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Как известно, до образования государства право было воплощено в 

обычаях и имело религиозную основу. Вследствие необходимости 

ограничения, сдерживания биологических инстинктов, были выведены 

правила поведения в первобытнообщинном обществе, преимущественно 

нормы - табу. Именно ограничения явились фактором, обеспечившим 

выживание.1  

                                                           
1 Алексеев В.П., Першиц А.И., Семёнов Ю.И. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы 

антропосоциогенеза. М., - 1983. -  С. 244. 
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Сегодня, право рассматривается как мера свободы, вследствие чего 

возникает необходимость ограничений. Для охраны личности от произвола 

государственной власти, именно право выступает инструментом такой 

защиты, а для сохранности общества, прав и свобод других лиц от произвола 

пользователя предусмотрено ограничение прав и свобод. 

На сегодняшний день многие международно-правовые акты, 

посвященные правам и свободам человека и гражданина, содержат 

ограничения прав и свобод. Однако такие документы не содержат единого 

толкования понятия «ограничения права». Так, во Всеобщей декларации прав 

человека (п. 2. ст. 29)2, Пакте об экономических, социальных и культурных 

правах (ст. 4)3, Документе Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ (ст. 4) используется термин «ограничения»4, 

в Пакте о гражданских и политических правах (ст. 4) - термин «отступление 

государств от своих обязательств»5, в Американской конвенции о правах 

человека (ст. 27)  - термин «приостановление гарантий»6, а в Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод7 используется два 

термина - «ограничения» (ст. ст. 8-11, 18) и «отступление от своих 

обязательств» (ст. 15).8 На наш взгляд, точная дефиниция позволяет раскрыть 

сущность определяемого явления, указать те признаки, без которых оно не 

может существовать. Множество авторов приводят свои дефиниции для 

определения данного понятия. Интересной представляется формулировка 

категории «ограничение прав», высказанная А.А. Подмаревым: это 

                                                           
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. - 1995. - 

№ 67. 
3 Об экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. -1994. - №12. 
4 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ [Электронный ресурс]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901731980 (дата обращения: 20.06.2018). 
5 О гражданских и политических правах. Международный Пакт от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. -

№ 12.  
6 Американская конвенция о правах человека (Заключена в г. Сан-Хосе 22.11.1969).  Международные акты о правах 

человека. Сборник документов. - М.: Норма-ИНФРА-М, 1998. - С. 725. 
7 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Бюллетень международных 

договоров. – 2001. - № 3. 
8 Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничения основных прав и свобод человека и гражданина и их 

реализация в деятельности органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - С. 28. 
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установленные законодательством пределы (границы) реализации 

(осуществления) человеком (гражданином) прав (свобод), выражающиеся в 

запретах, вторжениях, обязанностях, ответственности, существование 

которых детерминировано (предопределено) необходимостью защиты 

конституционно признаваемых ценностей и назначением которых является 

обеспечение необходимого баланса между интересами личности, общества и 

государства. На наш взгляд, данное явление можно охарактеризовать как: 

ограничение прав - предусмотренное правовыми нормами (законом) снижение 

количества вариантов юридически дозволенного поведения путем 

установления его различных пределов либо полного его запрета, 

обусловленное согласованием интересов личности, общества и государства, а 

также защитой конституционно охраняемых общественных отношений от 

произвола. 

Фактически, только посредством ограничений будет достигнута главная 

цель существования цивилизованного общества – социальное сожительство, 

то есть совместное проживание и взаимодействие людей для достижения 

наиболее высокого уровня индивидуального развития каждого. 

Фундаментальным, всеобщим и применимым к любому праву основанием для 

определения пределов его осуществления (и в этом смысле - ограничения), 

является принцип формального равенства, выражающий сущность права как 

особого социального явления. Равенство субъектов прав и свобод человека и 

гражданина прямо или косвенно содержится в ряде статей Конституции РФ. 

Содержательно же данный принцип раскрывается в части 3 статьи 17, которая 

гласит: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц». Суть данного конституционного 

положения восходит к знаменитому «золотому правилу» нормативной 

регуляции, воспринятому христианством из греко-римской правовой мысли: 

«не поступайте по отношению к людям так, как вы не хотели бы, чтобы люди 

поступали по отношению к вам». В плоскости правового подхода эта формула 
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означает, что индивид может осуществлять свои права в тех пределах, в 

которых не нарушаются аналогичные права других лиц. Таким образом, здесь, 

по сути, сформулирован принцип формально-юридического равенства, 

означающий отсутствие у любого индивида каких-либо привилегий перед 

другими людьми в сфере права. Этот принцип и задает пределы правовой 

регуляции, т.е. пределы осуществления основных прав и свобод. Стоит 

отметить, что очерченная этим принципом мера правовой регуляции 

применима лишь к ситуациям, когда речь идет об использовании одного и того 

же права разными лицами. Таким образом, тезис о том, что одни права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены для защиты других 

прав и свобод, причисляется к ситуации возможного злоупотребления 

правами, к сфере правонарушений (т.е. нарушений уже установленных прав). 

Можно говорить о допустимости ограничения прав и свобод с целью защиты 

от террористической угрозы, но нельзя утверждать, что ограничение каких-то 

прав из-за невозможности их реализации на практике можно компенсировать 

более полным предоставлением других прав. Подобные представления 

выходят за рамки правовой логики. Правовой подход предполагает защиту и 

восстановление нарушенного права, а вовсе не подмену одного права другим 

(а тем более дополнения одного правонарушения другим). Ведь правовая 

норма содержит в себе санкцию за нарушение требований права, а не шкалу 

приоритетов различных прав, позволяющую заменять нарушенное право 

другим равноценным ему правом.  

Поскольку основные права и свободы находят свое закрепление в 

Конституции государства, то и ограничения этих прав должны быть заданы 

самой Конституцией. Основные принципы прав и свобод: а) закрепление их 

широкого перечня и не отрицание иных (ч. 1 ст. 55); б) конституционных 

нормы не предполагают конкретных ограничений прав и свобод, за редким 

исключением; в) гарантируются наиболее важные права и свободы, не 

подлежащие ограничению в условиях чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 56); 
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г) ограничения допускаются только федеральными законами для защиты 

наиболее важных ценностей (ч. 3 ст. 55). Как считает В.В. Лапаева, основной 

смысл ч.3 ст. 55 выражается формулой: права одних лиц могут быть 

ограничены для защиты таких же по своему содержанию прав других лиц. То 

есть, суть положения не в ограничении основных прав и свобод, а в 

определении пределов правовой регуляции на основе принципа формального 

равенства. Она также утверждает, что когда федеральный закон ограничивает 

основные права, то такие ограничения не могут выходить за рамки тех 

пределов осуществления прав и свобод, которые очерчены в Конституции РФ. 

Это значит, что они: 1) не должны нарушать принцип равенства субъектов 

этих прав; 2) не должны вводить дополнительные гарантии против 

злоупотребления правами, а могут лишь конкретизировать те гарантии, 

которые закреплены в Конституции РФ. Основные права могут быть 

ограничены федеральным законом, сфера действия которого уже очерчена 

конституционными пределами осуществления прав, только в указанных целях 

и только соразмерно этим целям. Ряд федеральных законов содержат 

ограничения конституционных прав и свобод личности: "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", "О свободе совести и 

о религиозных объединениях", "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и др. 

Каждый конкретный случай требует оценки соразмерности ограничения прав 

тем ценностям, для охраны которых допускается ограничение. Всякий раз при 

разработке и проведении правовой экспертизы законопроектов должна 

осуществляться такая оценка. 

Подводя итог, можно сделать вывод: право на свободу слова является 

прогрессивным и необходимым для правового государства. Основываясь на 

фундаментальном праве свободы слова, каждый гражданин выражает свое 

мнение, заниматься творчеством, средства массовой информации освящают 

самые важные новости как государственного, так и мирового масштаба. При 
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этом право на свободу слова не может быть абсолютным, и функционировать 

без ограничений, в противном случае, это может привести к негативным для 

общества и государства последствиям. Это связано со злоупотреблением 

правом на свободу слова с целью провокации, пропаганды или агитации, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду, оскорблением религиозных чувств верующих. Именно 

для защиты прав граждан от злоупотребления правом на свободу слова 

необходимо очертить границу, а потому, возможно введение ограничения 

свободы слова. 
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