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Одной из основополагающих задач современного, демократического, 

правого государства является соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, гарантирование их реализации. Между тем, стабильное 

существование государства возможно только тогда, когда существует массив 

обязанностей правовых обязанностей человека и гражданина, отражающих 

совокупность обязательств, которые он несет перед обществом и 

государством.  

Следует отметить тот факт, что основные обязанности человека и 

гражданина заложены в конституции Российской Федерации, что еще раз 

подчеркивает их особую значимость. Заявленная диссертантом тема 

научного исследования имеет как теоретическую, так и практическую 

актуальность. Не смотря на то, что институт юридических прав и 

обязанностей является одним из основополагающих в науке теории 

государства и права, его понимание как специфического правого явления до 

сих пор является дискуссионным вопросом. Решение данных проблем в 

диссертационном сочинении Э.А. Юнусова является важным шагом в 

развитии теоретического представления о правовых обязанностях граждан. 

Практическая значимость работы не вызывает сомнения, поскольку 

верное и научно обоснованное понимание правовых обязанностей является 

необходимым условием для формирование законодательства Российской 



Федерации и ее субъектов, осуществления правоприменения и толкования 

права. 

Очевидна и научная новизна диссертации Эмзари Абдулжабаровича. 

Так в частности попытка анализа правовых обязанностей через их 

социальную роль является в теории государства и права является новой 

гранью исследования данного правового явления. Важно отметить и то, что 

такое понимание правовых обязанностей позволяет осуществить системное 

исследование соотношения этого правового явления с правопорядком и 

общественным порядком, правосознанием граждан и иными явлениями 

имеющими социальный характер. 

Оправданными в контексте анализируемых проблем являются 

положения вынесенные диссертантом на защиту. 

Правильным, на наш взгляд, является мнение автора о том, что 

«обязанности являются основанием права, при помощи которого 

реализуются правовые нормы. Человек потому только имеет права, что он 

несет обязанности, и, напротив, от него можно требовать исполнения 

обязанностей лишь потому, что он имеет права. Только единство прав и 

обязанностей и возможность их полной реализации человеком и 

гражданином являются залогом обеспечения справедливости, законности, 

общественной безопасности и правопорядка.». (С.10) Такое представление о 

правовых обязанностях и их соотношении с юридическими правами 

позволяет не только конкретизировать принцип корреспонденции 

юридических прав и правовых обязанностей, а определяет обязанность как 

основу социальных отношений. Бесспорно наличие права не гарантирует его 

реализацию, поскольку правообладатель может отказаться от реализации 

принадлежащего ему права. Обязанность же в меньшей степени зависит от 

воли ее носителя. В случае наличия правоотношения, связанного с 

возникновением правовой обязанности, гражданин не может отказаться от ее 

исполнения без возникновения определенных мер ответственности 

(юридической, либо социальной). 



Данный тезис подтверждает и мнение автора о том, что 

«методологически правильнее раскрывать понятия прав и свобод через 

категорию правовых возможностей, а юридических обязанностей – через 

категорию правовых необходимостей. Это позволяет установить 

существующие различия между правами, свободами и обязанностями, а 

также вскрыть внутреннее содержание каждого из этих правовых явлений». 

(С. 11). 

Так же нельзя не согласиться с тем, что «свобода и ответственность – 

категории не только юридические, но и этические. Ответственность 

неотделима от свободы. Отношения «государство − гражданин» построены 

на системе взаимной ответственности, при которой праву одной стороны 

соответствуют обязанности другой и, напротив, обязанностям одной стороны 

соответствует право другой.». (С. 11). Такое понимание обязанности и 

свободы является необходимым для понимания современного 

демократического правового государства, как симбиотического союза 

государства и его граждан основанного не на тупиковой потребительской 

идеологии («исключительно обязанное государство») и не на принципах 

тоталитарного правления («исключительно обязанный гражданин»), а на 

осознанном взаимовыгодном сотрудничестве, фундаментом которого 

являются формализованные взаимные обязанности государства и 

гражданина. 

Конечно же, диссертационное сочинение не лишено недостатков. Так, 

например, было бы интересным более пристальная оценка правовых 

обязанностей гражданина в контексте отдельных отраслей права. Между тем, 

очевидно, что такой анализ лежит вне пределов строго очерченных границ 

диссертационного исследования на соискание степени кандидата 

юридических наук. Хотелось бы, чтобы автор в следующих своих научных 

работах уделил внимание данным вопросам. 

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не влияет на 

положительную характеристику диссертационного сочинения, не умаляет 



высокого научного значения представленного диссертационного 

исследования. 

Хотелось бы, чтобы автор дал ответ на ряд вопросов, возникающих 

после ознакомления с авторефератом: 

 1. Зависит ли сущностное понимание правовой обязанности человека и 

гражданина от типа политического режима соответствующего государства? 

 2. Можно ли говорить о возможности подразделения по аналогии с 

юридическими правами правовых обязанностей на «позитивные правовые 

обязанности» и «естественные правовые обязанности»? И если да, то какие 

правовые обязанности могут быть названы «естественными»? 

Анализ автореферата приводит к выводу о том, что диссертация 

Юнусова Эмзари Абдулжабаровича является законченным монографическим 

исследованием, выполненным на актуальную тему, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.01 – «теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве». 
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