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Введение 

 

В данной работе мы представим и проанализируем тему «Обязанности 

граждан: проблемы теории и практики».  Определим основные понятия 

данной темы и связанной с ней понятия. Также следует выявить, чему 

конкретно посвящена представленная работа, и какие пути решения 

обозначены для достижения конкретной цели. 

 Актуальность данной темы заключается в том, что наше государство 

находится на этапе построения правового государства. Для этого необходима 

чёткая проработка всех правовых институтов. Значение конституционных 

обязанностей в данном случае в том, что они являются составной частью 

правового статуса гражданина наряду с его правами и, соответственно, 

входят в фундамент правового государства. 

Значимость темы  «Обязанности граждан: проблемы теории и 

практики» заключается в том, что данная проблема остаётся актуальной на 

протяжении многих веков и поколений.  

Необходимо отметить, что данной теме необоснованно мало места 

отведено в научной юридической литературе. Учёные-юристы игнорируют 

этот вопрос зачастую из-за мнимой простоты и кажущейся низкой 

приоритетности наряду с другими проблемами.  

И, напротив, юристами-практиками проблема реализации обязанностей 

граждан широко анализируется в различных аспектах, что связано с 

множественными трудностями применения законодательства в обиходе при 

разрешении возникающих вопросов. 

Объектом данного исследования является анализ условий 

«Обязанности граждан: проблемы теории и практики». 

Предметом же служит рассмотрение отдельных вопросов, 

сформулированных в качестве задач данного исследования.  
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Целью нашей работы является изучение темы «Обязанности граждан: 

проблемы теории и практики» с точки зрения отечественных и зарубежных 

исследований по исходной проблематике. 

В соответствии с этим, наша задача состоит в том, чтобы: 

1. Дать характеристику понятия «обязанности граждан» 

2. Определить какие обязанности существуют и где они закреплены 

3. Сказать об актуальности проблемы «Обязанности гражданина: 

проблемы теории и практики» в современных условиях 

4. Обозначить связь прав и обязанностей человека и гражданина 

5. Проанализировать проблему «Обязанности гражданина: проблемы 

теории и практики» 

6. Изложить возможности решения тематики «Обязанности гражданина: 

проблемы теории и практики» 

7. Выявить тенденции развития данной темы. 

Представленная работа состоит из введения, основной части, 

состоящей из 3 глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении представлена тема работы, обозначена проблема и 

актуальность, обозначена цель и задачи. 

В первой главе представлен теоретический анализ темы  «Обязанности 

гражданина: проблемы теории и практики», рассмотрены обязанности 

граждан в соответствии с Конституцией РФ. 

Вторая глава посвящена исследованию актуальности темы, 

рассмотрена неразрывная связь прав и обязанностей человека и гражданина. 

Третья глава посвящена решению проблемы темы  «Обязанности 

гражданина: проблемы теории и практики» и тенденции развития данной 

темы. 

В заключении мы подвели итоги, определили, настолько выполнены 

цели и задачи работы, сделали вывод о том, что изучили; дали свои 

рекомендации по теме темы  «Обязанности гражданина: проблемы теории и 

практики». 
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Теоретико-правовой основой настоящей работы являются научно- 

юридическая литература. 
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Глава 1. Теоретический анализ темы «Обязанности граждан: 

проблемы теории и практики» 

 

В первую очередь следует отметить, что в себя включают обязанности 

человека и гражданина.  

С образованием государств и институтов власти человек обретает 

новый статус, превращается в гражданина, тем самым приобретает права и 

обязанности, соответствующие своего новому статусу.1 

Т. е. гражданин принуждается к уплате налогов, призывается на 

военную службу с целью защиты государства и расширения её границ, 

приглашается к участию в выборах должностных лиц и многое другое. 

Именно на этой стадии развития человеческого общества чётко 

формируются, конкретизируются такие понятия как «долг» и 

«ответственность», права и обязанности.2 

В юридической литературе обязанности граждан рассматриваются как 

структурные элементы правового статуса личности. 

Правовой статус представляет собой совокупность прав и обязанностей 

субъектов признанная конституцией и законодательством, а также 

полномочия государственных органов и должностных лиц, с  помощью 

которых они выполняют свои социальные роли. 

В структуру правового статуса входят такие элементы, как правовые 

нормы, правосубъектность, основные права и обязанности, гражданство и 

тому подобное. 

Для нас важно отметить, что Конституция РФ закрепила круг 

обязанностей человека и гражданина. Именно дынный круг обязанностей 

является фундаментальным и общим в акте высшей юридической силы. 

                                                           
1  См.: Мутагиров Д.З. Права и свободы человека – Санкт-Петербург,2020. С. 43-44. 
2 См.: Мутагиров Д.З. Права и свободы человека – Санкт-Петербург,2020. С. 44. 
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Таким образом, основными правами и обязанностями человека и 

гражданина РФ являются те права и обязанности, которые закреплены в 

конституции, т.е. являются конституционными. 

Рассмотрим отличительные признаки конституционных обязанностей. 

Они: 

1. Конституционные обязанности обладают верховенством. Все 

другие юридические обязанности должны, в принципе, соответствовать 

основным. 

2. Для каждого гражданина России одинаков круг обязанностей. 

Именно в области конституционных прав и обязанностей наглядно 

проявляется равноправие как принцип правового положения граждан. 

3. Обладают высшей юридической силой. 

4. Составляют юридическую базу для всей системы обязанностей. 

5. Основные конституционные обязанности формируются в общем 

виде. Их детализация, конкретизация осуществляется в обязанностях, 

устанавливаемых отраслевыми нормами. 

6. Только конституционные обязанности действуют на всей 

территории Российской Федерации в отношении всех граждан государства, 

иностранцев и лиц без гражданства. 

Итак, конституционные обязанности по своему смыслу и содержанию 

составляют неотъемлемую часть правового статуса человека и гражданина 

Российской Федерации. 

 Конституционные обязанности – это общеобязательные, 

установленные Конституцией Российской Федерации и раскрываемые в 

отраслевых нормах права, правила поведения человека и гражданина за 

неисполнение которых предусмотрена юридическая ответственность. 

 Согласно Конституции РФ обязанности бывают следующих видов: 

 Уважение прав и свобод других лиц. 

 Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы РФ. 

 Защищать Отечество. 
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 Обязанность заботится о сохранении исторического и 

культурного наследия. 

 Обязанность сохранять природу и окружающую среду. 

 Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. 

 Обязанность получить основное общее образование. 

Рассмотрим подробнее содержание и степень наказания за 

невыполнение  некоторых видов обязанностей. 

Соблюдение Конституции РФ и законов РФ. 

Данный вид обязанности описан в 15 главе 2 части. Согласно 

Конституции РФ органы государственной власти, местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения, обязаны соблюдать 

Конституцию РФ и законы. Несоблюдение Конституции РФ и законов, как 

правило, влечёт юридическую ответственность, установленную законами. 

Защита отечества (статья 59). 

Согласно Конституции РФ защита Отечества является долгом и 

обязанностью и распространяется не на всех жителей страны. 

Исполнение этой обязанности регулируется законом РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Федеральный закон предусматривает прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. 

К военной службе призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.  

Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. 

Согласно статье 57 Конституции РФ каждый обязан платить 

установленные налоги и сборы. Налоги являются необходимым условием 

существования государства, экономической основой его деятельности, 

условием реализации им своих публичных функций. 

Неисполнение конституционной обязанности платить налоги и сборы 

подрывало бы основы конституционного строя РФ, закрепленные в гл. 1 

Конституции. Именно поэтому обязанность платить законно установленные 
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налоги и сборы распространяется на всех налогоплательщиков в качестве 

непосредственного и безусловного требования. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что 

конституционные обязанности являются равноценной составной частью 

правового статуса личности.  

Конституционные обязанности направлены на охрану, защиту и 

развитие важнейших социальных ценностей, служат реализации как личных, 

так и общественных интересов. Имеют высшую юридическую силу. 
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Глава 2. Исследование актуальности темы  «Обязанности граждан: 

проблемы теории и практики» 

 

Проблемой для любого общества и государства является реальное 

использование каждым человеком своих прав и свобод, а в случаях 

возникновения споров, конфликтов, правонарушений — наступление 

эффективной, надежной их охраны и защиты. 

Неразрывная связь прав и обязанностей человека и гражданина. 

Там где есть социум, а особенно государство, сущетвуют как 

обязанности, так и права человека и гражданина. Они неразрывно связанны 

друг с другом, и существовать одно без другого не может. Один из первых 

исследователей данной проблемы С. Пуфендорф отметил, что право 

порождает обязанность, а обязанность- право.3 

Таким образом, признание и реализация человеком и гражданином 

своих прав неотрывно связано с исполнением своих обязанностей. 

Согласно 2 статье Конституции РФ « Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью». 

Права человека- это правила, обеспечивающие достойное 

существование человека в обществе и проявление свободы во всех сферах 

жизнедеятельности личности. 

Права, также как и обязанности человека и гражданина, являются 

ядром правового статуса личности.4 

Права человека дают обществу возможность выбирать 

вероисповедание, самоопределяться в сфере частной жизни и многое другое. 

Они присуще всем людям с рождения, независимо от того, являются они 

гражданами данной страны или нет. А права гражданина включают в себя те 

                                                           
3 С.Пуфендорф Права и свободы человека - Санкт-Петербург, 2020. С. 21-22.  
4 См.: Болгов В.А. Юриспруденция – 2016, с. 1. 
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права, которые закрепляются за лицом, имеющим гражданство данной 

страны. 

 Например, в Российской Федерации право частной собственности 

относится к категории прав человека, а право частной собственности на 

землю - только к категории прав гражданина. 

В Конституции закрепляются те права и свободы, которые жизненно 

важны и значимы для народов. Еще их называют основными правами. 

Права человека и гражданина дают возможность в свободном участии 

личности в политической, экономической, духовной деятельности. 

Рассмотрим политические, экономические и духовные права человека 

и  гражданина РФ. 

Политические права человека и гражданина РФ. 

Политические права и свободы человека и гражданина связаны с 

обладанием гражданства государства, выражаются в участии в 

государственных делах. 

К политическим правам и свободам относятся следующие права: 

1. Право участвовать в управлении государством  

Согласно 32 статье Конституции РФ данное право в себя включает: 

 Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти, т.е. участвовать в референдуме 

 Равный доступ граждан к государственной службе 

 Воздействие на деятельность представительных органов власти 

 Участие в отправлении правосудия. 

 

2. Право граждан на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления (статья 33 Конституции РФ). 

 

3. Право на общественные объединения 

Согласно 30 статье Конституции РФ: 
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 Каждый имеет право на объединение, право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

 Вступление в какое-либо объединение является строго 

индивидуальным решением. 

4. Право на собрания (статья 31 Конституции РФ). 

Экономические права человека и гражданина. 

Экономические права присуще как человеку, так и гражданину. 

Экономические права человека- это права, представляемые человеку с 

рождения, которые дают неотчуждаемые возможности в сфере экономики. 

Соблюдаются и охраняются законом. 

Согласно Конституции РФ, основными экономическими правами 

человека являются: 

Право частной собственности: возможность человека свободно 

владеть, распоряжаться, пользоваться принадлежащим ему имуществом. 

Экономические права гражданина РФ- это права в сфере экономики, 

предоставляемые лицам, имеющим гражданство данной страны. 

К ним относят: 

 Право граждан на наследование частной собственности 

 Право на землю, находящуюся в частной собственности 

гражданина (статья 209 ГК РФ) 

 Право на выбор профессии и иного рода деятельности 

 Право на предпринимательскую деятельность (статья 2 

Гражданского кодекса РФ) 

 Права граждан на отдых (часть 5 статья 37 Конституции РФ) 

Духовно-культурные права и свободы человека и гражданина. 

Условия и возможности для повышения культурного, образовательного 

и духовного уровня человека создают духовно-культурные права и свободы. 

Согласно Конституции РФ такими правами и свободами являются 

право на охрану интеллектуальной собственности, на образование, свобода 
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литературного, художественного, научного и других видов творчества, 

преподавания, свобода совести и другое. 

Следует сделать вывод о том, что если не будут соблюдаться 

перечисленные виды прав и свобод человека и гражданина, не будут 

соблюдаться и обязанности, связанные с данными правами. Как было сказано 

выше, права и обязанности существуют и действую неразрывно друг с 

другом. 

Для того, чтобы соблюдались обязанности граждан необходимо 

учитывать полный контроль со стороны государства о соблюдении как 

личных, так и общественных прав и свобод человека и гражданина. 

Мы считаем, что помимо государства каждый из нас должен следить, 

не нарушаются ли его права и свободы. Каждый должен самостоятельно их 

отстаивать. Помимо этого, важно уважать и права других людей, не меньше, 

чем свои. 
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Глава 3. Решение проблемы «Обязанности граждан: проблемы 

теории и практики» 

 

3.1.  Способы и тенденции решения проблемы  «Обязанности 

граждан: проблемы теории и практики» 

 

Важно обратить внимание на то, что проблема прав и обязанностей 

человека и гражданина всегда занимала центральное место в науке. 

Решению данной проблемы было посвящено множество работ 

отечественных учёных. Однако решить её до конца не удалось, так как 

значимость данной проблемы выявляет всё новые её стороны, нуждающиеся 

в научном осмыслении и требующие разработки. 

С конца 20 века и по настоящее время особое значение в обществе 

придаётся правам и свободам, совершенно забывая важнейший правовой 

институт - обязанности человека и гражданина. 

Каждый участᡃник общестᡃвенных отноᡃшений имеет не тоᡃлько права, но 

и обᡃязанности. 

 Институт обязанностей в современном российском обществе находит 

множество проблем при своей реализации. Почти все они связаны с 

несовершенством законодательства и низким уровнем правосознания у 

населения. 

 Невыполнение основных, т.е. Конституционных обязанностей влечёт к 

невыполнению их основной задачи- поддержания равновесного баланса прав 

людей. Это противоречит конституционным принципам правового 

государства. 

С реализацией обязанностей связана не одна проблема. Каждая имеет 

свою.  

Например, существуют такие проблемы, как нежелание граждан 

выполнять свои обязанности или уклоняться от нее, отсутствие нормативных 
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актов конкретизирующих саму обязанность и порядок её выполнения и так 

далее. 

Нашей задачей является рассмотрение проблемы законодательного 

регулирования и обеспечение исполнения гражданами своих обязанностей. 

Проведём анализ на основе нескольких конституционных 

обязанностей. Таких как: уплата законно установленных налогов и сборов, 

получение  основного общее образование, защита Отечества и сохранение 

природы и окружающей среды. 

Первая конституционная обязанность, которую мы рассмотрим – это 

обязанность платить  законно установленные налоги и сборы.  

Данная обязанность сталкивается с определёнными трудностями при 

своей реализации. Они обусловлены пробелами в законодательстве и 

неправильным истолкованием своих полномочий государственными 

органами. Рассмотрим это на примере нашей страны. 

В связи с финансовым кризисом в банковской сфере 1998-1999 гг. 

часть налогоплатильщиков столкнулась с серьёзной ситуацией. В связи с 

отсутствием у  обслуживающего банка денег на его корреспондентском счёте  

уплаченные лицами налоги не были зачислены в бюджет. В большинстве 

случаев вплоть до 2000 года налоговые органы не принимали мер к 

истребованию у банков так называемых «зависших налогов». 

После издания МНС России налоговые органы привели работу по 

определению юридической судьбы уплаченных, но не зачисленных на счета 

по учёту доходов бюджета налогов в период 1998г., 1999г., частично 2000г. 

По итогу данной работы большое число налогоплатильщиков получили 

такое решение, что обязывало их принудительно внести не поступившие в 

бюджет денежные средства с суммой пени. 

Естественно, что у этих налогоплатильщиков такое решение вызвало 

недоумение.  Это относится и к остальным налогоплатильщикам, у которых 

также имелись « зависшие налоговые платежи». 
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Не согласные с принятым актом, налогоплатильщики обратились за 

защитой своих прав. 

В процессе исчисления, уплаты и зачисления налогов в бюджетные и 

внебюджетные фонды складываются различные общественные отношения, 

регулируемые нормами гражданского, налогового и бюджетного 

законодательства. 

Согласно пункту  1 статье 845 ГК РФ банк обязан перечислить 

средства, поступившие ему на счёт. Содержание гражданско-правовой 

обязанности банка не ограничивается только списанием денежных средств с 

расчётного счёта клиента. Она также включает в себя перечисление 

соответствующей денежной суммы банку получателя средств. Банк в полной 

мере выполнит свою обязанность перед клиентом по исполнению поручения 

только в том случае, если совершит указанные действия. 

Данный пример в полной мере относится к исполнению как денежных 

гражданско-правовых обязательств, так и к исполнению обязанностей по 

уплате налогов (взносов), предусмотренных Налоговым кодексом РФ.  

Следовательно, в рамках реализации конституционной обязанности по 

уплате законно установленных налогов, налогоплатильщик руководствуется 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Рассмотрим немало важную конституционную обязанность-получение 

основного общего образования. 

Конституция РФ возлагает на каждого гражданина обязанность 

получить основное общее образование. Так как дети не могут нести 

ответственность за нарушение этой обязанности, ответственность 

возлагается на родителей или лиц, их заменяющих. Также единственным 

последствием для необразованного человека является запрет поступления без 

аттестата общего среднего образования в высшее учебное заведение и 

занятия ряда должностей. К сожалению, ни детей, ни тем более их родителей, 

за нарушение обязанности не устанавливается какая-либо ответственность. 

Следовательно, правовой смысл данных обязанностей не велик. Он лишь 
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сводит к тому, что детям необходимо получить основное общее образование, 

поскольку их жизненная адаптация окажется затруднённой. 

Перейдём к достаточно важной  обязанности граждан – защита 

Отечества. 

  Правовой  основой воинской обязанности и  военной службы 

в Российской Федерации  являются: Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и многое 

другое. 

     Конституция Российской Федерации закрепляет 

обязанность  гражданина защищать свое Отечество. В  ст.59 

Конституции Российской Федерации  указывается, что:  

1) защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации;  

2) гражданин Российской Федерации несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом;  

3) гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 

или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в 

иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой. 

Для того, чтобы такая обязанность как защита Отечества 

осуществлялась, была установлена воинская обязанность. 

 Перечислим цели законодательного установления этой обязанности 

для граждан Российской Федерации: 

 Обеспечение Вооруженных сил, других войск  и воинских 

формирований; 

 Обеспечение их личным составом в период мобилизационного 

развёртывания.  

Сущность воинской обязанности состоит в том, что граждане 

Российской Федерации в мирное и военное время привлекаются к 
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мероприятиям, установленным Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Следует сказать, что в настоящее время угроза безопасности России не 

исчезла, а приобрела иной характер. Государство, безусловно, может решить 

множество серьёзных проблем, это лежит в его обязанностях и функциях, но 

обязанность защищать Отечество возлагается и на самих граждан. 

Каждый индивид должен активно выполнять свой долг и обязанность 

по защите Отечества.  

В связи с незавершённостью процесса реформирования военной 

организации страны, несовершенства нормативной правовой базы в данной 

сфере, проблема совершенствования правового обеспечения деятельности 

государства и граждан по защите Отечества приобретает особую 

актуальность. 

Следовательно, воинский долг и обязанность является, прежде всего, 

выражением внутренней убеждённости воинов Армии, Флота, Пограничных 

войск Российской Федерации. 

Отечеством является реально существующее общественное явление, 

которое находится в постоянной и неразрывной связи с личностью.  

Отечество и личность представляют собой ценностно-насыщенный 

организм. Отечество выступает определённой всеобъемлющей средой, 

связанной со всеми сферами жизни общества, где деятельность людей 

находит своё отражение в её историческом развитии. 

Защита отечества - это долг любого лица, чей субъективный выбор 

определил Россию Отечеством. Такому лицу нельзя отказаться в 

осуществлении его защиты. 

Если говорить о гражданине РФ, то защита Отечества - это его 

неотъемлемая обязанность. 
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Последнюю проблему реализации обязанности, которую мы с вами 

разберём - это обязанность сохранять природу и окружающую среду. 

Данная обязанность  закреплена в 58 статье Конституции Российской 

Федерации. В каких же законах конкретизируется обязанность граждан 

сохранять природу и окружающую среду?! Такими законами являются: 

 Федеральный закон « Об охране окружающей среды» от 10 

января 2002 года, который пришёл на смену ФЗ «Об охране окружающей 

природной среды» от 19 декабря 1991 года. Новый закон устанавливает 

способы реализации  прав граждан в сфере экологического образования, 

участие граждан в решении задач охраны окружающей среды, 

международное сотрудничества РФ в области охраны окружающей среды и 

тому подобное. В отличии от ФЗ 1991 года, данный закон не устанавливает 

каких-либо требований должного поведения граждан. Ответственность за 

нарушение законодательства в области охраны природы данным законом не 

регламентирована. 

 ФЗ «О животном мире», «Об охране атмосферного воздуха», 

Земельный кодекс, Водный кодекс и так далее. В данных законах 

конкретизируются основные положения отраслевого законодательства. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об одобрении экологической 

доктрины РФ» от 31 августа 2002 года. Данная экологическая доктрина 

определяет направления, цели, задачи и принципы поведения в РФ в области 

экологии. 

 

Экологическое законодательство нарушается в процессе его 

применения. Поэтому необходим тщательный контроль со стороны органов 

прокуратуры. 

Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» такой контроль 

входит в должностные обязанности прокуратуры. 
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Однако следует отметить, что прокуратура вмешивается в процесс 

регулирования экологических отношений лишь тогда, когда уже произошло 

какое-либо нарушение или существуют явные его предпосылки. 

Следовательно, вопросы ответственности юридических лиц за 

экологические правонарушения, федеральное экологическое 

законодательство должным образом не рассматривает.  

На сегодняшний день эффективность прокурорского надзора не так 

высока, так как ещё недостаточно налажен механизм реализации 

экологического законодательства. 

Для того, чтобы была эффективность реализации данной проблемы со 

стороны органов прокуратуры, необходимо ввести конкретный ФЗ, который 

бы был направлен исключительно на обеспечение охраны окружающей 

среды и природы. 

Следует отметить, что за благоприятным состоянием окружающей 

среды должны следить не только органы власти, но и физические лица, 

проживающие в данной среде.  

Каждый человек обязан понимать, что на нём лежит колоссальная 

ответственность за состояние природы и окружающей среды.  

Именно от него зависит то, в какой среде человек будет проживать и 

что останется после него поколению. 

На человека и  гражданина РФ возлагается обязанность защиты и 

охраны окружающей среды и природы. 

Только тогда, когда человек поймёт свою роль в охране окружающей 

среде, проблема реализации по её защите станет не так велика. Всё зависит 

от граждан на ней проживающих. 

Проанализировав проблемы реализации конституционных 

обязанностей человека и гражданина, следует поставить точку на том, что 

совершенствование федерального нормативного правового обеспечения 

необходимо осуществлять в целях: 
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Развития правовых механизмов регулирования отношений в области 

конституционных обязанностей человека и гражданина, которые 

реализуются в информационной сфере, в целях защиты основ 

конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечение обороны страны и безопасности государства. 

 

3.2. Тенденции развития темы «Обязанности граждан: проблемы 

теории и практики» 

 

Как нам известно, первоначально в конституциях закреплялась лишь 

одна обязанность. Она трактовалась так: 

«Поступай так, как ты хочешь, чтобы другие поступали так же по 

отношению к тебе …».  

В другом, цивилистическом  подходе, звучало так: 

« Обязанность -  уважать права других». 

Такая обязанность имела личный характер. 

Позже появились такие положения о публично- правовых 

обязанностях, как уплата налогов. 

Впервые, более общее значение тезиса об обязанностях, придаёт теория 

марксизма. К. Маркс, считая, что в условиях капиталистического строя 

правами пользуются, прежде всего, представители буржуазии, заявил о том, 

что необходимо дополнить нормы о правах человека, нормами об 

обязанностях. 

С классовых позиций, развёрнутая терминология об обязанностях 

индивида появилась в первых советских конституциях. 

Она включала в себя следующие положения: 

 Формулировку о правах трудящихся и обязанностях граждан. 

 Названы общие обязанности граждан. Например, обязанность 

всех граждан защищать социалистическое Отечество. 
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 На «эксплуататоров» были наложены определённые ограничения 

и возложены дополнительные обязанности. Например, лишение 

избирательных прав,  запрет служить в армии с оружием в руках и тому 

подобное. Для таких людей устанавливались особые единовременные 

налоги. 

Специальная глава с термином «обязанности» в заголовке впервые 

появилась в Конституции СССР 1936 года.  

Данная Конституция содержала в себе следующие позиции: 

 Были названы экономические и политические гарантии прав. 

 Названы обязанности, формулировка которых вытекала из 

основных законов. 

 Постепенно появляются главы, объединяющие в заголовке права, 

обязанности и гарантии. 

Со временем, появляются нормы об обязанностях общества и 

государства по отношению к человеку и гражданину. 

Например, государство должно устанавливать минимальный размер 

труда, должностные лица должны служить человеку и уважать его права и 

так далее. 

Следующим, крупным шагом в развитии конституционных 

обязанностей, является общая характеристика человека как 

социобиологического существа. 

Во 2 статье Конституции РФ более чётко выражен данный подход. В 

ней формулируется то, что человек и его права - высшая ценность. 

Тезис о высшей ценности является важным шагом вперёд в 

конституционно-правовом регулировании. 

В части конституции, которая посвящена человеку и гражданину, 

следует дать классификацию прав и обязанностей. В Конституции РФ 

упомянуты человек, гражданин и личность.  

Права и обязанности человека являются правами гражданина, но в 

обратном порядке это не соответствует. Существуют права и обязанности, 
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указанные в Конституции РФ, которые принадлежат только гражданину. 

Например, возможность участвовать в государственных делах, в выборах 

высших и местных органов власти и так далее. 

Рассмотрев тенденции развития темы « Обязанности граждан: 

проблемы теории практики», можно сделать вывод, что конституционные 

обязанности человека и гражданина приобретали на протяжении длительного 

времени и в настоящее время не перестают усовершенствоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Заключение 

 

В данной работе мы изучили такой общественно-правовой институт, 

как конституционные обязанности человека и гражданина. 

Была раскрыта актуальность темы «Обязанности граждан: проблемы 

теории и практики», выявлены основные проблемы реализации обязанностей 

граждан и способы их решения. Также мы ознакомились и раскрыли 

тенденции развития конституционных обязанностей человека и гражданина. 

Нами также было изучено законодательное закрепление данного 

правового института и его реализация в нашем государстве. Были выявлены 

недостатки существующего законодательства и его расхождения с 

правоприменительной практикой. На основе анализа возникающих 

противоречий были предложены пути разрешения сложившейся ситуации в 

области выполнения гражданами своих обязанностей. 

Завершая анализ темы данной курсовой работы, согласно её цели, по 

итогам проделанной работы возможно сделать выводы о роли 

конституционных обязанностей человека и гражданина РФ. 

Как мы уже выяснили, обязанностью является мера общественного 

необходимого поведения человека, признанная вместе с правами и 

свободами обеспечивать баланс и устойчивость правового регулирования. 

Конституция закрепляет то, что все граждане Российской Федерации, 

которые находятся на её территории обладают всеми правами и свободами, а 

также несут равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ.  

Носитель конституционных обязанностей должен строго следовать 

предписанным законом мерам поведения, но также он может проявлять 

самостоятельность и активность в её реализации. 

Изучив конституционные обязанности граждан РФ можно сделать 

вывод, что они являются основой, юридической базой для всех остальных 

обязанностей граждан. 
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В ходе проделанной работы были выполнены все задачи, стоявшие 

перед нами, а именно такие как: 

 Определено, какие обязанности существуют и где они 

закреплены; 

 Сказано об актуальности проблемы «Обязанности гражданина: 

проблемы теории и практики» в современных условиях 

 Обозначена связь прав и обязанностей человека и гражданина 

 Проанализировав проблему «Обязанности гражданина: проблемы 

теории и практики», были изложены возможности решения  

 Были выявлены тенденции развития данной темы. 

 Проанализировав проблему с разных сторон, цель данной работы была 

успешно выполнена. 
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