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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА В УКРАИНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В статье 23 Конституции Украины установлено, что каждый чело
век имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом 
не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязательства 
перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всесторонее 
развитие его личности. Из этого можно сделать вывод, что человек 
наделяется не только правами и свободами, которые предостовляют 
ему возможность владения, пользования и распоряжения социальны
ми, политическими и другими благами, но и обязанностями, соблюде
ния которых является необходимым условием достижения соответсву- 
ющих целей [3, с. 67].

Человек, всегда находясь и взаимодействуя с обществом, не может 
не иметь обязанностей относительно общества, отдельных лиц и 
государства в целом, а также не может отказаться от выполнения своих 
конституционных обязанностей, в первую очередь потому, что они 
выступают средством обеспечения конституционных прав и свобод. 
Например, невыполнение своих конституционных обязанностей 
должностными лицами органов государственной власти и местного 
самоуправления приводят к кризисным явлениям в обществе и 
государстве.
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До сих пор исследование института обязанностей человека и граж
данина привлекало внимание ученых, но в целом эта проблема носит 
фрагментарный характер, в отличие от института прав и свобод 
гражданина, анализу которого в юридической литературе уделено 
большое внимание [2, с. 45].

Понятие конституционных обязанностей целесообразно раскрывать 
через общии представления об обязанностях и принимая во внимание 
их юридические аспекты. Анализируя существующие в юридической 
литературе понятия и трактовки, можно выделить три подхода 
относительно определения понятия обязанности. Так, некоторые 
учёные поддерживают мысль, что понятие обязанности следует 
раскрывать через категорию «надлежащее поведение» [5, с. 11], другие 
— через категорию «необходимости» [5, с. 151]. Также, существуют 
рассуждения относительно определения обязанности через категорию 
«правовой возможности» [3, с. 92—93]. В праве «надлежащее поведе
ние» указывает на соответсвие поведения требованиям норм права, то 
есть, указывает на правомерность поведения, потому мерой надлежа
щего по своей природе является и субъективное право, и обязанность. 
«Определения обязанности через категорию надлежащего указывает 
только на её внешние атрибуты, на принадлежность к системе 
социально-нормативного регулирования поведения человека, но не 
раскрывает её сущности» [3, с. 57—58], с чем, безусловно, стоит 
согласиться.

«Надлежащее поведение» — поведение, которое соответствует 
обязательству. В связи с этим, «надлежащее» характеризирует лишь 
односторонне обязанность, а именно установку на его выполнение и, 
таким образом, не выражает внутреннего содержания обязанности, не 
позволяет отграничить её от нормы, в которой она установлена.

Представляется, что в отличии от «надлежащего поведения», «пра
вовая необходимость» — это закрепленное нормативными актами 
правило поведения. Категория необходимости является более узким, 
конкретизированным правилом поведения. В отличии от «надлежащего 
поведения», она в обязательном порядке должна быть определена 
нормативным актом, а именно Конституцией Украины, и очерчивать 
наиболее важные, необходимые обязанности. Кроме того, категория 
«необходимости» чётко очерчивает круг субъектов, которые её 
определяют.

Например, рассматривая обязательство соблюдать Конституцию 
Украины и законы Украины, таким субъектом выступает Верховный 
Совет Украины, тогда как надлежащее поведение может иметь своим 
источником и обычай, и локальный нормативный акт, истоки морали, 
этику поведения.

По своему содержанию конституционные обязанности — это необ
ходимость, предусмотреное Конституцией Украины поведение 
человека и гражданина в интересах общества, государства относитель
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но создания и защиты общественных и частных благ. По форме 
конституционные обязанности человека и гражданина — это вид 
юридических обязанностей, которые представляют собой необходи
мость поведения человека и гражданина в границах и порядке, 
предусмотренных Конституцией Украины.

В заключении, стоит отметить, что конституционные обязанности 
человека и гражданина является важным и неотъемлемым элементом 
конституционно-правового статуса личности, важным условием 
поддержки стабильности в обществе, обеспечения прав, свобод. 
Конституционные обязанности определяют характер всех других 
юридических обязанностей человека и гражданина, обеспечивают 
сочетание и соединение гражданских и частных интересов, возмож
ность пользоваться наиболее значимыми благами общества.
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