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Пределы вправе  и ограничения в праве: аспекты соотношения   

Limits and restrictions in law: aspects of the relationship 

 

Аннотация. В статье рассматривается весьма неоднозначная 

правовая категория как предел. Автор отмечает сложность природы 

предела, его определенный дуализм. С одной стороны, предел представляет 

собой ограничение, имеющее место быть в правом регулировании. С другой 

стороны, предел является обязательным компонентом каждой из 

разновидностей ограничения. Подробно исследуется система ограничений в 

праве: запреты, обязывания, ограничения в непосредственном смысле этого 

слова, наказания, цензы, лимиты, пределы. Отмечается неординарная 

природа предела, его дуализм, а также, сложности, возникающие в ходе 

установления и реализации предела в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности.  

Ключевые слова: предел, ограничение, запрет, обязывание, наказаение, 

ценз, лимит. 

Annotation. The article considers a very ambiguous legal category as a 

limit. The author notes the complexity of the nature of the limit, its specific 

dualism. On the one hand, a limit is a limitation that exists in the right regulation. 

On the other hand, a limit is an obligatory component of each kind of restriction. 

The system of restrictions in law is examined in detail: prohibitions, obligations, 

restrictions in the direct sense of the word, penalties, qualifications, limits, limits. 

The extraordinary nature of the limit, its dualism, as well as difficulties arising in 

the process of establishing and implementing the limit in the course of law-making 

and law enforcement are noted. 

Key words: limit, restriction, prohibition, obligation, punishment, 

qualification, limit. 

 

 Предел представляет собой интересный и значимый компонент 

правовой системы, выполняющий в ней весьма специфические, только для 

него характерные функции.  

Предел очень часто воспринимают как синоним правового 

ограничения. Не отрицая, что предел играет ограничительную роль, хотелось 
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бы отметить, что сама природа предела не позволяет однозначно 

отождествлять его  с ограничением. По мнению ученых, «предел в праве – 

это закрепленное в издаваемых и санкционируемых государством 

юридических нормах установление дозволительно-ограничительных границ 

и (или) объема правовой регламентации общественных отношений 

посредством установления максимальных и минимальных вариантов 

деятельности» [1, с.33]. Тем самым, предел нельзя ассоциировать 

исключительно с ограничением в праве, хотя бы на том основании, что 

предел имеется как у самого ограничения, так и у его антагониста – 

дозволения, выступающего, в том числе, и в роли правового преимущества 

[2, с. 499-502].   

Вместе с тем, сложно отрицать и органическую взаимосвязь предела с 

ограничением. Здесь, в первую очередь, необходимо выяснить, что 

обозначает само понятие «ограничение».   

А.В. Малько определяет ограничения как сдерживание 

противозаконного деяния [3, с.91].  Здесь, в принципе,  можно сразу 

возразить тому, что ограничению подвергаются лишь противоправные 

деяния. Ограничиваться могут и законные интересы граждан. Яркий пример 

тому – ограничение прав субъектов при карантине либо режиме повышенной 

готовности.  Вместе с тем, интересной представляется мысль А.В. Малько о 

том,  что ограничение устанавливает пределы должного поведения граждан. 

В качестве ремарки можно заметить, что не только должного, но и 

возможного, но это, как думается, не главное. Важным нам представляется 

то, что в ограничении предполагается наличие предела. Тем самым, в 

конструкцию базовой по сути категории внедряется иное правовое явление, 

претендующее на доминирующее положение.  

По нашему мнению, необходимо понимать следующее. Ограничение в 

праве (а именно, такая трактовка как считает Н.И. Власенко, более выверена, 

нежели правовое ограничение) как понятие достаточно многоаспектно [4, с. 

с. 53-55].  

Здесь можно предложить два понимания ограничения: в широком и 

узком смысле.   «Вместе с восприятием ограничения в широком смысле, - 

пишет С.Ю. Суменков, - использовать подобный термин и в узком аспекте – 

как специфический инструментарий государства, направленный на 

юридическое оформление сужения возможностей субъекта» [5, с.66-67]. 

Ограничения здесь, в какой-то степени, выступают в качестве омонимов – 

терминов, имеющих одинаковое звучание, но разное значение.  

Таким образом, ограничение в праве дуалистично. Так, ограничение – 

фундаментальная категория, направленная на установление должного и 

возможного поведения граждан.  Эта категория многосоставная, включает в 

себя запреты, обязывания, наказания, цензы, лимиты, пределы, а также, 

собственно ограничения в непосредственном смысле данного слова. 

Система, которая аккумулировала в себя все разновидности 

ограничений, заслуживает особого внимания. 



Ограничения-запреты непосредственно связаны с такой формой 

реализации права, как соблюдение. Запрет в самом общем смысле означает 

указание на воздержание от каких либо действий. Как верно писал А.Г. 

Братко, запреты устанавливают границы правомерности поведения людей, 

определяют пределы свободы человека [6, с.14]. Как нам думается, стоит 

акцентировать внимание именно на том, что запрет как разновидность 

ограничения также имеет свой предел.  

Ограничения-обязывания находят свое выражение при исполнении 

права.  

  По нашему мнению, слово «обязанность» является непосредственным 

синонимом «обязывания». Последнее, однако,  реже используется в текстах 

нормативных актов, поэтому в качестве магистрального термина в данной 

статье было выбрано слово «обязанность». Под обязанностью как 

разновидностью правового ограничения понимается государственно-

властное средство, выраженное в действиях, направленных для 

удовлетворения интересов другого лица. Тем самым, обязанности 

сдерживают обязанное лицо от удовлетворения собственных интересов и 

заставляют его действовать в интересах управомоченного. Обязанности 

также имеют свои пределы, достаточно четко обозначенные в нормативных 

актах. Так, например, в соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 12 ФЗ от 1 октября 2019 

г. № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [7], сотрудник обязан рассматривать в пределах 

служебных обязанностей и в установленные сроки обращения и жалобы 

граждан и организаций (выделено нами. – Т.Т.).    

Ограничения-ограничения. Об этой весьма спорной и неоднозначной 

разновидности ограничений пишет С.Ю. Суменков, хотя и применительно к 

исключениям-ограничениям [8, с.12]. К сожалению, ученый лишь 

констатировал наличие таких ограничений, суть которых заключается в 

ограничивающем компоненте регулятивного воздействия права [8, с.12]. 

Однако, без сомнения, важным является первое доктринальное признание 

существования ограничения-ограничений .  

Надо признать, что в юридической науке в настоящее время 

существует реальный пробел в исследовании означенного феномена.   

Это, тем более, недопустимо с учетом того, что в современном 

российском законодательстве активно демонстрируется использование (по 

сравнению с наукой) категории «ограничение» как автономной, хотя и тесно 

связанной, но не схожей с запретами и обязываниями.   

Подобная тенденция отражается даже в названиях нормативных 

правовых актов (в большей степени, подзаконных), где такие ограничения, 

чаще всего, обозначаются как «иные ограничения» [9]. 

Ограничения-наказания. Данные ограничения, в первую очередь, 

сводятся к тому, чтобы восстановить социальную справедливость, исправить 

осужденного и предупредить совершение новых правонарушений. 



В широком смысле слова,  наказание - неблагоприятное последствие 

для лица, совершившего порицаемый поступок; в правоприменительной и 

правотворческой практике - мера государственного принуждения, 

применяемого к лицам, признанным виновными в совершении  

правонарушений.  

Свое нормативное закрепление наказание находит как во внутреннем, 

та и в международном законодательстве. При этом наказания не могут 

существовать без минимальных и максимальных пределов, которые  

по-разному, не без недочетов, но указаны в юридически значимых 

нормативных текстах.  

Ограничения-цензы. Названная разновидность ограничений обладает 

большим ареалом  распространения. Масштаб действия ценза более чем 

широк, характерен для различных сегментов общественной жизни, в том 

числе,  и для сферы действия права.   

Ценз представляет собой специфическое юридическое средство, 

динамично применяющееся при воздействии на общественные отношения.   

Ценз в праве – предусмотренный соответствующим нормативным 

актом либо надлежащим образом разрешенный критерий, имеющийся в 

нормах как материального, так и процессуального права, дающие 

возможность (либо наоборот) реализовывать допуска субъектов правовых 

отношений к определенному юридически значимому виду деятельности [10, 

с. 9]. 

Закрепление условий, имплементированных в цензах, происходит 

посредством использования пределов. К ним относятся как достаточно 

простые малокомпонентные правовые требования (наиболее часто – половая 

принадлежность или достижение установленного возраста, место жительства 

и т.п.). Однако могут быть сложные юридические конструкции, 

подразумевающие синтез различных элементов (например, лицензирование) 

и специальный алгоритм их осуществления. В качестве примера можно 

назвать процессы лицензирования той либо иной деятельности.      

Ограничения-лимиты. Мониторинг научных исследований, прежде 

всего,  в сфере общей теории права, убедительно демонстрирует, что какого 

либо систематического изучения такого актуального и реально 

действующего феномена, как «лимит» не проводилось. Зачастую лимит не 

воспринимается в качестве самостоятельного правового инструментария; как 

следствие – наличие «разовых» дефиниций данной категории, проецируемой 

на те или иные, достаточно конкретизированные жизненные казусы.      

При этом дисбаланс дефиниций лимита можно обнаружить не только в 

текстах соответствующих нормативных актов, но и в научных источниках, в 

которых предпринимается попытка дефинировать лимит. Так, лимит 

обозначают просто как ограничение; иногда – как нормативное предписание, 

в пределах которой можно практиковать некоторые действия; предельный 

допуск к чему либо. Весьма интересна точка зрения Т.В. Леденевой, 

определяющей лимит как нормативный способ фиксации ценза [10, с.16]. 



По нашему мнению, с указанной позицией согласиться нельзя. Лимит – 

это узкая, относительно небольшая, но, всё же, самостоятельная 

разновидность ограничения, в широком смысле слова. Большинство же 

нормативно-правовых актов рассматривают лимит как самостоятельную 

правовую категорию, а не просто синоним слова «ограничение». 

Ограничения-пределы. Понятие, природа, признаки, сущность, 

классификация ограничений-пределов неизвестны, поскольку ни 

теоретических, ни практических исследований в этой области нет. При этом 

и в этом - сложность предела как особой правовой категории,  

превалирующая составляющая природы данного феномена имеет, все же, 

ограничительный характер. 

 Предел, безусловно, в большей степени подразумевает ограничение. 

По нашему мнению, данная апория не входит в противоречие с высказанной 

выше точкой зрения о недопустимости синонимии предела и ограничения. 

Авторская позиция состоит в том, что трактовка предела как ограничения 

возможна лишь в его инструментальном аспекте. При такой ситуации 

ограничение трактуется в исключительно буквальном понимании, 

нивелирующей распространительное разъяснение данного термина.   

С другой же стороны – у каждой из проанализированных 

разновидностей ограничений имеется свой предел.  Однако то, что предел 

всегда действует вместе с каким либо институциональным образованием и не 

может служить поводом для обозначения предела в качестве 

вспомогательного правового инструментария. Наоборот, именно предел 

выступает в качестве магистрального феномена в той либо в иной бинарной 

паре (например, предел запрета, предел обязывания, предел наказания и т.д.). 

Пределы, тем самым, являются правовым инструментарием, 

функционирующим на уровне автономного блока в механизме правового 

регулирования. В качестве первичного юридического средства можно также 

констатировать дуализм предела.  

Так, с одной стороны, предел в контексте его первичности стоит 

считать отправным, исходным юридическим средством. Это проявляется в 

том,  что пределы сочетаются абсолютно с каждым правовым феноменом; 

сочетание предела с иным любым феноменом как раз и обозначает, по 

нашему мнению, «исходность» предела. Он участвует в формировании иных 

ограничений.  

Кроме того, по отношению ко всем проанализированным выше 

подвидам ограничений в праве, предел выступает уникальным юридическим 

феноменом ограничительного характера, олицетворяя, так называемое,  

«ограничение ограничения».  

Таким образом, пределы в праве занимают особое место в системе 

правовых ограничений. Пробелы в знаниях о пределах детерминируют 

практические проблемы, что подчеркивает необходимость их научного 

изучения и теоретического осмысления.   
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