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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена сохраняющимся про-

тиворечием между значимостью конституционных обязанностей как много-

мерного феномена, проявляющего себя в разнообразных конституционно-

правовых и отраслевых отношениях, и степенью системности и достаточно-

сти научной разработки всех его аспектов в науке конституционного права. 

Традиционно проблематика субъективных обязанностей исследуется в 

связи с субъективными правами в контексте правового статуса человека и 

гражданина. На наш взгляд, актуальность исследования феномена конститу-

ционных обязанностей личности в Российской Федерации значительно глуб-

же, поскольку именно в этой области отношений наиболее наглядно пред-

стают противоречия как специально-юридического свойства, так и в целом 

конституционной модели развития российского общества последних десяти-

летий. Через призму правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, в которых социальная реальность формализуется языком консти-

туционных принципов и ценностей, вскрываются как фундаментальные тео-

ретические проблемы рациональности позитивного и субъективного права, 

так и практические вопросы утверждения в российском правовом простран-

стве конституционного правопонимания, взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности конституционных прав и обязанностей личности, проявлений конкре-

тизации и интерпретации конституционных норм законодателем и пределов 

его (законодателя) дискреции. 

Необходимо отметить, что конституционные обязанности личности, в 

концентрированном виде отражая практически весь спектр отношений в си-

стеме «человек – гражданин – социальная группа (коллектив, общность) – 

общество – государство», должны быть одним из критериев осмысления ито-

гов поколения. В этой связи и в целях развития теории конституционного 

права, совершенствования конституционной политики России, совершен-

ствования правотворческой деятельности чрезвычайно важно исследовать 
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такие вопросы как: конкуренция и баланс ценностей, выраженных в консти-

туционных обязанностях личности; методология поиска указанного баланса 

Конституционным Судом Российской Федерации; специфика интерпретации 

им конституционных норм, закрепляющих обязанности личности в Россий-

ской Федерации; преломление основ конституционного строя России в кон-

тексте конституционных обязанностей личности. 

Степень научной разработанности темы определена устойчивым 

научным интересом к проблеме юридических обязанностей вообще и 

конституционных, в частности. 

Теоретико-правовые аспекты юридических, в том числе конституцион-

ных обязанностей нашли отражение в трудах Н.Г. Александрова, С.С. Алек-

сеева, П.А. Астафичева, А.И. Бойко, С.Н. Братуся, JI.A. Ванеевой, 

Л.Д. Воеводина, P.E. Гукасяна, Г.Н. Комковой, A.B. Малько, В.А. Масленни-

кова, Н.И. Матузова, В.А. Патюлина, В.В. Оксамытного, Б.М. Семенеко, 

М.С. Строговича, В.В. Субочева, Ю.Г. Ткаченко, М.М. Утяшева, А.Е. Черно-

морца. 

Отдельные аспекты юридических обязанностей в связи с разработкой 

правового статуса личности получили освещение в исследованиях 

В.П. Басика, Н.В. Витрука, Б.Н. Топорнина, М.В. Мархгейм, др. 

В российской правовой науке имеются работы, затрагивающие вопро-

сы конституционных обязанностей в контексте общеправовой категории 

«обязанность». Их авторами являются: А.Р. Акопян, Ю.В. Барзилова, 

Е.В. Гончарук, О.В. Кабакова, Р.Р. Каримова, И.В. Коршунова, А.П. Панов, 

А.А. Рудаков, О.В. Царев, Е.Н. Хазов, М.А. Юнусов. 

В последние годы был защищен ряд диссертаций, посвященных иссле-

дованию отдельных конституционных обязанностей и практике их реализа-

ции. Так, вопросы воинской обязанности рассмотрены в трудах 

Н.В. Артамонова, В.З. Гущина, A.M. Добровольского, А.В. Кудашкина, 

Д.М. Овсянко, В.А. Озерова, П.И. Романова, А.С. Семакина, В.Г. Стрекозова. 

Обязанностям родителей и детей, а также уголовно-правовым аспектам не-
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исполнения родителями своей обязанности по воспитанию несовершенно-

летних уделяли внимание такие исследователи как: Г.В. Богданова, 

А.Е. Казанцева, С.Б. Кордуба, В.Ф. Кузнецов, М.Г. Масевич, 

Е.А. Татаринцева, Т.А. Шумилова, др. Конституционные принципы налого-

вой обязанности стали объектом исследования С.С. Поповой и Е.В. Тарибо. 

Отраслевые аспекты реализации обязанности платить законно установленные 

налоги и сборы рассматривались О.А. Березовой, В.В. Лукьяновой, 

А.С. Нажесткиным, др. Отдельным вопросам правовой охраны историко-

культурного наследия и детализации этой обязанности в отраслевом законо-

дательстве России уделяли внимание М.В. Алексеева, Н.В. Михайлова, 

С.А. Приданов. Экологические обязанности граждан рассматривались в ра-

ботах Д.С. Велиевой и А.В. Фокина. 

Высоко оценивая вклад названных авторов в разработку теории кон-

ституционных обязанностей, следует отметить, что на сегодняшний день в 

конституционно-правовой науке не проводилось специальное исследование, 

посвященное конституционным обязанностям человека и гражданина через 

призму практики Конституционного Суда Российской Федерации. На вос-

полнение данного пробела ориентирована настоящая работа. 

Объектом исследования выступили общественные отношения, 

складывающиеся в связи с трактовкой конституционных обязанностей 

личности в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. 

Предмет исследования составили конституционные нормы, нормы за-

конодательных актов Российской Федерации, развивающие конституцион-

ные положения об обязанностях личности, в их интерпретации Конституци-

онным Судом Российской Федерации. 

Цель диссертационного исследования – конституционно-правовой 

анализ сущности и значения конституционных обязанностей личности через 

призму конституционно-ценностного содержания с учетом решений Консти-

туционного Суда Российской Федерации, а также формулирование теорети-

ческих положений и практических рекомендаций, направленных на совер-
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шенствование конституционно-правового регулирования конституционных 

обязанностей личности в России. 

Достижению заявленной цели способствовало решение следующих  

задач: 

– выявление доктринальных предпосылок развития феномена консти-

туционных обязанностей личности; 

– выделение признаков и формулирование понятия «конституционные 

обязанности личности» с учетом социальной и правоприменительной  

практики; 

– раскрытие специфики интерпретации Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации конституционных норм, закрепляющих обязанности 

личности в Российской Федерации; 

– исследование подходов, сложившихся в практике Конституционного 

Суда Российской Федерации и касающихся аксиологического баланса кон-

ституционных обязанностей личности в Российской Федерации; 

– определение условий и пределов влияния законодательной дискреции 

на легализацию и реализацию конституционных обязанностей личности; 

– характеристика конституционных и конституционно значимых прин-

ципов реализации обязанностей личности в правовых позициях Конституци-

онного Суда Российской Федерации; 

– формулирование предложений по совершенствованию конституци-

онно-правового регулирования конституционных обязанностей личности в 

Российской Федерации. 

Методологическая основа исследования представлена совокупно-

стью общенаучных и частнонаучных методов, позволяющих достичь теоре-

тических результатов и сделать соответствующие научные выводы. 

В числе общенаучных методов применены такие методы, как анализ, 

синтез, обобщение, реализуемые в рамках системного и функционального 

подходов. Их использование позволило автору исследовать правовые фено-
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мены в их взаимосвязи, изучить разнообразные предметные проявления кон-

ституционных обязанностей личности в сфере правовой действительности. 

Среди частнонаучных методов – формально-юридический, лингво-

юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, посредством ко-

торых исследованы особенности формирования понятийно-категориального 

аппарата в изучаемой области знания, эволюция представлений, прежде все-

го о конституционных обязанностях личности, соотношение конституцион-

ных и законодательных норм с учетом приращения их содержания посред-

ством правовых позиций Конституционного Суда России. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

труды таких представителей теоретико-правовой и конституционно-правовой 

науки, как С.А. Авакьян, Р. Алекси, К.В. Арановский, В.К. Бабаев, Г.С. Беля-

ева, Н.А. Богданова, Г.А. Борисов, А.И. Бойко, С.Н. Братусь, Н.В. Бутусова, 

Л.В. Бутько, Г.А. Гаджиев, В.В. Ершов, В.Д. Зорькин, Д.А. Керимов, 

С.Ф. Кечекьян, А.Л. Кононов, И.Н. Куксин, Л.В. Лазарев, Е.А. Лукашева, 

Г.В. Мальцев, A.B. Малько, В.А. Масленников, Н.И. Матузов, 

Л.А. Морозова, М.В. Пресняков, И.В. Ростовщиков, Ф.М. Рудинский, 

С.Л. Сергевнин, В.А. Сивицкий, В.В. Субочев, Е.В. Тарибо, Е.Е. Тонков, 

В.М. Чхиквадзе, А. Шайо, Б.С. Эбзеев и др. 

Правовую основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, кодексы и федеральные законы (от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», от 04 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды», от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
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разовании в Российской Федерации»), развивающие конституционные поло-

жения об обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Эмпирическая основа диссертационного исследования сформирована 

с учетом соответствующих решений Конституционного Суда России, стати-

стических и иных данных, аналитических материалов, в том числе представ-

ленных в периодической печати и размещенных в сети Интернет. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея в части определения сущностных 

признаков конституционных обязанностей личности, обогащающая концеп-

цию конституционных обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– предложены авторские подходы к определению конституционно до-

пустимых условий и пределов дискреции федерального законодателя в от-

ношении конституционных обязанностей личности; основополагающие пра-

вила решения проблемы дисфункции конституционных обязанностей; к 

обоснованию наличия самостоятельных функций конституционных обязан-

ностей в правовом (конституционно-правовом) режиме; 

– доказана целесообразность переосмысления преобладающих в науке 

и отраженных в решениях Конституционного Суда России и правопримени-

тельной практике представлений о назначении конституционных обязанно-

стей личности в Российской Федерации; 

– введены в научный оборот авторские трактовки понятия «конститу-

ционная обязанность личности», «дисфункции конституционных прав и обя-

занностей личности», «конституционные обязанности личности». 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элемента-

ми научной новизны: 

1. Предложенная автором трактовка понятия «конституционные обя-

занности личности». Это закрепленные в нормах высшей юридической силы 

индивидуальные, неоспоримые требования, направленные на реализацию 
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личных и общественных интересов в целях обеспечения конституционного 

правопорядка. 

Выделены критериальные (сущностные) и некритериальные признаки 

конституционных обязанностей личности. К первым отнесены закрепление в 

нормах высшей юридической силы; индивидуально-личный характер испол-

нения; неоспоримость; всеобщность; направленность на реализацию как лич-

ных, так и общественных интересов. Ко вторым – направленность конститу-

ционных обязанностей на охрану, защиту и развитие важнейших социальных 

ценностей; высокий удельный вес нравственно-этических начал в конститу-

ционных обязанностях. 

2. Вывод автора, что в практике Конституционного Суда Российской 

Федерации устойчиво преобладает подход к интерпретации конституцион-

ных норм об обязанностях человека и гражданина, в силу которого смысл 

конституционных обязанностей раскрывается как «служебный», вторичный 

по отношению к правам и свободам личности. По мнению автора, такой по-

ход основан на: конституционных идеологемах высшей ценности основных 

прав человека, автономии личности; идее ответственности личности только 

перед законом, но не перед обществом. 

3. Основанный на анализе практики Конституционного Суда Россий-

ской Федерации вывод, что в настоящее время объективно сложились пред-

посылки для переосмысления преобладающих в науке и представленных в 

правоприменительной практике представлений о назначении конституцион-

ных обязанностей личности в Российской Федерации. 

В качестве социально-правовых предпосылок в работе обоснованы 

следующие: 

а) тенденция расширения и углубления процесса конституционализа-

ции общественных отношений, закрепившаяся в практике Конституционного 

Суда Российской Федерации, требует, во-первых, все большего разнообразия 

конституционно-правовых средств; во-вторых, качественно более высокого 
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уровня их гармонизации для достижения целей конституционно-правового 

развития российского общества и государства; 

б) доминирующая в практике Конституционного Суда Российской Фе-

дерации идея баланса конституционных ценностей и принципов с необходи-

мостью требует наполнения концепта конституционных обязанностей лично-

сти самостоятельным правовым значением в целях преодоления существую-

щих дисфункций конституционных прав и обязанностей, а также конститу-

ционных обязанностей между собой. 

4. Авторский вывод о том, что в настоящее время отсутствие в практи-

ке Конституционного Суда Российской Федерации методологии баланса раз-

личных конституционных обязанностей личности между собой порождает 

дисфункции обязанностей. 

По мнению диссертанта, для решения указанной проблемы целесооб-

разно придерживаться следующих основополагающих правил:  

а) конституционные обязанности личности равнозначимы между собой 

в силу буквального смысла норм Конституции Российской Федерации, кото-

рая не содержит оснований приоритета одних конституционных обязанно-

стей над другими; 

б) надлежащая реализация одной конституционной обязанности не 

должна исключать иные конституционные обязанности, препятствовать лицу 

в реализации других конституционных обязанностей. 

5. Авторские аргументы в пользу того, что в правотворческой политике 

России должны быть учтены следующие условия дискреции федерального 

законодателя в области правовой регламентации конституционных обязанно-

стей человека и гражданина в Российской Федерации: 

– недопустимость несанкционированных Конституцией Российской 

Федерации (в том числе в интерпретации её положений Конституционным 

Судом Российской Федерации) иммунитетов (исключений, изъятий) по от-

ношению к конституционным обязанностям личности; 



11 

– вводимые законодателем условия реализации конституционных обя-

занностей личности, в том числе исключения (изъятия), не должны вести к 

аннулированию существа соответствующей обязанности; 

– закрепляя различные формы реализации конституционных обязанно-

стей с учетом баланса публичных и частных интересов, обстоятельств, име-

ющих фактическое и юридическое значение для исполнения обязанности 

(возраст, пол, состояние здоровья, специальный правовой статус и др.), зако-

нодатель обязан исключить ситуацию выбора обязанным лицом форм реали-

зации одной конституционной обязанности за счет (в ущерб) другой. 

6. Авторский вывод о том, что конституционные обязанности выпол-

няют самостоятельные функции в правовом (конституционно-правовом) ре-

жиме. Регулирующее воздействие конституционных обязанностей на обще-

ственные отношения не может быть заменено иными правовыми средствами, 

равно как умаление правового значения конституционных обязанностей лич-

ности не может быть компенсировано усилением действия иных правовых 

средств. 

По мнению диссертанта, полное и безусловное освобождение от ис-

полнения конституционной обязанности законом следует рассматривать как 

противоречащее самой природе Конституции Российской Федерации – непо-

средственно действующего акта, в правовой форме выражающего совокуп-

ную волю граждан Российской Федерации и, в том числе для этих целей (це-

лей формализации воли), наделенного высшей юридической силой. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

выразилась в том, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

об изучаемом явлении; 

– изложены концептуальные положения, касающиеся правовой приро-

ды, содержания, сущностных признаков конституционных обязанностей 

личности в Российской Федерации, с учетом решений Конституционного 

Суда Российской Федерации;  
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– раскрыта специфика подходов к интерпретации конституционных 

норм об обязанностях человека и гражданина Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации на основе выполненного соискателем обобщения его 

практики, касающейся конституционных обязанностей личности; 

– изучены подходы Конституционного Суда Российской Федерации к 

выработке баланса конституционных принципов и ценностей, формой выра-

жения которых выступают конституционные обязанности личности; 

– проведена модернизация подхода к определению критериальных при-

знаков конституционных обязанностей личности в Российской Федерации.  

Практическая значимость диссертационного исследования связана 

с тем, что его результаты могут быть использованы: для проведения 

дальнейших научных исследований по вопросам реализации 

конституционных обязанностей; в нормотворческой деятельности с целью 

совершенствования правовой регламентации конституционных 

обязанностей; в правоприменительной деятельности государственных 

органов; в процессе преподавания в высших учебных заведениях учебных 

курсов «Конституционное право», «Конституционное право зарубежных 

стран», «Теория государства и права», а также при подготовке учебных и 

учебно-методических пособий, рабочих программ правовых дисциплин. 

Степень достоверности проведенного исследования обусловлена 

применением признанных в юридической науке методов исследования; 

изучением обширного перечня нормативных источников, а также 

апробированных авторитетных научных работ, отражающих теоретические и 

практические проблемы конституционных обязанностей личности в 

Российской Федерации; анализом судебной и иной правоприменительной 

практики. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществ-

лена в порядке обсуждения и одобрения на заседании кафедры государствен-

ного (конституционного) права юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», кафедры 
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конституционного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет». 

Результаты исследования докладывались на научно-практических кон-

ференциях различных уровней – Международной научно-практической кон-

ференции «Актуальные вопросы развития российского законодательства» 

(Санкт-Петербург, СПбГАУ, 22-23 апреля 2014 г.), XIV Международной 

научно-практической конференции по конституционному праву (Санкт-

Петербург, СПбГЭУ, 20-22 мая 2016 г.), ежегодной научно-практической 

конференции научно-педагогических сотрудников и обучающихся «Акту-

альные проблемы российского права» (Санкт-Петербург, СПбГАУ, 21 апреля 

2017 г.) и др. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, изложе-

ны в 7 научных публикациях, 3 из которых размещены в российских рецен-

зируемых научных журналах. Общий объем публикаций составил около  

19 п.л. 

Структура диссертации включает в себя введение, шесть параграфов, 

объединенных в две главы, заключение, список использованных правовых 

источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, степень ее 

научной разработанности, определены объект, предмет, методологическая, 

теоретическая, правовая и эмпирическая база, сформулированы цель и задачи 

исследования, охарактеризована научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость диссертации, приведены сведения об апробации полученных 

результатов, обозначена структура диссертации. 

В первой главе – «Концептуальные и легальные характеристики 

конституционных обязанностей личности в Российской Федерации» – 

исследованы доктринальные предпосылки развития феномена конституци-

онных обязанностей личности (§ 1); проанализированы понятие и признаки 
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конституционных обязанностей личности и влияние на них социальной и 

правоприменительной практики (§ 2); охарактеризован концепт «конституци-

онные обязанности человека и гражданина» в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации (§ 3). 

Исходя из того, что перед современной юридической наукой стоит за-

дача разработки и обоснования актуальной теоретической модели концепта 

конституционных обязанностей личности в Российской Федерации, основан-

ной на анализе эволюции конституционных смыслов, применимой как в це-

лях научного осмысления развития конституционализма в России, так и в це-

лях практического развития правотворческой политики России как минимум 

в тех сферах общественных отношений, которые опосредованы конституци-

онными обязанностями человека и гражданина в Российской Федерации, ав-

тором обоснованы методология и инструментарий решения означенной 

задачи. 

Поскольку конституция, являясь разновидностью правовых актов, не 

может быть сведена ни к одному из них, постольку и конституционные обя-

занности, будучи юридическими, не могут рассматриваться тождественно 

иным юридическим обязанностям. Суждение о том, что конституция не мо-

жет быть понята только через призму юридической аналитики, а норматив-

ность конституции и ее положений не может быть выведена исключительно 

из нее самой, требует, по мнению диссертанта, понимать существо конститу-

ционных обязанностей не только в их элементарном предметном проявлении 

в конкретных налоговых, семейных или экологических правоотношениях. 

Одновременно это обусловливает поиск в фактах неисполнения конституци-

онной обязанности, нарушения требований конкретной конституционной 

нормы, устанавливающей обязанность, и соответствующей этому деянию от-

ветственности, содержащейся в отраслевом законодательстве, иных (в 

первую очередь – собственно конституционно-правовых) смыслов. 

В работе обосновано, что к основным направлениям развития дискурса 

применительно к конституционным обязанностям человека и гражданина це-

лесообразно отнести следующее: 
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а) конституционная идеологема (идейно-нормативная модель) основ-

ных обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, ее необ-

ходимость в современном и перспективном российском обществе и государ-

стве; основания констатации наличия и эволюции такой идеологемы в право-

вых позициях Конституционного Суда Российской Федерации; 

б) конкуренция и баланс ценностей, выраженных в конституционных 

обязанностях личности; методология поиска указанного баланса в правовых 

позициях Конституционного Суда Российской Федерации; 

в) специфика интерпретации Конституционным Судом Российской Фе-

дерации конституционных норм, закрепляющих обязанности личности в Рос-

сийской Федерации; существование системных связей конституционных 

норм об обязанностях, установленных Конституционным Судом Российской 

Федерации; применение Конституционным Судом ограничительного или 

расширительного толкования в отношении конституционных норм об обя-

занностях; подходы и императивы Конституционного Суда, устанавливаю-

щие смысл конституционных норм об обязанностях, особенности использо-

вания телеологического, аксиологического, праксиологического подходов;  

г) исследование в контексте конституционных обязанностей личности 

преломления основ конституционного строя России, соответствующих кон-

ституционных принципов; 

д) конституционные обязанности как правовое средство, их роль в кон-

ституционно-правовом режиме тех общественных отношений, которые опо-

средованы конституционными обязанностями; 

е) пределы дискреции законодателя в развитии конституционных норм, 

закрепляющих обязанности человека и гражданина; 

ё) иммунитеты и изъятия (исключения) из действия конституционных 

обязанностей; конституционные основания для иммунитетов и изъятий из 

действия конституционных обязанностей личности, пределы указанных им-

мунитетов. 
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Далее диссертантом изложено обоснование того, что ряд признаков, 

традиционно выделявшихся в научной литературе в качестве признаков кон-

ституционных обязанностей, в настоящее время не могут рассматриваться 

как критериальные. Приведены аргументы в пользу того, что направленность 

конституционных обязанностей на охрану, защиту и развитие важнейших 

социальных ценностей, а также высокий удельный вес нравственно-

этических начал в конституционных обязанностях уже не являются атрибу-

том сущностных особенностей субъективных конституционных обязанно-

стей и основанием отграничения их от иных юридических обязанностей. 

Признаками конституционных обязанностей предложено считать: 

– неоспоримость, которая означает, что конституционную обязанность 

нельзя юридически оспорить или подвергнуть сомнению правомерность ее 

закрепления в праве; 

– закрепление в нормах высшей юридической силы – в нормах Консти-

туции Российской Федерации; 

– индивидуально-личный характер исполнения, который означает, что 

конституционная обязанность может быть исполнена лишь непосредственно 

обязанным лицом; 

– всеобщность, понимаемая в том смысле, что изъятия из действия кон-

ституционной обязанности должны иметь конституционные основания; 

– направленность на реализацию как личных, так и общественных ин-

тересов, подразумевающая, что в тех общественных отношениях, которые 

опосредованы конституционными обязанностями, для гражданина исключе-

на возможность воплотить свой личный интерес иначе, чем через реализацию 

конституционной обязанности. 

Степень проявления перечисленных признаков в правовой действи-

тельности неодинакова. Диссертантом она рассмотрена как своеобразный 

индикатор достигнутого конституционным законодателем уровня понимания 

объективной необходимости. 
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Обосновано, что под конституционными обязанностями личности сле-

дует понимать закрепленные в нормах высшей юридической силы индивиду-

альные, неоспоримые требования, направленные на реализацию личных и 

общественных интересов в целях обеспечения конституционного правопо-

рядка. При этом подчеркнута необходимость учета презумпции, что Консти-

туция Российской Федерации выражает социальный консенсус по вопросу о 

том, что в определенных сферах отношений конституционный правопорядок 

может быть обеспечен только через непосредственное участие в виде опре-

деленного поведения каждого члена общества. 

Далее диссертантом проанализирована практика Конституционного 

Суда Российской Федерации в связи с вопросом об исключениях (изъятиях, 

иммунитетах) из конституционных обязанностей личности в Российской Фе-

дерации. Проведенное наряду с этим исследование законодательства и пра-

воприменительной практики позволило заключить, что особое социально-

правовое значение Конституции Российской Федерации не обусловливает 

наличие у конституционных обязанностей специфических, явно выделяющих 

их из всех иных юридических обязанностей, юридических особенностей 

(например, исключение возможности установления иммунитета в отношении 

конституционных обязанностей; особый порядок освобождения от исполне-

ния конституционных обязанностей с заменой формы исполнения с учетом 

определенных юридических фактов (возраст, пол, состояние здоровья и др.); 

придание установленному факту неисполнения конституционной обязанно-

сти особого юридического (правоограничительного, правопресекательного, 

квалифицирующего) значения. 

Помимо этого диссертантом сделан вывод, что в практике Конституци-

онного Суда Российской Федерации устойчиво преобладает подход к интер-

претации конституционных норм об обязанностях человека и гражданина, в 

силу которого смысл конституционных обязанностей раскрывается как 

«служебный», вторичный по отношению к правам и свободам личности. Как 

подчеркнуто в диссертации, такой поход основан на конституционных идео-
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логемах высшей ценности основных прав человека; автономии личности; 

идее ответственности личности перед законом, но не перед обществом. 

Автором сделан вывод, что в современных условиях объективно сло-

жились социально-правовые предпосылки, ориентирующие на переосмысле-

ние сущности и назначения конституционных обязанностей личности. Так, 

закрепившаяся в практике Конституционного Суда Российской Федерации 

тенденция расширения и углубления процесса конституционализации обще-

ственных отношений требует все большего разнообразия конституционно-

правовых средств; качественно более высокого уровня гармонизации разно-

образных конституционно-правовых средств, без чего достижение целей 

конституционно-правовой политики крайне затруднительно. Помимо этого, 

наличествующее в практике Конституционного Суда Российской Федерации 

доминирование идеи баланса конституционных ценностей и принципов с 

необходимостью требует наполнения концепта конституционных обязанно-

стей личности самостоятельным правовым значением. Без этого, как полагает 

автор диссертации, искомому конституционному балансу угрожают рассо-

гласованность либо конституционных прав и обязанностей, либо конститу-

ционных обязанностей между собой, равно как и непрочность, что само по 

себе не отвечает потребностям конституционно-правового развития россий-

ского общества и государства. 

Во второй главе диссертации – «Конституционные обязанности лич-

ности в правовых позициях Конституционного Суда Российской Феде-

рации: ценностно-нормативные аспекты» – рассмотрены: юридические 

обязанности личности в контексте конституционных ценностей (§ 1); влия-

ние законодательных дискреций на легализацию и реализацию конституци-

онных обязанностей личности (§ 2); конституционные и конституционно 

значимые принципы реализации обязанностей личности в правовых позици-

ях Конституционного Суда Российской Федерации (§ 3). 

Автором для достижения цели и задач диссертации исследованы раз-

личные аспекты проявления конституционных обязанностей человека и 
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гражданина в правовых позициях Конституционного Суда Российской  

Федерации. 

На основе анализа практики Конституционного Суда Российской Фе-

дерации исследована проблема выработки конституционно обоснованного 

баланса не только между правами и обязанностями человека и гражданина, 

но и между различными конституционными обязанностями. Характеристику 

проявления указанной проблемы в сфере права диссертант связал с дисфунк-

цией, под которой предложил понимать ситуацию, когда надлежащая реали-

зация конституционной обязанности создает затруднения или вообще  

исключает для обязанного лица реализацию иных конституционных 

обязанностей.  

Автором диссертации выделены и на примерах из практики Конститу-

ционного Суда Российской Федерации рассмотрены два вида дисфункций: 

– когда надлежащая реализация конкретного субъективного конститу-

ционного права блокирует функционал той или иной конституционной обя-

занности; 

– когда надлежащая реализация конкретной конституционной обязан-

ности препятствует реализации другой конституционной обязанности. 

В основу решения проблемы указанных дисфункций предложено по-

ложить следующие правила:  

а) конституционные обязанности личности равнозначимы между собой 

в силу буквального смысла норм Конституции Российской Федерации, кото-

рая не содержит оснований приоритета одних конституционных обязанно-

стей над другими;  

б) надлежащая реализация одной конституционной обязанности не 

должна исключать иные конституционные обязанности, препятствовать лицу 

в реализации других конституционных обязанностей. 

Далее автором осуществлен анализ позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, касающихся условий и пределов дискреции феде-

рального законодателя в регулировании отношений, вытекающих из консти-
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туционных обязанностей. В работе сделан вывод о том, что самостоятельное 

юридическое значение конституционных обязанностей выхолащивается в 

процессе их «конкретизации» в отраслевом законодательстве. Указанный 

вывод получил в работе подтверждение эмпирическим материалом. 

Далее автором диссертации аргументирован вывод, что конституцион-

ные обязанности выполняют самостоятельные функции в правовом (консти-

туционно-правовом) режиме. В этой связи им подчеркнуты два принципи-

альных момента: 

– регулирующее воздействие конституционных обязанностей на обще-

ственные отношения не может быть заменено иными правовыми средствами; 

– умаление правового значения конституционных обязанностей лично-

сти не может быть компенсировано усилением действия иных правовых 

средств. 

Помимо этого, диссертантом сделан вывод, что в правотворческой по-

литике российского государства должны учитываться такие условия дискре-

ции федерального законодателя в области правовой регламентации консти-

туционных обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, 

как: 

– недопустимость несанкционированных Конституцией Российской 

Федерации иммунитетов (исключений, изъятий) по отношению к конститу-

ционным обязанностям личности, что в полной мере относится к интерпре-

тации конституционных положений Конституционным Судом Российской 

Федерации; 

– недопустимость аннулирования существа соответствующей консти-

туционной обязанности вследствие вводимых законодателем условий ее реа-

лизации, в том числе исключения (изъятия); 

– недопустимость ситуации, когда законодатель, закрепляя в текущем 

правовом регулировании различные формы реализации конституционных 

обязанностей с учетом баланса публичных и частных интересов, обстоятель-

ств, имеющих фактическое и юридическое значение для исполнения обязан-
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ности (возраст, пол, состояние здоровья, специальный правовой статус и др.), 

ставит обязанное лицо перед выбором формы реализации одной конституци-

онной обязанности за счет (в ущерб) другой конституционной обязанности. 

Дальнейший анализ практики Конституционного Суда Российской Фе-

дерации позволил автору наряду с конституционными принципами выявить 

указания на конституционно значимые принципы. Отмечено, что в отноше-

нии конституционных принципов юридической наукой накоплен и продол-

жает прирастать существенный багаж знаний. При этом категория «консти-

туционно значимый принцип» пока не разработана и остается terra incognita. 

Вместе с тем данная категория все шире внедряется Конституционным Су-

дом в действующее право, в том числе в систему отношений, связанных с 

конституционными обязанностями личности. Диссертантом обоснован вывод 

о том, что внедряемый в правовую действительность концепт «конституци-

онно значимые принципы» в контексте правовых позиций Конституционного 

Суда Российской Федерации представляет собой средство расширения кон-

ституционализации общественных отношений. 

В Заключении сформулированы итоги, обобщения, основные выводы 

и рекомендации автора по результатам проведенного исследования. 
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