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Актуальность темы исследования: Взаимные обязанности человека,
общества и государства представляют собой важный элемент механизма
самореализации общества. Как справедливо отмечал А.И. Солженицын:
«существование общества «необузданных прав» невозможно. Устойчивость
общества может быть достигнута не на равенстве сопротивлений, но на
сознательном ограничении… Человеческая свобода включает добровольное
самоограничение в пользу других. Наши обязательства всегда должны
превышать предоставленную нам свободу».
В начале 90-х годов проблема обязанностей приобрела
мировоззренческий характер, от ее решения зависело станет ли конституция
основным законом общества «необузданных прав» или ей удастся соединить
ценности индивидуальной свободы и независимости с ответственностью и
обязанностями перед обществом и за общество, вне которого личность не
может ни сложиться, ни существовать.
В отечественной конституционно-правовой доктрине изучение
обязанностей традиционно ограничивалось характеристикой статуса
личности. Между тем субъектом конституционных обязанностей выступает
не только личность как член государства или ассоциации граждан, но и
государство как особое учреждение, органы публичной власти, их
должностные лица и даже многонациональный народ Российской Федерации.
Соответственно обязанности человека и гражданина – лишь один из
элементов конституционной системы обязанностей.
Проблема обязанностей может рассматриваться и развиваться в
различных аспектах, в том числе историческом, философском, социальном,
политическом, юридическом и других аспектах.
Целенаправленный позитивный процесс формирования и развития
правового государства на современном этапе российской истории
обусловливает научный интерес к проблемам, касающимся понимания
социально-правовых отношений личности, общества, государства, изучения
их взаимных прав и обязанностей, а также их закрепление в Конституции.
При этом особое внимание следует уделить исследовании конституционных
обязанностей граждан.

Вышеназванные обстоятельства свидетельствуют об актуальности
рассматриваемой проблематики и в конечном итоге предопределяют выбор
темы выпускной квалификационной работы.
Целью работы является исследование нормативного содержания
конституционных обязанностей граждан в современной России.
Задачи:
– определить общее понятие, сущность, основные признаки
конституционных обязанностей граждан России;
– исследовать взаимосвязь и взаимовлияние обязанностей граждан
Российской Федерации;
– изучить типологию обязанностей граждан, а также выделить их виды;
– проанализировать источники конституционного права России на
предмет закрепления в них обязанностей граждан Российской Федерации;
– осветить нормативное содержание обязанностей граждан.
Теоретическая и практическая значимость исследования
заключается в анализе литературы и норм Российской Федерации, других
правовых актов Российской Федерации, связанные с изучением обязанностей
граждан Российской Федерации.
Данная квалификационная может быть использована при проблем,
взаимосвязи и взаимовлияния обязанностей граждан Российской Федерации,
а также в процессе, в рамках таких дисциплин как «Конституционное право»,
"Актуальные проблемы конституционного права" и спецкурсы.
Результаты исследования: проведенный анализ выявил, что
конституционные обязанности совместно с правами и свободами, опосредуя
отношения между гражданами и государством, субъектами, входящими в
состав федерации, а также самими гражданами, определяют положение
человека в системе опосредованных правом социальных связей.
Одновременно в каждой из сфер общественной жизни они определяют меру
социальной ответственности, ибо устанавливают определенные рамки
поведения
в
соответствии
с
объективными
потребностями
жизнедеятельности общества и государства и самого человека.
Отечественная юриспруденция преимущественно рассматривала
конституционные обязанности как основные обязанности. Именно в связи с
этим они закреплены в Конституции РФ и выступают парной категорией
основных прав и свобод. Это качество конституционных обязанностей не
зависит от их места в Конституции РФ. Все они, как и субъективные
конституционные права, опосредуют наиболее существенные отношения и
связи между обществом и его членами, государством и его гражданами.
Очевидно, что обязанности играют важную роль в определении границ
государственной власти в ее отношениях с личностью, поскольку
гарантируют ее от произвола государства; они одновременно служат важной
гарантией принципа правового государства как ценностного материального
принципа, который предопределяет возлагаемую на государство функцию
обеспечения государственного существования многонационального народа
Российской Федерации, с одной стороны, и свободы, безопасности,

собственности сочленов общества – с другой.
Рекомендации:
В настоящее время стоит задача совершенствования законодательства
путем его изменения, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
РФ.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
необходимо переосмысление всей концепции обязанностей граждан
Российской Федерации, обращение должного внимания на конституционные
обязанности-запреты и обязанности-ограничения.

