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The constitution of the Russian Federation does not contain the list of obligations,
but theoretically each legal right is supposed to correspond to a legal obligation. Such
conformity is achieved by means of attaching obligations not only by Constitution, but by
the branch legislation either.
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В последние время проблема юридических, в т. ч. и конституционных
обязанностей все более привлекает внимание исследователей, однако не снимет
остроты вопроса ни в теории права, ни в отраслевых юридических науках.
Закрепляя широкий набор прав и свобод человека и гражданина, государство
берет на себя обязанность по их реализации. В свою очередь человек обладает не
только правами, но и целым набором обязанностей. Обязанность - это мера
общественно необходимого поведения человека, призванная вместе с правами и
свободами обеспечивать
баланс, устойчивость
и
динамизм
правового
регулирования [1].
По мнению А.Н. Кокотова, конституционные обязанности человека и
гражданина представляет собой установленные в соответствии с потребностями
развития общества и государства Конституцией РФ, государственно-властные
требования к личности относительно вида и меры ее должного поведения.
Конституция не содержит развѐрнутого перечня обязанностей, хотя в идеале
предполагается, что каждому субъективному праву соответствует юридическая
обязанность. Такое соответствие достигается посредством закрепления конкретных
обязанностей не только Конституцией РФ, но и (главным образом) российскими
законами [2].
А.М. Малько выделяет следующие признаки конституционных обязанностей:
служат охране, защите и развитию важнейших социальных ценностей; способствуют
реализации как личных, так и общественных интересов; имеют высшую
юридическую силу [3].
В конституционном праве есть два полярных подхода к классификации
основных обязанностей граждан. Так, согласно первому подходу, конституционные
обязанности не могут существовать изолированно от прав и свобод и поэтому
должны включаться в определенные группы. В основе второго подхода
конституционные обязанности рассматриваются как отдельная группа, с тем, чтобы
лучше отразить их роль в правовом статусе личности [4].
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По мнению А.М. Малько, обязанности человека связаны с самим фактом
общественного бытия. Будучи официально признанными в государстве, они
выступают в качестве обязанности гражданина [5]. О.И. Тиунов предлагает
классификацию обязанностей по критерию их социальной и юридической природы:
а) гражданские; этико-социальные; социально-культурные и обязанности в сфере
охраны окружающей среды [6]. Таким образом, подавляющее большинство
обязанностей возлагается на всех, независимо от принадлежности к гражданству (ч.
3 ст. 17, ч. 2 и 3 ст. 38, ч. 1 ст. 59 и др.).
Основной обязанностью каждого, находящегося на территории России является
обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15). Данное требование
заключается в необходимости выполнять предписания Конституции и законов и не
препятствовать их выполнению.
Обязанность человека и гражданина при осуществлении своих прав и свобод не
нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17) – это фундаментальный принцип
правопорядка. Как отмечает О.И. Тиунов, тем самым Конституция нормирует
границы свободы самой личности и пределы государственной власти в ее
отношениях с человеком и гражданином [7].
Конституционно закреплена обязанность заботится о детях и нетрудоспособных
родителях (ч. 2,3 ст. 38). Каждый ребенок с момента рождения имеет
гарантированное государством право на воспитание и заботу. Это право
обеспечивается предоставлением родительских прав, которые одновременно
являются обязанностями по воспитанию. Совершеннолетние дети в свою очередь
должны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Данные нормы
конкретизируются в положениях семейного законодательства.
Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44). Этой нормой
предусматривается возможность установления юридической ответственности
(гражданско-правовой,
административной
и
уголовной)
за
нарушения
законодательства о культуре, за умышленное, разрушение или порчу памятников
истории и культуры взятых под охрану государства.
Конституция возлагает на каждого человека обязанность получения основного
общего образование, а на родителей или лиц, их заменяющих, обязанность
обеспечить получение такого образования (ч. 4 ст. 43).
Все законно находящиеся на территории России обязаны платить законно
установленные налоги и сборы (ст. 57). Предоставляя набор экономических и
социальных прав, государство требует выполнения данной обязанности, иначе
невозможно будет выполнение государством его основных функций.
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам (ст. 58). Граждане обязаны принимать участие в охране
окружающей природной среды, соблюдать установленные нормативы качества
окружающей природной среды, а также требования природоохранного
законодательства,
за
нарушение
которого
установлена
имущественная,
административная и уголовная ответственность
В случае агрессии против России, угрозы безопасности страны, в случае
официального объявления войны и всеобщей мобилизации устанавливается
обязанность российских граждан принять участие в ее защите (ст. 59). Воинская
обязанность граждан является проявлением конституционного долга и обязанности
по защите Отечества. В данном случае, по мнению М.В. Баглая, правовая
обязанность соединяется с моральной категорией (долгом), тем самым образуя
непреложный закон гражданского поведения [8].
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Таким образом, конституционные обязанности, являясь составной частью всех
юридических обязанностей, имеют важное социальное и правовое значение,
занимают доминирующее положение во всей системе юридических обязанностей,
закрепленных федеральным законодательством.
Примечания:
1. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.М. Корельский,
В.Д. Перевалов. Екатеринбург, 1996. С. 502.
2. Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов и
М.И. Кукушкин. М., 2008. С. 148.
3. Малько А.М. Конституционное право России: Учебно-методическое пособие.
М., 2007. С. 129.
4. Авакьян С.А. Конституционное право России: Практикум. М., 2007. С. 57.
5. Малько А.М. Указ. соч. С. 128–129.
6. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ: Учебник /
Под ред. О.И. Тиунова. М. 2005. С. 285.
7. Там же. С. 286-287.
8. Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учебник. М., 2001. С. 312;
Вишневская Н.И., Лебедева Н.В. Стадии конституционного производства и общие
правила рассмотрения дел в Конституционном суде // Вестник СГУТиКД. 2008.
№ 3–4. С. 212–226; Лебедева Н.В. Конституционное судопроизводство: понятие и
принципы // Вестник СГУТиКД. 2009. № 1. С. 206–211; Вишневская Н.И., Лебедева
Н.В. Стадии конституционного производства и общие правила рассмотрения дел в
конституционном суде // Вестник СГУТиКД. 2008. № 3–4. С. 221–226; Лебедева Н.В.
Конституционное судопроизводство: понятие и принципы // Вестник СГУТиКД.
2009. № 1. С. 206–211.
УДК 342
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА
1 Лебедева

Наталья Викторовна
Алексей Юрьевич

2 Огурцов
1 Сочинский

государственный университет туризма и курортного дела
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 26 а
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: urfakultet@mail.ru
2 Сочинский государственный университет туризма и курортного дела
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 26 а
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: urfakultet@mail.ru
Конституция РФ не содержит всего перечня обязанностей, но в идеале
предполагается, что каждому субъективному праву корреспондирует юридическая
обязанность. Такое соответствие достигается посредством закрепления обязанностей
не только Основным законом государства, но и отраслевым законодательством.
Ключевые слова: конституционная обязанность, субъективное право,
юридическая обязанность.
101

