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Известно, что «интерес» к моральному пласту жизни нарастает с 

возрастом. Надеюсь, что мои мысли не окажутся пустыми морализаторскими, 

«моральными чтениями», «моральными наставниками». 

Российское гражданское общество переживает мощную моральную 

эрозию, моральную коррозию. 53% россиян считают, что моральный климат в 

обществе ухудшился - это данные проведенного социологического 

исследования (регулярные опросы 4000 респондентов по всей стране) 

Института социологии им. Российская академия наук, завершившегося 

осенью 2020 года.1 

Модернизация действующего российского права должна идти не через 

резкие сломы юридических институтов, а посредством четкого и разумного 

нравственного обогащения законодательных установлений. Мне уже 

приходилось высказываться по этому поводу, и потому очень кратко напомню 

 
1 Добрынина Е. Полет на честном слове // Российская газета. 2016. 25 ноября. 



основные методологические подходы и основания, необходимые для 

раскрытия заявленной темы. 

Никакая регулирующая система не может эффективно функционировать 

при таком разнообразии своих целей. Необходимо сформировать адекватное 

«дерево целей», в котором четко обозначена основная, доминирующая цель и 

зафиксированы подцели и задачи, которые ее поддерживают. В подпункте 3 

статьи 55 Конституции РФ указано, что права и свободы человека могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

для защиты нравственности (я беру только один предмет из этой статьи, не 

касаясь другие указанные в нем), а многие международно-правовые акты 

относятся к аналогичным, но другим явлениям (например, удовлетворение 

только моральных требований), которые должны лежать в основе ограничения 

прав и свобод человека.2 

Особое толкование Конституционного Суда РФ требуется там, где 

необходимо определить соответствие данной части Конституции РФ 

существующим международным стандартам. Я считаю, что оператор 

деонтической модальности «должен» быть более адекватным и, 

следовательно, приемлемым по отношению к обсуждаемой цели ограничения 

прав человека. Нравственность не может, но должна быть защищена, если на 

нее нападают. Именно ради этого необходимо ограничение чьих-либо прав. 

Понятие «ограничение прав» является базовым, что особенно важно при 

изучении ограничений прав собственности. Ограничение как филологическое 

понятие есть граница, предел, граница; удержание в определенных рамках, 

границах; правило, ограничивающее любые правила, действия; стеснение 

определенными условиями; ограничение сферы деятельности, сужение 

 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 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 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 



возможностей; то, что ограничивает, ставит кого-то, что-то в какие-то 

границы, пределы и т.д. 

Государство призвано очень тщательно регулировать общественные 

отношения, проявляя при этом гибкость, твердость и последовательность. 

Ограничения гражданских прав вызваны необходимостью обеспечения 

жизненных интересов личности и общества в целом. Ограничения в праве 

возможны, допустимы и оправданы только в исключительных случаях. 

Основоположник английского позитивизма, философ и экономист 

прошлого века Джон Майлз заявил: «Единственное оправдание для 

вмешательства в свободу действий любого человека - это самооборона, 

предотвращение вреда, который может быть причинен другим.3 Основания 

ограничения прав человека и гражданина изложены в части 3 статьи 55 

Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены только федеральным законом и только в той мере, в 

какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, для 

обеспечения защиты граждан. страна и безопасность государства. Перечень 

оснований ограничения гражданских прав, установленный пунктом 3 статьи 

55 Конституции Российской Федерации, является исчерпывающим. Они также 

дублируются в пункте 2 статьи 1 Гражданского кодекса.4 

Государству тоже нужны ограничения. Однако эти ограничения могут 

вводиться только для предотвращения произвольного обращения с правами 

гражданина. Любое ограничение государства допустимо только для 

обеспечения прав гражданина, закрепленных в Конституции и других законах. 

 
3 Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. - 1993. № 11. С. 10-15; 

№ 12. С. 21-26. 
4 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

 



Закон определяет пределы вмешательства в частную предпринимательскую 

деятельность. 

Ограничение прав не может быть направлено на обеспечение 

безоговорочной справедливости, удовлетворяющей всех. Он призван, прежде 

всего, обеспечить интересы большинства и разрешить необходимость 

установления границы между противоположными интересами субъектов 

права. В то же время принцип большинства есть не что иное, как принцип 

доминирования против воли меньшинства. Как справедливо заметил П. 

Новгородцев, «независимо от того, нарушаются ли права меньшинства или 

права большинства, природа нарушения не меняется от этой количественной 

разницы: в обоих случаях ущемляется право личности». Неограниченная 

власть большинства так же несправедлива по отношению к индивиду, который 

вынужден подчиняться ей, как и неограниченная власть меньшинства над 

большинством. Следует различать понятия «правовые ограничения» и 

«ограничения закона». 

Под правовыми ограничениями следует понимать совокупность 

правовых средств механизма правового регулирования, направленных на 

установление лимитов (границ) дозволенного поведения субъектов. 

Правовые ограничения указывают или очерчивают сферу возможного 

поведения, в рамках которого субъект может свободно осуществлять свою 

правоспособность при наличии соответствующих юридических фактов. 

Юридические ограничения включают ограничения правоспособности и 

правоспособности, запреты и обязательства. Ограничения закона позволяют 

нам очень гибко учитывать и обеспечивать наиболее важные права и законные 

интересы других лиц и общества в целом в рамках наших собственных границ 

субъективного права. Границы закона призваны защищать свободу личности 

в установленных пределах. Ограничения права устанавливаются «в целях 

защиты» (п. 2 статьи 1 Гражданского кодекса), т.е. для устранения 



нарушенных жизненно важных прав и законных интересов других лиц, для 

обеспечения обороны страны и безопасности граждан. штат.5 

Для более полного прояснения сущности категории «ограничение 

права» представляется целесообразным рассмотреть ее в совокупности с 

понятием «запрет». Запрет накладывает на гражданина или юридическое лицо 

обязанность не совершать определенных действий. Он направлен на 

предотвращение действий, которые могут нанести вред отдельному человеку 

или обществу в целом. СРЕДНИЙ. Малко считает, что запреты по своей сути 

представляют собой «такие средства сдерживания государственной власти, 

которые под угрозой ответственности должны предотвращать возможные 

противоправные действия, наносящие ущерб как личным, так и общественным 

интересам». 

Международному сообществу необходимо будет сформулировать 

конкретные стандарты морали, согласовать их и принять в качестве 

обязательных стандартов. Поскольку мы говорим о многополярном мире и 

формировании нового международного порядка, необходимо более четко и 

практически все цели, все основания для ограничения прав и свобод человека. 

Нормальное гражданское общество может и должно быть уверено в том, что 

люди, официальные лица и государства способны достичь компромисса и 

прийти к соглашению по традиционным (совместимым с человеческой 

природой) представлениям о морали. 

Видимо, возможен и другой легальный путь. Считать «очевидную 

аморальность действия или решения» целью ограничения прав и свобод 

человека. Именно этот термин может быть помещен в общую 

ограничительную оговорку после описания конституционных прав граждан. 

Текст предлагаемой оговорки может быть следующим: «Права и свободы 

 
5 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

 



гражданина могут быть ограничены с целью устранения очевидной 

аморальности любых действий или решений суда». 
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