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Представители различных школ правопонимания тесно связывают такие категории,
как "право" и "мера". Так, В.М. Шафиров указывает, что "право одновременно есть са-
ма свобода и ее мера"; что "посредством прав и свобод устанавливается мера свободы, а
именно: мера развитости, полноты (объема) прав и свобод; мера свободы выбора и актив-
ной деятельности личности"; наконец, что право есть и "общая мера справедливости".

На основе рассмотрения семантических аспектов категории "мера" видятся такие ее
значения, как "эталон", "образец", "средство, единица, величина измерения", "граница",
"предел". Границы могут быть представлены как объективные и субъективные пределы
регулирующего воздействия права, в рамках которых осуществляется правовое регулиро-
вание общественных отношений.

Объективные пределы являются имманентными (внутренними), и обусловлены самой
природой права как меры свободы. Субъективные же пределы выражаются через огра-
ничение прав и свобод, осуществляемое государством путем правового регулирования,
необходимого для достижения баланса интересов личности, общества и государства.

Для того чтобы определить понятие пределов основных прав человека, необходимо
синтезировать признаки имманентных пределов и ограничений таких прав. Пределы ос-
новных прав человека - это объективные или субъективные, онтологические (связанные с
обеспечением самого существования и реализации права) или телеологические (вызванные
специальными целями, лежащими вне права) границы, сдерживающие возможное поведе-
ние субъекта.

Понятие пределов прав человека по своему содержанию значительно шире понятия
пределов правового регулирования, поскольку законодатель эксплицирует естественные
права человека, вместе со свойственными им пределами, но такие пределы никогда не
будут являться объективными, как результаты творческой деятельности человека

Так же не является корректным отождествление понятий «пределы прав человека»
и «пределы осуществления прав человека». Общим для данных понятий является при-
знак наличия изъятий, сужения объема возможного правового поведения через опреде-
ленную деятельность. Особенным же выступает цель такой деятельности и ее фактиче-
ский общественно-полезный результат.

Таким образом, для определения понятия пределов основных прав человека, необходи-
мо исследование признаков имманентных пределов и ограничений таких прав. Необходимо
различать понятия пределов основных прав, пределов правового регулирования, пределов
осуществления основных прав.
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