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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях возрастающей роли права в жизни общества, вопросы 

конституционных обязанностей граждан вполне закономерно выдвинулись 

на первый план у современного государства. Наравне с правами, 

обязанности, закрепленные, в Конституции Российской Федерации имеют, 

большое научное, социально-политическое и правоприменительное значение 

в свете всестороннего развития и совершенствования права в целом, также 

трудно переоценить значение обязанностей граждан в вопросах укрепления 

законности и правопорядка в современной России, их значение для 

характеристики правового положения личности. Основные конституционные 

обязанности человека и гражданина имеют всеобщий характер, не зависят от 

конкретного правового статуса лица и закрепляются на высшем 

конституционном уровне. Также в соответствие с положением ст. 29 п.1  

Всеобщей декларации прав человека устанавливается что «каждый человек 

имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно 

свободное и полное развитие его личности».
 
Конституционная обязанность 

граждан РФ по защите Отечества входит в систему фундаментальных 

ценностей человека и гражданина как одно из элементов правового статуса 

личности. В силу значимости правого регулирования воинской обязанности 

граждан РФ по защите Отечества, своѐ основное содержание оно закрепило в 

Конституции РФ ст. 59, содержанием которого выступили воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба, закрепленными 

соответствующими федеральными законами от 28.03.1998 «О воинской 

обязанности и военной службе» (далее N 53-ФЗ) и от 25.07.2002 N 113-ФЗ 

«Об альтернативной гражданской службе» (далее N 113- ФЗ) и рядом иных 

актов. Защита Отечества - является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации.  Сущность данной Конституционной обязанности в 

реализации защиты Родины, многопланова, распространяется на любого 

гражданина РФ независимо от его физического состояния, годности к 



3 
 

несению военной службы. Ведь участвовать в защите Отечества можно, с 

учетом обстоятельств соответствующего времени, работая на оборонном 

предприятии, в госпитале, изобретая образцы военной техники, оказывая 

сопротивление врагу на захваченной им территории и т. д. Особой значимой 

отраслью в обороне страны является несение военной службы. 

Следовательно, обязанность защищать Отечество призвана обеспечить 

безопасность страны и напрямую влияет на возможность успешного 

противостояния России внутренней и внешней агрессии. Защита Отечества 

на протяжении всей истории России имела большую актуальность. История 

формирования и развитие конституционной  обязанности по защите 

Отечества в России берет свое начало с Конституции РСФСР 1918 г., когда 

были закреплены всеобщая трудовая и воинская обязанности. Таким образом 

мы видим, что военная служба как закрепленная Конституцией обязанность, 

прошла долгий исторический путь и следовательно, в зависимости от 

особенностей функционирования государства, данная обязанность 

возрождалась и угасала на определенных исторических этапах.  На данный 

момент, в современной России особое внимание уделяется прохождению 

военной службы как конституционной обязанности по защите Отечества, 

имеющее приоритетное значение для государства и обороны страны.  

Особенности функционирования механизма реализации обязанности граждан 

защищать свою Родину по средствам прохождения военной службы по 

призыву, права граждан на альтернативную службу, роль конституционной 

обязанности граждан в правовой системе общества и многие другие 

взаимосвязанные с полноценной реализацией российскими гражданами их 

прав и обязанностей по защите Отечества требуют постоянного изучения и 

отображены в бакалаврской работе. 

Проведение исследования в обозначенной  области достаточно 

актуально : 

Во - первых, изучается роль института конституционных обязанностей 

человека и гражданина в системе фундаментальных ценностей современного 
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демократического правового государства как основополагающего начала 

правового положения личности. Следует отметить, что в литературе о 

конституционных правах, свободах и обязанностях изучению обязанностей, 

их правовой природе и значения придается второстепенное значение. 

Практически все исследователи темы конституционных прав и обязанностей 

отдают приоритет именно правам, оставляя обязанностям второстепенное 

значение.  

Во - вторых, так же может определяться единство прав и обязанностей 

в нашем обществе является важнейшим принципом, выражающим 

гармоничное сочетание личных и общественных интересов, взаимную 

ответственность и взаимные социальные требования, притязания гражданина 

и правового государства. Тезис о том, что «нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав», получает здесь реальное воплощение. В 

конституционных обязанностях выражается ответственность личности перед 

обществом, человека перед государством. Осуществление конституционных 

обязанностей обеспечивает нормальное функционирование государства и 

жизнедеятельность общества. 

За время существования конституционных обязанностей по защите 

отечества накопилось множество разнохарактерных задач, связанных как с 

правами, свободами и обязанностями человека и гражданина так и с 

функциями государства по обеспечению их реализации. Отдельные 

проблемы правового регулирования обязанности граждан защищать своѐ 

Отечество неоднократно рассматривались в правовой науке. Исследованию 

исторического становления и развития конституционной обязанности 

граждан по защите Родины посвящены диссертации Казакова Р.М., Панова 

А.П., Кабаковой О.В. Значительный вклад в разработку общей и 

конституционной теории прав человека и гражданина, различные вопросы 

применительно к особенностям конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина внесли: С.А. Авакьян, Н.Г. 

Александров, С.С. Алексеев, М.В. Баглай, А.А. Безуглов, А.Д. Бойков, В.В. 
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Бойцова, Н.С. Бондарь, С.Н. Братусь, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, Э.А. 

Вологина, Г.А. Гаджиев и другие. Проблематику обязанностей затрагивали в 

своих трудах великие мыслители прошлого: Г. Гроций, Ш.Л. Монтескье, Ж. 

Ж. Руссо; российские дореволюционные философы  и правоведы: М.М. 

Сперанский, П.И. Пестель, Н.М. Муравьев, Г.В. Плеханов, Л.И. 

Петражицкий. 

Целью бакалаврской работы является проведение анализа теоретико-

правовых основ и практики реализации конституционной обязанности  по 

защите Отечества в Российской Федерации. Объектом исследования в рамках 

работы является общественные отношения, складывающиеся в процессе 

реализации конституционных обязанностей граждан Российской Федерации 

защищать Отечество. Предметом работы является совокупность правовых 

норм, регулирующих обязанности граждан защищать своѐ Отечество, 

область теоретических и практических проблем еѐ реализации в Российской 

Федерации. В соответствии с предметом исследования его цель заключается 

в комплексном общетеоретическом изучении сущности, структуры и 

юридической природы обязанности граждан РФ защищать своѐ Отечество. 

Указанная цель достигается путем последовательного решения следующих 

задач: 

- раскрыть конституционно – правовую природу обязанности граждан 

защищать своѐ Отечество; 

- исследовать особенности прохождения военной службы по призыву 

как формы реализации конституционной обязанности  по защите Российской 

Федерации; 

- проанализировать Альтернативную гражданскую службу как 

гарантию осуществления защиты своей Родины. 

Цель и задачи бакалаврской работы обусловили ее структуру. Она 

представлена  введением, двумя главами, двумя параграфами, заключением и 

библиографическим списком использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены цели, задачи, объект и предмет исследования, 

методология его проведения; установлены актуальность, степень научной 

разработанности исследуемой проблемы. 

Глава первая посвящена раскрытию конституционно – правовой 

природы обязанности граждан защищать своѐ Отечество. Проведѐн анализ 

классификаций конституционных обязанностей, выделено понятие – 

обязанность, пояснено разделение конституционных обязанностей человека 

и гражданина. Рассмотрены виды обязанностей, единство, соотношение и 

взаимосвязь конституционных прав, и обязанностей в частности с 

обязанностью по защите Отечества. Выделено понятие – Отечество, и почему 

его нужно защищать, защита Отечества как – конституционная обязанность 

граждан Российской Федерации. Тщательному анализу подвергнут 

исторический путь конституционной обязанности граждан РФ по защите 

Отечества, начиная с периода принятия первой Конституции РСФСР 1918 г. 

и заканчивая современностью. 

Вторая глава бакалаврской  работы определяет содержание 

конституционной обязанности по защите Отечества. Тщательному анализу 

подвергнуты особенности прохождения военной службы по призыву как 

формы реализации конституционной обязанности  по защите Российской 

Федерации.  Раскрывается понятие военной службы по призыву, проводится 

анализ форм и видов воинской обязанности, особенностей постановки на 

воинский учѐт, призыв на военную службу, прохождение военной службы, 

пребывания в запасе. Содержание второго параграфа второй главы 

определяет альтернативную гражданскую службу как гарантию 

осуществления защиты своей Родины. Рассмотрена история принятия закона 

о АГС, проанализировано современное состояние, уделено внимание 

статистики. Провѐдѐн сравнительный анализ АГС в Европе и в России. 

Тщательному анализу подвергнута судебная практика рассмотрения дел 

связанных с АГС.  
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В Заключении на основе проведенного исследования сформулированы 

итоговые выводы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отечество - это безопасность и спокойствие сегодняшней жизни, 

нерушимость границ и прочность государственности. На протяжении 

истории России мы знаем много случаев нападения и проявления агрессии на 

наше Отечество. 

Защита Отечества на протяжении всей истории России имела большую 

актуальность. История формирования и развитие конституционной  

обязанности по защите Отечества в России берет свое начало с Конституции 

РСФСР 1918 года, когда были закреплены всеобщая трудовая и воинская 

обязанности. В годы Революции защищать Отечество разрешалось только 

трудящимся гражданам, на так называемые нетрудовые элементы 

возлагалось отправление иных обязанностей (далее В1924 году этот запрет 

будет снят). Большие перемены отобразила Конституция 1936 года так 

называемая «сталинская» в ней  были закреплены не только права, но и 

обязанности граждан. Реализация военной обязанности в этот исторический 

непростой период имела огромное значение для граждан и государства. 

«Сталинская» Конституция просуществовала до 1977 года, в этот год была 

принята новая Конституции СССР. В новой Конституции было записано, что 

осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих 

обязанностей ст. 59. Эта неразрывность впервые указывается именно в этой 

Конституции. В 1990—1991 годы произошѐл распад СССР. Возросла 

необходимость в конституционных поправках. В основном процесс шѐл по 

пути внесения многочисленных изменений в действующую Конституцию 

РСФСР, которая приобретала в связи с этим противоречивый характер, одни 

еѐ нормы противоречили другим. Новая  Конституция был принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в главе 2 « Права и 

свободы человека и гражданина» так же закреплены обязанности. 
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Таким образом, мы можем отметить как важно нормальное 

бесперебойное функционирование государства, ведь только оно может 

гарантировать здоровый баланс прав и обязанностей гражданина.  

Бакалаврская работа посвящена выявлению правовых основ 

обязанности защищать своѐ Отечество, исследованию особенности 

прохождения военной службы по призыву как формы реализации 

конституционной обязанности  по защите РФ, изучению правовых норм 

определяющих статус военнослужащего, а также анализу  альтернативной 

гражданской службы. 

 Раскрыв конституционно – правовую природу обязанности граждан 

защищать своѐ Отечество необходимо отметить, что это не только правовое, 

но прежде всего нравственное требование к каждому гражданину, моральный 

долг, всеобщая обязанность. Защита Отечества, то есть защита страны, и ее 

населения. С созданием армий возникло понятие «воинский долг», который 

формировался столетиями, вбирая в себя менталитет, особенности, обычаи и 

традиции российского народа, исторические факты и события. 

Защита Отечества выражается в обеспечении обороны страны и 

безопасности государства. В целях обороны созданы Вооруженные Силы и 

устанавливается воинская обязанность граждан. Она является конкретным 

проявлением конституционного долга и обязанности по защите Отечества, но 

адресована определенным законом и категориям граждан. Основной формой 

осуществления воинской обязанности является прохождение военной 

службы по призыву. Формой реализации этой обязанности может быть также 

прохождение альтернативной гражданской службы взамен военной, что 

установлено Конституцией РФ. Граждане вправе исполнять 

конституционный долг по защите Отечества и путем добровольного 

поступления на военную службу. 

Исследуя особенности прохождения военной службы по призыву как 

формы реализации конституционной обязанности  по защите РФ мы 

выяснили, что военная служба по призыву устанавливается в целях 
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обеспечения обороны и военной безопасности государства, решения иных 

стоящих перед государством специфических задач, как в военное, так и в 

мирное время, требующих высокой степени организованности и связанных с 

необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых 

условиях, в том числе с оружием в руках и с риском для жизни. 

По итогам Бакалаврской работы целесообразно выделить следующие 

положения, характеризующие военную службу как реализацию 

конституционной обязанности в РФ: 

Правовое регулирование прохождения военной службы включает в 

себя: Конституцию РФ ; Федеральные Законы РФ «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне», «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации»; Указ Президента «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

Конституционная обязанность по защите Отечества реализуется в 

осуществлении: воинского учѐта, подготовки к военной службе, призыва на 

военную службу, пребывания в запасе, альтернативной гражданской службы. 

Осуществлять обязанность граждан по защите Отечества могут только 

конкретные категории граждан в соответствии с ФЗ РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Деятельность военнослужащих носит государственный характер, 

имеющий свои принципы построения и особенности осуществления. 

Военнослужащие, выполняют специфические задачи в соответствии с 

законодательно закрепленными за государственными органами функциями, 

действуют от имени и в интересах государства и общества в целом. 

Взаимоотношения военнослужащих строятся на основе характерных для 

государственной службы отношений власти и подчинения, правовое 

положение военнослужащих, порядок исполнения и прохождения военной 

службы определяются государством.  

Таким образом, военная служба как особый вид государственной 

службы является деятельностью по исполнению обязанностей 
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военнослужащими, наделенными законом особым статусом, в целях обороны 

и безопасности, решения стоящих перед государством специфических задач. 

Проблемы, связанные с прохождением военной службы, прежде всего 

возникают из-за недостаточного финансирования мероприятий проводимых 

Министерством Обороны с целью улучшения системы военной службы. 

Данные проблемы включают в себя: устаревание военной техники, 

недостаточные выплаты, плохая организация военной системы. 

Проанализировав альтернативную гражданскую службу как гарантию 

осуществления защиты своей Родины, можно утверждать, что АГС является 

оптимальной заменой военной службе для лиц, чьи убеждения либо религия, 

либо особенности нации и уклад промысла препятствуют прохождению 

военной службы как обязанности граждан защищать Отечество. Право 

замены военной службы на АГС гарантированно Конституцией РФ и 

Федеральным законом « Об альтернативной гражданской службе». 

Таким образом, человек на которого распространяется 

конституционная обязанность защищать Отечество, обладает правом выбора 

защищать свою Родину:  военной службой по призыву в рядах Вооруженных 

сил,  подписать контракт, либо реализовать своѐ право на альтернативную 

гражданскую службу. Но каждый человек должен понимать, что в данной 

сфере нет место обману и каждый отвечает перед государством и  причины 

для такого выбора должны быть реальными, и прописаны в Законе. 

В заключение отметим, что для решения выше перечисленных 

проблем, по распоряжению Правительства разработана концепция 

федеральной системы подготовки граждан к военной службе до 2020 года. В 

ходе реализации данной концепции планируется устранить недостатки 

военной службы, повысить показатели призыва и мотивацию молодых людей 

к службе 


