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отдельные структурные элементы, составляющие содержание дисциплины и соотношение этих 
элементов между собой, определено содержание понятия «дисциплина» с учетом ее структурных 
элементов. 
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Summary 
Mozolyuk-Bodnar L. M. Discipline content: theoretical and legislative characteristics. — Article. 
Theoretical and legislative characteristics of discipline is being considered. Separate structural 

elements comprising discipline content and correlation of elements are underlined; taking into account 
structural elements content of «discipline» notion is defined. 
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

Обязывание является одним из эффективных способов правового регулиро-
вания. 

Люди, не ведающие своих обязанностей, не в состоянии и блюсти их; люди, 
не знающие своих полномочий, произвольно превышают их или же трусливо 
уступают силе; люди, не желающие признавать запретов, оказываются обре-
ченными на правовую невменяемость [1, 24]. 

Обязанности являются составной частью правового статуса личности. 
Существование и реализация прав и свобод неразрывно связаны с опреде-

ленными обязанностями, которые выступают их оборотной стороной. 
В основе права лежит свобода отдельного человека и право заключается в 

том, чтобы обращаться с другими как со свободным существом. Понятие еди-
нения обязанности и права представляет собой одно из важнейших определе-
ний, и в нем заключается внутренняя сила государства [2, 288]. 

Серьезное внимание в своих трудах этому вопросу уделяли многие ученые-
правоведы. В частности, наиболее развернутую и глубокую теоретическую про-
работку юридической обязанности, конструктивные выводы, во многом разде-
ляемые нами, находим в работах С. С. Алексеева, С. Н. Братуся, В. М. Корель-
ского, Н. И. Матузова, А. С. Шабурова и ряда других ученых. 

С. Н. Братусь указал, что обязанность, будучи мерой поведения, означает 
долженствование, необходимость этого поведения со стороны обязанного лица. 

Долженствование, как и необходимость, в отличае от должного выражает 
внутреннюю сторону обязанности [3, 11]. 

Оно позволяет взглянуть на обязанность как бы изнутри со стороны обязан-
ного субъекта, а не государства, установившего должное поведение и озабочен-
ного тем, чтобы оно было исполнено [4, 47]. 

Обязанность — вид и мера должного поведения [5, 112], необходимость 
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определенного поведения [6, 60], возможность поведения, имеющая необходи-
мый характер [7, 174]. 

Существует множество определений юридической обязанности. Так, 
В. Н. Хропанюк характеризует обязанность как предусмотренную законодатель-
ством и охраняемую государством необходимость должного поведения участ-
ника правового отношения в интересах управомоченного субъекта (индивида, 
организации, государства в целом) [8, 317]. 

Требования по выполнению норм находят проявление в системе обязаннос-
тей, которые устанавливают меры ответственности за невыполнение предписа-
ний [9, 276]. 

Обязанности отражаются в предписываемой нормой необходимости следо-
вать определенному виду и мере поведения. 

В начале ХХІ века Н. И. Матузов выдвигал мысль, что юридическая обя-
занность — это вид и мера государственно-целесообразного, разумного, полез-
ного, объективно обусловленного поведения, призванного вносить порядок и 
«умиротворение» в жизнь. Обязанность, вытекающая из закона, означает во 
всех случаях необходимость выполнить определенное требование, установлен-
ное (предписанное) правовой нормой [10, 285]. 

Юридическая обязанность — это сознание связанности своей воли. Человек 
вынуждается сообразовать свое поведение с предъявленными к нему извне тре-
бованиями. Юридически обязанным следует признать того, к кому обращено 
веление норм права. На волю человека, готового действовать по побуждениям 
своей натуры, оказывает давление фактор, вызывающий в нем сознание своей 
обязанности [11, 69]. 

Под юридическими обязанностями понимаются установленные и гаранти-
рованные государством требования к поведению человека, официально закреп-
ленная мера необходимой деятельности в интересах стороны, которой принад-
лежит субъективное право. 

Права и обязанности объективно взаимосвязаны между собой. Надлежащее 
выполнение юридических обязанностей через их взаимообусловленность явля-
ется необходимым условием и гарантией реализации прав, свобод и законных 
интересов субъектов, обеспечивающих интересы государства и общества. 

Так, например, государство гарантирует молодежи право на получение пол-
ного общего среднего образования и оплачивает его получение. Полное общее 
среднее образование является обязательным и может быть получено в различ-
ных типах учебных заведений [12]. 

Выполнение обязанности является юридической и моральной основой реа-
лизации прав человека, гарантий принадлежащих ему прав [13, 229]. 

Юридическая обязанность — предписанная субъекту мера должного, необ-
ходимого поведения [14, 68]. 

Юридическая обязанность, как пишет А. С. Шабуров, фундаментальная, 
конституирующая основа права, как социального института, и в силу этого 
одна из важнейших категорий юридической науки в целом и теории государ-
ства и права в частности [15, 140]. 
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Характерные особенности юридических обязанностей — это их однознач-
ность по содержанию, императивность, непререкаемость, обеспеченность юри-
дическими механизмами, наличие у другого лица или лиц права требования 
исполнения обязанности (это право требования, возникающее при неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении обязанностей, является особым проявле-
нием субъективного права, которое носит название притязание). 

Преобладают две предпосылки в определении и изучении юридической обя-
занности: 

— юридическая обязанность всегда корреспондирует субъективному праву; 
— юридическая обязанность должна обеспечиваться возможностью государ-

ственного принуждения [16, 5]. 
В настоящее время в теории права наиболее часто используется определе-

ние юридической обязанности как меры должного поведения обязанного лица. 
Долженствование обеспечивается принудительной силой государства. Это оз-
начает, что в случае неисполнения обязанности виновное лицо привлекается к 
юридической ответственности в виде применения санкций. Таким образом, 
юридическая обязанность имеет следующие признаки: 

— мера необходимого поведения, точное определение того, каким оно долж-
но быть. Соблюдение такой меры обязательно, ибо обязанность обеспечена воз-
можностью государственного принуждения (если обязанность состоит в уплате 
долга, то точно должны быть установлены размер долга, срок уплаты и т.д.); 

— она устанавливается на основе юридических фактов и требований право-
вых норм; 

— обязанность устанавливается в интересах управомоченной стороны — 
отдельного лица или общества (государства) в целом; 

— обязанность не только (и не столько) долженствование, но и реальное 
фактическое поведение обязанного лица; 

— у обязанного лица нет выбора между исполнением и неисполнением обя-
занности. Невыполнение или ненадлежащее выполнение юридической обязан-
ности является правонарушением и влечет меры государственного принужде-
ния [17, 502]. 

Юридическая обязанность имеет три основные формы проявления: воздер-
жание от запрещенных действий (пассивное поведение); совершение конкрет-
ных действий (активное поведение); претерпевание ограничений в правах лич-
ного имущественного и организационного характера (мер юридической ответ-
ственности). 

Юридическая обязанность есть мера должного поведения, обеспеченная го-
сударством. В одних случаях обязанное лицо должно воздерживаться от совер-
шения определенных действий, например не совершать поступков, нарушаю-
щих право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться объектами 
собственности (пассивная обязанность); в других случаях, наоборот, совершать 
определенные активные действия в целях удовлетворения интересов управо-
моченного, например, наймодателю обусловленную договором сумму за пользо-
вание имуществом (активная обязанность); третьим видом обязанности высту-
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пает обязанность претерпевания неблагоприятных последствий за совершенное 
правонарушение [18, 298]. 

В содержании юридической обязанности можно выделить следующие четы-
ре разновидности необходимости: 

— необходимость совершения определенных действий; 
— необходимость воздержания от совершения известных действий; 
— необходимость требовать совершения либо не совершения тех или иных 

действий от других лиц; 
— необходимость нести ответственность за неисполнение предписанных дей-

ствий. В зависимости от вида и характера конкретных обязанностей на первый 
план может выступать тот или иной ее аспект [19, 153]. 

Обязанности можно подразделить на: 
— естественно-правовые, их носителями выступает человек и общество; 
— юридические, их носителями являются гражданин, государство и его 

органы, которые отражены в позитивном праве. 
Естественные обязанности соответствуют основным естественным правам 

человека (право на жизнь — обязанность «не убей», право на собственность — 
обязанность «не укради»), и они, также как права, по мере развития общества 
постепенно конкретизируются и закрепляются в виде юридических обязаннос-
тей в законодательстве. 

Необходимым компонентом оптимального взаимодействия государства, права 
и личности выступают юридические обязанности, без которых не возможны ни 
сбалансированная правовая система, ни эффективное правовое регулирование, 
ни четкий правопорядок, ни другие состояния и проявления общественной 
жизни. Они — условие нормального функционирования конституционных ин-
ститутов, управления производственными процессами, поддержание устойчи-
вости и стабильности в обществе. 

Так, например, в ст. 3 раздела І Конституции Украины 1996 года указано, 
что обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью госу-
дарства. 

В ст. 16 раздела І Основного Закона также говориться об обязанности госу-
дарства: обеспечение экологической безопасности и поддержание экологичес-
кого равновесия на территории Украины, преодоление последствий Чернобыль-
ской катастрофы — катастрофы планетарного масштаба, сохранение генофон-
да Украинского народа. 

Статья 19 гласит, что органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основа-
нии, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституци-
ей и законами Украины. 

В ст. 27 сказано, что каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. 
Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства — 

защищать жизнь человека [20]. 
Субъективное право определяется как мера возможного поведения, а обя-

занность — как мера необходимого поведения. 
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Субъективное право — определенная правовая возможность, но эта возмож-
ность многоплановая, она включает в себя, как минимум, четыре элемента: 

— возможность положительного поведения самого управомоченного, то есть 
право на собственные действия; 

— возможность требовать соответствующего поведения от равообязанного 
лица, то есть право на чужие действия; 

— возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае не-
исполнения противостоящей стороной своей обязанности; 

— возможность пользоваться на основе данного права определенным соци-
альным благом. 

Структура юридической обязанности соответствует структуре субъективно-
го права (являясь как бы его обратной стороной) и тоже включает в себя четы-
ре компонента: 

— необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них; 
— необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенные 

к нему законные требования управомоченного; 
— необходимость нести ответственность за неисполнение этих требований; 
— необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, 

в отношении которого он имеет право. 
Необходимость требовать соответствующего поведения со стороны других 

лиц основана на Конституционных положениях и вытекает из обязанностей 
соблюдать Конституцию, законы и другие нормативно-правовые акты. Глав-
ным образом это относится к субъектам юридических обязанностей в области 
публичного права, прежде всего, к обязанностям государственных органов и 
должностных лиц. Поскольку в их обязанности входит не только самим соблю-
дать законы, но и обеспечивать соблюдение законности гражданами, учрежде-
ниями и организациями, всеми субъектами правовой сферы, то они обязаны 
требовать это и от других. 

Так, например, в разделе III ст. 10 Закона Украины «О государственной 
службе» отражены основные обязанности государственных служащих: 

— соблюдение Конституции Украины и других актов законодательства Ук-
раины; 

— обеспечение эффективной работы и выполнения государственных задач 
органов в соответствии с их компетенцией; 

— недопущение нарушений прав и свобод человека и гражданина; 
— непосредственное выполнение возложенных на них служебных обязанно-

стей, своевременное и точное выполнение решений государственных органов 
или должностных человек, распоряжений и указаний своих руководителей; 

— сохранение государственной тайны, информации о гражданах, что стала 
им известна во время выполнения обязанностей государственной службы, а 
также другой информации, которая в соответствии с законодательством не 
подлежит разглашению; 

— постоянное совершенствование организации своей работы и повышения 
профессионального квалификации; 
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— добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, инициатива 
и творчество в работе [21]. 

Функциональное назначение юридических обязанностей корреспондировать 
субъективным правам, выполнять свою часть работы в общем механизме пра-
вового регулирования, направлять деятельность индивидов в нужное русло, а 
социальное — формировать должное правосознание и правовую культуру граж-
дан, служить дисциплинирующим фактором. 

Юридическая сущность обязанностей может быть правильно понята лишь в 
том случае, если они рассматриваются не только с позиции правового статуса 
граждан, но и в комплексе с другими его элементами: гражданством, общей 
правоспособностью, принципами, гарантиями, а также в связи с формами реа-
лизации этих обязанностей. 

Обязанности граждан обычно закрепляются в конституциях и детализиру-
ются в текущем законодательстве. 

Например, раздел ІІ Конституции Украины 1996 года отражает следующие 
обязанности: 

— Статья 23. Каждый человек имеет право на свободное развитие своей 
личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и 
имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и все-
стороннее развитие его личности. 

— Статья 26. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине 
на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также 
несут такие же обязанности, как и граждане Украины, — за исключениями, 
установленными Конституцией, законами или международными договорами 
Украины. 

— Статья 34. Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед 
государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных 
убеждений. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит ре-
лигиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть 
заменено альтернативной (невоенной) службой. 

— Статья 51. Брак основывается на добровольном согласии женщины и 
мужчины. Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и 
семье. 

Родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия. Совершенно-
летние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. 

— Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целост-
ности Украины, уважение ее государственных символов являются обязаннос-
тью граждан Украины. 

— Статья 66. Каждый обязан не наносить вред природе, культурному на-
следию, возмещать причиненные им убытки. 

— Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и разме-
рах, установленных законом [22]. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 
Юридическая обязанность — это фундаментальная основа права как соци-
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ального института, вид и мера государственно-целесообразного, разумного, 
полезного, объективно обусловленного поведения человека и гражданина, при-
надлежит определенным лицам и в известной мере зависит от их воли и созна-
ния, главным образом в плане их реализации. 

Юридическая обязанность имеет четырехзвенную структуру, которая соот-
ветствует структуре субъективного права и определяет ее содержание. 

Юридическая обязанность является самостоятельной юридической катего-
рией, которая характеризуется рядом особенных признаков: 

— необходимого поведения, содержанием которого является содержание от 
нарушения запрещений и необходимость выполнения обязанностей; 

— необходимое поведение, которое возлагается с целью удовлетворения ин-
тересов уполномоченного лица; 

— необходимое поведение, которое имеет юридический характер, то есть 
закрепленное правовой нормой; 

— необходимое поведение, которое возлагается на все лица, которые про-
живают на территории государства. 
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Аннотация 
Гаманюк Л. А. Понятие и структура юридической обязанности. — Статья. 
В данной статье рассматривается юридическая обязанность как мера должного поведения, 

обеспеченная государственным принуждением, социальная сущность юридических обязаннос-
тей, структура юридической обязанности, ее содержание, а также функциональное назначение 
юридических обязанностей. 

Ключевые слова: юридическая обязанность, субъективное право, структура юридической обя-
занности, долженствование. 

Анотація 
Гаманюк Л. А. Поняття і структура юридичного обов'язку. — Стаття. 
У даній статті розглядається юридичний обов'язок як міра належної поведінки, забезпечена 

державним примусом, соціальна суть юридичних обов'язків, структура юридичного обов'язку, її 
вміст, а також функціональне призначення юридичних обов'язків. 

Ключові слова: юридичний обов'язок, суб'єктивне право, структура юридичного обов'язку, 
зобов'язання. 

Summary 
Gamanyuk L. A. Concept and structure of a legal duty. — Article. 
In given article the legal duty as the measure of due behavior provided with the state compulsion, 

social essence of legal duties, structure of a legal duty, its maintenance, and also a functional purpose 
of legal duties is considered. 

Keywords: legal duty, the subjective right, the structure of legal obligation, ought. 

УДК 340.12:(159.9.019.4+316.62) 

А. В. Лещенко 

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
Актуальність семантичного аналізу правової поведінки та інших схожих 

термінів у теорії права пов'язана з недостатністю теоретичних розробок в га-
лузі правової поведінки та активною законотворчою діяльністю Верховної Ради 
України. Теоретичне дослідження правової поведінки має колосальну вагу для 
юриспруденції, оскільки саме в цьому явищі знаходить свій кінцевий процес 
дії права — втілення правових приписів у життя. Проте більшість дослід-
ників, описуючи в підручниках визначення правової поведінки, не бачать не-
обхідності в ретельному термінологічному аналізі цієї юридичної конструкції, 
одні автори повністю відкидають це поняття як узагальнююче, вважаючи за 
можливе застосовувати категорію «юридично значима поведінка», інші тлума-
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