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Аннотация. В данной статье обосновываются ограничения прав и свобод  человека и 

гражданина в Российской Федераций. В работе рассмотрены и проанализированы законы 

Российской Федераций, международные документы и научные труды российских ученых.  

Дополнительно разглядели деятельность Конституционного Суда РФ, механизм чрезвы-

чайного положения и статус гражданина при военном положений исходя от названия 

темы данной статьи. Рассмотрен целый спектр конституционных  прав и свобод, кото-

рая никаким образом не подлежит ограничению прав человека и гражданина в РФ. В то-

же время выделяется значение и о праве обжалования должностных лиц, которые неза-

конно ограничивают права и свободы у граждан. 
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Как писал немецкий философ Гегель, 

обязанность – это ограничение [1]. Ученый 

правовед, С.С. Алексеев же, указывает 

нам, что ограничение – это вопрос об объ-

еме регулирования, о границах, имеющих-

ся у лиц прав, которые характеризуют ре-

зультат юридического регулирования. 

Достигается же такой результат путем су-

жения дозволений, новых запрещений, до-

полнительных позитивных обязываний [2]. 

В соответствии с Конституций Россий-

ской Федерацией, права и свободы челове-

ка и гражданина гарантируют свободу че-

ловеческой личности. Но поскольку, осу-

ществление данной гарантий сталкивается 

с публичными и частными интересами 

граждан, вовсе не означает, что человек со 

своим разным поведением дает основание 

на освобождение от любой ответственно-

сти и ограничений. Однако, ограничение 

прав и свобод Конституцией Российской 

Федераций рассматривается как необхо-

димое исключение для общественно зна-

чимых целях. 

Статья 55 Конституции Российской Фе-

дераций гласит: «Права и свободы челове-

ка и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты ос-

нов конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства». 

М.Г. Маковецкая предлагает под право-

выми ограничениями понимать законода-

тельно установленные механизмы право-

вого регулирования дозволенного поведе-

ния субъектов правоотношений в сфере 

возможности реализации ими установлен-

ных и гарантированных законодательст-

вом прав, свобод и полномочий [3]. 

Необходимо отметить, что «понятие ог-

раничения прав» – нельзя отождествлять с 

понятием их умаления. Правовая катего-

рия ограничения прав и свобод проявляет-

ся в том, что меры по его осуществлению 

применяются в соответствии с законода-

тельством и подзаконными актами, приня-

тыми во исполнение конституционных 

предписаний. В противоположность это-

му, умаление (нарушение) прав человека 

выступает как незаконные действия от-

дельных физических (в т.ч. и должност-

ных) и юридических лиц, направленные на 

сужение свободы индивида на основаниях 

и способами, которые не закреплены в 

праве [4]. 

Из ч. 2 ст. 29 Всеобщей деклараций 

прав человека и гражданина (принятая Ге-

неральной Ассамблеи ООН 10.12.1948) 

закрепляет, что «При осуществлении сво-

их прав и свобод каждый человек должен 
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подвергаться только таким ограничениям, 

какие установлены законом исключитель-

но с целью обеспечения должного призна-

ния и уважения прав и свобод других и 

удовлетворения справедливых требований 

морали, общественного порядка и общего 

благосостояния в демократическом обще-

стве». 

Также «Европейская Конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод» 

1950 года (из ст. 8-11, 15, 18) прямо указы-

вает ограничения прав и свобод граждан 

только в той мере, в каких они предусмот-

рены законодательством конкретного го-

сударства и соответствуют нормам меж-

дународного права. 

Однако Конституция Российской Феде-

раций, имеет наиболее общие формули-

ровки ограничения прав и свобод, впо-

следствии которая реализуется на практи-

ке ее неоправданным толкованием. В дан-

ном случае, Конституционный Суд Рос-

сийской Федераций играет существенную 

роль по жалобам граждан и их объедине-

ний, а также запросам должностных лиц из 

государственных органов (ст. 125 Консти-

туций РФ). 

Именно опираясь на практику Консти-

туционного Суда Российской Федераций, 

можно выделить ряд ограничений прав 

граждан на свободу в сфере права собст-

венности, личной неприкосновенности, 

свободу передвижения и др., который при-

знавал неоднократно положения этих за-

конов неконституционными. 

Помимо этого, Конституция РФ преду-

сматривает чрезвычайное положение на 

всей территорий РФ, которая также огра-

ничивает права и свободы с целью безо-

пасности граждан и защиты конституци-

онного строя в соответствии с федераль-

ным конституционным законом «О чрез-

вычайном положений» (ч. 1 ст. 56 Консти-

туций РФ). Чрезвычайное положение на 

всей территории Российской Федерации и 

в ее отдельных местностях может вводить-

ся при наличии обстоятельств и в порядке, 

установленных федеральным конституци-

онным законом (ч. 2 ст. 56 Конституций 

РФ), не подлежат ограничению права и 

свободы, предусмотренные статьями 20, 

21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 

(часть 1), 46-54 Конституции Российской 

Федерации. 

Что касается военного положения, Кон-

ституция Российской Федераций не рас-

крывает понятия возможности ограниче-

ния прав и свобод граждан в предполагае-

мом театре событий, но руководствуясь 

ст. 55, 56 Конституций РФ, следует знать, 

что права и свободы человека и граждани-

на при введений военного положения мо-

гут быть ограничены законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях за-

щиты основ конституционного строя, 

обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства.  

В ст. 19 Конституций Российской Фе-

дераций, предусмотрен спектр конститу-

ционных прав и свобод, которая никаким 

образом не подлежит ограничению этих 

прав: 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство 

прав и свобод человека и гражданина не-

зависимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объеди-

нениям, а также других обстоятельств. За-

прещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или ре-

лигиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные 

права и свободы и равные возможности 

для их реализации. 

Все то, что мы сказали об ограничениях 

прав и свобод человека и гражданина, не 

является ущемлением воли личности, так 

как свобода предполагается лишь при со-

вместном слияний интересов личности с 

интересами общества и государства. 

Следует отметить, что каждому гаран-

тируется судебная защита его прав и сво-

бод (ч. 1 ст. 46 Конституций РФ), гражда-

не имеют право обжаловать решения и 

действия (или бездействия) должностных 

лиц, органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления и общест-

венных объединений (ч. 2 ст. 46 Консти-

туций РФ), а также, эти гарантии закреп-

лены в уголовно-процессуальном кодексе, 
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в законах о прокуратуре и в законе «об 

обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан». 

Так, Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин счи-

тают, что «право есть мера реализации 

свободы… Оно покоится на идее справед-

ливости» [5]. Исходя из данного утвер-

ждения, можно заключить, что право уста-

навливает определенные границы свобод-

ного волеизъявления человека, в рамках 

которых он вступает в отношения с дру-

гими людьми и с государством, а также 

является ограничителем государственной 

власти. Таким образом, естественная сво-

бода в некотором смысле ограничивается 

существованием самого права, что неиз-

бежно в гражданском обществе и право-

вом государстве. В то же время право не 

затрагивает ценностную сущность свобо-

ды, не лишает и никоим образом не умаля-

ет ее, оно организует поведение человека, 

основываясь на принципе «разрешено все, 

что не запрещено законом», констатируя 

необходимость признания и уважения сво-

боды других лиц [6]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что 

ограничение прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федераций мо-

жет наступить лишь с необходимой обос-

нованности и соразмерности в целях защи-

ты Конституционного строя России для 

обеспечения обороны страны от внешних 

и внутренних угроз общества. 
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Abstract. This article substantiates the restrictions on the rights and freedoms of man and cit-

izen in the Russian Federation. The work examined and analyzed the laws of the Russian Feder-

ation, international documents and scientific works of Russian scientists. Additionally, we exam-

ined the activities of the Constitutional Court of the Russian Federation, the state of emergency 

mechanism and the status of a citizen under martial law based on the title of the topic of this ar-

ticle. A whole range of constitutional rights and freedoms is considered, which is in no way sub-

ject to restriction of human and civil rights in the Russian Federation. At the same time, the sig-

nificance of the right to appeal to officials who illegally restrict the rights and freedoms of citi-

zens is also highlighted. 
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