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Аннотация. В статье рассмотрены современные грани конституционных обязанно-

стей, признаваемых в качестве рациональной основы взаимодействия людей, организо-

ванных в общество и государство. Также в данной статье охарактеризована необходи-

мость справедливого научного внимания к конституционным обязанностям и дан анализ 

конституционных обязанностей человека и гражданина. 
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Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-

этому одна из важнейших задач федераль-

ного центра в обозримом будущем проде-

монстрировать населению регионов Рос-

сии свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном гос-

ударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан, прежде 

всего тех, которые связаны с особенностя-

ми того или иного региона и его частными 

проблемами [8, с. 63]. 

Современная практика принятия зако-

нов свидетельствует о том, что инициато-

ры законопроектов стремятся к макси-

мально конкретному урегулированию об-

щественных отношений в той или иной 

сфере, не сообразуясь с тем, что закон с 

точки зрения формы является прежде все-

го актом рамочного, а не конкретного ре-

гулирования. Многие из принятых законо-

дательных актов игнорируют данное пра-

вило. В свою очередь, это приводит к «за-

громождению» содержания законов, изда-

нию их не по назначению, что в значи-

тельной степени девальвирует такую важ-

ную форму права, каковой является за-

кон [9, с. 133]. 

Обладая конституционными обязатель-

ствами, правами и свободами, они являют-

ся ключевыми структурными элементами 

правового статуса человека и гражданина, 

закладывая правовую основу для согласо-

ванного развития государства, общества в 

целом и всех людей. Учитывая актуаль-

ность и важность вопросов безопасности, 

необходимо помнить, что утверждение 

конституционных обязанностей человека и 

гражданина действительно является ча-

стью системы 10. 

Самая важная обязанность человека и 

гражданина – соблюдать Конституцию и 

законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ) 1. 

Эта обязанность на практике воплощает 

в себе все другие конституционные обяза-

тельства. Это универсально, поскольку ка-

сается всех сторон правоотношений. 

Смысл его объединения в гл. Выполнение 

этой обязанности статьи 1 Конституции 

гарантирует конституционный строй Рос-

сии, построение законности, установление 

правопорядка, стабильность общества и 

его соответствие демократическим воз-

можностям конституционной системы 

России 7. 

Согласно части 3 статьи 17 Конститу-

ции РФ, осуществление прав и свобод че-

ловека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

В частях 2 и 3 статьи 38 Конституции 

РФ закреплены две конституционные обя-

занности граждан: 

1. Воспитание детей и их воспитание – 

это те же права и обязанности родителей. 

2. Трудоспособные дети, достигшие 18 

лет, должны заботиться о нетрудоспособ-

ных родителях. Выполнение этих обязан-

ностей регулируется Семейным кодексом 
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Российской Федерации. от 29.12.1995 

№223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (главы 12–

17) 2. 

Получение общего базового образова-

ния. Согласно статье 43 статьи 43 Консти-

туции Российской Федерации каждый 

гражданин имеет право на базовое образо-

вание, и родители или опекуны обязаны 

обеспечить получение их детьми этого ба-

зового образования. Эта конституционная 

обязанность закреплена в статье 63 Се-

мейного кодекса Российской Федера-

ции 2. 

Забота о памятниках истории и культу-

ры. Согласно части 3 статьи 44 Конститу-

ции РФ, каждый обязан заботиться о со-

хранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и 

культуры. 

Уплата налогов и сборов. Согласно ста-

тье 57 Конституции РФ, каждый обязан 

платить законно установленные налоги и 

сборы 9. 

Охрана природы и окружающей среды. 

Согласно статье 58 Конституции РФ, каж-

дый обязан сохранять природу и окружа-

ющую среду, бережно относиться к при-

родным богатствам. Обязанность конкре-

тизирована ФЗ РФ от 10 января 2002 года 

(ред. от 02.07.2021) № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 3. 

В условиях пандемии коронавируса 

конституционный статус человека и граж-

данина России подвергся явной трансфор-

мации, наблюдаемой, по меньшей мере, в 

четырех направлениях. Векторами его 

трансформации стали ограничение неко-

торых основных прав, приостановление 

реализации ряда основных прав, содержа-

тельное уточнение и дополнение отдель-

ных прав и механизмов их реализации, а 

также возложение дополнительных обя-

занностей. Легальной основой данного 

вектора трансформации конституционного 

статуса человека и гражданина являются 

поправки в Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» от апреля 2020 г. (ред. от от 

11.06.2021). В соответствии с пп. «у» п. 1 

ст. 11 данного закона органы государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации получили новое полномочие 

устанавливать «обязательные для испол-

нения гражданами и организациями пра-

вила поведения при введении режима по-

вышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации» [5]. 

В наибольшей степени дополнительные 

обязанности проявились в сферах личного 

общения, образования, труда, въезда на 

территорию России, перемещения по тер-

ритории субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования, соблю-

дения социальной дистанции, обязанности 

удаленного режима работы и обучения в 

дистанционном формате, обязанность рос-

сийских граждан соблюдать карантин по 

приезду из других регионов России и за-

рубежных стран с неблагополучной эпи-

демиологической обстановкой, а для рос-

сийских граждан, возвращающихся в Рос-

сию воздушным транспортом, еще и обя-

занность в течение трех календарных дней 

со дня прилета пройти лабораторное ис-

следование на COVID-19 и разместить ин-

формацию о его результате на Едином 

портале государственных и муниципаль-

ных услуг [8]. 

Конкретизация дополнительных обя-

занностей наблюдается на региональном 

уровне, начиная с внедрения в нескольких 

субъектах Российской Федерации (Москва 

и др.) системы специальных электронных 

пропусков для передвижения по террито-

рии соответствующего региона на личном 

и общественном транспорте. Например, 

согласно п. 5 Указа Главы Республики 

Башкортостан от 18 марта 2020 г. № УГ-

111 «О введении режима «повышенная го-

товность» [6]. 

В результате, с вышеупомянутой точки 

зрения, конституционные связи и защита 

личности и гражданина имеют свое соб-

ственное социальное и правовое содержа-

ние и характеры, а также тесную диалек-

тическую взаимозависимость и взаимоза-

висимость, однородные социальные вы-

равнивания и практически применимые 

области и определения. Структура струк-

туры во многом схожа с конституционны-

ми и правовыми основами, целями и кон-

ституционными измерениями. Повышение 
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безопасности государства достигается не 

только за счет координации действий всех 

государственных органов, но и за счет 

надлежащего выполнения конституцион-

ных обязанностей человека и гражданина. 
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