения к конкретному виду функцио-

нальной деятельности» и далее: «… функциональная роль юридических 

цензов заключается в: стимулировании субъектов к самосовершенствова-

нию; создании предпосылок для экономической рационализации; фиксации 

юридических статусов субъектов; предупреждении социально ориентиро-

ванной агрессии; стабилизации вновь возникающих общественных отноше-

ний; достижении предсказуемости выбора участниками правоотношений 

варианта поведения»
2
. 

Полагаем, что согласиться с данным автором можно лишь отчасти, 

поскольку понятие «ценз» подразумевает именно ограничение по опреде-

ленному признаку или их совокупности. Но ограничение это носит не дис-

криминационный характер, а преследует социально-полезные цели, препят-

ствующие осуществлению субъективных прав и полномочий некоторыми 

категориями субъектов. 

Так, в соответствии со ст. 331Трудового кодекса РФ,к педагогической 

деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 

                                                 
1
 См., напр.: Кузнецова О.Ю. Ценз как объект общетеоретического анализа // 

Вестник Саратовской государственной академии права. 2007. № 2 (66). 
2
 См.: Леднева Т.В. Юридический ценз: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. 

Новгород, 2012. С. 9. 
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определяется в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации в сфере образования. Цель данного ценза – допуск к образователь-

ной деятельности лиц, отвечающих необходимым требованиям и отстране-

ние от данной деятельности ненадлежащих лиц. 

Соответственно, правовые цензы как юридическую конструкцию 

можно определить как установленные законом условия, ограничивающие 

доступ лица к осуществлению тех или иных субъективных прав. 

В качестве юридических конструкций института правовых ограниче-

ний выступают также меры государственного принуждения и наказания. 

Относительно них заметим, что данные меры в достаточной степени иссле-

дованы и в рамках общей теории права, и на отраслевом уровне, что исклю-

чает необходимость их характеристики в рамках настоящей работы. 

Важно то, что с помощью вышеуказанных юридических конструкций 

в рамках института правовых ограничений создается специфический режим 

регулирования разрешительного профиля, при котором субъекты права об-

ладают только теми правами и свободами (полномочиями), которые прямо 

предусмотрены в нормативных актах; общему запрету соответствуют кон-

кретно определенные законодателем дозволения. 

Примером служит установленный ст. 103 Лесного кодекса РФ право-

вой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных терри-

ториях. Ч. 2 ст. 103 устанавливает общий запрет «В лесах, расположенных 

на территориях государственных природных заповедников, запрещается 

(подчеркнуто нами – авт.) проведение рубок лесных насаждений на лесных 

участках, на которых исключается любое вмешательство человека в при-

родные процессы.». В дальнейшем тексте указанной статьи – дозволение: 

«На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой 

охраны территорий государственных природных заповедников, допускается 

проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения 

функционирования государственных природных заповедников и жизнедея-

тельности проживающих в их пределах граждан». 
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Отметим, что режимы, установленные институтом правовых ограни-

чений, детально разработаны и, как правило, содержат в себе такой технико-

юридический прием, как «исчерпывающий перечень», относящийся к субъ-

ектам, объектам, средствам правового регулирования, пределам  и времени 

действия и т.д., а также не предусматривает для актов нижестоящих органов 

и должностных лиц вариативности поведения. 

Так, например, в ст. 11 Федерального конституционного закона от 17 

декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации»
1
 содержится ис-

черпывающим перечень ограничений, связанных с пребыванием в составе 

Правительства Российской Федерации.  

Следует также сказать, что юридические конструкции института пра-

вовых ограничений, помимо конституционно-правовой и административно-

правовой сферы, имеют место также в гражданском, финансовом, земель-

ном, экологическом и других отраслях права. 

Так, в гражданском праве ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливаются ограничения по вы-

плате дивидендов: «Общество не вправе принимать решение (объявлять) о 

выплате дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала 

общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены и т.д.
2
» 

В экологическом праве Лесной кодекс РФ в ст. 27 закрепляет ограни-

чения использования лесов: «запрет на осуществление одного или несколь-

ких видов использования лесов, предусмотренных частью 1 статьи 25 Ко-

декса; запрет на проведение рубок; иные установленные Кодексом, другими 

федеральными законами ограничения использования лесов»
3
. 

Технико-юридически ограничение прав и свобод граждан устанавли-

вается в федеральных законах двумя основными способами: путем опреде-

ления дополнительных условий, запретов и обязанностей, стесняющих реа-

лизацию субъективных прав и свобод, либо путем увеличения полномочий 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

2
 Собрание законодательства РФ. 1996 № 1. Ст. 1. 

3
 Собрание законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 5278. 
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органов государственной власти и их должностных лиц, или обоими этими 

способами одновременно. Как результат, имеет место уменьшение (сокра-

щение) вариантов возможного поведения, определяющих содержание субъ-

ективных прав и свобод граждан.  

Что же касается приемов и способов реализации ограничений прав и 

свобод граждан, то для них свойственны следующие основные юридические 

конструкции: относительный запрет (запрет на определенный вариант реа-

лизации права или свободы)
1
; абсолютный запрет (запрет на реализацию 

права или свободы в целом)
2
; вмешательство (вторжение) в субъективное 

право (свободу) гражданина уполномоченных государственных органов
3
; 

обязанность
4
; ответственность

5
.  

Проведенный анализ юридических конструкций в составе института 

правовых ограничений позволяет сформулировать основные предъявляемые 

к ним требования: 

а) регулятивная норма должна быть обеспечена охранительной нормой, 

устанавливающей юридическую ответственность за нарушение запретов и 

                                                 
1
Например, ограничение движения транспортных средств и осуществление их 

досмотра (п. 11 ч. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона «О военном положе-

нии»). 
2
К примеру, запрещение забастовок и иных способов приостановления или пре-

кращения деятельности организаций (п. 10 ч. 2 ст. 7 Федерального конституционного 

закона «О военном положении»). 
3
Например, предоставление федеральным органам исполнительной власти, орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам военного 

управления права при необходимости осуществлять проверку документов, удостове-

ряющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных 

средств, а по основаниям, установленным федеральным законом, - задержание граждан и 

транспортных средств (п. 12 ч. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона «О воен-

ном положении»). 
4
Привлечение граждан в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий примене-

ния противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов эко-

номики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с 

пожарами, эпидемиями и эпизоотиями (п. 6 ч. 2 ст. 7 Федерального конституционного 

закона «О военном положении»). 
5
Так, в соответствии со ст. 3.9 КоАП РФ административный арест, в обычных ус-

ловиях установленный на срок до пятнадцати суток, за нарушение требований режима 

чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции мо-

жет быть назначен на срок до тридцати суток. 
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неисполнение обязанностей. Например, содержанию ст. 27 Лесного кодекса 

РФ, устанавливающей ограничения использования лесов, корреспондируют 

ст. 99, 99.1 и 100, закрепляющие административную, уголовную и иную от-

ветственность за нарушение лесного законодательства, конфискацию неза-

конно заготовленных древесины и иных лесных ресурсов (как меру госу-

дарственного принуждения) и возмещение вреда, причиненного лесам и на-

ходящимся в них природным объектам (как правовосстановительную и 

компенсационную меру)
1
; 

б) материальная норма должна обеспечиваться процессуальной, уста-

навливающей порядок (процедуру) реализации и применения материально-

го права. Например, ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе су-

дей в Российской Федерации» в ст. 4 предъявляет требования, предъявляе-

мые к кандидатам на должность судьи (воспринимаемые нами в рамках на-

стоящего диссертационного исследования как ограничения – авт.), в числе 

которых – «заболевания, препятствующие осуществлению полномочий су-

дьи»
2
. Данная норма конкретизируется ст. 4.1, регламентирующей порядок 

проведения медицинского освидетельствования претендента на должность 

судьи;. 

Напротив, законом «О государственной гражданской службе РФ»
3
 (п. 

4 ст. 17) закреплено положение о том, что за несоблюдение запретов, свя-

занных с государственной службой, устанавливается ответственность граж-

данского служащего, однако четкие критерии привлечения гражданских 

служащих к дисциплинарной ответственности Законом не определены; 

в) элементы юридических конструкций правовых ограничений долж-

ны быть изложены в соответствующем правовом предписании последова-

тельно, полно и непротиворечиво. «Язык моделей должен ясно выражать их 

содержание, особенно на «стыках» конструкций, где появляются новые 

                                                 
1
 Об одноименных функциях правовых ограничений см. § 2.1. настоящего дис-

сертационного исследования. 
2
 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792. 

3
 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 2063. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
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термины и понятия»
1
, то есть речь идет об унифицированном использова-

нии языковых форм – общедокументальных устойчивых оборотов, собст-

венных юридических словосочетаний, общепринятых понятий, категорий и 

штампов; 

г) модель ограничения, представленная определенной юридической 

конструкцией, должна наиболее полно соответствовать реальности, то есть 

специфике общественных отношений, по отношению к которым оно уста-

навливается. Так, несогласованность наблюдается на конституционном 

уровне в использовании понятия «ограничение». С одной стороны, меха-

низм ограничения прав и свобод человека и гражданина представлен в каче-

стве самостоятельного и абсолютно легитимного института конституцион-

ного права, с другой – используется в отрицательном смысле, в частности, в 

смысле незаконных ограничений – ч. 2 ст. 19 (заперт любых форм ограни-

чения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-

ковой или религиозной принадлежности) и ч. 2 ст. 133 (запрет на ограниче-

ние прав местного самоуправления) Конституции РФ, а также ограничений. 

Ибо сами по себе правовые ограничения являются правовыми, а не проти-

воправными (в этом случае речь следует вести об умалении, ущемлении, 

нарушении и т.д. прав и свобод). 

По итогам рассмотрения содержания института правовых ограниче-

ний, можно сделать следующие выводы: 

1. Содержание института правовых ограничений составляют правовые 

нормы и правовые принципы, закрепляющие и определяющие содержание 

соответствующих правовых ограничений, а также понятия, термины и юри-

дические конструкции, характерные для данного института. 

Основной (наиболее многочисленной) составляющей юридических 

институтов являются правовые нормы, но не их произвольное сочетание, а 

определенная их совокупность, связанная юридическим содержанием и не-

посредственным отношением к регулируемым нормами общественным от-

                                                 
1
 Власенко Н.А, Указ. соч. С. 164. 
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ношениям. Институт правовых ограничений состоит из ассоциации право-

вых норм – генеральной конституционной нормы (ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ), и конкретизирующих (детализирующих) или вариантных предписаний 

(закрепленных в текущем законодательстве и подзаконных нормативно-

правовых актах).  

2. Под принципами института правовых ограничений понимаются ис-

ходные идеи, базовые положения, установления, определяющие общую на-

правленность правового регулирования в сфере ограничения прав и свобод 

человека и гражданина, а также полномочий иных субъектов права, пределы 

и условия их установления.. 

В систему принципов института правовых ограничений включаются: 

а) общие принципы данного института, определяющие наиболее сущест-

венные черты правового ограничительного регулирования, его содержание 

и особенности, которые распространяются на все отрасли права вне зависи-

мости от характера и специфики регулируемых ими общественных отноше-

ний; часть общих принципов института правовых ограничений (законность, 

соразмерность, обоснованность) закреплена в Конституции РФ; б) специа-

лизированные принципы института правовых ограничений (межотраслевые 

и отраслевые).  

К общим принципам институт правовых ограничений относятся: 

принцип законности, принцип недопустимости применения ограничений к 

абсолютным правам, принцип соразмерности, принцип сочетания интересов 

личности и публичных интересов в области ограничений прав и свобод че-

ловека, запрет умаления прав, принцип равенства действия ограничений в 

отношении всех лиц, на которых они распространяются, принцип времен-

ности введения и временной определенности ограничений; принцип недо-

пустимости ограничения действия правовых презумпций (в частности, пре-

зумпции невиновности), принцип обеспечения соответствующих процессу-

альных возможностей; принцип информационного обеспечения применения 

ограничений. 
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Сущность юридической конструкции заключается в том, чтобы 

трансформировать государственную или иную правотворческую волю в 

правовую действительность, посредством чего эта воля на основе универ-

сальных юридических категорий «право» и «обязанность» излагается в виде 

нормы права — конкретного, формально определенного властного предпи-

сания нормативного характера (регулятивного, охранительного, учреди-

тельного или иного характера). Изложение сущности волеизъявления в виде 

норм-предписаний есть первичная типовая схема, с которой, как правило, 

начинается юридико-техническое формирование права. 

Юридические конструкции отвечают тем самым за нормативное по-

строение юридического материала, содержит в себе логические связи раз-

личных уровней – между элементами правовой нормы, составными частями 

нормативного акта и всей правовой системы в целом, что выражается не-

разрывной связи регулятивных и охранительных нормативных предписа-

ний. 

В рамках определенного юридического института конструкции вы-

полняют роль в расположении правового материала таким образом, чтобы 

обеспечивалось внутреннее единство прав, обязанностей и ответственности 

соответствующих участников отношений, урегулированных нормами дан-

ного института. 

3. Юридические конструкции института правовых ограничений обу-

словлены предметом и методом правового регулирования соответствующих 

общественных отношений, то есть специфическим юридическим режимом 

регулирования, в основе которого лежат общие запреты и позитивные обя-

зывания (как способы правового регулирования), а также конкретные запре-

ты, обязанности, меры наказания и принуждения (как средства правового 

регулирования). В рамках соответствующего предписывающе-

запрещающего режима, установленного режима, установленного в рамках 

института правовых ограничений, можно выделить такие юридические кон-

струкции, как правовой запрет; юридическая обязанность; приостановление; 
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ценз; меры государственного принуждения и наказания и т.д.Правовой за-

прет как юридическая конструкция института правовых ограничений состо-

ит в юридически закрепленной обязанности воздержаться от противоправ-

ных (или нежелательных) деяний под угрозой применения мер государст-

венного принуждения. Юридическая обязанность выступает как предусмот-

ренная законом (соглашением сторон) мера должного властно предписанно-

го, необходимого поведения лица, состоящая в необходимости лица совер-

шить определенные действия, либо воздержаться от их совершения. Приос-

тановление определяется как временный запрет на осуществление органи-

зациями (должностными лицами) деятельности (полномочий) в целях пре-

дупреждения совершения ими правонарушений или недопущения иных об-

щественно-опасных последствий под угрозой применения юридической от-

ветственности. Правовые цензы есть установленные законом условия, огра-

ничивающие допуск лица к осуществлению тех или иных субъективных 

прав.  

Технико-юридически ограничение прав и свобод граждан устанавли-

вается в федеральных законах двумя основными способами: путем опреде-

ления дополнительных условий, запретов и обязанностей, стесняющих реа-

лизацию субъективных прав и свобод, либо путем увеличения полномочий 

органов государственной власти и их должностных лиц, или обоими этими 

способами одновременно. Как результат, имеет место уменьшение (сокра-

щение) вариантов возможного поведения, определяющих содержание субъ-

ективных прав и свобод граждан.  

Что касается приемов и способов реализации ограничений прав и сво-

бод граждан, то для них свойственны следующие основные юридические 

конструкции: относительный запрет (запрет на определенный вариант реа-

лизации права или свободы); абсолютный запрет (запрет на реализацию 

права или свободы в целом); вмешательство (вторжение) в субъективное 

право (свободу) гражданина уполномоченных государственных органов; 

обязанность; ответственность.  
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4. Основные требования, предъявляемые к юридическим конструкци-

ям в рамках института правовых ограничений, заключаются в следующем: 

а) регулятивная норма должна быть обеспечена охранительной нормой, ус-

танавливающей юридическую ответственность за нарушение запретов и не-

исполнение обязанностей; б) материальная норма должна обеспечиваться 

процессуальной, устанавливающей порядок (процедуру) реализации и при-

менения материального права; в) элементы юридических конструкций пра-

вовых ограничений должны быть изложены в соответствующем правовом 

предписании последовательно, полно и непротиворечиво; г) модель ограни-

чения, представленная определенной юридической конструкцией, должна 

наиболее полно соответствовать реальности, то есть специфике обществен-

ных отношений, по отношению к которым оно устанавливается. 
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ГЛАВА 3.ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ИНСТИТУТА ПРАВОВЫХ ОГ-

РАНИЧЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

3.1. Цели и функции института правовых ограничений 

Значение исследуемого института проявляется также в его целях и 

функциях, на рассмотрении которых необходимо остановиться более под-

робно, поскольку последние не только характеризуют современное состоя-

ние института правовых ограничений в системе российского права, но де-

терминируют основные направления его дальнейшего развития. Ведь цель-

есть не столько отражение существующего, сколько образ будущего, т.к. 

целеполагающая деятельность всегда связана с предвидением, это «дея-

тельность, опережающая наличную действительность, деятельность пер-

спективная»
1
.  

Пользуясь образной формулировкой Т. Парсонса, понятие цели «все-

гда предполагает соотнесенность с будущим состоянием, которое либо в на-

стоящий момент не существует и не будет существовать, если актором что-

то не будет для этого сделано, либо, наоборот, желаемое состояние сущест-

вует, но оно не остается неизменным, если актор не предпринимает для это-

го каких-то действий»
2
. То есть для того, чтобы институт правовых ограни-

чений не только эффективно функционировал, но и развивался необходимо 

четко определить его цель.  

В свою очередь, функции
3
права (и его институтов, соответственно) 

производны от его сущности, назначения в обществе, выражают наиболее 

существенные черты и направлены на осуществление целей и задач, стоя-

щих перед правом (в контексте нашего исследования – юридическим инсти-

                                                 
1
 Тугаринов В.П. Философия сознания (современные вопросы). М., 1971. С. 58. 

2
 Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. С. 96. 

3
(от лат. functio - исполнение - осуществление): 1) деятельность, обязанность, ра-

бота; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений 

(например, функция органов чувств, функция денег); 2) в социологии – роль, которую 

выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к целому 

(например, функция государства, семьи и т. д. в обществе) // http://tolkslovar.ru. 

http://tolkslovar.ru/
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тутом) на определенном этапе развития общества. Данные характеристики 

функций (как основных направлений реализации целей) также предполага-

ют необходимость их исследования в совокупности с целями и содержани-

ем института правовых ограничений. 

В основу исследования целей института правовых ограничений поло-

жим подход к определению таковых в юридических институтах вообще. 

При рассмотрении понятия целей юридического института, необходимо от-

метить, что в теории права разработке вопросов относительно целей уделя-

ется значительное внимание
1
.  

Целесообразность присуща всем сферам современного общества, яв-

ляется непременным условием познания права в целом, его институтов, как 

существующего, так и будущего. Подтверждает данное суждение мнение 

Д.А, Керимова, согласно которому: «Цель, как философская категория, ле-

жит в основе познания существа права, процесса его создания и реализации, 

развития и совершенствования»
2
. 

Важность исследования целей юридических институтов определяется 

несколькими причинами: во-первых, их анализ позволяет глубже изучить 

сущность и назначение рассматриваемой категории в системе правового ре-

гулирования; во-вторых, осознать ценность комплексного (системного) ре-

гулирования общественных отношений в определенной сфере; в третьих, 

решить проблемы, возникающие в процессе правового регулирования того 

или иного вида общественных отношений, поскольку важным критерием 

эффективности выступает степень достижения на практике нормативно ус-

тановленных целей. 

                                                 
1
 См., напр.: Трубников Н.Н. О категориях «цель», «средство», «результат». М., 

1967; Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект). Дис... канд. 

юрид. наук. Саратов, 1999; Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и практики 

// Журнал российского права. 1998. № 8; Щербинин С.С. Проблема цели в теории госу-

дарства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Мызникова Е.А. Цели в праве: теоретико-

правовой анализ. Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2011 и другие.  
2
 Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 68. 
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Следует согласиться с точкой зрения А.И. Экимова, согласно которой 

«правовая цель – это всякая цель, которая осуществляется посредством от-

дельных норм, институтов, отраслей права, а также права в целом»1. 

Действительно, каждое комплексное образование в праве (и юридиче-

ский институт здесь не исключение) наделено собственными специфиче-

скими целями – специальными ориентирами, выраженными вовне в виде 

моделей, мотивов или задач2. 

С нашей точки зрения, под целью юридического института следует 

понимать предполагаемую или закрепленную государством идеальную мо-

дель определенного социального явления (состояния, процесса), достигае-

мую при помощи реализации правовых средств, входящих в его (юридиче-

ского института) состав. 

Таким образом, необходимо определиться, какую идеальную модель в 

сфере установления правовых ограничений подлежит построить для обес-

печения эффективности правового регулирования в сфере установления и 

реализации правовых ограничений. 

Применительно к единой (общей) цели юридических институтов, не-

обходимо отметить, что она состоит в оптимальном регулировании общест-

венных отношений определенного вида, преодоление препятствий, стоящих 

на пути реализации субъектами своих прав, свобод и иных законных инте-

ресов, включая ограничение неправомерных (а в необходимых случаях обу-

словленных законом и правомерных) действий других субъектов.  

В свою очередь, цели института правовых ограничений, как правило, 

формально закрепляются в нормативно-правовых актах, которые являются 

юридическим основанием введения, применения и прекращения действия 

соответствующих границ (пределов) разрешенного поведения субъектов3. 

                                                 
1
 Экимов А.И. Категория цель в науке права // Философские проблемы государ-

ства и права. Л., 1970. С. 56. 
2
 Подробнее см.: Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой 

политике. Саратов, 2003. С. 56-57. 
3
См., напр.: ст. 11 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодейст-

вии терроризму»
3
, в соответствии с которой режим контртеррористической операции 
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На важность определения целей для института правовых ограничений 

указывает и тот факт, что они (например, в отношении ограничения прав и 

свобод человека) закрепляются в ряде основополагающих фундаменталь-

ных международно-правовых документах. 

Так, в п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека (далее - Декла-

рация) целями подобного рода признаются: «обеспечение должного призна-

ния и уважения прав и свобод других людей» и «удовлетворение справед-

ливых требований морали, общественного порядка и общего благосостоя-

ния в демократическом обществе»
1
.  

Заметим, что критерии определения целей ограничений в Декларации 

и Конституции Российской Федерации не являются идентичными. Несмотря 

на некоторую абстрактность формулировки целей ограничений в Деклара-

ции, все они, в основном, носят частный характер и формулируются в кон-

тексте безопасности отдельно взятой личности. В случае с Конституцией 

РФ, напротив, преобладает коллективный интерес в лице «защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-

ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государст-

ва» (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).  

Сформулированное в ст. 29 Декларации общее положение программ-

ного характера получила свое продолжение и конкретизации в других (при-

нятых впоследствии) международных документах.  

Согласно статьи 4 Международного пакта об экономических, соци-

альных и культурных правах, «государство может устанавливать только та-

кие ограничения этих прав, которые определяются законом, и только по-

стольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав, и исключи-

                                                                                                                                                           

вводится в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его по-

следствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства на 

период ее проведения // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
1
 Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт от 

16 декабря 1966 г. [Ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. 

№ 4812-VIII] // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
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тельно с целью способствовать общему благосостоянию в демократическом 

обществе»
1
. 

Анализ содержания ряда статей 12, 18, 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах также позволяет вычленить цели воз-

можного ограничения прав человека. К ним данный пакт относит: в отно-

шении ограничения права на свободное передвижение и свободы выбора 

местожительства «охрану государственной безопасности, общественного 

порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других 

лиц» (ст. 12); применительно к ограничению права на свободу мысли, со-

вести и религии – «охрану общественной безопасности, порядка, здоровья и 

морали, равно как и основных прав и свобод других лиц» и в связи с огра-

ничением права беспрепятственно придерживаться своих мнений – «для 

уважения прав и репутации других лиц»; «охраны государственной безо-

пасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населе-

ния»
2
. 

В Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

наблюдается существенное расширение целей ограничений. Согласно дан-

ному документу, ограничения могут вводиться с целью: «поддержания го-

сударственной и общественной безопасности или экономического благосос-

тояния страны»; «предотвращения беспорядков или преступлений; охраны 

здоровья или нравственности населения» (ст. 8-9 Конвенции); «охраны тер-

риториальной целостности; защиты репутации других лиц; предотвращения 

разглашения конфиденциальной информации; поддержания авторитета и 

беспристрастности судебных органов» (ст. 10)
3
. 

                                                 
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

2
 О гражданских и политических правах: Международный пакт от 16 декабря 1966 

г. [Ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812-VIII] // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
3
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 [Рим, 4 ноября 

1950 г.] [с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 нояб-

ря 1990 г., 11 мая 1994 г.]. Ратифицирована Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 30 марта 1998 г. // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1998. № 14. Ст. 1514. 
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Относительно вопросов толкования указанных целей и оснований 

имеются правовые позиции Европейского Суда по правам человека, выра-

зившиеся в правиле «строгого толкования»
1
. Так, при рассмотрении дела 

«Санди таймс» (the Sunday Times) против Соединенного Королевства» (жа-

лоба № 6538/74)Комиссия в своем решении констатировала: «Строгое тол-

кование означает, что никакие другие критерии, помимо тех, что упомянуты 

в положении об оговорке, не могут быть основанием для каких-либо огра-

ничений, и что эти критерии, в свою очередь, должны быть истолкованы та-

ким образом, чтобы смысл слов не был расширен по сравнению с общепри-

нятым значением»
2
. 

Соответственно, официально признанным на международном уровне 

фактом, является запрет на произвольное расширение целей (и, следова-

тельно, оснований) ограничения прав и свобод граждан, данные целевые ус-

тановки имеют строго ограниченный законом перечень. 

В Конституции Российской Федерации целями ограничения прав че-

ловека и гражданина признается «защита основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства» (ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции РФ). И данный перечень также является исчерпывающим. 

Таким образом, цели, изложенные в Основном законе Российской Фе-

дерации, в целом, согласуются с теми, которые провозглашены на междуна-

родном уровне. Детализация же конкретных оснований не производится в 

виду того, что они (основания) включены в понятие «основ конституцион-

ного строя Российской Федерации» (глава I Конституции РФ). 

Изложенные конституционные положения и целевые установки нахо-

дят свое отражение и в текущем законодательстве при формулировании це-

лей ограничения прав и свобод человека и гражданина конкретной направ-
                                                 

1
Постановление ЕСПЧ от 26.04.1979 "Санди таймс" (the Sunday Times) против Со-

единенного Королевства" (жалоба N 6538/74) [рус. (извлечение), англ.] // Постановление 

на русском языке опубликовано в издании: Европейский суд по правам человека. Из-

бранные решения. Т. 1. М.: Норма, 2000. С. 198 - 230. 
2
 Там же. 
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ленности. Так, согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, «гражданские 

права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

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

обеспечения обороны страны и безопасности государства» И далее: «Огра-

ничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, 

защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценно-

стей» (ч. 5 ст. 1 ГК РФ). 

В юридической науке также имеют место попытки определения целей 

правовых ограничений в целом и ограничения права и свобод человека и 

гражданина, в частности. С учетом того, что содержание института право-

вых ограничений составляют правовые предписания, их устанавливающие, 

то данные позиции справедливы и для института правовых ограничений в 

полной мере. 

Так, например, А.В. Малько предлагает выделять не просто цели пра-

вовых ограничений, а их уровни: а) «цели ограничений для всех субъектов 

права» (физических, юридических, государства» и тогда целями подобных 

ограничений признается «обеспечение общего блага, нормальное развитие и 

функционирование социальной системы и ее структурных подразделений»; 

б) «цели ограничений для государства (его органов и должностных лиц) – 

«минимизирование произвола и других злоупотреблений со стороны чинов-

ников»; в) «цели ограничения прав и свобод человека и гражданина
1
, при 

определении которых данный автор оперирует выдержками вышеназванных 

источников международного уровня и Конституцией РФ. Данная позиция 

отражает комплексный подход к исследованию правовых ограничений и за-

служивает внимания. 

В то же время, разграничение в качестве целей правового ограничения 

защиты прав и свобод человека и гражданина (то есть частных интересов) и 

                                                 
1
 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 103-105. 
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интересов государства и общества (публичных интересов) вряд ли конст-

руктивно, поскольку, как справедливо замечено, «жѐсткой, непроницаемой 

границы между интересами отдельного человека и государства нет, и ино-

гда интересы государства, общества и личности в установлении отдельных 

ограничений совпадают»
1
. Например, если речь идет об ограничении свобо-

ды человека как мере уголовно-процессуального принуждения в связи с 

предполагаемым совершением им преступления, что отвечает как интере-

сам отдельной личности (потерпевшего), так и интересам государства (рас-

крытие преступления без помех со стороны подозреваемого). 

В свою очередь, с точки зрения Ю.Н. Андреева, конечной целью огра-

ничения прав является «гармоничное сочетание (удовлетворение) индиви-

дуальных и общественных потребностей, интересов, такое урегулирование 

(ограничение) поведения отдельной личности, которое не позволяло бы на-

рушать права других участников общественных отношений, интересы об-

щественного правопорядка»
2
. Данная точка зрения также, в целом, согласу-

ется с положениями, отраженными в международных правовых актах и 

Конституции РФ, выдвигая на первый план приоритет публичных интере-

сов и требования безопасности. 

Ряд авторов при определении целей правовых ограничений указывают 

на их негативные для лица, чьи права ограничиваются, последствия. Это та-

кие цели, как «запрет всего общественно вредного, исключающего злоупот-

ребление свободой»
3
; «защита общества, прав и свобод (интересов) других 

лиц от произвола правопользователя»
4
; «необходимость уважения прав и 

свобод других людей и нормальное функционирование общества и государ-

                                                 
1
Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 28. 
2
 Андреев Ю.Н. Указ. соч. С. 27. 

3
 Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий / отв. ред. В.А. 

Четвернин. М., 1997. С. 30. 
4
 Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по россий-

скому законодательству и международному праву. Материалы «круглого стола» журнала 

«Государство и право» // Государство и право. 1998. № 7. С. 26. 



141 

ства»
1
 и другие. Полагаем, что такая позиция носит конструктивный харак-

тер и будет учтена в настоящей работе. 

М.М. Утяшев, рассматривая категорию «ограничение прав человека», 

отмечает, что это «легитимная деятельность государства, направленная на 

выполнение ее охранительной функции по введению определенных границ 

в осуществление прав и свобод. Целями таких ограничений может быть ло-

кализация конфликтогенных факторов, экстремизма, терроризма»
2
. Таким 

образом, здесь магистральная цель заключается во введении определенных 

границ дозволенного. 

Следует также отметить, что некоторые ученые при анализе целей 

правовых ограничений (в большей степени применительно к ограничению 

прав и свобод граждан) отождествляют таковые с основаниями ограниче-

ний
3
, что, с нашей точки зрения, приводит к определенной сложности в раз-

граничении понятий «цели», «основания», «пределы» ограничения и, в ко-

нечном итоге, к коллизиям в их юридическом оформлении в конкретные 

нормативно-правовые конструкции. Тем более, что «основание», согласно 

словарному определению есть «разумная причина чего-либо; то, что оправ-

дывает, делает понятным что-либо
4
, а «цель», в свою очередь, есть «идеаль-

ное, мысленное предвосхищение результата деятельности»
5
 - то, к чему че-

ловек стремится в результате своей деятельности. То есть, если говорить о 

соотношении данных понятий, то категория «цель» в праве значительно 

шире и включает в себя различные явления, в том числе и основания. 

В итоге, суммируя сказанное выше, под целями института правовых 

ограничений следует понимать предполагаемую или закрепленную государ-

                                                 
1
 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учеб. для вузов. В 

4 т. Т. 1 – 2. Часть общая: учебник / отв. ред. Б.А. Страшун. М., 2000. С. 133 – 134. 
2
Утяшев М.М. К вопросу об ограничении прав человека // Правовая политика и 

правовая жизнь. 2005. № 1. С. 113 - 114. 
3
 См., напр.: Баглай М.В. Указ. соч. С. 179; Конституция Российской Федерации: 

проблемный комментарий / отв. ред. В.А. Четвернин. С. 30. 
4
 http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/основание. 

5
 http://www.вокабула.рф/справочники/определения-основных-терминов-

дидактики-высшей-военной-школы/цель 
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ством идеальную модель границ (пределов) разрешенного поведения субъ-

ектов, достигаемую при помощи реализации правовых средств, входящих в 

его (юридического института) состав и направленную на сдерживание 

противоправного (или нежелательного для государства) поведения субъек-

тов права, защиту публичных интересов, удовлетворение интересов 

контрсубъектов правоотношений. 

Соответственно, цель института правовых ограничений охватывает 

основания и причины установления правовых ограничений. От нее, в свою 

очередь, зависит юридическое наполнение содержания правового регулиро-

вания – срок действия, территория распространения, объекты правового 

воздействия, соотношение запретов, обязанностей, лимитов и т.д., юридиче-

ская ответственность за нарушение законных требований и т.д.  

Учитывая вышеизложенное, сформулируем основные цели института 

правовых ограничений, распространяемых на все виды такового: 

- защита публичных интересов (обеспечение государственной и обще-

ственной безопасности, охрана общественного порядка, здоровья, нравст-

венности и т.д.); 

- защита частных интересов; 

- сдерживание противоправного (или нежелательного для государст-

ва) поведения субъектов права (в том числе злоупотреблений со стороны 

государственных органов и должностных лиц); 

- удовлетворение интересов контрсубъектов правоотношений; 

- регулирование общественных отношений в специфических условиях 

(в рамках режимов чрезвычайного положения, военного положения, контр-

террористической операции); 

- выявление негативных правовых последствий в результате соверше-

ния правонарушения (ограничение прав граждан в связи с применением мер 

процессуального принуждения); 
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- в отношении некоторых категорий лиц – установление объемов прав 

и свобод (например, отбывающих наказание, лишенных дееспособности и 

т.п.). 

Подчеркнем, что четкое формулирование целей института правовых 

ограничений способствует формированию упорядоченной системы, объе-

диняющей разновидности, пределы (границы), основания, формы и виды 

ограничений субъектов права, направленную на минимизацию ущерба для 

индивидуальной свободы, причиняемого в ходе таких ограничений.  

Применительно к функциям института правовых ограничений, следу-

ет сказать, что они отражают динамику правового регулирования, то есть 

функционирование данного института и напрямую связаны с целями и 

функциями правового регулирования в целом
1
, а именно: 

- производны от сущности права и определяются его назначением в 

обществе, то есть отражают наиболее существенные (главные) черты и на-

правлены на практическую реализацию коренных задач, поставленных в 

сфере правового регулирования на определенном этапе развития общества; 

- представляют собой основные направления правового воздействия 

на общественные отношения, в них конкретизируется и получает необходи-

мую целенаправленность правовое регулирование; 

- в совокупности является системным образованием. 

Эти характеристики функций права, полагаем, являются исходными и 

для функций института правовых ограничений, которые можно определить 

как основные направления воздействия правовых норм и принципов, его со-

ставляющих, на общественные отношения в целях их оптимального регу-

лирования, сдерживание противоправного (или нежелательного для госу-

дарства) поведения субъектов права, защиты публичных интересов, удов-

летворения интересов контрсубъектов правоотношений. 
                                                 

1
Функция (от лат. functio - исполнение - осуществление): 1) деятельность, обязан-

ность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отно-

шений (например, функция органов чувств, функция денег); 2) в социологии – роль, ко-

торую выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к це-

лому (например, функция государства, семьи и т. д. в обществе) // http://tolkslovar.ru. 

http://tolkslovar.ru/
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При классификации функций института правовых ограничений при-

менима в целом дифференциация, характерная для функций права в целом с 

некоторыми уточнениями (особенностями). 

В юридической науке имеют место следующие наиболее распростра-

ненные варианты подразделения правовых функции.  

Так, по мнению С.С. Алексеева, функции права возможно разделить 

на общесоциальные и собственно правовые (статическую, динами-

ческую и охранительную)1. 

Согласно точки зрения Т.Н. Радько, функции права класси-

фицируется на основные собственно юридические функции – регу-

лятивную, охранительную) и основные социальные функции – эко-

номическую, политическую, идеологическую; неосновные собствен-

но юридические – компенсационную, восстановительную, ограни-

чительную и неосновные социальные функции – экологическую, 

социальную в узком смысле слова, информационную2. 

В свою очередь, М.И. Байтин по характеру и цели воздействия 

права предлагает выделять три общие основные, собственно юридические, 

функции права: регулятивно-статическую, регулятивно-динамическую и ре-

гулятивно-охранительную, и, кроме этого, - воспитательную, являющуюся 

не основной и не собственно юридической. Кроме того, данный ученый по 

такому критерию, как сфера общественных отношений, различает «произ-

водные от основных общие функции права» (экономическую, политиче-

скую, социально-культурную) и «производные от основных частные функ-

ции права, регулирующие определенные более или менее широкие сферы 

общественных отношений, правовое регулирование которых в связи с кон-

                                                 
1
 См.: Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Свердловск, 1963. 

Вып. 1. С. 64-67. 
2
 См.: Радько Т. Н. Теория государства и права : учебник. М., 2005. С. 403—419; 

Общая теория права и государства / под ред. В. В. Лазарева. М., 2001. С. 170. 



145 

кретной исторической обстановкой выступает на передний план, требует к 

себе повышенного внимания» (экологическую, налоговую и др.)
1
. 

По этому поводу со своей стороны отметим, что деление правовых 

функций на общесоциальные и юридические представляется нам достаточ-

но условным, поскольку все эти функции (и общесоциальные, и юридиче-

ские) являются социальными в прямом смысле этого слова (то есть направ-

лены на общественные отношений), поэтому речь должна идти не о разде-

лении функций на соответствующие подгруппы, а о преломлении регуля-

тивной и охранительной функций (выделение которых бесспорно) к кон-

кретным сферам общественных отношений – экономической, политической, 

культурной и т.п. 

Применительно же к вычленению внутри общесоциальной функции 

политической, экономической, воспитательной, информационной состав-

ляющих, то здесь трудно определить единственный и четкий критерий клас-

сификации: в одном случае – это сфера (направление) правового воздейст-

вия, в другом – его характер (инструментарий). 

Таким образом, с учетом представленной выше классификации функ-

ций права, при характеристике института правовых ограничений считаем 

возможным выделять следующие его функции: 

а) по характеру и цели воздействия: регулятивную, в том числе стати-

ческую и динамическую подфункции; охранительную, включающую преду-

предительную (превентивную), правовосстановительную, компенсацион-

ную и карательную подфункции и воспитательную; 

б) в зависимости от сферы общественных отношений:  

- экономическую функцию, направленную на установление правовых 

ограничений в экономической сфере. Например, установленные ст. 56.1. 

Земельного кодекса РФ ограничения прав на землю в связи с резервирова-

нием земель для государственных или муниципальных нужд; 

                                                 
1
 См.: Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты 

//Правоведение. 2000. № 3. С. 12-16. 
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- политическую функцию, обеспечивающую упорядочение процедуры 

осуществления политической власти. Например, установленная статья 39. 

Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 

процедура приостановления деятельности политической партии, ее регио-

нального отделения и иного структурного подразделения в случае наруше-

ния ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов и иных федеральных законов
1
; 

- культурную функцию, отражающую характер правового воздействия 

на интеллектуально-образовательную область жизнедеятельности граждан. 

Например, в соответствии со ст. 31 Основ законодательства Российской Фе-

дерации о культуре (утв. Верховным Советом РФ 09.10.1992 № 3612-

1)«органы государственной власти и управления, органы местного само-

управления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объе-

динений, государственных и негосударственных организаций культуры за 

исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, 

насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и 

иной исключительности или нетерпимости, порнографии»
2
;  

- социальную функцию, обеспечивающую нормальную жизнедеятель-

ность всех членов общества, в современном понимании – гарантии получе-

ния медицинской помощи, образования, и т.д. Например, в соответствии со 

ст. 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» «… граждане в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить 

медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представ-

ляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское об-

                                                 
1
 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // Собра-

ние законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 
2
 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46. Ст. 2615. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132732/#dst100024


147 

следование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболева-

ний»
1
. 

Регулятивная функция института правовых ограниче-

ний(представленная в системе правового регулирования, как в статике, так 

и динамике)призвана объединять в себе комплекс правовых средств, на-

правленных наиболее эффективно урегулировать общественные отношения, 

а также удовлетворить интересы участников правоотношений. 

С помощью регулятивно-статической функции в институте правовых 

ограничений происходит закрепление обязанностей, запретов, ответствен-

ности в правовом статусе граждан и юридических лиц, государственных ор-

ганов, должностных лиц. 

Посредством же регулятивно-динамической функции определяется 

разрешительный тип правового регулирования (основанный на применении 

правовых ограничений в виде обязываний и общих запретов). То есть регу-

лятивные правовые средства ограничительного характера, обслуживающие 

деятельность субъектов права (гражданский, торговый оборот, осуществле-

ние сделок и договоров, юрисдикционную и правоприменительную дея-

тельность государственных органов и т.д.) охватывается содержанием регу-

лятивно-динамической функции. 

Так, например, при регулировании правового статуса государственно-

го гражданского служащего (Глава 3 Закона о государственной гражданской 

службе в РФ) регулятивно-статическая функция института правовых огра-

ничений реализуется в нормах, устанавливающих основные обязанности 

гражданского служащего (ст. 15), ограничения, связанные с гражданской 

службой (ст. 16), запреты, связанные с гражданской службой (ст. 17)
2
. 

В рамках названной сферы отношений, связанных с государственной 

гражданской службой, регулятивно-динамическая функция института пра-

                                                 
1
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-

ждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
2
 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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вовых ограничений реализуется в регламентации прохождения гражданской 

службы (Глава 9 Закона)
1
. 

Институт правовых ограничений, выполняя охранительную функцию, 

направлен на охрану и защиту общественного порядка, основ конституци-

онного строя, безопасности государства, прав, свобод и законных интересов 

человека, а так же иных социально значимых интересов общества. С их по-

мощью устанавливаются границы между правомерным и противоправным, 

и тем самым охраняют желаемые и одобряемые варианты поведения субъ-

ектов в обществе.  

В то время, как регулятивная функция определяет для участников ре-

гулятивных отношений то, что они в праве или обязаны совершить в той 

или иной ситуации и каковы юридические возможности (средства) реализа-

ции данных прав и обязанностей, охранительная функция информирует 

участников правоотношений о том, какие социальные ценности охраняются 

государством и какие неблагоприятные последствия последуют в случае по-

сягательства на них. Если регулятивная функция реализуется в форме пра-

вомерной деятельности, то охранительная функция осуществляется в спе-

цифической форме охранительных отношений и правоохранительной дея-

тельности государственных органов и иных специально уполномоченных 

законом субъектов. 

К примеру, согласно ст. 99 Земельного кодекса РФ, на отдельных зем-

лях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов куль-

турного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть 

запрещена любая хозяйственная деятельность. В данном случае правовое 

ограничение в форме запрета устанавливается законодателем в целях охра-

ны земель историко-культурного назначения. Тем самым реализуется охра-

нительная функция института правовых ограничений. 

Предупредительная (превентивная) подфункция института правовых 

ограничений реализуется как охрана личности, общества и государства от 

                                                 
1
Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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противоправных посягательств и иных негативных явлений, недопущении 

нарушения прав и законных интересов индивидуальных и коллективных 

субъектов права. 

Охранительные меры реализации превентивной функции института 

правовых ограничений проявляются в закреплении санкций за посягатель-

ство на те или иные охраняемые общественные отношения; установлении 

запретов совершать деяния, противоречащие интересам субъектов права; 

фиксации юридических обстоятельств, наступление которых в результате 

противоправных действий контрсубъектов служит фактическим основанием 

для привлечения последних к юридической ответственности. 

Например, посредством закрепления в ст. 16 Закона о государствен-

ной гражданской службе ограничений, связанных с гражданской службой, 

таких как  «признание гражданина недееспособным или ограниченно дее-

способным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к 

наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

ностей по должности государственной службы (гражданской службы), по 

приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 

снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 

судимости…» и т.д., реализуется предупредительная (превентивная) охра-

нительная функция института правовых ограничений. То есть закон в дан-

ном случае предупреждает ситуацию, при которой ненадлежащее (с точки 

зрения закона) лицо может получить статус государственного служащего. 

Правовосстановительная подфункция института правовых ограниче-

ний проявляется в таком воздействии правовых средств на волю, сознание и 

поведение субъектов права, которое возвращает их в первоначальное со-

стояние, нарушенное неправомерными действиями контрсубъектов (напри-

мер, восстановление на работе, возвращение имущества и т.д.). 

Так, в соответствии со ст. 80 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве», арест на имущество должника 

применяется для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
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передаче взыскателю или реализации
1
. То есть, ограничивая права одних 

лиц, закон способствует восстановлению прав других лиц, интересы кото-

рых были нарушены их неправомерными действиями. Приведение в перво-

начальное (прежнее) состояние может также выражаться в отмене незакон-

ных решений, в восстановлении правового статуса физического или юриди-

ческого лица, восстановлении нарушенного общественного порядка и т.п.
2
 

Компенсационная подфункция института правовых ограничений на-

правлена на возмещение вреда, причиненного как противоправными, так и 

правомерными действиями (бездействием), а также событиями гражданам 

(их коллективам) и организациям. Она тесно связана с восстановительной, 

различаясь, прежде всего, по формам, методам и правовым последствиям 

применения. Компенсационная функция института правовых ограничений 

реализуется посредством, например, ст. 36, 52 и 53 Конституции РФ
3
. 

Карательная подфункция института правовых ограничений реализует-

ся посредством обособленного воздействия правовых норм на сознание, во-

лю и поведение правонарушителей путем применения к ним судами, право-

охранительными и иными компетентными органами конкретных мер нака-

зания. 

Карательное воздействие, как исключительная мера и способ охраны 

общественных отношений, применяется в тех случаях, когда регулятивные 

возможности и иные охранительные меры (предупредительные, правовос-

становительные и иные) не справляются со своим назначением. В рамках 

рассматриваемого юридического института карательное воздействие права 

проявляется во всех правовых отраслях. 

Воспитательная функция института правовых ограничений реализу-

                                                 
1
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

// Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
2
 См.: Власенко И. Г. Компенсационная функция права: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Н. Новгород, 1995. С. 10-15. 
3
Конституция РФ предусматривает компенсацию за принудительное отчуждение иму-

щества для государственных нужд (ст. 35), за вред, причиненный незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53), за ущерб, при-

чиненный пострадавшим от преступлений (ст. 52). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/


151 

ется посредством формирования социально одобряемых эталонов поведе-

ния, уважения к правам человека, интересам общества и государства, нетер-

пимости к правонарушениям, блокирования и вытеснения негативных сте-

реотипов поведения в сознании граждан
1
. Ограничительные санкции (вы-

раженные в форме запретов и наказаний) сдерживают противоправное по-

ведение индивида, что приносит несомненный социально-полезный эффект.  

Итак, с нашей точки зрения, функции института правовых ограниче-

ний подразделяются на:  

а) по характеру и цели воздействия: регулятивную (статическую и ди-

намическую), охранительную, включая предупредительную (превентив-

ную), правовосстановительную, компенсационную, карательную подфунк-

ции, и воспитательную функции;  

б) по сфере общественных отношений: экономическую, политиче-

скую, культурную, социальную (в узком смысле) функции. 

  

                                                 
1
 Подробнее об этом см.: Радько Т.Н. Социальные функции советского права. 

Волгоград, 1971. С. 147. 
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3.2. Проблемы совершенствования  

института правовых ограничений 

 

Сформулированные в предыдущих параграфах настоящего диссерта-

ционного исследования основные положения относительно природы юри-

дических институтов, понятия, сущности, содержания, целей и функций ин-

ститута правовых ограничений непосредственно, а также юридических кон-

струкций, его образующих, позволяет определить некоторые проблемы со-

вершенствования института правовых ограничений и пути их решения. 

Полагаем, что эти проблемы, с определенной степенью условности, 

можно подразделить на: а) доктринальные (понятийно-категориальные) и б) 

в определенной степени обусловленные ими проблемы совершенствования 

законодательства, закрепляющего нормы и принципы, составляющие со-

держание института правовых ограничений.  

Что касается понятийно-категориального аппарата института право-

вых ограничений, то некоторые сложности возникают уже с момента поиска 

универсального определения самого понятия «ограничение», являющегося 

основным, «институтообразующим».  

Характерно, что в правотворческой и правоприменительной практике 

термин «ограничение» представлен широким диапазоном значений (предел, 

граница, обязанность, запрет, ценз, принуждение, ответственность и т. д.), 

каждое из которых, безусловно, имеет доктринальное толкование, но ле-

гальное определение его содержания в качестве модели, конструкции на се-

годняшний день отсутствует.  

Заметим, что легальное определение ограничения содержалось в од-

ной из первых редакций утратившего силу Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», согласно которому «ограничения (обремене-

ния)» определялись, как «наличие установленных законом или уполномо-

ченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запреще-
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ний, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности 

либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества 

(сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, концессионного 

соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглаше-

ния о муниципально-частном партнерстве, ареста имущества и других)»
1
. 

Однако в настоящее время легальная дефиниция ограничения в зако-

нодательстве и юридической практике отсутствует, в результате чего про-

исходит «смешение» понятий (составляющих синонимический ряд по от-

ношению к ограничению), приводящее к терминологической несогласован-

ности, не позволяющей выработать общую концептуальную основу рас-

сматриваемого феномена. 

Имеются также некоторые противоречия и в определении правовых 

ограничений в юридической науке. Различия в научных подходах приводят 

к диаметрально противоположным выводам относительно широкого (вклю-

чение в его содержание запретов, обязанностей, ответственности и т.д.) и 

узкого (на основе ст. 55 и ст. 56 Конституции РФ) понимания  правовых ог-

раничений. Казалось бы, это хорошо, ведь «в споре рождается истина». Од-

нако отсутствие единства в определении сущности, содержания и назначе-

ния правовых ограничений не позволяет выработать основу для его легаль-

ного определения. Более того, даже в Конституции РФ наблюдается различ-

ное толкование данной категории с точки зрения его правомерности или 

противоправности: с одной стороны, механизм ограничения прав и свобод 

человека и гражданина представлен в качестве самостоятельного и абсо-

лютно легитимного института конституционного права, с другой ограниче-

ние используется в отрицательном смысле, в частности, в смысле незакон-

ных ограничений (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ). 

В контексте рассматриваемой темы объектом научного познания, с 

нашей точки зрения, должны являются не все ограничения, а только леги-

тимные (иными словами - законные, правовые, обоснованные, справедли-

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 1997. №30. Ст. 3594. 
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вые и т.д.), иные должны находиться вне поля зрения общей теории права и 

отраслевых юридических наук, поскольку являются не правовыми, а проти-

воправными
1
. Поясним свою мысль следующим суждением: противоправ-

ные ограничения (например, умаление, ущемление, злоупотребление пра-

вом) не могут являться правовыми ограничениями, это правонарушения. 

В этой связи важным направлением совершенствования института 

правовых ограничений представляется систематизация критериев определе-

ния легитимности правовых ограничений. Исследования данной проблемы 

проводились с использованием различных подходов – поисков индикаторов 

определения степени ограничения, оснований ограничений, пределов прав 

соответствующих органов на ограничения, условий применения принужде-

ния, допустимых пределов ограничений и т.д.
2
. Однако на законодательном 

уровне юридическое определение степени ограничения не дано. Более того, 

нередко цели, принципы, основания и пределы ограничений законодателем 

отождествляются. При этом норма права приобретает компромиссный ха-

рактер, образуя правовые коллизии, что еще более усложняет юридическое 

толкование правомерности ограничений. Наблюдаются трудности не только 

в определении критериев ограничения в целом, но и в понимании четких и 

понятных критериев для определения конкретных ограничений прав и сво-

бод граждан в условиях особых правовых режимов
3
.  

Важно то, что вопрос об определении критериев обоснованного огра-

ничения не является исключительно научным, его решение, прежде всего, 

необходимо в практической правотворческой и правоприменительной плос-

кости по следующим причинам:  

                                                 
1
 См., напр.: Ромашова И.П. Легитимность как когнитивно-прагматическая дис-

курсивная категория // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 

31 (322). Филология. Искусствоведение. Вып. 84. С.126. 
2
 См., напр.: Толстик В.А. Противоречия в понимании и практике ограничения 

прав и свобод человека и гражданина // Теория и практика ограничения прав человека по 

российскому законодательству и международному праву: Сборник научных трудов. Ч. 1. 

С. 162; Тиунов О.Н. Конституционные права и свободы человека и гражданина. М., 

2005. С. 309 и другие. 
3
 См., напр.: Волкова Н.С. Общественная безопасность и законодательство о пра-

вах человека // Журнал российского права. 2005. № 2. С. 93-100. 
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- система критериев и признаков правомерности ограничений, выра-

ботанная юридической наукой, закрепленная в форме юридического пред-

писания и используемая в процессе правоприменения, позволит оценить их 

обоснованность и необходимость в демократическом государстве; 

- данные критерии, в свою очередь, будут способствовать раскрытию 

сущности, содержания и значения правовых ограничений в системе право-

вого регулирования и, следовательно, наиболее четкому закреплению их 

дефиниции на законодательном уровне.  

Полагаем, что определение предложенных критериев в юридической 

науке и их правовое закрепление является одной из основных задач даль-

нейшего совершенствования института правовых ограничений. 

Согласно словарному определению, критерий есть«средство для суж-

дения, признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация чего-либо, мерило оценки»
1
.  

Анализ юридической литературы, предпринятый в предыдущих пара-

графах настоящего диссертационного исследования, выявил, что в системе 

критериев правомерности называются такие понятия, как «основания», «ус-

ловия», «цели», «принципы», «пределы». 

Основание– это «существенный признак, по которому распределяются 

явления, понятия», «причина, достаточный повод»
2
. Соответственно, осно-

вание ограничения является существенной и значимой причиной для уста-

новления соответствующего предела (границы) субъективного права, сво-

боды, полномочия, интереса и т.д.  

Так, М.В. Баглай при анализе ч. 3 ст. 55 Конституции РФ выделяет 

шесть оснований ограничения прав и свобод человека: «защиту основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства», ко-

торые сами по себе, с точки зрения ученого, не вызывают сомнения. Во-

                                                 
1
 Новый энциклопедический словарь. С. 581. 

2
Энциклопедический словарь. М., 2012 // https://slovar.cc/enc/slovar/1784689.html. 
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просвызывает тот факт, что должно быть конкретно вложено в эти основа-

ния, чтобы не допустить злоупотреблений. И здесь дополнительно к огра-

ничениям данным автором выделяются два условия: «1) ограничения могут 

быть введены только федеральным законом; 2) только в той мере, в какой 

это необходимо»
1
.  

В свою очередь, Н.С. Бондарь в качестве оснований ограничения на-

зывает «ценности, в целях защиты которых права и свободы могут быть ог-

раничены»
2
.  

Думается, что эти точки зрения, безусловно, справедливы. Однако в 

русле представленного выше определения понятия «критерий» и необходи-

мости выстраивания научно-обоснованной системы таковых с последую-

щим законодательным закреплением, считаем необходимым внести некото-

рые уточнения следующего характера: основаниями ограничений должны 

считаться не сами ценности, а факт их нарушения или угроза такового, а 

также нормативно-правовые акты (Конституция, федеральные конституци-

онные и федеральные законы), устанавливающие условия ограничения. 

Еще одним критерием легитимности правовых ограничений выступа-

ют принципы как исходные определяющие идеи, базовые положения, уста-

новления, определяющие общую направленность и существенные черты со-

держания правового регулирования в сфере ограничения прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также полномочий иных субъектов права, пределы и 

условия их установления.  

Принципы проявляют ценностное назначение, основополагающее со-

держание ограничений, они объективно присущи правомерным ограниче-

ниям. «Невнимательность» к принципам ограничения является причиной не 

только их несоблюдения в ходе законотворческого процесса, но и возмож-

ного нарушения прав человека в процессе правоприменения.  

                                                 
1
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2006. С. 180. 

2
 Бондарь Н.С. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод чело-

века по российскому законодательству и международному праву // Государство и право. 

1998. № 8. С. 39-41. 



157 

В случае их законодательного оформления данные принципы могут 

быть использованы при принятии конкретных юридических решений, слу-

жить своеобразным ориентиром правотворческой и правоприменительной 

деятельности, прогрессивного и единообразного формирования всей право-

вой системы в целом и отношений в области реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, в частности. 

Как было установлено ранее, к общим принципам института правовых 

ограничений относятся принцип законности, принцип недопустимости при-

менения ограничений к абсолютным правам, принцип соразмерности, 

принцип сочетания интересов личности и публичных интересов в области 

ограничений прав и свобод человека, запрет умаления прав, принцип равен-

ства действия ограничений в отношении всех лиц, на которых они распро-

страняются, принцип временности введения и временной определенности 

ограничений; принцип недопустимости ограничения действия правовых 

презумпций (в частности, презумпции невиновности), принцип обеспечения 

соответствующих процессуальных возможностей; принцип информацион-

ного обеспечения применения ограничений. 

Руководствуясь вышеизложенным и учитывая значительные успехи 

юридической науки и практики (выраженной в правовых позициях Евро-

пейского суда по правам человека и Конституционного Суда Российской 

Федерации), считаем необходимым и своевременным введение в законода-

тельный «оборот» понятия принципов ограничения прав и свобод человека 

и гражданина и их системы. То обстоятельство, что они не сформулированы 

в виде конкретных юридический конструкций, а лишь предполагаются и 

доктринально (пусть даже на высшем судебном уровне) толкуются из смыс-

ла п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, существенно затрудняет 

их применение на практике; отсутствует их четкое, недвусмысленное, еди-

нообразное претворение в жизнь.  

В случае законодательного оформления данные принципы могут быть 

использованы при принятии конкретных юридических решений, служить 
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своеобразным ориентиром правотворческой и правоприменительной дея-

тельности, прогрессивного и единообразного формирования всей правовой 

системы в целом и отношений в области реализации и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, в частности. 

Третьим критерием легитимности правовых ограничений следует счи-

тать достижение ими определенной цели (постоянной или временной, за-

крепленной в актах международного уровня или национальном законода-

тельстве), к которым можно отнести: защиту публичных интересов (обеспе-

чение государственной и общественной безопасности, охрана общественно-

го порядка, здоровья, нравственности и т.д.);защиту частных интересов; ре-

гулирование общественных отношений в специфических условиях (в рам-

ках режимов чрезвычайного положения, военного положения, контртерро-

ристической операции) и т.д., то есть предполагаемую или закрепленную 

государством идеальную модель границ (пределов) разрешенного поведе-

ния субъектов, достигаемую при помощи реализации правовых средств, 

входящих в его (юридического института) состав и направленную на сдер-

живание противоправного (или нежелательного для государства) поведения 

субъектов права, защиту публичных интересов, удовлетворение интересов 

контрсубъектов правоотношений. 

Цели правовых ограничений выступают также не только в качестве 

критерия легитимности, но и эффективности соответствующего типа право-

вого регулирования, и, соответственно, института правовых ограничений. 

Эффективность правового ограничения в данной контексте может быть оп-

ределена как соотношение между его целями, закрепленными субъектом 

правотворчества в тексте нормативно-правового акта, и реально насту-

пившими результатами в определенных социально-политических условиях. 

Соответственно, важное значение приобретает корректная постановка 

(формальное определение) целей правового ограничения в законах, которые 

выступают юридическим основанием для введения, реализации и прекра-

щения действия того или иного ограничения.  
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С одной стороны, данные цели должны быть социально обусловлены: 

соответствовать уровню социально-экономического и политического разви-

тия общества, адекватными его правосознанию и правовой культуре, важ-

нейшим социальным ценностям и идеалам. С другой стороны, - реальными, 

достижимыми, точными и четкими (однозначными). Отсутствие в тексте за-

кона формулировок целевых ориентиров приводит к росту использования в 

правоприменительной деятельности средств телеологического толкования
1
, 

когда суд по запросу управомоченных субъектов вынужден разъяснять те 

цели, для которых тот или иной нормативно-правовой акт был принят. 

В ряде случаев определенное значение имеет не только четкая законо-

дательная формулировка целей, для которых вводится правовое ограниче-

ние, но и тех ориентиров, которые не должны перед ним ставится. Приме-

ром может служить содержание в ч. 2 ст. 3.1 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, согласно кото-

рой«административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего администра-

тивное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а так-

же нанесение вреда деловой репутации юридического лица». 

В ряде случаев цели правового ограничения не могут быть формально 

определены по причине отсутствия стратегических целей и направлений 

развития государства и права в тех или иных сферах. Данный пробел может 

быть ликвидирован путем принятия в форме Указа Президента РФ Страте-

гий, концепций, программ и т.п. государственной политики (развития, ре-

формирования, …) в той или иной области. К примеру, Стратегия нацио-

                                                 
1
 Так, подобный вид разъяснения встречается довольно часто в практике Консти-

туционного Суда РФ и выражается в его Постановлениях и особом мнении его судей. В 

качестве иллюстрации можно назвать Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.02.2013 № 4-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона «О вне-

сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-

рованиях» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гра-

жданина Э.В. Савенко, в котором, в частности, разъяснялась цель этих документов // Со-

брание законодательства РФ. 2013. № 8. Ст. 868. 
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нальной безопасности Российской Федерации
1
 закрепляет основные поня-

тия, цели, задачи, направления обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации. 

Справедливым в этой связи представляется следующее мнение Ю.А. 

Тихомирова: «Пагубна недооценка выбора целей и подмена их adhoc теку-

щими запросами. В этом плане следовало бы тщательно готовить концеп-

ции, полнее и точнее определять преамбулы и цели закона как нормативную 

ориентацию для перехода в новые состояния. Увы, беспрерывные поправки 

в Земельный кодекс и другие кодексы РФ свидетельствует о потере в них 

правовой перспективы»
2
. 

Таким образом, четкое формулирование целей института правовых 

ограничений и их законодательное оформление способствовало бы форми-

рованию упорядоченной системы, объединяющей разновидности, пределы 

(границы), основания, формы и виды ограничений субъектов права, направ-

ленную на минимизацию ущерба для индивидуальной свободы, причиняе-

мого в ходе таких ограничений. 

При рассмотрении возможных направлений совершенствования ин-

ститута правовых ограничений нельзя обойти вниманием и вопрос о преде-

лах правовых ограничений, который ряд ученых называют в числе наиболее 

важных теоретических проблем прав человека
3
.  

Со своей стороны, следуя словарному определению «предела» как 

«пространственной или временной границы чего-либо»
4
, под пределами ог-

раничения в общеправовом смысле предлагаем понимать допустимые гра-

ницы уменьшения меры возможного поведения лица.  

Нормативно-правовые основы определения пределов правовых огра-
                                                 

1
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Прези-

дента РФ от 31.12.2015 № 683// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть 
II). Ст. 212. 

2
 Тихомиров Ю.А. Эффективность закона: от цели к результату // Журнал рос-

сийского права. 2009. № 4. С. 6. 
3
 См., напр.: Пчелинцев С. В. Проблемы ограничения прав и свобод граждан в 

условиях особых правовых режимов : монография. М., 2006. С. 7. 
4
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 

350. 
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ничений сформулированы в части 2 статьи 55 Конституции РФ, в которой 

содержится положение о том, что в Российской Федерации не должны изда-

ваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина. Анализ данной нормы позволяет некоторым авторам делать 

выводы о том, что сформулированные Конституцией РФ (да и в междуна-

родных актах) пределы правового ограничения являются неконкретными и 

расплывчатыми
1
.  

Пути решения данной проблемы нам видятся в следующем. 

Во-первых, первоначально (на временной основе) необходимо органи-

зовать обобщение правовых позиций Конституционного Суда РФ, осущест-

вляющего легальное (делегированное) толкование законодательных ограни-

чений прав и свобод человека и гражданина в целях выделения неких общих 

идей, «направляющих начал» при осуществлении ограничений субъектив-

ных прав, содержащихся в позициях Суда относительно соразмерности ог-

раничений, «целеобусловленности» ограничений, уважения достоинства 

личности и сохранения существа содержания основных прав, минимальной 

достаточности и других (проанализированных ранее в настоящем диссерта-

ционном исследовании).  

Во-вторых, необходимо ввести в законодательный оборот понятие 

«пределы правовых ограничений» и легализовать основные принципы их 

определения, основанные на обобщении правовых позиций Конституцион-

ного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека с дальнейшим вне-

дрением данного понятия в текущее законодательство, регламентирующее 

конкретные виды правовых ограничений (отсылочным способом). 

Подводя итог анализу доктринальных (понятийно-категориальных) 

проблем развития института правовых ограничений, предлагаем принять 

                                                 
1
 См., напр.: Конституция Российской Федерации: Научно-практический коммен-

тарий / под ред. Б. Н. Топорнина. М., 1997. С. 352; Черепанов В. А. К вопросу об ограни-

чении избирательных прав граждан // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 

6. С. 169; Бажуков С.А. Пределы конституционно-правовых ограничений основных прав 

и свобод человека и гражданина // Актуальные вопросы образования и науки. 2018. № 1 

(63). 
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Закон о правовых ограничениях в Российской Федерации и закрепить в нем 

понятия правовых ограничений и ограничений прав и свобод человека и 

гражданина, а также критерии такового, включив в их состав основания, 

принципы, цели и пределы правовых ограничений
1
, что уже относится ко 

второму направлению развития института правовых ограничений, касающе-

гося совершенствования законодательства, закрепляющего нормы и прин-

ципы, составляющие содержание института правовых ограничений. 

В данном законе, помимо вышеназванного, предлагаем закрепить сис-

тему гарантий, препятствующих нарушению, умалению, ущемлению субъ-

ективных прав, обеспечивающих законность правовых ограничений, а так-

же возможность принятия мер для возмещения вреда, причиненного право-

мерными ограничениями.  

Несколько подробнее о гарантиях, как таковых. Так, согласно словар-

ному определению, под гарантией (от фр. ручательство) понимается обес-

печение
2
, «ручательство, порука в чем-нибудь, обеспечение»

3
.  

В юридической науке под гарантиями понимаются «правовые средст-

ва и способы, с помощью которых в обществе обеспечивается реализация 

прав и свобод граждан»
4
; «система условий, обеспечивающих удовлетворе-

ние интересов человека»
5
; «совокупность объективных и субъективных 

факторов, направленных на реализацию и защиту прав и свобод, устранение 

возможных причин и препятствий их неполного или ненадлежащего осуще-

                                                 
1
 Данное предложение (и уже достаточно продолжительное время) разделяется 

отдельными представителями юридической науки, но названный закон так и не был 

принят. В частности, В.С. Устинов указывает на необходимость разработки специально-

го федерального закона об общих основаниях и условиях ограничения прав и свобод че-

ловека // Устинов В. С. Основания и критерии ограничения прав и свобод личности в за-

конодательстве и теории // Теория и практика ограничения прав человека по российско-

му законодательству и международному праву: сборник научных трудов. Ч. 1. Н. Новго-

род, 1998. 
2
 Черкасова Л.Н. Современный толковый словарь иностранных слов. Ростов н/Д, 

2000. С. 236. 
3
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 130. 

4
 Лукашева Е. А. Социалистическая законность в современный период // Совет-

ское государство и право. 1968. № 3. С. 12. 
5
 Мордовец А.С. Гарантии прав личности: понятие и классификация // Теория го-

сударства и права / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 2001. С. 275. 
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ствления и защиту прав от нарушений»
1
«система социально-экономических, 

политических, нравственных, юридических, организационных предпосылок, 

условий, средств и способов, создающих равные возможности личности для 

осуществления своих прав, свобод и интересов»
2
 и другое. 

Анализа трудов по проблематике правовых гарантий
3
позволяетнам 

выявить их сущность – гарантии являются условиями и средствами, обеспе-

чивающими реализацию явления, процесса и т.д. 

По нашему мнению, правовыми гарантиями института ограничений, в 

свою очередь, выступают нормативно закрепленные условия, средства, при-

званные обеспечить законность, обоснованность и справедливость установ-

ления соответствующих границ (пределов) субъективных прав, свобод, пол-

номочий и т.д. 

Безусловно, существенной гарантией (и одновременно внешним 

принципом правового ограничения) выступает законность. Применительно 

к национальному правовой системе следует говорить о концепции «писано-

го права». Причем, форма закона выступает основным условием соблюде-

ния гарантии законности при ограничении прав и свобод, поскольку Кон-

                                                 
1
Воеводин Л. Д. Юридический статус человека и гражданина в России. М., 1997. 

С. 37. 
2
 Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и 

гражданина. Саратов, 1996. С. 168. 
3
См., напр.: Болдырев С.Н. Юридические гарантии обеспечения прав и свобод 

личности  в деятельности органов внутренних дел: теоретико-правовой аспект. Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2001; Филатова М.А. Фундаментальные га-

рантии сторон в гражданском процессе: способы закрепления и тенденции развития // 

Журнал российского права. 2007. № 5; Ребо В.А. Значение процессуальных гарантий 

прав личности в юридической практике: теоретико-правовой и отраслевые аспекты // Ис-

тория государства и права. 2007. № 24; Лаврешин Ю.И. Процессуальные гарантии реали-

зации права потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Ставрополь, 2008; Булавин С.П. Юридические гарантии законности // 

Административное и муниципальное право. 2009. № 2; Валеев Д. Виды процессуальных 

гарантий в исполнительном производстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. 

№ 5; Лошкарев А.В. Правовые гарантии: теоретические проблемы определения понятия 

и классификации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009; Хазикова В.Н. 

Процессуальные гарантии участников производства по делам об административных пра-

вонарушениях в арбитражных судах. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2011 и 

другие.  
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ституция РФ прямо указывает: «права и свободы человека и гражданина мо-

гут быть ограничены федеральным (курсив наш – авт.) законом…».  

Эта гарантия подтверждается и материалами судебной практики. Так, 

Конституционный Суд РФ, проверяя конституционность Указа Президента 

РФ № 1833 и Постановления Правительства РФ № 1360, в своем Постанов-

лении от 31.07.95 г. № 10-П указал: «… ограничения прав и свобод возмож-

ны только на основании федерального закона. Положения указов Президен-

та и постановлений Правительства не обладают силой закона, а ограниче-

ния, налагаемые посредством таких нормативно-правовых актов признают-

ся неконституционными (т.е. противоречащими критерию законности)»
1
. 

Кроме того, учитывая федеративную форму государственного устройства 

России, Верховным Судом РФ было сформулировано правило о недопусти-

мости ограничения прав и свобод законом
2
 или подзаконным актом

3
 субъ-

екта России.  

Нельзя также умолчать и о распространенной формулировке, допус-

кающей возможность правового ограничения «в установленном порядке», 

также ставшую предметом рассмотрения в практике Конституционного Су-

да РФ и в отношении которой он высказал свою позицию, согласно которой 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 N 10-П «По делу о 

проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 

1994 г. № 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и 

правопорядка на территории Чеченской Республики», Указа Президента Российской Фе-

дерации от 9 декабря 1994 г. № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных 

вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино - 

ингушского конфликта», Постановления Правительства Российской Федерации от 9 де-

кабря 1994 г. № 1360 «Об обеспечении государственной безопасности и территориаль-

ной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоруже-

ния незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и 

прилегающих к ней регионов Северного Кавказа», Указа Президента Российской Феде-

рации от 2 ноября 1993 г. № 1833 «Об Основных положениях военной доктрины Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3424. 
2
 См.: Решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

03.02.97 г. // Бюл. ВС РФ. 1997. № 6; Решение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 30.11.97 г. // Там же. 1998. № 3.  
3
 Решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

04.06.97 г. // Бюл. ВС РФ. 1998. № 2. 
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предполагаемый порядок ограничения прав и свобод может быть установ-

лен только федеральным законом
1
.  

Однако считаем, что сама только «законодательная» форма акта, ус-

танавливающего правовые ограничения, не способна в полной мере обеспе-

чить соблюдение законности. В этом случае полезным представляется об-

ращение к зарубежному опыту решения данной проблемы, а именно – к 

практике Европейского Суда по правам человека по толкованию части 2 

ст.ст. 8 – 11 Конвенции, ст. 1 Протокола № 1, ч. 3 ст. 2 Протокола № 2, ч. 1 

ст. 1 Протокола № 7 Европейской Конвенции. 

Существенное значение, с точки зрения европейской практики, при-

обретают такие характеристики закона, ограничивающего права и свободы, 

как доступность (информированность) и предсказуемость (предвидение). 

Так, в рамках судебного разбирательства по уже упомянутому нами ранее 

делу «Санди Таймс» Европейский Суд определил, что закон должен быть в 

адекватной мере доступным, т.е. гражданин должен иметь соответствую-

щую обстоятельствам возможность ориентироваться в том, какие правовые 

нормы применяются к данному случаю
2
.  

Доступность закона, таки образом, предполагает два условия: наличие 

возможности ознакомления с законом и его степень определенности (одно-

значности) для адресатов. 

С первым условием принципиальных трудностей не возникает –

законы в Российской Федерации подлежат официальному опубликованию; 

любые нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, не могут применяться, если они не были 

опубликованы официально для всеобщего сведения (ч. 3 ст. 15 Конституции 

РФ). 

                                                 
1
 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.95 г. № 3- П. 

2
Постановление ЕСПЧ от 26.04.1979 "Санди таймс" (the Sunday Times) против 

Соединенного Королевства" (жалоба N 6538/74) [рус. (извлечение), англ.] // Постановле-

ние на русском языке опубликовано в издании: Европейский суд по правам человека. 

Избранные решения. Т. 1. М.: Норма, 2000. С. 198 - 230. 
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Второе условие, обоснованное Европейским Судом таким образом, 

что «норма не может считаться «законом», если она не сформулирована с 

достаточной степенью точности, позволяющей гражданину сообразовывать 

с ней свое поведение; он должен иметь возможность предвидеть (в разум-

ной степени) последствия, которые может повлечь предусмотренное в зако-

не действие»
1
, относится к качеству закона. 

Таким образом, гарантия законности правовых ограничений относи-

тельно формулы «предусмотрено законом» предусматривает необходимость 

не только закрепления правовых ограничений в федеральном законе, но и 

обеспечение его доступности (понятности) адресатам. 

В заключение данного параграфа хотелось бы привлечь особое вни-

мание к высказыванию В.Н. Карташова о том, что «проблема юридических 

ограничений должна разрабатываться в рамках соответствующих техноло-

гий, которые включали бы следующие элементы: объекты (предметы) и ад-

ресаты ограничений; субъекты и участники, их ограничивающие; реальные 

действия и операции физических и должностных лиц; набор необходимых 

средств ограничений (техника); приемы, способы, методы, правила их ис-

пользования (тактика); принципы, прогнозы, планы, программы юридиче-

ских ограничений (стратегия); процессуальные и документарные формы их 

осуществления; предполагаемые цели и результаты, социально-

юридические последствия юридических ограничений, их соразмерность; 

контроль (мониторинг) за отдельными циклами и технологическим процес-

сом в целом со стороны компетентных органов»
2
. Речь в данном случае идет 

о практическом воплощении (реализации, в том числе и применении) пра-

вовых предписаний, составляющих ядро института правовых ограничений, -

проблеме требующей самостоятельного научного исследования. 

                                                 
1
 Там же. С. 198-130. 

2
 Карташов В.Н. Ограничения в праве и правовой системе общества: методологи-

ческие аспекты исследования // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 178. 
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По итогам рассмотрения в данной главе вопросов относительно юри-

дических конструкций института правовых ограничений и проблем его со-

вершенствования сделаем следующие выводы: 

1. Важность исследования целей юридических институтов определя-

ется несколькими причинами: во-первых, их анализ позволяет глубже изу-

чить сущность и назначение рассматриваемой категории в системе правово-

го регулирования; во-вторых, осознать ценность комплексного (системного) 

регулирования общественных отношений в определенной сфере; в третьих, 

решить проблемы, возникающие в процессе правового регулирования того 

или иного вида общественных отношений, поскольку важным критерием 

эффективности выступает степень достижения на практике нормативно ус-

тановленных целей. 

Под целями института правовых ограничений следует понимать пред-

полагаемую или закрепленную государством идеальную модель границ 

(пределов) разрешенного поведения субъектов, достигаемую при помощи 

реализации правовых средств, входящих в его (юридического института) 

состав и направленную на сдерживание противоправного (или нежелатель-

ного для государства) поведения субъектов права, защиту публичных инте-

ресов, удовлетворение интересов контрсубъектов правоотношений.  

Соответственно основные цели института правовых ограничений, 

распространяемыми на все виды такового являются: защита публичных ин-

тересов (обеспечение государственной и общественной безопасности, охра-

на общественного порядка, здоровья, нравственности и т.д.); защита част-

ных интересов; сдерживание противоправного (или нежелательного для го-

сударства) поведения субъектов права (в том числе злоупотреблений со 

стороны государственных органов и должностных лиц); удовлетворение ин-

тересов контрсубъектов правоотношений; регулирование общественных от-

ношений в специфических условиях (в рамках режимов чрезвычайного по-

ложения, военного положения, контртеррористической операции); выявле-

ние негативных правовых последствий в результате совершения правона-
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рушения (ограничение прав граждан в связи с применением мер процессу-

ального принуждения); в отношении некоторых категорий лиц – установле-

ние объемов прав и свобод (например, отбывающих наказание, лишенных 

дееспособности и т.п.). 

2. Функции института правовых ограничений отражают динамику 

правового регулирования, то есть функционирование данного института и 

напрямую связаны с целями и функциями правового регулирования в це-

лом, а именно: производны от сущности права и определяются его назначе-

нием в обществе, то есть отражают наиболее существенные (главные) черты 

и направлены на практическую реализацию коренных задач, поставленных 

в сфере правового регулирования на определенном этапе развития общест-

ва; представляют собой основные направления правового воздействия на 

общественные отношения, в них конкретизируется и получает необходи-

мую целенаправленность правовое регулирование; в совокупности является 

системным образованием. 

Эти характеристики функций права являются исходными и для функ-

ций института правовых ограничений, которые можно определить как ос-

новные направления воздействия правовых норм и принципов, его состав-

ляющих, на общественные отношения в целях их оптимального регулиро-

вания, сдерживание противоправного (или нежелательного для государства) 

поведения субъектов права, защиты публичных интересов, удовлетворения 

интересов контрсубъектов правоотношений. 

К функциям института правовых ограничений относятся: по характе-

ру и цели воздействия: регулятивную (статическую и динамическую), охра-

нительную (предупредительную (превентивную), правовосстановительную, 

компенсационную, карательную) и воспитательную функции; по сфере об-

щественных отношений: экономическую, политическую, культурную, соци-

альную (в узком смысле) функции. 

3. Сформулированные ранее основные положения относительно при-

роды юридических институтов, понятия, сущности, структуры, целей и 
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функций института правовых ограничений, а также юридических конструк-

ций, его образующих, позволяет определить некоторые проблемы совер-

шенствования института правовых ограничений и пути их решения. Данные 

проблемы, с определенной степенью условности, можно подразделить на: 

доктринальные (понятийно-категориальные) и, в определенной степени, 

обусловленные ими проблемы совершенствования законодательства, закре-

пляющего нормы и принципы, составляющие содержание института право-

вых ограничений.  

4. В правотворческой и правоприменительной практике термин «ог-

раничение» представлен широким диапазоном значений (предел, граница, 

обязанность, запрет, ценз, принуждение, ответственность и т. д.), каждое из 

которых, безусловно, имеет доктринальное толкование, но легальное опре-

деление его содержания в качестве модели, конструкции на сегодняшний 

день отсутствует, в результате чего происходит «смешение» понятий (со-

ставляющих синонимический ряд по отношению к ограничению), приводя-

щее к терминологической путанице, не позволяющей выработать общую 

концептуальную основу рассматриваемого феномена. 

5. Важным направлением совершенствования института правовых ог-

раничений является систематизация критериев определения легитимности 

правовых ограничений, в систему которых предлагается включить такие 

понятия, как «основания», «условия», «цели», «принципы», «пределы». 

Относительно принципов института правовых ограничений, учитывая 

значительные успехи юридической науки и практики (выраженной в право-

вых позициях Европейского суда по правам человека и Конституционного 

Суда Российской Федерации, считаем необходимым и своевременным вве-

дение законодательный «оборот» понятия принципов ограничения прав и 

свобод человека и гражданина и их системы. То обстоятельство, что они не 

сформулированы в виде конкретных юридический конструкций, а лишь 

предполагаются и доктринально (пусть даже на высшем судебном уровне) 

толкуются из смысла п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, суще-
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ственно затрудняет их применение на практике, отсутствует их четкое, не-

двусмысленное, единообразное претворение в жизнь. В случае их законода-

тельного оформления данные принципы могут быть использованы при при-

нятии конкретных юридических решений, служить своеобразным ориенти-

ром правотворческой и правоприменительной деятельности, прогрессивно-

го и единообразного формирования всей правовой системы в целом и отно-

шений в области реализации и защиты прав и свобод человека и граждани-

на, в частности. 

6. Применительно к такому критерию правомерности ограничения, 

как «пределы правовых ограничений» первоначально (на временной основе) 

предлагается организовать обобщение правовых позиций Конституционно-

го Суда РФ, осуществляющего легальное (делегированное) толкование за-

конодательных ограничений прав и свобод человека и гражданина в целях 

выделения неких общих идей, «направляющих начал» при осуществлении 

ограничений субъективных прав, содержащихся в позициях Суда относи-

тельно соразмерности ограничений, «целеобусловленности» ограничений, 

уважения достоинства личности и сохранения существа содержания основ-

ных прав, минимальной достаточности и других (проанализированных нами 

ранее в настоящем диссертационном исследовании). А затем ввести в зако-

нодательный оборот данное понятие и легализовать основания их определе-

ния, сформулированные на обобщении правовых позиций Конституционно-

го Суда РФ и Европейского Суда по правам человека с дальнейшим внедре-

нием данного понятия в текущее законодательство, регламентирующее кон-

кретные виды правовых ограничений (отсылочным способом).  

7. Предлагается также принять Закон о правовых ограничениях в Рос-

сийской Федерации и закрепить в нем понятия правовых ограничений и ог-

раничений прав и свобод человека и гражданина, а также критерии таково-

го, включив в их состав основания, принципы, цели и пределы правовых ог-

раничений. В данному законе, помимо вышеназванного, предлагается за-

крепить систему гарантий, препятствующих нарушению, умалению, ущем-
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лению субъективных прав, обеспечивающих законность правовых ограни-

чений, а также принятие мер для возмещения вреда, причиненного право-

мерными ограничениями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования считаем возможным сде-

лать следующие выводы и внести некоторые предложения по совершенст-

вованию института правовых ограничений. 

Понятие юридического института в своей эволюции прошло три ос-

новных этапа: первый этап, связанный с идеями дореволюционных ученых-

юристов, об институте как совокупности правовых норм, объединенных 

единством содержания и внутренней связью, в рамках представлений о не-

делимости права и комплексном характере его регулирующего воздействия; 

второй этап (советский период), исходящий их определения института как 

правовой общности, выделяемой вначале по критерию предмета правового 

регулирования, затем в совокупности по критериям предмета и метода пра-

вового регулирования, а также функций, принципов, специфики реализации 

норм и т. д. (входящих в состав метода правового регулирования); третий 

этап (современный период), основанный на нормативном подходе к право-

пониманию в сфере правотворчества и правоприменения, в соответствии с 

которым обозначились следующие тенденции: сближение понятий «инсти-

тут права» и «институт законодательства», интегративное понимание юри-

дического института, обусловленное появлением в законодательстве новых 

массивов правовых норм и потребностью их систематизации за счет повы-

шения степени их взаимодействия, а также развитием научных представле-

ний о социально-регулятивном значении институтов. 

К признакам юридического института как общности правовых норм 

относятся: однородный характер; системный характер; юридическое един-

ство; нормативную обособленность; целостность; универсальность; специ-

фику содержания; наличие основного критерия обособления; наличие 

внешней формы выражения. 

Юридический институт определен, как специфический комплекс пра-

вовых норм, принципов и конструкций, образующих определенную систе-

му, обособленный единством правоотношений (разновидностью общест-
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венных отношений) и режимом (предметом, методом и принципами) право-

вого регулирования. 

Современный институциональный подход, обозначившийся не только 

в юридической науке, но и в других сферах, указывает на универсальный 

характер правовой категории этого института, а также раскрывает его по-

тенциал в качестве инструмента выражения нормативного содержания по-

зитивных правовых норм в регулируемых общественных отношениях. 

В результате анализа точек зрения относительно понятия и сущности 

правовых ограничений как центральной категории, определяющей функ-

циональное назначение института правовых ограничений, сформулирован 

авторский подход к рассматриваемой проблеме, выделены их основные 

признаки и сформулировано авторское определение понятия правовых ог-

раничений как закрепленных в действующем законодательстве и обеспе-

ченных принудительной силой государства границ (пределов) разрешенного 

поведения субъектов, выраженных в исключениях определенных возмож-

ностей в деятельности и изъятиях из их правового статуса, создающих не-

благоприятные условия для удовлетворения собственных интересов субъек-

тов и направленных на их сдерживание и одновременно на удовлетворение 

интересов контрагентов или публичных интересов, охраняемых государст-

вом. 

Применительно к институту правовых ограничений как комплексному 

нормативно-правовому образованию дополнительно выделены такие при-

знаки, как: однородный и системный характер, комплексность, обусловлен-

ность предметом и методом правового регулирования соответствующих 

общественных отношений, то есть специфическим предписывающе-

запрещающем режиме регулирования, универсальный характер, наличие 

специфического содержания, включающего в себя правовые нормы (основ-

ной компонент), принципы, юридические конструкции, понятия, общие по-

ложения, термины. 
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С учетом выделенных признаков предложено авторское определение 

института правовых ограничений как специфического комплекса правовых 

норм, принципов и конструкций, образующих определенную систему, обо-

собленного единым правовым режимом, регулирующего общественные от-

ношения, связанные с установлением границ (пределов) разрешенного по-

ведения субъектов права. 

Содержание института правовых ограничений составляют правовые 

нормы, принципы и конструкции, закрепляющие и определяющие содержа-

ние соответствующих правовых ограничений, а также понятия и термины, 

характерные для данного института. 

Основной составляющей юридических институтов являются правовые 

нормы, но не их произвольное сочетание, а определенная их совокупность, 

связанная юридическим содержанием и непосредственным отношением к 

регулируемым нормами общественным отношениям. Институт правовых 

ограничений состоит из ассоциации правовых норм – генеральной консти-

туционной нормы (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), и конкретизирующих (дета-

лизирующих) или вариантных предписаний (закрепленных в текущем зако-

нодательстве и подзаконных нормативно-правовых актах).  

Под принципами института правовых ограничений понимаются ис-

ходные идеи, базовые положения, установления, определяющие общую на-

правленность правового регулирования в сфере ограничения прав и свобод 

человека и гражданина, а также полномочий иных субъектов права, пределы 

и условия их установления. В систему принципов института правовых огра-

ничений включены: а) общие принципы данного института, определяющие 

наиболее существенные черты правового ограничительного регулирования, 

его содержание и особенности, которые распространяются на все отрасли 

права вне зависимости от характера и специфики регулируемых ими обще-

ственных отношений; б) специализированные принципы института право-

вых ограничений (межотраслевые и отраслевые).  
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Юридические конструкции института правовых ограничений обу-

словлены предметом и методом правового регулирования соответствующих 

общественных отношений, то есть специфическим юридическим режимом 

регулирования, в основе которого лежат общие запреты и позитивные обя-

зывания (как способы правового регулирования), а также конкретные запре-

ты, обязанности, меры наказания и принуждения (как средства правового 

регулирования). В рамках соответствующего предписывающе-

запрещающего режима, установленного в рамках института правовых огра-

ничений, выделены такие юридические конструкции, как правовой запрет; 

юридическая обязанность; приостановление; ценз; меры государственного 

принуждения и наказания и т.д. 

Правовой запрет как юридическая конструкция института правовых 

ограничений состоит в юридически закрепленной обязанности воздержаться 

от противоправных (или нежелательных) деяний под угрозой применения 

мер государственного принуждения. 

Юридическая обязанность выступает как предусмотренная законом 

(соглашением сторон) мера должного властно предписанного, необходимо-

го поведения лица, состоящая в необходимости лица совершить определен-

ные действия, либо воздержаться от их совершения. 

Приостановление определено как временный запрет на осуществление 

организациями (должностными лицами) деятельности (полномочий) в целях 

предупреждения совершения ими правонарушений или недопущения иных 

общественно-опасных последствий под угрозой применения юридической 

ответственности. 

Правовые цензы есть установленные законом условия, ограничиваю-

щие доступ лица к осуществлению тех или иных субъективных прав.  

Основные требования, предъявляемые к юридическим конструкциям 

в рамках института правовых ограничений, заключаются в следующем: а) 

регулятивная норма должна быть обеспечена охранительной нормой, уста-

навливающей юридическую ответственность за нарушение запретов и неис-
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полнение обязанностей; б) материальная норма должна обеспечиваться 

процессуальной, устанавливающей порядок (процедуру) реализации и при-

менения материального права; в) элементы юридических конструкций пра-

вовых ограничений должны быть изложены в соответствующем правовом 

предписании последовательно, полно и непротиворечиво; г) модель ограни-

чения, представленная определенной юридической конструкцией, должна 

наиболее полно соответствовать реальности, то есть специфике обществен-

ных отношений, по отношению к которым оно устанавливается.  

Цели института правовых ограничений определены как предполагае-

мая или закрепленная государством идеальная модель границ (пределов) 

разрешенного поведения субъектов, достигаемая при помощи реализации 

правовых средств, входящих в его (юридического института) состав и на-

правленная на сдерживание противоправного (или нежелательного для го-

сударства) поведения субъектов права, защиту публичных интересов, удов-

летворение интересов контрсубъектов правоотношений.  

Соответственно основными целями института правовых ограничений, 

распространяемыми на все виды такового, признаются: защита публичных 

интересов и частных интересов; сдерживание противоправного (или неже-

лательного для государства) поведения субъектов права; удовлетворение 

интересов контрсубъектов правоотношений; регулирование общественных 

отношений в специфических условиях; выявление негативных правовых по-

следствий в результате совершения правонарушения; в отношении некото-

рых категорий лиц – установление объемов прав и свобод. 

В свою очередь, функции института правовых ограничений отражают 

динамику правового регулирования, то есть функционирование данного ин-

ститута и напрямую связаны с целями и функциями правового регулирова-

ния в целом. Они определены, как основные направления воздействия пра-

вовых норм и принципов, его составляющих, на общественные отношения в 

целях их оптимального регулирования, сдерживание противоправного (или 

нежелательного для государства) поведения субъектов права, защиты пуб-
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личных интересов, удовлетворения интересов контрсубъектов правоотно-

шений. К функциям института правовых ограничений отнесены: по харак-

теру и цели воздействия: регулятивная (статическая и динамическая), охра-

нительная, включающая предупредительную (превентивную), правовосста-

новительную, компенсационную, карательную подфункции, и воспитатель-

ная функции; по сфере общественных отношений: экономическая, полити-

ческая, культурная, социальная функции. 

Сформулированные в диссертации основные положения относительно 

природы юридических институтов, понятия, сущности, структуры, целей и 

функций института правовых ограничений, а также юридических конструк-

ций, его образующих, позволил и определить некоторые проблемы совер-

шенствования института правовых ограничений и пути их решения, кото-

рые, с определенной степенью условности, подразделены на: доктриналь-

ные (понятийно-категориальные) и в определенной степени обусловленные 

ими проблемы совершенствования законодательства, закрепляющего нормы 

и принципы, составляющие содержание института правовых ограничений.  

В рамках совершенствования института правовых ограничений пред-

лагается принять Закон о правовых ограничениях в Российской Федерации 

и закрепить в нем понятия правовых ограничений и ограничений прав и 

свобод человека и гражданина, а также критерии таковых, включив в их со-

став «основания», «принципы», «цели» и «пределы» правовых ограничений.  

Относительно принципов института правовых ограничений, учитывая 

значительные успехи юридической науки и практики (выраженной в право-

вых позициях Европейского суда по правам человека и Конституционного 

Суда Российской Федерации, представляется необходимым и своевремен-

ным первоначально (на временной основе) организовать обобщение данных 

правовых позиций, выделить в них основные, направляющие начала, а затем 

(на постоянной основе) ввести их понятие и систему в законодательный 

оборот. То обстоятельство, что они не сформулированы в виде конкретных 

юридический конструкций, а лишь предполагаются и доктринально толку-
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ются из смысла п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, существен-

но затрудняет их применение на практике; отсутствует их четкое, недву-

смысленное, единообразное претворение в жизнь. В случае их законода-

тельного оформления данные принципы могут быть использованы при при-

нятии конкретных юридических решений, служить своеобразным ориенти-

ром правотворческой и правоприменительной деятельности, прогрессивно-

го и единообразного формирования всей правовой системы в целом и отно-

шений в области реализации и защиты прав и свобод человека и граждани-

на, в частности. 

Аналогичное предложение касается целей и пределов правовых огра-

ничений в рамках одноименного юридического института. 

Безусловно, проведенное комплексное и системного общетеоретиче-

ское исследование института правовых ограничений не смогло включить в 

себя весь круг вопросов относительно этой правовой категории, в частно-

сти, дальнейшего научного освоения требуют технология юридических ог-

раничений, ее мониторинг, практическое воплощение в юридическую прак-

тику правовых предписаний, составляющих основное содержание института 

правовых ограничений и другое. 

Вместе с тем, в определенной мере настоящая диссертационная рабо-

та послужит приращению научного знания в дальнейшей разработке про-

блематики правовых ограничений наукой теории государства и права. 
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