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Права и обязанности имеют такую же длинную историю, как и само 

существование человечества. Первоначально представления людей об 

обязанностях сформировались ещё в глубокой древности и были представлены 

сквозь призму паттернов поведения (обычаев, табу, традиций, ритуалов). Когда 

же появилось такое общественное явление как государство, комплексно 

использующее аппарат принуждения и свой авторитет, исполнение гражданами 

своих обязанностей получило нормативное закрепление и перестало быть только 

долгом. 

Такое внимание к личности является частью широкой тенденции, которая 

прослеживалась на протяжении столетий и лишь усилилась после окончания 

Второй мировой войны. Одним из наиболее важных её проявлений в ХХ – а 

теперь и в XXI веке — стало создание концептуальной и правовой основы для 

прав человека, а также нового измерения гражданского общества, направленного 

на обеспечение защиты этих прав. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что исследование 

правовых обязанностей граждан имеет весьма важное значение: оно 

способствует расширению наших знаний о путях и методах строительства 

правового государства и гражданского общества, а также расширяет наши 

знания о возможностях защиты и реализации прав и свобод человека. 

Особое значение обязанностей заключается в том, что они, наряду с 

правами, выступают составной частью правового статуса и формируют правовое 

государство. Однако даже в таких ситуациях возникает закономерная дилемма: 

каждому участнику общественных отношений свойственно наличие не только 

прав, но и обязанностей. Строгое выполнение гражданами своих обязанностей 

служит гарантией стабильного функционирования общества, защиты прав и 

свобод, а также является обязательным условием реализации нормативных 

правовых актов.  

Степень изученности темы: проблема соотношения прав и обязанностей 

всегда занимала центральное место в теории государства и права: её 

исследованию было посвящено бесчисленное множество работ зарубежных и 
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отечественных мыслителей, философов, правоведов, таких как: Г. Гроций, Т. 

Эйдельман, Ж.-Ж. Руссо, И.А. Ильин, Н.М. Муравьёв, М.М. Сперанский, Л.И. 

Петражицикй, Г.В. Плеханов, П.И. Пестель, Цицерон, Ш.-Л. Монтескье, С.А. 

Коморов, А.Р. Акопянин, В.В. Лазарева, Л. Гумпломич, Е. Дюринг, К. Каутский, 

Ф. Энгельс и многие другиме. Тема всё ещё не утратила своей научной новизны 

и до сих пор актуальна для обсуждения. 

И хотя права человека считаются универсальными и самоочевидными, 

учёные изо всех сил пытаются оправдать их существование. Каковы 

метафизические и эпистемологические основания существования прав человека? 

Какие права действительно являются основополагающими и универсальными? 

Если конкретные права человека — или даже сама концепция прав человека — 

не признаются повсеместно, то могут ли страны, которые действительно 

поддерживают права человека, законно участвовать в осуществлении этих прав? 

Можно ли предположить, что мы сможем достичь подлинно универсального 

соглашения о том, что такое «права человека»? 

В этой курсовой будет рассмотрена история прав и обязанностей человека, 

а также уделено внимание некоторым ключевым дискуссиям о том, как эти права 

должны применяться в нынешних ситуациях. 

Объект и предмет исследования: права и обязанности гражданина или, 

иными словами, общественные отношения, которые подразумевают под собой 

ещё и обязанности, приписываемые Конституцией РФ. 

Цель изучения: исследовать основные подходы к понятию обязанностей 

человека и гражданина, охарактеризовать основные проблемы их реализации на 

современном этапе развития общества. 

Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать историю развития прав и обязанностей; 

2. Рассмотреть теории происхождения государства, источников права; 

3. Рассмотреть общие понятия права и обязанностей гражданина; 

4. Установить цель и функции системы прав и обязанностей; 

5. Проанализировать проблему теории и практики права. 
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Методология и методы исследования. В рамках изучения социальных 

медиа были взяты такие методы как: структурно-функциональный, 

аналитический и системный. Систематизация, классификация, анализ 

документов, обобщение и изучение материала стали основой исследования 

эмпирического материала. 

Основной базой исследования являются информационные источники, 

которые содержат сведения о понятии и специфике прав и обязанностей, а также 

о факторах их развития и возникновения.  

Курсовая работа представлена введением, тремя главами, содержащими 

несколько параграфов, заключением и биографическим списком. 
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Глава 1. «Возникновение государства, права, 

общества и государственной власти» 

Государство – это высшая форма социальной организации политических 

сил, действующая в отношении всего общества на закреплённой ею территории, 

использующая право и специальный аппарат принуждения, а также свой 

авторитет. Кроме того, это главный институт власти, который, как правило, 

устанавливает свою систему императивов и состоит из законодательных, 

исполнительных и судебных органов. Все виды предпринимательской 

деятельности, так или иначе, подлежат его надзору и регулированию.  

Государственное управление включает в себя высший исполнительный, 

распорядительный орган, – правительство, – который стремится к процветанию 

страны, разрешая существенно важные вопросы и восполняя пробелы в 

ресурсах: можно рассматривать как прямого поставщика услуг. Помимо всего 

прочего, государство может быть демократичным, федеративным, 

социальным и иметь республиканскую форму правления. В условиях той же 

демократии правительство формируется избранными членами, которые 

принимают законодательные акты, и выбор осуществляется исключительно 

исполнительным органом (бюрократией). 

Государство обязательно включает в себя следующие связующие 

элементы: 

1. Население; 

2. Территория; 

3. Правительство; 

4. Суверенитет.  

Разумеется, не бывает идеальных государств: чем сложнее машина, тем 

более вероятна ее поломка1. Основные жалобы на правительство состоят в том, 

что оно слишком бюрократично, неэффективно, имеет много несправедливых 

                                                           
1 Петров Рэм Викторович «Беседы о новой иммунологии», 1978 г., с.32. 
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законов и проникнуто отрицательными свойствами теневого права. Извечным 

камнем преткновения является коррупция, а также неумение государства 

вовремя реагировать на истинные потребности граждан. 

Однако цель правительства должна заключаться в решении 

вышеуказанной апории, а также в защите граждан от внешней агрессии, 

преступников и загрязнения окружающей среды. Кроме того, становится всё 

более очевидным, что оно должно обеспечивать систему социальной защиты для 

безработных в условиях недостаточной занятости, а также оказывать 

неотложную медицинскую помощь тем, кто в этом остро нуждается.  

И тем не менее, как такое общественно-политическое явление, как 

«государство», возникло?  В течение первых 2-х миллионов лет своего 

существования человек жил в группах или деревнях, которые, насколько мы 

можем судить, были полностью автономны. Лишь в 5000 в. до н. э. деревни 

начали объединяться в более крупные политические единицы. Но, как только 

этот процесс закончился, началось агрегирование, и так дошло до образования 

первого в истории государства. Согласно историческим данным, первые 

государства появились в долинах полноводных рек Хуанхэ, Янцзы, Инда, Нила, 

Евфрата и Тигра. 

Предпосылки для возникновения были следующими: 

 Экологический фактор; 

 Географический фактор; 

 Войны; 

 Демографический фактор; 

 Национальный фактор; 

 Психологический фактор; 

 Экономический фактор; 

  

1.1 Теории происхождения государства 
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Теория государства и права — довольно прогрессивная юридическая 

наука, изучающая государство и право, а также предпосылки к их развитию. На 

неё оказали значительное влияние идеи Аристотеля, Платона, Сократа, Х. 

Гроция, Гоббса, Джона Локка, Жан-Жака Руссо, Ш.Л.Монтескье, г. Ф. Гегеля, 

Иммануил Канта, А. Н. Радищева, К. А. Неволина, М. А. Бакунина, Маркса, 

Энгельса, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина и других мыслителей. 

В России эта наука преподавалась в Московском университете ещё в XVIII 

веке. Современное название она получила в конце XIX века, когда в результате 

долгих исследований учёные пришли к пониманию преемственности 

государства и права. Среди представителей этой дореволюционной, российской 

науки, можно выделить С. А. Муромцева, М. М. Ковалевского, Н.м. Коркунова, 

Г. Ф. Шершеневича, Д. И. Каченовского, Б. Н. Чичерина, Б. А. Кистяковского, Е. 

Н. Трубецкого, Л. И. Петражицкого, А. Н. Хвостова, И. В. Гессена и П. А. 

Сорокина. 

Необходимость теоретического осмысления таких явлений, как 

государство и право, возникла давно. Замена примитивных общественных 

формаций политической организованной властью потребовала введения 

правового регулирования и властно-управленческих функций. Уточнение 

значения права как инструмента воздействия на общественные отношения и 

функционирование государства является основной темой последующего 

развития политико-правовой мысли. 

 Формулирование и изложение этих идей в разные периоды общественного 

развития было уделом представителей рабовладельческой аристократии, 

священников, высших иерархов церкви. 

Позднее эстафетная палочка правовых концепций «лучшей» организации 

политической жизни перешла к средневековым бюргерам, идеологам буржуазии 

периода раннефеодальной революции и последующим проводникам идей 

авторитаризма и тоталитаризма.  

Государство и власть — это исторические явления, их формы, 

организационные принципы, структуры и функции трансформировались в 
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зависимости от социально-экономических, национально-культурных и 

геополитических условий. Поэтому каждая историческая эпоха развивала свое 

видение возникновения государства2.  

Мифологические и религиозные концепции происхождения 

государства. 

В основе данных концепций лежат представления о божественном 

(сверхъестественном) происхождении государства, общей системы власти, 

правил общественного поведения. Основной характеристикой является 

отсутствие разделения между обществом и государством. Подобные 

представления появились во время формирования первобытных человеческих 

сообществ и просуществовали до периода средневековья. 

Теория Платона или древнегреческая теория. 

Согласно Платону, ключевую роль играет пантеон божеств, которые жили 

на горе Олимп и со своего насеста управляли всеми аспектами человеческой 

жизни. Они поделили между собой по жребию все страны земли. При этом 

Аттика (территория древних Афин) досталась Афине и Гефесту, а остров 

Атлантида — Посейдону. Афина и Гефест населили Аттику благородными 

мужами и вложили в их умы понятие о демократическом государственном 

устройстве. Посейдон же установил на Атлантиде государство в форме 

наследственного царского правления, закрепив основы в законах. Таким 

образом, Платон считал, что для организации правильных форм земной жизни, 

необходимо в максимально подражать мифическим космически-божественным 

первообразам. Помимо прочего, главным условием и принципом совершенного 

государственного устройства является справедливость (за которой боги 

неусыпно следят). Согласно этой концепции, каждый человек имеет свою 

собственную сферу, и справедливость означает соответствие этой сфере. 

Представление о справедливости основано на аристократической идее: каждый 

                                                           
2 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юристъ, 2001. — с.27. 
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человек от рождения приспособлен к определенной сфере деятельности, и если 

он уклоняется от нее, то он виноват в несправедливости. 

Древнеиндийская теория. 

Ведические боги, Индра и Варуна, установили общий космический и 

земной порядок, его законы и обычаи, а также заставили всех следовать 

определённым традициям (ритуалам или, по-другому, «Риту»). Тексты 

ведической религии являются церебральными, упорядоченными и 

интеллектуальными, но неясно, действительно ли теория в различных 

ведических текстах отражает народные практики, иконографию и другие 

практические аспекты ведической религии, поэтому она ставится под сомнение. 

Древнекитайская теория. 

Благодаря Небесам и их воле в Поднебесной возник определённый 

порядок, конкретная система власти, правил поведения и ознаменовалось 

правление Императора — сына Неба. Так и возникло государство. 

Теологическая теория. 

Богословская теория получила распространение в Средние века. Её 

основоположником принято считать Св. Фому Аквинского (1225 - 1274), труды 

которого стали своеобразной энциклопедией церковной идеологии того 

времени. В энциклике 1879 года Папы Льва XIII учение Фомы Аквинского было 

объявлены идеи наиболее полно соответствующие и духу, и целям католицизма. 

По мнению представителей этой доктрины, государство — продукт 

Божественной Воли, в силу которой государственная власть была неоспорима и 

зависела главным образом от религиозных организаций. Человек обязан был 

повиноваться государю во всем. Непослушание правительства рассматривалось 

как ярое непослушание Богу. Вместе с тем, доктрина отвлекает внимание от 

влияния социально-экономических и других материальных, духовных факторов 

на государство. 

Теологическая теория в условиях современности. 

Похожие мысли о Божественном появлении государственной власти 

развивал в ХХ веке Жак Маритен. Как и многие другие современные 
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приверженцы теологических естественно-правовых учений (А. Ауэр, Э. Вольф, 

Х. Домбуа, Ф. Херст и др.), в конечном счете, именно в Боге (его разуме, воле, 

творении) они видят причину возникновения права и государства. Эта концепция 

в настоящее время является официальной доктриной Ватикана. 

Патриархальные и патерналистские концепции происхождения 

государства. 

Главным представителем этой теории является сэр Генри Мэн. По его 

словам, город представлял собой конгломерат нескольких семей, которые 

развивались под контролем и властью самого старшего члена семьи, а именно — 

мужчины. Эдвард Дженкс, который является ещё одним сторонником этой 

теории, считает, что основание государства было вызвано тремя факторами: 

мужским родством, постоянными браками и отцовской властью. Как итог, 

возникновению общественной и государственной власти предшествовала власть 

отца семейства. Что касается документальных свидетельств в поддержку этой 

теории, то, как мы знаем из Библии, иудейскую нацию образовали двенадцать 

племен. В Риме же патриархат из трёх семей, составляющих одно целое, 

пользовался неограниченной властью над другими членами общества. 

Патерналистская теория. 

В данной теории имеет место прямое соотношение государства с семьей, а 

также закрепление образа «отца» в виде государства. Помимо всего прочего, 

концепция подразумевает, что государство не может существовать без 

правительства. Явным сторонником этой теории был Конфуций: управление 

государством, по его мнению, должно быть похоже на управление семьёй главой 

семейства — всё обязательно строится на уважении, почтении и добродетели. 

Нечто подобное можно проследить в истории русского государства, где самые 

широкие слои населения искренне верили в своего правителя и считали его 

«Царём-батюшкой». Преимущества данной теории заключаются в 

формировании уважения к государственной власти. Минусы же заключаются в 

отрицании специфики государства и государственной власти. 

Патриархальная теория. 
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К наиболее известным представителям патриархальной теории 

происхождения государства относят древнегреческого философа Аристотеля, 

английского мыслителя XVII в. р. Фильмера, русского социолога Н. Михаила и 

др. Они считают, что у людей есть коллективное стремление к общению, которое 

обязательно приводит к возникновению семьи. В результате такое объединение 

людей приводит к образованию государства. Иначе говоря, государство — это 

большая семья, во главе которой — отец. Любое сопротивление такого рода 

власти неприемлемо. Только отеческая забота монарха способна обеспечить 

необходимые условия для жизни человека. 

Конечно, определённая аналогия с семьёй возможна как раз потому, что 

структура современного государства возникла не сразу, а эволюционировала из 

простейших форм, которые действительно можно сравнить с первобытной 

семьей. Кроме того, теория создаёт ауру святости правительства. Однако 

сторонники теории упрощают процесс становления государства, фактически 

экстраполируют понятие «семья» на понятие «государство», а такие категории 

как «отец» и «семья» ошибочно отождествляют с «суверенными подданными». 

Матриархальная теория. 

Главными сторонниками матриархальной теории являются Морган, 

Мекленнан и Эдвард Дженкс. По их мнению, в первобытном обществе никогда 

не было патриархальной семьи: появилась она лишь только тогда, когда в моде 

укрепился институт постоянного брака. Но в первобытном обществе вместо 

брака была своего рода сексуальная анархия. В этом случае главой семьи 

выступала мать, а не отец. Родство также было установлено через неё. В поисках 

подробного объяснения теории, Эдвард Дженкс провёл тщательное изучение 

племен Австралии, Африки и пришёл к выводу, что австралийские и 

африканские племена были организованы в виде фратрий (групп родственных 

родов). Их родство основывалось не на кровном родстве, а на некоторых 

символах, таких как, например, дерево или животное. Мужчины одной тотемной 

группы должны были жениться на всех женщинах другой группы, образуя тем 

самым «австралийскую контроверзу». И хотя подобные ритуалы приводили к 
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полиандрии и полигамии, матриархальная система держалась вплоть до эпохи 

пастушеских племён, в которых неосознанно был введён институт брака.  

Органические концепции происхождения государства. 

Эти концепции целиком и полностью базируются на представлении 

государства как живого существа, а также продукта социальной эволюции 

(аналогичной биологической эволюции), в которой важный орган соответствует 

высокому статусу и значительной власти в органической системе общества и 

государства. В таких социальных организмах в процессе борьбы и войны 

(естественного отбора) формируются специфические государства, формируются 

правительства, совершенствуется структура управления, и этот социальный 

организм поглощает своих соперников. Преимущества данных концепций 

заключаются в том, что биологические факторы не могли не повлиять на 

возникновение государственности, поскольку человек является биосоциальным 

существом. Однако присутствует и минус подобной идеи: нельзя распространить 

все законы, присущие биологической эволюции, на социальные организмы, 

поскольку, несмотря на их взаимосвязь, это разные уровни жизни со своими 

собственными законами. 

Теория Огюста Конта. 

С помощью своей теории Конт выявил социальную статику, которая 

повлияла на общество через дифференциацию, централизацию власти и дала 

толчок к развитию общей морали.  Все работы Конта вращались вокруг морали 

и гуманизма. Он верил в позитивный дух и считал, что задача социологии 

заключалась в обосновании путей и средств гармонизации общества, а также 

поиска порядка. Согласно трудам Конта, общество (как и государство) —  это 

органическое целое, и его изучением определённо должна заниматься 

социология. В то же время она должна основываться на законах биологии, 

действие которых в обществе претерпевает определенную модификацию в силу 

своеобразия взаимодействия индивидов и влияния предыдущих поколений на 

последующие.  

Теория Герберта Спенсера. 
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Как и в любой органической теории, в теории Спенсера главенствует 

мысль, что функции любого государства похожи на соответствующие признаки 

живого организма. Государства, по его мнению, как и органические существа, 

развиваются эволюционируют, стареют. Когда больны какие-то клетки, страдает 

весь организм. То же и с государством.  

Естественно-правовые (договорные) концепции происхождения 

государства 

Согласно таким концепциям и Эпикуру — «справедливость, 

происходящая от природы, — есть договор о полезном — с целью не вредить 

друг другу и не терпеть вреда». Теории продвигают мысль, что государства 

возникли благодаря добровольному заключению договоров. Преимущества этих 

концепций заключаются в том, что они обосновывают естественные права и 

объясняют тягу народа на формирование государственной власти, а также на её 

свержение. Однако концепции игнорируют внешние факторы, влияющие на 

государства (социально-экономические, военно-политические и т.д.). 

Теория Гуго Гроция. 

Гуто Гроция придерживался идеи, что государство возникло на основе 

общественного договора3 и естественного желания людей общаться с себе 

подобными, чтобы сохранить групповое существование. Сторонники теории 

международных отношений обычно рассматривают труды Гроция как 

своеобразную концепцию международного общества, которая обеспечивает 

промежуточный путь между гоббсовской анархией и кантовским 

космополитизмом. Гутовская система ставит солидарность интересов наравне с 

принципами порядка (таких как взаимная независимость, приверженность 

обещаниям и т.д.) 

Теория Томаса Гоббса. 

Гоббс наиболее известен своей книгой 1651 года «Левиафан». Труд 

устанавливал теорию общественного договора, а также содержал в себе идею, 

                                                           
3 Буткевич В. Г. Политико-правовые взгляды Гуго Гроция // Советское государство и право. М.: Наука, 1984. № 

9. С.74 
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что государство — это огромный «искусственный человек» и одновременно 

мифическое существо под названием «Левиафан». У этого существа есть 

«естественное» состояние, которое вполне оправдано. Догосударственное 

(естественное) состояние Гоббс изображает как «состояние войны всех против 

всех». В таком состоянии подразумевалось отсутствие общей власти, закона и 

справедливости, каждый имел право на все. В подобных условиях человек 

должен был подсознательно искать мир. Таков, по Гоббсу, смысл первого и 

основного естественного закона. Требования этих естественных законов 

побуждают людей заключить договор об учреждении государства (суверенной 

общей власти), держащего людей в страхе и направляющего их действия к 

общему благу. Таким образом, Гоббс использовал договорную концепцию для 

оправдания абсолютистского государства, чья суверенная власть была крайне 

произвольной и неконтролируемой. 

Теория Джона Локка. 

В отличие от Томаса Гоббса, Локк считал, что человеческая природа 

характеризуется разумом и терпимостью. И, наоборот, подобно Гоббсу, Локк 

считал, что человеческая природа позволяет людям быть эгоистичными, и это 

становится очевидным с момента введения валюты. В естественном государстве 

все люди были равны и независимы, и каждый имел естественное право 

защищать свою жизнь, здоровье, свободу или собственность. В своей 

либеральной концепции договорного происхождения, Локк, подобно Гоббсу, 

полагал, что единственного права на защиту в естественном состоянии 

недостаточно, поэтому люди создали гражданское общество для разрешения 

конфликтов гражданским способом с помощью правительства. Локк также 

выступал за правительственное разделение властей и считал, что революция в 

некоторых обстоятельствах является не только правом, но и обязанностью. 

Вполне вероятно, что эти идеи могли оказать глубокое влияние на Декларацию 

независимости. 

Теория общественного договора. 
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Видными теоретиками общественного договора и естественных прав XVII 

и XVIII веков являются Гуго Гроций (1625), Томас Гоббс (1651), Самуэль фон 

Пуфендорф (1673), Джон Локк (1689), Жан-Жак Руссо (1762) и Иммануил Кант 

(1797). Каждый подходил к понятию политической власти по-своему, однако 

ключевая мысль теории заключается в том, что общественный договор и 

политический порядок являются средствами достижения цели, а именно — 

выгоды вовлеченных лиц и обеспечения естественных прав. Любые действия, 

вплоть до создания людьми правительства, в этом случае законны только в том 

случае, если они выполняют часть соглашения. Гоббс утверждал, граждане не 

обязаны подчиняться правительству, если оно слишком слабое и не может 

эффективно подавлять диссидентские движения. По мнению других теоретиков, 

когда государство не может защитить их естественные права или удовлетворить 

нужды (прислушаться к «общей воле» по Руссо4), граждане могут не только 

отказаться от своей обязанности подчиняться правительству, но и в праве 

прибегнуть к смене руководства путём выборов или, при необходимости, 

применения насилия. Возникновение государства рассматривается как острая 

необходимость в преодоления социального неравенства, причём сторонники 

теории уверены, что договор заключался на добровольной основе, при явном 

согласии всех его участников.  

Теория насилия. 

Это ещё одна ошибочная, но исторически важная теория, которая 

предполагает, что государство возникло исключительно за счёт насилия: одна 

социальная группа поработила другую, использовав не только численное 

превосходство, но и аппарат принуждения. В качестве примера сторонники 

теории приводят историю германских и венгерских государств, которые носили 

захватнических характер. Разумеется, власть — это существенный элемент 

любой организации; этот конструкт помогает отразить агрессию и сохранить 

целостность государства. Однако концепция не учитывает влияние социально-

                                                           
4 Чанышев А. А. История политических учений / А. А. Чанышев. – М.: Проспект, 2005. – С. 458 – 499. 
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экономических факторов и в упор не замечает, что племена предшествуют 

сословиям, а те, в дальнейшем, образуют уже государство5. Теория была 

выдвинута в ХIX веке различными мыслителями (К.Каутским, например, 

Е.Дюренгом, Гумловичем) и отцами Церкви для дискредитации государства и 

установления господства погостов.  

Теория Людвига Гумпловича. 

В своей теории Гумплович утверждает, что только расовая борьба 

способна кроить историческое полотно человечества, и только она, по большей 

части, способствовала возникновению государства. Но понятие «раса» у него не 

имело ничего общего с антропологическим термином, который вошёл в обиход 

на рубеже веков. Гумплович, как мы увидим, по широте своих взглядов стоял 

значительно выше расистских идей о неизбежности борьбы между племенами. 

Ему были чужды враждебные взгляды расистов (таких, как, например, Гобино, 

Чемберлен, Клаус). Мыслитель не признавал ни расовой неизменности, ни 

супрематизма в чистом виде. 

Теория Карла Каутского. 

Каутский был одним из наиболее влиятельных теоретиков марксизма, 

представлявшим основное течение партии вместе с Августом Бебелем и 

излагавшим марксистскую теорию империализма. Он придерживался идеи, что 

государство возникло как аппарат принуждения завоевателей (победоносного 

племени) над побежденными. Что примечательно, теория была принята 

нацистской Германией в качестве официальной идеологии. 

Психологические концепции происхождения государства. 

Среди наиболее ярких представителей психологической теории 

происхождения государства можно выделить Л. И. Петражицкого, г. Тарда, З. 

Фрейда и др. Они связаны с появлением государственности с особыми 

свойствами человеческой психики — потребностью людей к власти над другими 

людьми, стремлением подчиняться, подражать. Ещё в древности первобытный 

                                                           
5 Гумплович Л. Общее учение о государстве. Спб., 1910. С.47. 
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человек приписывал племенным вождям, жрецам, шаманам, ведьмам и т. д. 

сверхъестественные качества, выражая не только свою симпатию, но и желание 

следовать под их началом. Их магическая сила, умственная энергия (они 

успешно охотились, боролись с болезнями, предвидели события и т. д.) 

создавали условия для зависимости сознания членов первобытного общества от 

вышеупомянутой элиты. Государство, согласно психологическим концепциям, 

— именно чистый психологических конфликтов между деятельными 

(активными) индивидами, способными принимать ответственные решения, и 

пассивной массой, способной лишь имитировать действия исполняющих данные 

решения. Однако роль психологических (иррациональных, по большей части) 

черт личности не следует принимать за единственную предпосылку образования 

государства: на менталитет людей также оказывают огромное влияние 

социально-экономические, военные и политические факторы. 

Марксистская концепция происхождения государства. 

Марксистская теория государства, пожалуй, является самой выдающейся 

теорией. Она не только бросает вызов основным принципам либерального 

общества, но и подчёркивает, что излишний либерализм порабощает людей для 

осуществления собственных целей. Маркс, Энгельс и их последователи (в 

частности Ленин) не верили в теорию общественного договора и были не 

согласны с тем, что благодаря ей объяснялось появление государства. Они 

рассматривали происхождение с материалистической точки зрения, которая 

подчёркивала, что, хотя государство и является творением человека, за этим 

созданием нет никакой эмоции, идеи, но есть влияние материальных условий, 

которые они называли экономическими условиями. 

Сторонники данной теории охарактеризовали стадии общественной 

эволюции и дали им название «общественно-экономические формации», 

которые, по их мнению, наиболее точно отображают смысл концепции. 

Общество развивалось по пятичленной схеме: первобытно-общинная 

формация, рабовладельческая формация, феодальная, капиталистическая и 

коммунистическая. В коммунистическом обществе не было государства, потому 
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что не было частной собственности. Система частной собственности была 

потенциальной причиной возникновения государства. Владельцы чувствовали 

себя незащищенными и ощущали необходимость в создании сверхдержавы, 

которая могла бы обеспечить им действенный протекторат. Согласно этой 

концепции, государство является результатом изменения социально-

экономических отношений, и существует оно только там, где есть классовые 

антагонизмы и борьба, т.к. государство создано для примирения классов. 

Положительные стороны данной теории заключаются в том, что она 

основывается на социально-экономическом факторе общества. Однако теория 

недооценивает национальные, психологические, религиозные и иные причины 

факторы, влияющие на возникновение государства.  

Государство по Энгельсу. 

Государство, согласно теории Энгельса, — это особая совокупность 

человеческих отношений, возникающих благодаря диалектическому 

взаимодействию классов на протяжении всей истории. Далее Энгельс 

подчёркивает, что государство не является силой, навязанной обществу, но 

выступает переходным этапом в классовой борьбе. 

Государство по Ленину. 

По мнению В. И. Ленина в случае возникновения государства явный 

акцент делается на антагонизме классов и на классовой природе государства. Он 

также утверждал, что государство не может быть просто «захвачено» 

социалистами и использовано рабочим классом для освобождения и 

преодоления классового неравенства.  

Либертарно-юридическая теория. 

Эта теория целиком и полностью опираются на классические либеральные 

и индивидуалистические доктрины. Также концепция выражает мысль, что 

государство и право развивались и функционировали одновременно, как 

взаимосвязанные частицы. Поэтому одно возникло благодаря другому. 

 Волюнтаристские теории. 
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Согласно этой точки зрения, политическая власть основывается на 

волеизъявлении и добровольных формах объединения. Теория была выдвинута 

Томасом Гоббсом, Жан-Жаком Руссо, Обероном Гербертом и многими другими 

представители немецкой идеалистической традиции, которая понимала 

политическую власть Волю Господа. В марксистском дискурсе волюнтаризм 

часто использовался для обозначения взаимосвязи между философской 

приверженностью метафизическому волюнтаризму (Махизму в том числе) и 

политической приверженностью к экстремальной революционной методике, 

тесно связанной с Александром Богдановым.  

Фундаментальное противоречие этой теории состоит в том, что сельское 

хозяйство не создает автоматически прибавочный продукт.  

Ирригационная теория. 

Это локальная теория марксиста К. Виттфогеля, которая, к сожалению, 

объясняет процесс возникновения лишь определённых государств определённых 

регионов (таких как, например, Месопотамия, Египет, Индия, Китай). Теория 

подразумевает, что государство возникло из-за потребности общества в 

использовании оросительных каналов и ирригационных приспособлений. В 

своей работе «Деспотизм Востока. Сравнительное исследование тотальной 

власти» Виттфогель объясняет возникновение государства необходимостью 

строительства гигантских ирригационных сооружений в аграрных районах6. И 

действительно, в первых городах-государствах — в Месопотамии, Египта, 

Индии, Китае — происходили процессы создания мощных ирригационных 

систем. В связи с этим сформировался слой управленцев, которые знали, как 

поддерживать работу этих сооружений, обеспечивать судоходство, распределять 

воду, производить ремонт сооружений и т.д. Работы, по мнению Виттфогеля, 

требовали жёсткого централизованного управления, распределения, учета и др. 

Данная теория отражала некоторые реальные процессы, происходившие в 

восточных регионах, но в действительности процессы образования государства 

                                                           
6 Карл Август Виттфогель «Деспотизм Востока. Сравнительное исследование тотальной власти» - 1957 г., с.29. 
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и ведения ирригационных работ шли параллельно, хотя образование государства 

было первичным, поскольку именно государство было в состоянии вести такие 

трудоемкие и гигантские работы, как строительство оросительных систем. 

Расовая теория 

Теория появилась в эпоху рабства для того, чтобы обосновать 

существующий на тот момент строй, а именно — разделение населения в силу 

врожденных качеств (цвета кожи) на две категории: рабовладельцев и рабов. 

Расовая теория исходит из тезиса о разделении людей на высшие и низшие расы. 

Первые призваны властвовать над обществом и государством, вторые – нелюди 

- подчиняются первым. Основоположник расовой теории француз Ж. Гобино 

(1816-1882) провозгласил арийцев высшей расой, призванной властвовать над 

низшей, к которой, к слову, относились евреи и многие другие неугодные 

режиму люди. Более того, в нациской Германии на основе расовой идеологии 

создавалась особая система ценностей, которая подразумевала «чистоты крови» 

и восхваляла «расовую гигиену» от Альфреда Плётцема. Расовая теория считала 

важнейшим средством решения всех государственно-правовых, общественных и 

международных проблем войну7, которая, по мнению другого представителя 

этой теории, немецкого философа Ф. Ницше, являлась жизненной 

необходимостью для государства.  

Демографическая теория. 

Суть данной заключается в том, что практически все социальные 

процессы, в том числе и формирование государства, всегда обусловлены ростом 

численности населения, проживающего на определенной территории. Именно 

так и возникает потребность в создании централизованной власти. 

Кризисная теория или теория экономических кризисов. 

Эта концепция использует новые знания, акцентируя внимание на 

организационных функциях первичных городов-государств, взаимосвязи между 

происхождением государства и формированием производящей экономики. В то 

                                                           
7 В.С. Нерсесянц, «История политических и правовых учений» -  М, 1998. – С. 545 
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же время особое значение придается крупному экологическому кризису на 

рубеже неолитической революции, переходу на этом этапе к производящей 

экономике и, прежде всего, селекционной деятельности. Теория учитывает, как 

крупные, общезначимые кризисы, так и локальные кризисы, например, те, что 

лежат в основе революций (французская, октябрьская и др.) 

Теория «инцеста». 

Основатель этой теории, Клод Леви-Стросс, развил и обосновал идею о 

том, что особенности человеческого воспроизведения рода, а в особенности — 

экзогамия, — были исходным социальным фактором, который отделял человека 

от природного мира, а также убирал препятствия на пути к возникновению 

государства8. Cуть теории заключается в том, что для осуществления запрета на 

инцест необходимо было применять очень суровые, почти жестокие меры 

пресечения. Это потребовало создания особых органов внутри родовой общины, 

которые, как путем насильственного подавления кровосмешения внутри рода, 

так и путем развития связей с иностранцами с целью обмена женщинами, стали 

прообразом будущего государственного устройства. Несмотря на внешнюю 

простоту и привлекательность данной теории, вряд ли возможно в качестве 

первопричины образования государства рассматривать установление запрета 

инцеста и создание внутриродового общества структур, обеспечивающих его 

реализацию. Исторически данный запрет возник задолго до возникновения 

первых государств, а, следовательно, их появление связано не только с 

действием названной причины, но и иных фактов. 

Спортивная школа. 

Согласно этой теории, возникновение государства было связано с 

появление игр, соревнований и спорта. В связи с необходимостью определения 

победителя в состязаниях возникла родовая аристократия, которая постепенно 

начала выполнять функции, сходные с функциями государства9. Также 

                                                           
8 Под ред. В.К. Бабаева. Теория государства и права: Учебник Под ред. В.К. Бабаева. — М.: Юристъ, 2003. — С. 

592. 
9 Кашанина Т. В., «Происхождение государства и права». — М.: Высшая школа, 2004. — С. 63-66. 
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считается, что теория Хосе Ортега-и-Гассетом была выдвинута из-за острой 

необходимости человека находиться в безопасности — эта необходимость стала 

предпосылкой к возникновению физической культуры, и появилась она 

практически одновременно с человеком. 

 

1.2. Возникновение права 

 

История права тесно связана с развитием цивилизаций. Несмотря на 

общепринятую обязательность права, многие учёные до сих пор строят теории и 

гипотезы, когда именно оно появилось и почему.  

Обычно возникновение прав в политической мысли рассматривается как 

относительно давнее явление, хотя любое историческое исследование прав 

показывает, насколько неопределенной была философская схема эволюции 

прав10. Историки часто обращаются к Великой хартии вольностей 1215 года, 

испанской схоластике, концепциям философов Просвещения, политическим 

декларациям и именуют их самыми важными источниками права. Некоторые 

теоретики, движимые религиозными мотивами, склоняются к мнению, что 

доктрина прав целиком и полностью лежит в Ветхом Завете11, как, например, об 

этом заявлял протестантский богослов Юрген Мольтман. 

Согласно естественноправовому подходу (юснатурализму), право по своей 

природе, смыслу, сущности и понятию — это естественное право. Но на вопрос 

о том, что такое само естественное право, различные естественноправовые 

концепции дают разные ответы12. 

Считается, что древнеегипетское право (прародитель естественного 

права) возникло в 3000 году до нашей эры, а в 1760 году до нашей эры царь 

Хаммурапи основал Вавилонский свод из 282 законов, целиком и полностью 

базирующихся на симметричном возмездии (талионе). Почти половина кодекса 

                                                           
10 Витушко, В. А. «Эволюция права», 1996. – С. 47. 
11 Юрген Мольтман, «Дух жизни. Целостная пневматология», - 2017, С.37. 
12 Нерсесянц, «Общая теория права и государства», - 2002, с. 31-32. 
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касалась вопросов контракта и устанавливала, к примеру, условия сделки, 

ответственность застройщика за разрушение дома или повреждение имущества, 

оставленного на попечении другого лица. В третьей части Кодекса 

рассматривались вопросы, касающиеся домашних и семейных отношений, таких 

как наследование, развод, отцовство и сексуальное поведение (измены). Только 

одно положение, как представляется, налагало обязательства на должностное 

лицо правительства; это положение устанавливало, что судья, который изменял 

своё решение сразу после того, как записал его, должен был быть оштрафован и 

отстранен от работы на постоянной основе. Важно, что основы права в этом 

документе были уже намечены: так или иначе, сводом рассматривались такие 

вопросы, как клевета, мошенничество, обязанности работников и 

лжесвидетельство.  

Далее появился документ Тора13 Ветхого Завета или, по-другому, 

«Пятикнижие Моисеево» — тоже довольный древний свод законов, который 

часто называют одним из основных источников права. Свиток с текстом 

Пятикнижия был написан примерно в 1280 году до нашей эры и включил в себя 

Десять заповедей, которые указывают на крайне недопустимые в морально-

этическом плане вещи. К остальным, последующим источникам права относят: 

законы Урукагины14 (XXIV—XVIII вв. до н. э.), направленные на борьбу с 

коррупцией и несправедливыми порядками и традициями; законы Ур-Намму, 

которые появились значительно раньше законов Хаммурапи и которые 

предусматривали более гуманные наказания в виде денежного штрафа; законы 

Эшнунны, в которых смертная казнь тоже было предотвратима, а на 

клинописных табличках отсутствовала нормальная систематизация групп 

наказаний; правовой свод Липит-Иштара; хеттские законы и т.д. 

Государство и государственная власть — это сверхсложные и 

изменчивые явления, и никакая единая теория или теоретическая перспектива не 

                                                           
13 Пиотровский М.Б. ат-Таура // Ислам: энциклопедический словарь / Отв. ред. С. М. Прозоров. — М.: Наука, 

ГРВЛ, 1991. — С. 231-232 
14 «Хрестоматия по истории Древнего Востока» / Под ред. Струве В.В. и Редера Д.Г. М., 1963. С. 177-182.  
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может полностью охватить и объяснить их структурную и стратегическую 

динамику. 

Новаторство в области прав человека в ХХ веке расширило идею 

индивидуальных прав, включив в нее всех людей, независимо от гражданства 

или государственной принадлежности. Права человека помогли восстановить 

индивидуальную идентичность и свободу как нечто выходящее за пределы 

национальных границ. Как ясно показали жестокости мировых войн, были 

времена, когда государство становилось величайшим врагом граждан, а внешняя 

защита была его лучшей и единственной надеждой. Прежде чем рассматривать 

универсальность и другие идеологические конфликты, касающиеся идеи прав 

человека, давайте обратим внимание на различные теории происхождения права. 

Существуют следующие теории: 

• Теологическая теория: законы существуют со дня рождения 

сотворения земли, т.к. они созданы Богом. 

• Теория естественного права: человек от рождения и природы 

обладает естественными правами (на жизнь, свободу, равенство), которые никак 

нельзя изменить.  

• Психологическая теория: право является прямым результатом 

человеческих переживаний и чувств (условно, зависят от психологии людей). 

• Историческая школа: Потребности разрешить противоречия жизни 

приводят к появлению права, способного уладить конфликт и установить 

порядок в поведении людей. Право первоначально возникает в сознании 

человека, а затем фиксируется в законах. Правовые нормы способны изменяться, 

так как меняется сама жизнь, которую они регулируют. 

• Нормативистская теория: тут право, по понятной причине исходит 

от государства — государство его диктует. 

• Позитивистская теория: Право порождено противоречиями жизни, 

конфликтами, в результате которых победу одерживает сильнейший. Он диктует 

свои правила «игры» и устанавливает свой порядок. Ему подчиняются 

побеждённые. 
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• Марксистская теория: Право связано с государством и зависит от 

социально-экономических факторов общества. 

• Примирительная теория: Право является результатом 

компромисса различных противоборствующих сторон в обществе (зародилось 

не внутри одного рода, а между различными родами, которые всегда 

конфликтовали между собой). Данная теория очень популярна в доктрине 

западных стран15. 

• Регулятивная теория: тут право образовывалось с того момента, 

когда у общества возникла потребность по упорядочиванию своих отношений, 

необходимого для единства государства16. 

1.3. Общие понятия права 

Право — это не только регулятор общественных отношений, но и 

юридически обусловленная аксиома, которая не может быть нарушена 

государством. Кроме того, право — это действующий фактор правосознания, и 

ценность его заключается в отражении гармонии. Права присуще всем людям 

вне зависимости от расовой, половой, национальной или этнической 

принадлежности, именно поэтому они [права] являются стопроцентным 

гарантом политической защиты17. Права универсальны, неотчуждаемы и делятся 

на гражданские, культурные, политические и социально-экономические.  

К числу неотъемлемых прав человека относят право на жизнь, свободу, 

безопасность, право на собственность, физическую и психическую 

неприкосновенность, достоинство, личную и семейную тайну. В последние годы 

сюда присоединились некоторые права «третьего» и «четвертого» поколения, 

такие как, например, права человечности.  

                                                           
15 Чепурнова Н. М., Серегин А. В. Теория государства и права: Учебно-методический комплекс. — М.: ЕАОИ, 

2008. — С. 217. 
16 Чепурнова Н. М., Серегин А. В. Теория государства и права: Учебно-методический комплекс. — М.: ЕАОИ, 

2008. — С. 218. 
17 URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 06.06.2020) 
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Существует также условная концепция18 (появление которой относят к 

концу 70-ых XX века) деления прав по времени их принятия. В ней выделяют 

права «первого поколения», «второго поколения» и «третьего поколения».  

По-другому, эти типы именуют так: гражданско-политические, 

социально-экономические и коллективные19. Первые два термина, 

представляющие собой потенциальные претензии отдельных лиц к государству, 

являются твёрдо принятыми нормами, определёнными в международных 

договорах и конвенциях. Последняя же норма, представляющая собой 

потенциальные претензии народов и групп к государству, является наиболее 

дискуссионной и не имеет как правового, так и политического признания. 

Каждый из этих типов включает в себя ещё два дополнительных подтипа. 

Ученый Самнер Б. Твисс очерчивает типологию следующим образом: 

1. Гражданско-политические права включают в себя два подтипа: 

нормы, касающиеся физической и гражданской безопасности (например, 

отсутствие пыток, рабства, бесчеловечного обращения, произвольных 

арестов; т.е. равенство перед законом) и нормы, касающиеся гражданско-

политических свобод или правомочий (например, свобода мысли, совести и 

религии, свобода собраний и добровольных ассоциаций; т.е. политическое 

участие в жизни общества). 

2. Социально-экономические права содержат следующие подтипы: 

нормы, касающиеся предоставления товаров, удовлетворяющих социальные 

потребности (например, продукты, жилье, здравоохранение, образование), и 

нормы, касающиеся предоставления товаров, удовлетворяющих 

экономические потребности (например, труд и справедливая заработная плата, 

адекватный уровень жизни, сеть социального обеспечения). 

3. Наконец, коллективные права, которые также включают в себя два 

подтипа: самоопределение народов (например, в отношении их политического 

                                                           
18 Варламова Н. В., «Третье поколение прав человека? Российский юридический журнал», 2011, № 2. 
19 URL: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/tvorba_prava/Cornescu_Adrian_Vasile.pdf 

(дата обращения: 06.06.2020). 



28 

 

статуса и их экономического, социального и культурного развития) и 

некоторые особые права этнических и религиозных меньшинств (например, в 

отношении пользования их собственными культурами, языками и религиями).  

Это разделение прав человека на три поколения было введено в 1979 году 

чешским юристом Карелом Васаком. Важно отметить, что три категории 

коррелируются с тремя принципами Французской революции: свобода, 

равенство и братство. 

«Гражданско-политические» права первого поколения связаны со 

свободой и участием в политической жизни, плюс, имеют сильный 

индивидуалистичный оттенок. Сами права вытекают из тех, которые были 

сформулированы в Билле о правах Соединенных Штатов и Декларации Прав 

Человека в 18 веке. Гражданско-политические права были узаконены и получили 

статус в международном праве в соответствии со статьями 3-21 Всеобщей 

Декларации прав человека и Международным пактом о гражданских и 

политических правах 1966 года. 

Второе поколение «социально-экономических» прав человека 

гарантирует равные условия и равное обращение. Они не являются правами, 

непосредственно принадлежащими отдельным лицам, но представляют собой 

позитивную обязанность правительства уважать и выполнять их. Социально-

экономические права стали признаваться правительством после Второй 

Мировой Войны и, как и права первого поколения, закреплены в статьях 22-27 

Всеобщей декларации. Они также перечислены в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах20. 

Права народов и групп третьего поколения, осуществляемые против 

соответствующих государств, согласуются с окончательным принципом 

«братства». Они представляют собой широкий спектр прав, которые получили 

признание в международных соглашениях и договорах, но оспариваются в 

большей степени, чем предыдущие виды. Они нашли свое отражение в 

                                                           
20 URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 07.06.2020) 
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документах (способствующих развитию «мягкого права»), таких как Рио-де-

жанейрская Декларация по окружающей среде и развитию21 (1992 г.) и проект 

Декларации прав коренных народов22 (1994 г.). 

Разумеется, различные концепции и договоры являются строительными 

блоками правовой доктрины. Юристы и активисты часто обращаются к правам, 

зафиксированным в международных договорах ООН: «Всеобщая декларация 

прав человека» (1948), «Международная конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации» (1965), «Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» (1979), «Конвекция против пыток» 

(1984), «Конвенция о правах ребенка» (1989) и многие другие23. Такие источники 

права были, есть и остаются основой правосознания. 

В либерально-демократических системах предполагается, что каждый 

человек имеет права просто потому, что он человек. Именно поэтому 

правительство и правовая система обязаны их защищать — для этого 

существуют специальные органы, такие как, например, органы опеки, суд, 

полиция, омбудсмен, прокуратура (на внутригосударственном уровне) и 

международный суд по правам человека (на международном уровне).  

В России понятие права претерпевало множество изменений, и сама идея 

права, на самом деле, она восходит к XI—XII векам, когда в Киевской Руси 

появилась «Русская Правда» — обширный сборник правовых норм, в котором 

чётко разграничивалась сама суть правовой системы, более подробно 

расписывались социальные категории, виды наказаний и обязанности тех или 

иных слоёв населения. Позднее, более интенсивное развитие право получило в 

Псковской судной грамоте, уставных и судных грамотах, а также в Судебнике 

1497 года, правда, в последних работах основные положения были уже не так 

упорядочены и, скорее, хаотичны, без какой-либо определённой схемы, но с 

твёрдо намеченной систематизацией материала. 

                                                           
21 URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обращения: 07.06.2020) 
22 URL: http://yakutiakmns.org/archives/7702 (дата обращения: 07.06.2020) 
23 URL: https://www.ohchr.org/ru/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx (дата обращения: 07.06.2020) 
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Довольно прогрессивное определение право получило в указе 1722 года от 

Петра Первого, т.к. это было первой попыткой сделать всех равными перед 

законом (также прослеживалось желание двигаться в сторону западных идей, где 

право имело сакральное значение), в том числе и представителей высших 

чинов24. Что самое интересное, нечто подобное мы можем проследить не только 

в указах Николая I, но и в «Постановлении VI Всероссийского Чрезвычайного 

Съезда Советов от 08.11.1918 "О точном соблюдении законов"». Общее понятие 

право стало более устойчивым и получило свою законную силу. 

В наши дни, Конституция России гарантирует гражданам следующие 

права: 

1. Право на равенство (Статья 19): 

Абсолютно все граждане равны перед законом, незнание правил не 

освобождает от ответственности. Государство гарантирует право на равенство и 

не допускает дискриминации по половому, расовому, религиозному, 

национальному и этническому признакам. 

2. Право на жизнь (статья 3): 

Каждый человек имеет право на жизнь, что довольно очевидно.  

3. Право на уважение человеческого достоинства (статья 21): 

Государство уважает достоинство каждого человека. Никто не может быть 

подвергнут пыткам, насилию, унижению или рабству. Никто не может быть 

втянут в медицинские, научные или иные эксперименты без добровольного 

согласия. 

4. Право на свободу и личную неприкосновенность (статья 22): 

Каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. Никто не может быть арестован, задержан или взят под 

стражу более чем на 48 часов без постановления суда.  

5. Право на неприкосновенность частной и семейной жизни (статья 

23): 

                                                           
24 «На стыке традиций. Эдиционная практика и проблемы текстологии». М.: РГГУ, 2006, с. 120-128. 
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Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, на 

личную и семейную тайну, а также на защиту своей чести и доброго имени. 

Никто не может собирать, хранить, использовать или распространять 

информацию о частной жизни любого лица без его согласия. Любой гражданин 

имеет право запросить у государственного органа информацию или документ, 

который касается его лично. Неприкосновенность жилища гарантируется. 

6. Право на национальную самобытность и язык (статья 26): 

Каждый человек в России имеет право определять и утверждать свою 

национальную идентичность и говорить на том официально утверждённом 

языке, на каком он захочет.  

7. Свобода передвижения (статья 27): 

Любое лицо, законно пребывающее на территории Российской Федерации, 

имеет право на свободу передвижения, а также на выбор места жительства. 

8. Свобода совести, вероисповедания, мысли и слова, мирных 

собраний: 

В соответствии с ее статьей 28 Конституция предоставляет право на 

свободу совести, вероисповедания, а также право исповедовать религию в 

индивидуально или сообща с другими. Право на свободу мысли и слова 

принадлежит всем гражданам. 

Запрещается использовать это право исключительно для разжигания 

расовой или религиозной ненависти. Нельзя принудить кого бы то ни было 

принять другую религию. Право на проведение публичных демонстраций и 

акций протеста (мирных и ненасильственных, без оружия) гарантируется всем 

гражданам. 

9. Право на доступ к информации (статья 8, 29): 

Право на информацию предоставляется всем гражданам. Каждый человек 

имеет право искать, получать, хранить, передавать, производить и 

распространять информацию всеми доступными, законными 

средствами. Свобода средств массовой информации гарантируется. Цензура 

стоит под запретом. 
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10. Политические права и свободы. (Статья 32 и 33): 

Все граждане имеют право активно участвовать в политической жизни 

государства. Право свободно избирать своих представителей, право на 

государственную службу, право на представительство, право на обращение с 

ходатайствами к государству принадлежит всем. 

11. Право на экономическую свободу или экономические права: 

Каждый гражданин имеет право свободно использовать свои способности 

и имущество для осуществления предпринимательской или иной законной 

деятельности. Вся экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию или вовлечение в недобросовестную конкуренцию, запрещена 

(статья 34). Люди имеют право организовывать и управлять своими 

объединениями и профсоюзами для защиты частных интересов.  

Право собственности принадлежит всем гражданам. Каждый человек 

может иметь и использовать в собственных целях то или иное имущество, 

приобретённое законным путём. Произвольная конфискация или лишение 

имущества любого гражданина запрещается. Право наследования 

гарантируется. Граждане и ассоциации могут владеть как движимой, так и 

недвижимой частной собственностью. Они могут свободно использовать свое 

имущество и ресурсы.  

Статья 37 гласит: «Труд должен быть свободным... Каждый может 

выбрать себе профессию или бизнес. Принудительный труд запрещен». Право на 

труд в безопасных и здоровых условиях труда принадлежит всем. Никто не 

может получать меньше минимальной заработной платы, установленной 

законом. Гражданам предоставляется право на забастовку. Каждый человек 

имеет право на отдых и досуг. Гарантируется свобода заключения трудовых 

договоров. 

12. Социальные Права. (Статьи 38, 39, 40, 41): 

Любые семьи пользуются государственной защитой. Дети имеют право на 

получение родительской любви и заботы. Неработающие родители могут 

рассчитывать на то, что за ними по закону присмотрят работающие дети в 
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возрасте 18 лет и старше. Каждый человек пользуется социальным обеспечением 

в случае наступления старости или инвалидности, а также в случае болезни или 

потери кормильца. Государство предоставляет социальные пособия и выплаты, 

на постоянной основе поощряет социальное страхование, развитие 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. 

13. Каждый человек имеет право иметь свой дом: 

Никто не может быть произвольно лишен своего дома. Малоимущие 

граждане, находящиеся в бедственном положении, как это определено в законе, 

обеспечиваются бесплатными домами или домами с низкими платежами со 

стороны правительства или муниципалитетов. 

14. Каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание: 

Государство оказывает медицинскую помощь нуждающимся и создает 

бесплатные государственные и муниципальные центры 

здравоохранения. Федеральное правительство Российской Федерации 

обеспечивает финансирование программ в области здравоохранения и 

укрепления здоровья, а также специальных проектов/программ гуманитарной 

направленности. Каждый человек в РФ имеет право на благоприятную 

окружающую среду, образование и свободу литературного, художественного, 

научного, интеллектуального и иного творчества. Граждане пользуются 

свободой практиковать и наслаждаться своей культурной жизнью, а также 

преследовать свои культурные ценности и наследие. 

15. Защита прав человека: 

Конституция в соответствии с 45 статьей гарантирует защиту прав и 

свобод для всех без исключения.  Кроме того, каждый человек имеет право 

защищать свои права и свободы всеми законными средствами. 

16. Нет депортации граждан: 

Граждане Российской Федерации не подлежат депортации или выдаче 

другому государству. Российское государство гарантирует своим гражданам 

защиту и покровительство даже за пределами российской территории. Далее 

Конституция признает понятие двойного гражданства, но только в соответствии 
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с Федеральным законом или международным договором. Любое иностранное 

гражданство наряду с российским не накладывает никаких ограничений на права 

и звания такого лица. 

17. Права иностранцев и предоставление политического убежища: 

Иностранные граждане и субъекты Российской Федерации пользуются 

правами и свободами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации 

(пункт 3 статьи 62). Кроме того, Российская Федерация признает право на 

предоставление политического убежища иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в соответствии с признанными нормами международного 

права. Лица, обвиняемые в политических преступлениях или лица, подлежащие 

судебному преследованию за свои политические взгляды или действия, не 

выдаются Российской Федерацией. 

18. Право на защиту своих прав: 

Каждый человек в России пользуется гарантированной защитой своих прав 

и свобод. Суды общей юрисдикции наделены высшими полномочиями по 

обеспечению соблюдения этих параметров. Народ, разумеется, может оспорить 

любой закон государства и, в таком случае, Конституционный Суд РФ оставляет 

за собой право окончательно отклонить любой закон, который считается 

правонарушающим. Люди могут добиваться соблюдения своих прав человека 

соответствующими органами государственной власти. 

19. Каждый человек имеет право обратиться за защитой закона и в 

судебные органы: 

Гражданин может добиться пересмотра своего дела в суде. Каждый 

обвиняемый имеет право на судебный процесс с участием присяжных 

заседателей в суде общей юрисдикции. Также каждый обвиняемый или 

задержанный имеет право на получение услуг квалифицированного адвоката для 

защиты. 

19. Никакого произвольного наказания: 

Никто не считается виновным, пока его вина не будет юридически 

доказана в суде и пока суд не вынесет вердикт, признающий его виновным в 
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совершении того или иного преступления.  Подсудимый не обязан доказывать 

свою невиновность (действует презумпция невиновности25). 

20. Никто не может быть наказан дважды за одно и то же 

преступление: 

Никто не может быть жестоко вынужден давать показания. Каждый 

человек, осужденный за те или иные преступления, имеет право на пересмотр 

своего дела вышестоящим судом. Виновный также может просить о 

помиловании или отмене своего наказания. 

21. Право на возмещение вреда от незаконных действий: 

Каждый человек, которому был причинен вред в результате преступления 

или злоупотребления властью, имеет право потребовать защиты. Государство 

гарантирует потерпевшему право на правосудие и возмещения ущерба.  

22. Ограничения прав и свобод человека и гражданина: 

В чрезвычайных ситуациях определённые ограничения прав и свобод 

могут устанавливаться законом, но только на определенный срок (ч. 3 ст. 

55). Кроме того, чрезвычайное положение может быть объявлено только на 

основании соответствующих положений Конституции и в порядке, 

установленном законом. Однако никакие ограничения не могут быть 

установлены в отношении конкретных прав, перечисленных в статьях 20, 21, 23 

24, 28, 34 40 и 46-54 Конституции Российской Федерации. 

 

1.4. Понятие «Человек» и «Гражданин» 

 

Гражданство — это статус лица, признаваемый в соответствии с 

обычаями и законами государства и предоставляющий конкретному лицу 

определённые права и обязанности. Гражданство также включает в себя право 

голосовать, работать, жить в стране и в случае чего возвращаться в неё. Лицо 

                                                           
25Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ), ст.49, 2 глава, 1 раздел. 
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может иметь несколько видов гражданства, а лицо, не имеющее гражданства 

какого-либо государства, считается апатридом. 

И хотя этот термин понимается как обозначение принадлежности человека 

к той или иной нации, в некоторых странах, например, в Соединенных Штатах, 

Израиле и Филиппинах, понятия «национальность» и «гражданство» имеют 

различные значения. 

Права гражданина, напротив, связаны с фактом гражданства, 

принадлежности лица к определённому государству, политической общности. К 

ним относятся право голоса, право на создание политических партий, право на 

участие в управлении делами государства и т.д. А вот некоторые из социально-

экономических прав (например, бесплатное образование за государственный 

счет, за государственное здравоохранение) даются гражданам, имеющим 

финансовые возможности, в зависимости от уровня развития демократии в этой 

стране, от ее традиций и других обстоятельств. Однако не существует 

непреодолимых границ между правами человека и правами гражданина, не 

всегда между этими двумя понятиями можно провести различие — разделение 

носит преимущественно общетеоретический характер. А те и другие права, как 

записано в Конституции, должны быть обеспечены государством и его органами 

всем. 

В странах тоталитарного социализма, где, как уже отмечалось, не 

проводится различие между правами человека и правами гражданина, особое 

значение придается другому различию — правам граждан и правам трудящихся. 

Некоторые Конституции (например, китайская) предусматривают 

индивидуальные социально-экономические права (право на досуг, образование 

и т.д.), доступные только для граждан-мигрантов. Последние могут иметь и 

другие преимущества. 

В конституциях многих стран проводится различие между обязанностями 

человека (например, соблюдать законы принимающей страны) и обязанностями 

гражданина (например, проходить обязательную военную службу). Иногда в 

науке определённые права и обязанности описываются как позитивные (такие 
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как избирательные права гражданина или же обязанность любого лица 

соблюдать Конституцию и законы).  

Другие права и обязанности, даже несмотря на то, что они прописаны в 

Конституции, считаются моральными и не защищаются судами, зато 

защищаются только производные от них, более конкретные права и обязанности. 

Среди моральных атрибутов, например, право на здоровую окружающую среду 

или гражданский долг депутатов делать всё возможное в услужение народу (как 

это предусмотрено в китайской Конституции). 

Многие права и обязанности человек получает ровно с того момента, когда 

достигает определённого возраста: например, право на труд возникает с 16 лет, 

а воинская обязанность — с 18-19. Ещё больше прав возникает с момента 

рождения (например, право собственности), а иногда и до. 

Человек может быть гражданином по нескольким причинам:  

1. Обычно гражданство по месту рождения является автоматическим; в 

других случаях может потребоваться заявление. 

2. Если один или оба родителя какого-либо лица являются 

гражданами данного государства, то это лицо также имеет право быть 

гражданином этого государства. Раньше подобная привилегия появлялась 

только по отцовской линии, но равенство полов стало обычным явлением с конца 

двадцатого века. Гражданство предоставляется на основании родословной или 

этнической принадлежности и связано с общей для Европы концепцией 

национального государства. Там, где действует закон крови, лицо, родившееся 

за пределами страны, также является гражданином. Государства обычно 

ограничивают право на гражданство по происхождению определенным числом 

поколений, рожденных за пределами государства. Эта форма гражданства 

распространена в странах гражданского права. 

3. Человек родился в пределах одной страны. Большинство людей 

автоматически становятся гражданами того государства, в котором они 

родились. Эта форма гражданства возникла в Англии, где те, кто родился в 
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пределах королевства, были подданными монарха (концепция, предшествующая 

гражданству), и распространена в странах общего права. 

4. Брак с гражданином страны. Во многих странах ускоренная 

натурализация осуществляется на основе брака. 

 5. Натурализация. Государства обычно предоставляют гражданство 

лицам, которые въехали в страну на законных основаниях и которым был 

предоставлен отпуск для пребывания или, на крайний случай, было 

предоставлено политическое убежище. Также предоставляется и тем, кто 

проживал там в течение определенного периода времени. В некоторых странах 

натурализация осуществляется на определённых условиях, которые могут 

включать в себя сдачу экзамена, демонстрирующего разумное знание языка, 

хорошее поведение (отсутствие серьёзного уголовного прошлого), присягу на 

верность своему новому государству или его правителю и отказ от своего 

прежнего гражданства. Некоторые государства допускают двойное гражданство 

и не требуют от натурализованных граждан отказаться от любого другого 

гражданства. 

6. Исключения. В прошлом имели место исключения в отношении права 

на гражданство по таким признакам, как цвет кожи, этническая принадлежность, 

пол и свободный статус (т.е., не раб). Большинство из этих исключений больше 

не применяется в большинстве мест. 

Человек — это субъект права, а также существо, которое обладает 

определёнными способностями и атрибутами, такими как разум, мораль, 

сознание или самосознание. Кроме того, человек является частью культурно 

установленной формы социальных отношений, таких как родство, владение 

собственностью или юридическая ответственность. Он отражает характерные 

наборы поведений и эмоциональных паттернов, которые развиваются из 

биологических и экологических факторов. 

С юридической точки зрения, оба понятия тесно связаны, особенно, когда 

человек рождается: он может дышать самостоятельно, и как только это 

происходит, появляется гражданский потенциал. 
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Считается, что понятие «Человек» претерпело ряд важнейших изменений 

в значении: были предприняты разные попытки переопределить это слово с 

различной степенью принятия. Можно выделить как минимум пять подобных 

подходов:  

1) Онтологическое определение человека как «индивидуальной 

субстанции рациональной природы26» (Боэций);  

2) Основанное на самосознании определение человека как существа, 

которое «может постичь себя» (Джон Локк).  

3) Морально-философское определение человека как существа, созданного 

исключительно ради познания мира и себя самого (Иммануил Кант).  

4) Теория анимализма (Эрик т. Олсон) утверждает, что люди по существу 

являются животными и что ментальные и психологические атрибуты не играют 

никакой роли в их идентичности.  

5) Теория Конституции (Линн Бейкер), с другой стороны, пытается 

определить человека как естественное и в то же время самосознающее существо.  

Как итог, права, обязанности, гражданство возникли в одно время, однако 

понимание этих явлений трактовалось по-разному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 «Против Евтихия и Нестория», Т.Ю. Боэций, 7, с. 173-174. 
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Глава 2. «Основные обязанности человека и 

гражданина и их характеристика» 

 

Обязанности — это обязанности, которые, в первую очередь, закреплены 

не только в правосознании людей, но и в Конституции. Их нарушение может 

повлечь за собой юридическую ответственность, а также определённые санкции. 

Несмотря на то, что это довольно важная тема, в Конституции вопросу об 

обязанностях отводится лишь 5 статьей, и далеко немногое из перечисленного 

поднимается на открытое обсуждение. 

Считается, что обязанности — это не только перечень действий, который 

человек должен в тех или иных случаях выполнять. В христианстве, как и в 

иудаизме, обязанности человека целиком и полностью определяются заповедями 

Бога. Вся библейская и Раввинская концепция роли человека в мире подчинена 

понятию «мицвы» (что означает одновременно и «закон», и «заповедь», и 

«долг», и «заслугу»). 

Довольно часто проблематику обязанностей затрагивали в своих трудах 

великие мыслители прошлого: Цицерон (в своём большом трактате «Об 

обязанностях», где Марк Туллий придерживался мысли, что обязанности — одна 

из составляющих нравственной природы человека27), Г.Гроций, Ш.-

Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо; российские дореволюционные философы, мыслители 

и правоведы: М.М.Сперанский, П.И.Пестель, Н.М.Муравьёв, Г.В.Плеханов, 

И.А.Ильин.  

В широком смысле обязанности, как правило, делятся на три группы: 

1. Обязанности перед Богом; 

2. Обязанности по отношению к себе; 

3. Обязанности перед другими.  

Более того, обязанности имплицитно содержатся в христианской заповеди: 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». 

                                                           
27 Грималь П., «Цицерон». — М.: Молодая гвардия, 1991. — 543 с. 
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В узком же смысле Конституция устанавливает определённые права и 

обязанности гражданина, которые не могут быть никак иначе трактованы.  

Ниже приведён список обязанностей гражданина России: 

1. Соблюдать Конституцию и действовать согласно ей (статья 

15); 

2. Заботиться о детях и о нетрудоспособных родителях (статья 

38); 

3. Нести военную службу и защищать Родину (статья 59); 

4. Платить законно установленные налоги и сборы (статья 57); 

5. Бережно относиться к природе и природным богатствам, а 

также пытаться её сохранить (статья 58); 

6. Получать основном общее образование (статья 43); 

7. Беречь памятники исторического и культурного наследия 

(статья 44). 

Разумеется, гражданин Российской Федерации может осуществлять свои 

права и обязанности в полном объеме с 18-ти лет. 

 

2.1. «Обязанности гражданина, их виды» 

 

Обязанности гражданина – это определённые, исторически сложившиеся 

роли, которые правительство ожидает от своего гражданина. Также это то, что 

гражданин обязан делать по закону.  

Очевидно, что обязанности всегда существуют наряду с правами. Сократ 

считал, что важной обязанностью граждан являлось совершенствование 

государства через самопознание28. По его мнению, если бы все граждане были 

мудры, доброжелательны и наделены добродетелью, то за этим непременно 

последовало бы здоровое процветание государства, но ни один свод законов не 

может гарантировать процветания, если граждане действуют несправедливо. 

                                                           
28 Луковская Д.И. «Политико-правовые учения эпохи античной классики (V-IV вв. до н.э.): Сократ» //История 

государства и права. - 2018. - №14. - С. 12. 
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Макиавелли также считал, что граждане несут ответственность за попытки 

достижения телесного и духовного баланса энергии — virtu. В итальянском 

языке слово «virtu» означает силу, доблесть, мужество и жизненную стойкость. 

Макиавелли предполагал, что сохранение свободы в республике зависит от 

добродетели граждан. Аристотель же считал, что у граждан есть долг, наряду с 

правом, занимать должности и принимать решения. Более подробно мыслитель 

объясняет это явление в четвёртой главе своей книги «Политика», очень часто 

прибегая к сравнению добродетели хорошего человека и добродетели хорошего 

гражданина.  

Аристотель утверждал, что гражданин — это нечто вроде моряка на 

палубе: он состоит в команде, где у каждого есть свои задачи и функции, и если 

кто-то нарушает порядок, судно тонет. Несмотря на различные интерпретации, 

все три философа сходятся во мнении, что, если граждане будут следовать долгу 

и выполнять определённые обязанности, город начнёт процветать. 

Основные обязанности гражданина России 

1. Юридическая обязанность (соблюдать Конституцию и обеспечивать 

исполнение законов); 

2. Налоговая ответственность; 

3. Судебная обязанность (за участие граждан в качестве судей, прокуроров, 

присяжных заседателей, свидетелей в судебных разбирательствах); 

4. Обязанность полиции (обеспечивать общественный порядок и 

правосудие, включая общественный порядок и правосудие, нарушаемые 

действиями правительства); 

5. Воинский долг; 

6. Свобода и закон, восстанавливающие обязанность (по принуждению 

правительства соблюдать права и свободы российских граждан). 

По содержанию потребностей других людей: 

1. Физические обязанности человека (обязанности не посягать на жизнь, 

здоровье других людей и т.д.); 
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2. Личностные обязанности (не посягать на честь, достоинство других 

людей); 

3. Культурные обязанности (беречь все достояния культуры); 

4. Экономические обязанности (не посягать на имущество других, платить 

налоги); 

5. Политические обязанности (не препятствовать осуществлению 

политических прав другими людьми). 

По способу реализации: 

1. Активные (действие); 

2. Пассивные (бездействие). 

В качестве вывода стоит отметить, что обязанности, так или иначе, 

закреплены Конституцией, их исполнение носит строгий характер. Намеренное 

невыполнение, как правило, карается.  
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Глава 3. «Проблема теории и практики» 

 

Стоит отметить, что всё ещё существует проблема теории и практики 

права. И хотя Россия проделала огромную работу по защите прав граждан, а 

также устранению расового, этнического и гендерного неравенства, результаты 

этих немногих законов, принятых еще в 1917 году, пусть и несильно, но видны 

сегодня: Россия является страной № 1 в мире по количеству женщин на 

руководящих должностях29, ситуация с преступностью показывает 

положительную динамику — число заключённых в тюрьмах на 1688970 человек 

меньше, чем в США: в тюрьмах Америки содержится 2,2 млн. людей — это, к 

слову, 25% всех заключённых планеты30.  

Помимо прочего, права других рас и наций активно защищаются: 

правительство РФ регулярно отчитывается перед ООН о выполнении 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

Правительство всецело утверждает, что Конвенция в России добросовестно 

соблюдается. В частности, все формы дискриминации запрещены Конституцией 

и действующим законодательством, основным механизмом борьбы с 

дискриминацией является уголовное право, а государство принимает 

достаточные меры для защиты уязвимых групп населения, особенно коренных 

народов. Кроме того, Министерство иностранных дел ежемесячно публикует на 

своём сайте доклады, оценивающие правовое положение граждан, как, 

                                                           
29 Исследование «Женщины в бизнесе 2015: путь к лидерству» (Grant Thornton International Business Report 

2015), с.2.  
30 URL: https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All (дата 

обращения: 09.06.2020) 
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например, это было в недавнем докладе «О поощрении и защите семейных 

ценностей на пространстве СНГ31». 

Однако такие результаты не отменяют того факта, что важное значение в 

настоящее время приобретают вопросы совершенствования 

правоприменительной практики, поскольку она формируется с помощью 

правовой базы радикальных экономических, политических преобразований 

российского общества. Нельзя, например, всерьёз говорить о развитии рыночных 

отношений, сложившихся без достаточного и эффективного гражданского, 

коммерческого и финансового законодательства. 

Изменения в механизме правового регулирования, расширение 

договорных отношений между различными субъектами права, сферы правового 

саморегулирования, переход от ограничительных и ограничительных способов 

воздействия на неприкосновенность частной жизни к обще дозволительным, а в 

публичных сферах — к разрешительным процедурам органов государственной 

власти и должностных лиц требуют новых подходов ко всей концепции 

правотворчества, пересмотра действующего законодательства с целью 

приведения его в соответствие с международными нормами по правам человека 

и другими международно-правовыми актами. 

Крайне важно, чтобы законы и другие правовые акты были гуманны, 

справедливы и гармонично вплетались в идеи равенства, безопасности и 

солидарности. Качество и эффективность рассматриваемых видов практики во 

многом также зависит от фактического выражения в конкретную деятельность 

компетентных органов законодательных, прозрачности и верховенства права, 

целесообразности и экономической эффективности, результативности и др. 

Современная ситуация в российской социально-экономической, 

политической и национальной обстановке, ситуация в сфере образования, 

культуры и духовной среде в целом требуют более высоких темпов 

законотворческой деятельности, скорейшего принятия основополагающих 

                                                           
31 URL:https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4109071 (дата обращения: 10.06.2020) 
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законов. Однако это не должно происходить в ущерб их качеству. Опыт 

законотворчества и правоприменения показывает, что плохие и противоречивые 

законы подрывают авторитет, а также сеют в сознании граждан правовой 

нигилизм. 

Глубинные изменения во всех сферах жизни общества, активизация 

законотворческой деятельности государственных органов, а также обострение 

криминогенной обстановки32 в стране требуют своевременной публикации 

кодифицированных актов по основным отраслям и институтам права. Почти 

всегда требуется совершенствование методологии и результатов обобщения 

материалов правоприменительной практики и правотворческой практики, 

необходимо и скорейшее внедрение в правовую систему компьютерных 

технологий, организации банков разнообразной правовой информации, 

российское и региональное правовое информационно-справочное 

обслуживание, создание единой системы бухгалтерского учета, инкорпорация, 

консолидация и кодификация законодательства и др. 

По идее, Конституция должна целиком и полностью решать проблему 

теории и практики. Однако в некоторых случаях Конституция лишь только 

усложняет ситуацию своей трактовкой. К примеру, она упоминает следующие 

обязанности: каждый обязан не нарушать права других лиц; всеобщая воинская 

обязанность. 

Суть этой конституционной обязанности гражданина состоит в том, что в 

той же статье прямо говорится: данный закон в ряде случаев перестаёт 

применяться — например, когда военная служба не соответствует убеждениям 

гражданина, и тогда человек вправе заменить эту форму службы на какой-либо 

другой вид, т. е. заменить её альтернативной гражданской формой службы. 

В Конституции также прописано экономическое обязательство: каждый 

должен платить налоги. Но если только это прописано в Конституции (статья 57 

                                                           
32 Жадан, В. Н. О современной криминогенной обстановке в России и деятельности правоохранительных 

органов / В. Н. Жадан.  // Молодой ученый. — 2013. — № 8 (55). — С. 290-294. 
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33«каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы...»), то вообще 

непонятно, что должно быть в будущем законе, какие конкретные вопросы 

заданы, принципы налогообложения, что брать, а что не брать. Итак, если только 

написано, что все должны платить налоги, то это означает, что любой закон, 

освобождающий определённую категорию от уплаты налогов, является 

неконституционным и может быть оспорен в Конституционном суде. 

Конституция должна похвастаться содержанием общих принципов налоговой 

политики: к слову, в каких случаях какие виды имущества должны облагаться 

налогом в большей или меньшей степени, а кто может быть освобождён от 

уплаты налога. И тогда будущий законодатель получит содержательную 

директиву в Конституции. Или, скажем, статья 5834: «каждый обязан беречь 

природу и окружающую среду, заботиться о природных ресурсах». Ну, а что 

именно подразумевает эта фраза? Можно ли обвинить в нарушении закона 

человека, который, например, выбросил на улицу пустую сигаретную пачку?..  

Довольно часто проблема теории и практики даёт о себе знать в реальной 

жизни, как, например, в нижеперечисленных случаях. В России были громкие 

скандалы, которые нарушали следующие права: 

 Право на справедливое судебное разбирательство. Михаилу 

Ходорковскому было предъявлено обвинение в хищении всей добытой им 

нефти35, а затем и в уклонении его компании от уплаты налогов при продаже 

нефти. Сторонники Ходорковского утверждали, что в этом случае 

превалировали предвзятость суда и политический мотив дела. Более того, 

ЕСПЧ признал при подаче иска, что российское правительство нарушило 

право компании на защиту собственности. 

 Свобода от пыток и жестокого обращения. Сергей Магнитский 

умер в заключении, пытаясь доказать, что правительственные чиновники 

                                                           
33 «Конституция Российской Федерации» (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками), раздел 1, глава 2. 
34 «Конституция Российской Федерации» (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками), раздел 1, гл.2., об охране окружающей среды см. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ. 
35 Ведомости, 11.05.2011, № 83 (2849), с.23. 
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украли £140 млн налогов, уплаченных его клиентом. По словам Сергея, они 

утверждали, что клиент не платил налог в первую очередь. И тем не менее, 

смерть Магнитского вызвала широкий международный резонанс и стала 

поводом для принятия в 2012 году в США, а затем и в Канаде «акта 

Магнитского», который ввел персональные санкции в отношении лиц, 

ответственных за нарушения прав человека и верховенства закона в России. 

 Свобода слова. Группа «Pussy Riot» выступила с концертом у 

церковного здания. Да, у них не было разрешения, однако группа была 

незаслуженно обвинена в «разжигании религиозной ненависти» и «мелком 

хулиганстве», что для многих людей — преувеличение, не имеющее ничего 

общего с реальностью. Да и в принципе свобода слова в России в последнее 

время приобретает расплывчатую грань: все СМИ монополизированы и 

подконтрольны государству, а многие посты активистов в Интернете 

подлежат тщательному вниманию и нередко получают ярлык экстремизма. 

Размытость и диспозиция ст. 282 уголовного кодекса РФ до сих пор вызывает 

вопросы и требует срочной переработки. 

 Право на жизнь. После распада СССР, республики и Россия должны 

были договориться о разделении власти, а также о том, как разделить 

имущество, которое принадлежало СССР. Две республики — Татарстан и 

Чечня — не согласились с предложением центрального правительства. Как 

итог: развязалась чеченская война36, которая привела к многочисленным 

жертвам. По оценкам, число погибших гражданских лиц достигало 100 000 

человек. 

 Кроме того, стоит заметить, что свобода протестов жёстко 

ограничена, в связи с чем часто происходят громкие случаи с арестами (как, 

например, это было к Алексеем Навальным), заводятся уголовные дела и 

проводятся обысками. Многие граждане придерживаются мысли, что 

митинги должны быть более свободными и менее наказуемыми. 

                                                           
36 Коллектив авторов. Россия и СССР в войнах XX века: Потери Вооружённых Сил / Г. Ф. Кривошеев. — М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — С. 582. 
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 Система выборов до сих пор несовершенна: к примеру, проводятся 

поправки Конституции, которые, впоследствии, принимаются Парламентом 

задолго до официального голосования. Такой метод крайне неудобен и 

вызывает явные сомнения в легитимности. 

 Куда более страшные случаи публикуются в ежегодных докладах о 

практике в разных странах в области прав человека37, как это делает Америка или 

Китай: многие проблемы при таком подходе сразу всплывают на поверхность и 

проясняют общую картину. Например, то, что в Сингапуре до сих пор вешают 

людей, хотя, казалось бы, смертная казнь — это пережиток прошлого, и у людей 

есть право на жизнь.  

Почти на протяжении двухсот лет проблема соотношения прав и 

обязанностей была предметом спора. Раннее утверждалось, что существует 

тесная связь между правами и обязанностями. Что если, например, какому-то 

руководящему органу или должностному лицу дано много прав, но не 

возложены соответствующие обязанности, то он становится сторонником 

произвола (тут, в качестве примера, можно привести Саудовскую Аравию, где, к 

слову, до сих пор не соблюдены полностью права людей: их похищают, пытают 

и заставляют делать то, что выгодно партии). С другой стороны, если человек 

возлагает на кого-то слишком много обязанностей, но не даёт ему прав, то они, 

так или иначе, останутся невыполненными. Это особый подход к проблеме, 

который не должен вытеснять в нашем сознании некоторые другие, более 

фундаментальные проблемы, веками остающиеся в центре внимания. 

В этой проблеме надо разобраться. Очень важно понять, что если считать, 

высшей общественной ценностью человека, его жизнь, его судьбу, его свободу, 

его права, то эту позицию важно не только заявить, но и развить.  Это особенно 

важно в современных реалиях: всё-таки, научно-технический прогресс 

выдвигает всё больше и больше требований к человечеству.  

                                                           
37URL: https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-

practices/ (дата обращения: 10.06.2020) 
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Также стоит отметить, что права и обязанности тесно связаны с 

юридической ответственностью. А. С. Мордовец, например, отмечает, что 

проблема юридической ответственности в последнее время действительно 

актуальна и требует внимания38 хотя бы потому, что имея понятие о 

юридической ответственности, мы будем соблюдать права и выполнять 

поставленные задачи.  

Разумеется, юридическая ответственность часто не соблюдается. 

В теории права юридическая ответственность выступает как одна из 

составляющих социальной ответственности. Сама ответственность, в свою 

очередь, понимается как специфическое свойство социальных отношений, 

которое проявляется в деятельности человека и выражается в осознании или 

возможности осознания социально значимых последствий. Этот термин также 

используется в социальных науках, в частности, в философии, психологии, 

социологии и других, он используется для характеристики различных явлений и 

описания различных сторон поведения субъектов39.  

В настоящее время существуют различные подходы к определению данной 

правовой категории, но даже они не совершенны и неточно передают 

суть. Наиболее полное видение отражено в той точке зрения, которая разделяет 

понятие на следующие группы: ретроспективный (негативный) подход к 

определению юридической ответственности; перспективный (позитивный) 

подход к определению юридической ответственности, а также разноплановый 

подход, тесно связанный с обоими, объединяющий общие представления о 

позитивной и негативной сторонах. Кроме того, каждая из этих групп имеет свои 

подходы, что в определённой степени вносит ещё больший диссонанс и 

противоречие в попытки формализации универсального определения 

юридической ответственности. 

                                                           
38 Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина / Мордовец А.С.; Под ред.: 

Матузов Н.И. - Саратов: Изд-во Сарат. ВШ МВД РФ, 1996. - 286 c. 
39 Григорян, Г. М. (2009). Юридическая ответственность - ответственность за правонарушение. Вопросы 

судебной реформы: право, экономика, управление – вопросы судебной реформы: закон, экономика, управление, 

1, с. 7. 
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Однако, в качестве итога стоит понимать, что ответственность чаще всего 

возникает на подсознательном уровне и лишь только тогда, когда между 

гражданином и государством установлены нормальные отношения. А где 

нормальные отношения, там и гармония права, и чётко прописанная 

Конституция, которая не вызывает вопросов и даже если содержит какие-то 

новые поправки, то они действительно упрощают жизнь граждан и позволяют 

государству развиваться дальше. 
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Заключение 

 

Так или иначе, мы ответили на поставленные во введении задачи, а именно: 

проанализировали историю развития прав и обязанностей, рассмотрели, при 

каких обстоятельствах они формировались. Выявили, что права, как и 

обязанности, возникли одновременно с государством благодаря 

экономическому, экологическому, демографическому, географическому, 

психологическому и национальному факторам. Более того, были рассмотрены 

теории происхождения государства и источников права: более детальному 

анализу подверглись перечисленные марксистские, психологические, расовые, 

естественно-правовые и многие другие теории. В исследовании также были 

представлены общие понятия права (в том числе и концепции, которые наиболее 

полно отображают правовую картину) и обязанностей гражданина (их виды, 

характеристики. Была установлена цель и функции системы прав и обязанностей 

— она заключалась в стремлении достичь дисциплины, более широкого 

понимания мира, конкретизации правовых условностей. Функции же права 

характеризуют социальную роль как государства, так и самого права. В 

последней, третьей главе мы проанализировали проблему теории и практики 

права и пришли к выводу, от правильного соотношения прав и обязанностей 

государства будет зависеть гармония правосознания граждан, а также их 

исполнительность. 

 

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что нас ждёт огромная 

работа не только над правовым полем, но и над сознанием в первую очередь: 

чтобы в будущем без всяких проблем выполнять поставленные экономические, 

политические и социальные обязанности, нужно, конечно, понимать, зачем это 

нужно и почему. Возможно, когда-нибудь проблема теории и практики пропадёт 

навсегда, и все наши права и обязанности будут соблюдены правильно.  

Однако до тех пор лучше попытаться сделать мир лучше и следовать рамкам 
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закона, потому что права человека — это универсальный язык, на котором всем 

надо уметь разговаривать. Да, язык может быть несовершенным, но нам ничего 

не мешает постоянно менять его совершенствовать вопреки всему. 
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Настоящим подтверждаю, что курсовая работа выполнена мною 

самостоятельно, заимствования находятся в допустимых пределах. 


