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Аннотация: 
Цель работы заключается в исследовании предпосылок и условий, которые легли в осно-
ву формирования института юридических обязанностей. При написании данной статьи 
используются историко-аналитический и философско-юридический методы. Представ-
лены наиболее важные политические работы, взгляды философов и политиков прошлых 
веков и современных ученых-правоведов, которые служат базой развития этих правоот-
ношений. Приводятся значимые во все времена трактаты и учения, о которых нельзя за-
бывать, поскольку они являются ориентирами для исследования последствий подобных 
политико-правовых суждений. Актуальность работы подчёркивается сложившейся ситу-
ацией на мировой арене, когда понятия «обязанность» и «право» человека, гражданина, 
общества, организации или государства теряют привычные границы и дополняются но-
выми расширенными положениями, но еще чаще меняют значимые постулаты. 
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Принято считать, что юридические обязанности как правовой инсти-
тут существуют с момента зарождения первых древних цивилизаций и 
оформления первых норм права в текстовую законодательную базу. Ис-
следование этой темы требует комплексного подхода. Изучать развитие 
юридических обязанностей следует через призму исторических предпо-
сылок, главные из которых: становление государств, формирование 
гражданского сознания, эволюция политических и экономических пра-
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воотношений. Где следует искать истоки? Перенесемся на много веков 
назад, когда уже существовали пусть и первобытные, но вполне устойчи-
вые формы коллективной деятельности. Известный антрополог совре-
менности Станислав Дробышевский, изучающий каждое свидетельство в 
слоях горных пород, является признанным специалистом, в том числе в 
области исторического анализа существовавших древних форм обще-
ства. В одном из своих интервью, ссылаясь на этнографию, он отмечает, 
что на заре цивилизации существовали мена и взаимная помощь, с ко-
торых начиналась вся мировая экономика. Таким образом появляются 
устойчивые связи между людьми. Мы понимаем, что ведение коллектив-
ного хозяйства требует установления обязанностей для каждого инди-
вида. С момента, когда люди стали объединяться в первые общины, 
началось зарождение понятия «обязанностей», конечно пока не юриди-
ческих. Юнусов Э.А. предполагает, что первоначально исполнение обя-
занностей человеком перед государством было долгом, но после появи-
лась необходимость в нормативном закреплении и регулировании обя-
занностей подобного рода [1, с. 35]. 

В классическом виде понятие обязанностей было изложено в рим-
ском праве в Институциях Юстиниана, и возникали они из договоров 
или деликтов. Термин оbligato, обязательства, раскрывал суть взаимоот-
ношений между кредитором (creditor) и должником (debitor). Obligatio 
est juris viculum, quo neces¬sitate adstringimur alicujus solvendae rei 
secundum nostrae civitatis jura.  

Следует разобраться с терминологией, чтобы избежать разночтений. 
Использование терминов «обязанности» и «обязательства» в одном кон-
тексте не должно приводить к их уравниванию. Мы понимаем, что «обя-
занности» являются частью понятия «обязательства», тогда как послед-
нее представляет собой легальный постулат и имеет более широкую 
трактовку. Эта тема детально раскрыта в статье М.А. Рожковой, и может 
являться предметом отдельного исследования. В рамках данной работы 
будут использоваться оба термина в зависимости от рассматриваемого 
вопроса. Юридические энциклопедии описывают суть юридических обя-
занностей, как установленную законодателем и обеспеченную государ-
ством меру должного поведения обязанного субъекта. Обязанность в 
широком смысле представляет собой философско-правовую категорию, 
постигаемую через осознание моральных ценностей, понимание взаи-
мосвязи ответственности и последствий неисполнения долга.  Б.С. Эбзе-
ев отмечает, что проблему обязанностей можно рассматривать в ее раз-
личных аспектах: философских, социальных, политических, юридических 
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и прочих [1, с. 35]. И его статья полностью подтверждает справедливость 
подобного суждения. 

Наследие римского права безусловно отражается и в трудах ученых 
средних веков. Но если в Древней Греции и Древнем Риме процветали 
гражданские добродетели, царили разум, культура и мораль, которая 
имела выражение в законах, то средние века олицетворяют собой цер-
ковную монополию на формирование ценностей. Это коснулось и права. 
Можно отметить всепроникающий контроль церкви над властью и обще-
ством. И главной обязанностью социума стало служение церкви. Про-
блемы в толковании норм права заключались еще и в том, что не всем 
юристам была доступна латынь. Поэтому какое-то время учение об обя-
зательствах, которое было представлено внушительным сводом статей в 
римских законах, не могло получить широкого распространения. Из 
важнейших трактатов того времени следует выделить труд Никколо Ма-
киавелли Государь, написанный в 1513 году. Мыслитель подтверждал 
право государя для объединения и защиты своей страны использовать 
любые методы: насилие, убийство, обман, клятвопреступление, веролом-
ство. Труд посвящен рассмотрению вопросов захвата и узурпации новых 
территорий, насаждению своей власти и подчинению населения. Нет ни 
слова об обязанностях государя перед своими подданными. Да и откуда 
в те времена могли быть подобные суждения, когда границы государств 
постоянно меняли очертания, когда повсеместно практиковались войны, 
захваты территорий, создавались и разрушались союзы? Но именно он 
одним из первых мыслителей средневековья проанализировал меха-
низм политической машины, именуемой государство. Безусловно необ-
ходимо отметить и фундаментальный труд Левиафан Томаса Гоббса, в 
котором подтверждается абсолютизм верховной власти.  

Утопия Томаса Мора начала 16 века формирует первые тезисы пере-
устройства общества, которые будут развиты другими деятелями. Он ви-
дит будущее без частной собственности, где работа – прямая обязан-
ность каждого. Мы знаем, в основу чего легли эти идеи, которые  навсегда 
изменят мир в 20 веке. Обратимся к выдержкам из Утопии Мора: 
«Например, можно установить следующее: никто не должен иметь зе-
мельной собственности выше известного предела; сумма денежного 
имущества каждого может быть ограничена законами; могут быть изданы 
известные законы, запрещающие королю чрезмерно проявлять свою 
власть, а народу быть излишне своевольным; можно запретить приобре-
тать должности подкупом или продажей; прохождение этих должностей 
не должно сопровождаться издержками, так как это представляет удоб-
ный случай к тому, чтобы потом наверстать эти деньги путем обманов и 
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грабежей, и возникает необходимость назначать на эти должности лю-
дей богатых, тогда как люди умные выполнили бы эти обязанности го-
раздо лучше». Несложно представить, как интерпретировались подоб-
ные цитаты. Католическая церковь причислила его к лику святых в 1935, а 
эти идеи легли в основу коммунистического учения.  

Трудно не согласиться с тем, что в основе эволюции государств и 
общества лежит в первую очередь научно-технический прогресс. Он 
влияет и на институт юридических обязанностей гражданина, о чем Ах-
вердян А. Г. пишет в своей работе [3, с. 36]. Переходя к золотому веку 
расцвета юриспруденции, стоит остановиться на мнениях величайших 
ученых Просвещения. Обратимся к тезисам Жан Жака Руссо в его работе 
Об Общественном договоре, или Принципы политического Права. В 
труде рассмотрены взаимные обязательства всего народа и частных лиц. 
Руссо пишет, что следует различать обстоятельства, когда никто не обя-
зан выполнять обязательства, взятые перед самим собой, со случаями 
обязательств, взятыми по отношению к целому, частью которого являет-
ся индивид. Он постулирует: «Необходимы, следовательно, соглашения и 
законы, чтобы объединить права и обязанности и вернуть справедли-
вость к ее предмету. В естественном состоянии, где все общее, я ничем 
не обязан тем, кому я ничего не обещал; я признаю чужим лишь то, что 
мне ненужно. Совсем не так в гражданском состоянии, где все права 
определены». Катализатор либеральной мысли и познания свободы. А 
далее история наблюдает на протяжении нескольких веков парад рево-
люций. Человечество добилось функционализма понятия «обязатель-
ства»? Безусловно. Но четкого определения тонкой грани между взаимо-
связанными правами и обязанностями гражданина, общества и государ-
ства пока не удается достичь. Как отмечают О.Д. Овчинникова, А.М. Шага-
нян, на сегодняшний день юридические обязанности как неотъемлемый 
элемент статуса личности пронизывают абсолютно все сферы обще-
ственной жизни [4, с. 47]. С этим сложно не согласиться, поскольку чело-
век с момента рождения уже должен в большинстве случаев выполнять 
обязанности, накладываемые обществом. В первую очередь это касается 
оплаты налогов в том случае, если новорождённый – собственник в силу 
определенных контрактных, наследственных и иных прав. Понятно, что 
технически обязанность налоговых отчислений лежит на его законных 
представителях, но фактическим налогоплательщиком будет являться 
собственник вне зависимости от возраста. Н.В. Картамышева, П.Е. Снеги-
рева указывают, что понятие социального государства получает расши-
ренное истолкование: идея государственной помощи гражданам, ока-
завшимся в тяжелой экономической ситуации, начала рассматриваться 
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не как одна из возможностей государственной власти, реализуемая ею 
по собственному усмотрению, а как одна из ее важнейших функций [5, с. 
139]. А. С. Климова пишет, что соблюденный баланс прав и обязанностей 
приводит к оптимальному учету как личных, так и общественных, госу-
дарственных интересов. По ее мнению, социальное назначение юриди-
ческих обязанностей – формирование должного правосознания и пра-
вовой культуры граждан, поддержание законности и правопорядка в 
любом обществе [6, с. 73]. И тут есть повод для дискуссий. Большинство 
правоведов, изучая вопрос обязанностей или обязательств, обычно 
апеллируют к обязанностям граждан, однако необходимо учитывать 
первостепенные форматы обязанностей государства, которые следует 
значительно расширить на конституционном уровне. Государство суще-
ствует за счет общества, его создавшего. Казна, ресурсы, территория – 
национальное достояние. Если национальная политика на публичных 
просторах сможет регулироваться напрямую гражданами, вряд ли они 
будут выбирать силовые методы решения вопроса, которые относятся к 
компетенциям главнокомандующих. Как показывает нам история чело-
вечества, часто судьбы народов решаются отдельно взятыми властными 
структурами, амбиции которых не имеют ничего общего с интересами 
людей. 

Подводя итоги, следует отметить, что достичь идеального баланса 
между правами и обязанностями можно только в том случае, если зако-
нодатель будет принимать во внимание идеи гуманизма, либерализма и 
свободы при формировании правовых норм, регулирующих взаимные 
обязательства индивидуума, общества, власти . 
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the formation of the institution of legal duties. When writing this article, historical-analytical 
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