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У Беларусі склалася шматпартыйная сістэма сацыяльна арыентаванага тыпу, дзейнічаюць 
ўсе асноўныя ідэялагічныя накірункі сучаснасці: камуністычны, сацыял-дэмакратычны, 
ліберальны, кансерватыўны, нацыянал-дэмакратычны.

Гісторыя станаўлення шматпартыйнай партыйнай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь за-
сведчыла і тое, што гэты працэс садзейнічаў ўмацаванню беларускай дзяржаўнасці. Прак-
тычна ўсе палітычныя партыі, якія існавалі і існуюць змагаліся за суверэнітэт і незалежнасць 
беларускай дзяржавы. Іх удзел у палітычным працэсе з’яўляўся неад’емным элементам 
дэмакратычнасці беларускай дзяржавы, што таксама было адным з аб’ектыўных фактараў, 
які ўплываў на ўмацаванне беларускай дзяржавы, яе рух да моцнай і квітнеючай Беларусі.

ПРОБЛЕМА ВВЕДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Стволыгин К. В., Российский государственный социальный университет. Филиал в 
г. Минске

Последнее десятилетие ХХ в. отмечено значимым событием в области прав челове-
ка — право граждан на отказ по убеждениям от обязательной военной службы получило 
международное признание и соответствующее документальное оформление. Основыва-
ясь на принятых международных документах, Республика Беларусь приняла демократи-
ческую конституцию, которая гарантирует гражданам свободу убеждений, предусматри-
вает возможность замены воинской службы службой альтернативной. При этом сам закон 
об альтернативной службе в Республике Беларусь до настоящего времени не принят, хотя 
работа над его проектом ведется с начала 1992 г. 

Вероятнее всего такое положение дел обуславливается в основном опасениями за 
укомплектованность вооруженных сил солдатами и сержантами срочной службы и воз-
можным сокращением военно-обученного резерва. Надо признать, что подобные опасе-
ния не являются беспочвенными. В Республике Беларусь, так же как и в большинстве 
стран СНГ, переход полностью к контрактному набору в вооруженные силы вряд ли 
реален, по крайней мере, в ближайшее время. Отмечается падение престижа военной 
службы, которая подчас воспринимается призывниками и их родителями не как почет-
ная обязанность и необходимая школа жизни, а как досадная помеха на пути реализации 
своих жизненных целей и основного предназначения. Потребность в подготовленном в 
военном отношении людском резерве в современных условиях не утратила своей актуаль-
ности, поскольку сохраняется вероятность не только локальных военных конфликтов, но 
и полномасштабных войн. Введение альтернативной гражданской службы, также как и 
переход на контрактный способ комплектования вооруженных сил, неизбежно приведет к 
сокращению военно-обученного резерва. В Германии, где институт альтернативной служ-
бы функционирует более 40 лет, число граждан, отказавшихся от обязательной военной 
службы и выбравших альтернативную службу, увеличилось в 380 раз!. В этой связи не-
обходимо упомянуть еще одну специфическую особенность современной альтернативной 
службы — крайнюю сложность дифференциации мотивов, ведущих к отказам от воен-
ной службы; доказательности суждений о наличии или отсутствии у человека искренних 
убеждений, несовместимых с несением военной службы. Не случайно в той же Германии 
90 % отказников получают право на прохождение альтернативной службы. То есть, прак-
тически каждый призывник, не желающий проходить военную службу, имеет возмож-
ность заменить ее другой гражданской обязанностью. 

Наряду с перечисленными выше обстоятельствами, введению института альтернатив-
ной гражданской службы в Республике Беларусь препятствует недостаточное обеспече-
ние необходимой научной информацией законодательных, исполнительных и судебных 
органов; граждан, имеющих пацифистские убеждения. Вследствие этого в качестве прин-
ципов, которые могут быть положены в основу практики использования альтернативной 
службы, рассматриваются принципы, характерные для так называемой «азиатской моде-
ли» альтернативной службы, существенно отличающейся от соответствующего междуна-
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родного стандарта. В рамках этой модели управление альтернативной службой осущест-
вляется военным министерством и его структурами на местах; на альтернативную службу, 
как правило, направляются либо по «семейным обстоятельствам» призывники из неза-
щищенных слоев населения (выходцы из многодетных семей и т. п.), либо в качестве на-
казания (судимые лица); альтернативщики ограничиваются в своих гражданских правах. 
В отличии от «азиатской модели» международный стандарт организации альтернативной 
службы, к примеру, предполагает ее исключительно гражданский характер, поэтому она 
не может находиться в ведении военных министерств. Кроме того, на альтернативную 
службу призывники направляются именно по причине убеждений, несовместимых с несе-
нием военной службы, а не по различным социальным критериям, которые могут служить 
основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу.

Таким образом, введение и становление института альтернативной гражданской 
службы в Республике Беларусь предопределено ее международными обязательствами, 
неукоснительным стремлением к соблюдению прав человека. Однако этот процесс до-
статочно сложен, требует глубокого и всестороннего историко-правового анализа как за-
рубежных, так и отечественных источников.

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕАМБУЛЫ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Стукина В. А., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день Преамбула Конституции Республики Беларусь является самой 
слабо изученной и редко применяемой частью Конституции. Преамбула как квинтэссен-
ция Конституции обладает огромным потенциалом в конституционном праве государства 
и потому заслуживает самого пристального внимания.

В современном мире все большую ценность приобретает способность государства 
не только противостоять мировым вызовам, но и развиваться. Эффективно действовать 
государство может, только если его действия, как во внутренней, так и во внешней по-
литике одобрены и поддержаны его гражданами. Фиксация условий, на основе которых 
будут достигаться компромисс, происходить консолидация сил и распределяться ресурсы 
оформляется в виде конституционных норм. В концентрированном виде эти условия как 
нормы-принципы записываются в Преамбуле и первых статьях Конституции.

 Конституционные принципы задают вектор развития государства и общества. Они 
составляют «костяк» всей правовой системы государства, определяют основы его взаи-
моотношений с иностранными государствами и международными и региональными ор-
ганизациями. Роль этих принципов значительна, они являются ядром Конституции и фун-
даментом для отраслевых правовых принципов и норм, они должны служить ориентиром 
для парламентариев и политиков, эти нормы-принципы должны в конечном счете предо-
пределять поведение обычных граждан, поскольку остальные нормы права основываются 
на конституционных принципах. 

Конституционные принципы имеют ряд отличительных черт по сравнению с други-
ми нормами права. Они отличаются от конкретных правовых норм по своей структуре; в 
конституционных принципах нет не только санкции, но и присущих конституционным 
нормам гипотезы и диспозиции. 

Следующей важной особенностью конституционных принципов является заложенная 
в них способность выявлять и консолидировать наиболее практикуемые виды обществен-
ных отношений.

В идеале нормы каждого принятого закона, должны как соответствовать, так и разви-
вать конституционные идеи и принципы согласно стоящим перед государством задачам, 
и его стратегии развития. 

Ценность правового принципа, который не может напрямую регулировать какие-либо 
правоотношения или разрешить спор между субъектами права, заключается в возмож-
ности с его помощью правильно понять сущность остальных конституционно-правовых 
норм, достроить, логически вывести необходимую в каждом конкретном случае норму.




