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ВВЕДЕНИЕ
Конституционные обязанности граждан являются неотъемлемым
элементом конституционно-правового статуса личности наравне с правами и
свободами. Обязанности связывают такие конституционные ценности как
свобода, демократия, верховенство права и др., с ответственностью гражданина
перед государственно-организованным обществом, без которого он не в
состоянии развиваться и становиться личностью. Социальная значимость
обязанностей в целом и конституционных обязанностей граждан в частности
сравнима со значимостью прав человека и гражданина.
Однако на современном этапе большинство научных исследований
посвящено вопросам прав и свобод человека и гражданина, что не может не
отражаться на правосознании граждан, следствием чего является частое
невыполнение либо ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей.
Особого внимания заслуживает процесс формирования конституционных
обязанностей граждан в Беларуси. В своем развитии они прошли длительный
эволюционный путь, обусловливая правовую природу практических
взаимоотношений гражданина и государства, границы проникновения
общественного в индивидуальное. Развитием государства и права
предопределено закрепление обязанностей в различных конституционных
актах. Исследование эволюции их правовой регламентации выявляет роль и
место конституционных обязанностей в системе ценностей, закрепленных в
Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.), в механизме правового
регулирования отношений государства и гражданина, а также государственного
принуждения граждан к выполнению конституционных обязанностей с учетом
исторического прошлого.
Ряд обязанностей граждан, которые ранее предусматривались на
конституционном уровне, не нашли отражения в ныне действующей
Конституции (например, обязанность содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению мира –
ст. 62 и ст. 67 Конституции БССР 1978 г.). Закрепление данных обязанностей в
нормативных правовых актах прошлых лет нуждается в их более углубленном
научном осмыслении в целях возможного включения в текст Конституции.
Указанные обстоятельства обусловливают необходимость исследования
эволюции правовой регламентации конституционных обязанностей граждан в
Беларуси и внедрения его результатов в механизм правового регулирования
отношений государства и гражданина в современных условиях
конституционализации национального правопорядка.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами
Тема
диссертационной
работы
соответствует
приоритетным
направлениям прикладных научных исследований в области права,
разработанным
в
соответствии
с
Концепцией
совершенствования
законодательства Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205, а также п. 54 перечня
актуальных направлений диссертационных исследований на 2012–2016 гг.,
утвержденного Решением межведомственного совета по проблемам
диссертационных исследований в области права от 5 сентября 2012 г. № 1.
Цель и задачи исследования
Цель диссертации – выявить особенности развития конституционных
обязанностей граждан в Беларуси и разработать теоретико-правовые положения
и практические предложения по их правовому регулированию применительно к
современным условиям конституционализации национального правопорядка.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие
исследовательские задачи:
провести периодизацию правовой регламентации конституционных
обязанностей граждан в Беларуси;
показать
историко-правовую
преемственность
конституционных
обязанностей граждан в государственно-правовом развитии Беларуси;
сформулировать определения понятий «конституционная обязанность
граждан Республики Беларусь», «конституционная обязанность по защите
Республики Беларусь», «государственное принуждение граждан к выполнению
конституционных обязанностей» и раскрыть их содержание;
определить аксиологический статус конституционных обязанностей
граждан;
уточнить и дополнить классификацию конституционных обязанностей
граждан;
разработать принципы реализации конституционной обязанности
граждан по финансированию государственных расходов;
установить формы реализации и выработать практические предложения
по
совершенствованию
правового
регулирования
конституционных
обязанностей граждан Республики Беларусь.
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в
процессе развития конституционных обязанностей граждан в Беларуси, а также
в сфере их реализации.
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Предмет исследования – наследие права Беларуси, нормы современного
национального и зарубежного законодательства, судебная практика и научные
труды по исследуемой проблеме.
Выбор объекта и предмета исследования обусловлен актуальностью
рассматриваемой проблемы, целью научной работы, решением поставленных
задач, а также необходимостью научного осмысления практики реализации
конституционных обязанностей гражданами с учетом их эволюции правовой
регламентации в Беларуси.
Научная новизна исследования заключается в выявлении особенностей
правовой регламентации конституционных обязанностей граждан в Беларуси;
разработке периодизации их правовой регламентации; расширении
понятийного аппарата науки конституционного права (определение понятий
«конституционная обязанность граждан», «конституционная обязанность по
защите Республики Беларусь» и «государственное принуждение граждан к
выполнению конституционных обязанностей»); уточнении и дополнении
классификации конституционных обязанностей граждан; формулировке
принципов
реализации
обязанности
граждан
по
финансированию
государственных расходов; разработке предложений по совершенствованию
законодательства в области реализации конституционных обязанностей
гражданами.
Положения, выносимые на защиту
1. Периодизация
правовой
регламентации
конституционных
обязанностей граждан в Беларуси:
I период – легитимация
квазиконституционных
обязанностей
«абывацеляў», «усіх людзей», подданных на землях Беларуси (до 1919 г.);
II период – регламентация обязанностей граждан в конституциях
советского периода (1919–1978 гг.);
III период – закрепление обязанностей граждан Республики Беларусь в
Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) – по настоящее время.
Предложенная периодизация позволяет обобщить и оценить накопленный
научно-теоретический и практический опыт в целях совершенствования
правового
регулирования
отношений
государства
и
гражданина,
опосредованных конституционными обязанностями.
2. Научно обоснованное определение понятия «конституционная
обязанность граждан», под которой следует понимать необходимость
правового подчинения граждан прямо закрепленным или вытекающим из
содержания норм Основного Закона конституционным требованиям и
притязаниям государства, выражающуюся в их должном поведении с учетом
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возможного
государственного
принуждения
в
целях
обеспечения
установленного Конституцией правопорядка.
Сущностными и содержательными характеристиками конституционных
обязанностей граждан являются: воля народа как единственного субъекта,
который предоставляет право государству предъявлять в категорической форме
требования об обязательном выполнении конституционных установлений;
необходимость как объективная неизбежность для граждан выполнить
обязанность; правовое подчинение как связующее звено между объективной
(внутренней) и субъективной (внешней) сторонами одного целого –
конституционной обязанности граждан; конституционные требования как
основанные на воле народа предъявляемые государством к гражданам
государственно-властные установки, прямо зафиксированные в тексте
Конституции либо вытекающие из содержания ее норм; притязания государства
как субъекта, уполномоченного народом Беларуси на предъявление
конституционных требований к гражданам; конституционный долг как
субъективная (внешняя) сторона конституционной обязанности, выражающаяся
в должном (надлежащем) поведении граждан; право государства на возможное
принуждение граждан к выполнению конституционных обязанностей.
3. Определение понятия «конституционная обязанность по защите
Республики Беларусь» как необходимость правового подчинения каждого,
кто находится под юрисдикцией Республики Беларусь, конституционным
требованиям и притязаниям государства, выражающейся в комплексной
политико-правовой, экономической, научно-технической и иной не
запрещенной законом деятельности, направленной на защиту ее
конституционного строя и государственного суверенитета.
Данная обязанность имеет коллективный и комплексный характер и
заключается не только в защите Республики Беларусь от внешних угроз, но и от
возможной узурпации власти, в сопротивлении любым внутренним действиям
и посягательствам на конституционный строй, государственный суверенитет и
территориальную целостность страны, от кого бы эти угрозы и действия ни
исходили.
Коллективность конституционной обязанности по защите Республики
Беларусь означает, что в ее реализации, помимо граждан, участвуют
государство, Президент, Парламент, Правительство, суды, политические
партии, общественные объединения, Советы депутатов всех уровней и иные
субъекты. Комплексность данной обязанности заключается в том, что она
сопрягается с экономическим, научным, техническим, культурным и иными
потенциалами страны, в создании которых принимают участие все, кто
находится под юрисдикцией Республики Беларусь.
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4. Определение понятия «государственное принуждение граждан
к выполнению конституционных обязанностей» как основанная на
Конституции и осуществляемая в определенных законом формах деятельность
государственных органов и их должностных лиц, направленная на
противоволевое выполнение гражданами возложенных на них Конституцией
обязанностей в целях обеспечения прав, свобод человека и гражданина,
общественных и государственных интересов.
Характерными чертами государственного принуждения являются:
предопределенность государственного принуждения принципом взаимной
ответственности государства за создание условий для свободного и достойного
развития личности, а граждан – за неукоснительное выполнение своих
конституционных обязанностей; осуществление принуждения на основе
Конституции и принятых в ее развитие иных актов законодательства;
установление Конституцией границы государственного принуждения на основе
принципа разделения властей; недопустимость применения принуждения в
отношении обязанностей, не предусмотренных Конституцией и законами;
контроль за принуждением со стороны институтов гражданского общества;
право государства в определенных случаях не применять принуждение.
Данные теоретические понятия развивают научные представления о
содержании конституционных обязанностей граждан и позволяют на практике
в полной мере реализовывать их исключительно в конституционных формах,
соответствующих сущности правового демократического государства.
5. Уточненная и дополненная классификация конституционных
обязанностей граждан:
в зависимости от последствий, наступающих в результате невыполнения
либо ненадлежащего выполнения обязанностей – обязанности, невыполнение
которых влечет юридические последствия, и конституционные обязанности,
невыполнение которых влечет нравственные последствия;
по характеру осуществления – конституционные обязанности, которые
реализуются в конкретном правоотношении, и обязанности, реализуемые вне
правоотношения, невыполнение которых может породить конкретные
правоотношения;
в зависимости от социальной и юридической природы – гражданские,
этико-социальные, социально-культурные, политические обязанности и
обязанности в сфере охраны окружающей среды;
по нормативному содержанию – обязанности-запреты, обязанностиограничения;
в зависимости от степени поведения носителя конституционной
обязанности – активные и пассивные;
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в зависимости от выражаемого интереса – обязанности, выражающие
общественный интерес, и обязанности, сопряженные с личным интересом;
в зависимости от персонально определенной направленности
обязанностей – относительные и абсолютные;
по количеству лиц, осуществляющих обязанности, – индивидуальные и
коллективные;
исходя из нормативного закрепления обязанностей в тексте
Конституции – прямо закрепленные в тексте и обязанности, вытекающие из
анализа содержания норм Конституции;
в зависимости от функционального назначения обязанностей –
материальные и процессуальные;
по времени реализации – постоянные и временные;
по количеству носителей должного поведения, участвующих в
реализации основных обязанностей, – простые и составные;
по функциональной роли – исходные и производные;
в зависимости от количества охраняемых объектов – моностические и
плюрастические;
по представительским характеристикам – авторитетно-представительские
и личные;
исходя из моральных и правовых свойств – обязанности моральноюридического и юридического характера;
в зависимости от количества заинтересованных субъектов – обязанности,
устанавливаемые в интересах одного государства, и обязанности в интересах
группы государств.
В целом все конституционные обязанности граждан можно разделить на
две большие группы: 1) обязанности, вытекающие из природной сути человека
и его бытия; 2) обязанности, возникшие в связи с оформлением властнопубличной
организации
управления
обществом
и
установлением
государственной власти (позитивные обязанности).
Предложенная классификация имеет как теоретическое, так и
практическое значение, поскольку связана с решением задач в процессе
конкретизации
конституционных
норм
об
обязанностях
граждан
законодателем, применении их судами, а также в реализации конституционных
обязанностей гражданами.
6. Конституционные принципы реализации обязанности граждан по
финансированию государственных расходов: всеобщность и правовое
равенство граждан при ее исполнении; установление, введение и прекращение
действия государственных налогов, сборов, пошлин и иных платежей законом;
отрицание обратной силы закона за исключением случаев, когда закон смягчает
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или отменяет ответственность граждан; предварительное и последующее
информирование граждан о деятельности государственных органов по
нормативному закреплению их должного поведения при финансировании
государственных расходов; финансирование государственных расходов в
денежной форме; пропорциональность (соразмерность) законных интересов
государства и интересов граждан при ограничении права собственности на их
денежные средства.
Определение принципов, на основании которых осуществляется
финансирование государственных расходов, имеет практическую ценность,
поскольку позволяет государству ограничивать права собственности граждан в
той мере, в которой такое ограничение допускается Конституцией.
7. Законы Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской
службе», «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О статусе
военнослужащих», «Об обороне», «Об утверждении Военной доктрины»,
«Об альтернативной службе», «Аб беларусах замежжа» и Указ Президента
Республики
Беларусь
«Об утверждении
Концепции
национальной
безопасности» дополнить положениями об обязанности граждан Республики
Беларусь по защите Отечества, независимости, территориальной целостности,
суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь.
Личный вклад соискателя ученой степени
Диссертация выполнена автором лично. Соискателю ученой степени
принадлежат все положения, выносимые на защиту, а также теоретические
выводы и практические рекомендации, нашедшие отражение в диссертации,
научных публикациях и автореферате.
Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов
Результаты диссертации обсуждались на заседаниях кафедры теории и
истории права УО БГЭУ, научных конференциях в Минске, Полоцке, Гродно,
Гомеле, Тамбове в 2012–2017 гг., в Постоянной комиссии по национальной
безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, а также используются в учебном процессе УО «Барановичский
государственный университет», «Белорусский государственный экономический
университет», «Полоцкий государственный университет» и ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
Опубликование результатов диссертации
Результаты диссертации отражены в 40 научных публикациях: 11 статей
(8,05 авт. л.) – в научных изданиях (5 – в зарубежных журналах), включенных в
перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования
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результатов диссертационных исследований, 29 – в сборниках научных статей
и тезисов выступлений на научно-практических конференциях (5,66 авт. л.).
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из оглавления, введения, общей характеристики
работы, четырех глав, заключения, библиографического списка из
354 использованных
источников
(40 – публикаций
соискателя)
и
13 приложений. Основной текст составляет 166 страниц. Общий объем
работы – 218 страниц.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В первой главе «Аналитический обзор литературы по теме
диссертации. Методы исследования» отражена степень научной
разработанности
проблематики
эволюции
правовой
регламентации
конституционных обязанностей граждан и дано описание методов научного
исследования по теме диссертации. Осуществлен обзор развития взглядов на
обязанности в политико-правовой мысли, включая анализ научных трудов по
рассматриваемой в работе проблеме, который свидетельствует о том, что идеи,
касающиеся обязанностей, можно отыскать в мировой исторической
ретроспективе и во все периоды государственно-правового развития Беларуси.
К теме обязанностей обращались философы, писатели, государственные и
общественные деятели, исследователи в области общественных наук, в том
числе представители как естественно-правовой доктрины права, так и
позитивистской, религиозной, социологической и др.
При проведении исследования по теме диссертации применялись
диалектический, историко-правовой, сравнительно-правовой, формальноюридический, метод теоретического моделирования и др.
Вторая глава «Регламентация обязанностей в государственноправовом развитии Беларуси» посвящена историко-правовому анализу
нормативного закрепления основных обязанностей граждан.
На его основе проведена периодизация правовой регламентации
конституционных обязанностей граждан в Беларуси и соответственно
выделены три периода их развития.
Исследован ряд конституционных актов из правового наследия
Беларуси, закрепляющих основные обязанности «абывацеляў», «усіх людзей»,
подданных, граждан в периоды государственно-правового развития страны.
Многие обязанности прекратили свое существование, некоторые же
отличаются стабильностью и не подверглись трансформации временем и
правом. В целом правовой регламентации конституционных обязанностей
граждан в Беларуси присуща историко-правовая преемственность.
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В
третьей
главе
«Конституционно-правовое
регулирование
обязанностей граждан Республики Беларусь» исследуются вопросы
определения понятия и сущности конституционных обязанностей граждан,
определяется их место в системе ценностей Основного Закона,
рассматриваются проблемы классификации обязанностей и государственного
принуждения граждан к их выполнению.
Правовой природе конституционных обязанностей граждан присущ ряд
особых характеристик, исходя из анализа которых, сделан вывод об их
сущности
как
объективной
неизбежности
граждан
подчиниться
конституционным требованиям и притязаниям государства.
Использование в исследовании системного подхода позволило сделать
вывод об отражении в конституционных обязанностях граждан всех
конституционных ценностей (права и свободы человека, демократические
принципы народовластия, разделение властей, суверенитет и др.).
Конституционные обязанности граждан можно классифицировать на
различные виды в зависимости от их нормативного закрепления в тексте
Конституции, функционального назначения, количества охраняемых объектов,
времени реализации, представительских характеристик, моральных и правовых
свойств и по другим основаниям. В целом все конституционные обязанности
граждан можно разделить на две большие группы: 1) обязанности, вытекающие
из природной сути человека и его бытия; 2) позитивные обязанности.
Одна и та же обязанность в зависимости от основания классификации
может относиться к различным видам. На основе этого сделан вывод об
универсальном правовом фундаменте конституционных обязанностей граждан.
В
третьей
главе
приведена
также
конституционно-правовая
характеристика
государственного
принуждения
к
выполнению
конституционных обязанностей гражданами, выявлены характерные черты
такого принуждения, цели и основания. Это позволило сформулировать новое
научно обоснованное определение понятия государственного принуждения
граждан к выполнению конституционных обязанностей.
Четвертая глава «Конституционные формы и проблемы реализации
некоторых обязанностей гражданами» посвящена проблемным вопросам,
связанным с их реализацией. Конституционные обязанности граждан
реализуются в форме соблюдения, исполнения и применения. В силу
фундаментального характера конституционных обязанностей их реализация в
некоторых случаях требует участия законодателя с целью дальнейшей
конкретизации в законодательных актах. Вместе с тем нормы о
конституционных обязанностях граждан могут иметь прямое действие и не
требовать участия законодателя в их реализации.
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Конституционная
обязанность
граждан
по
финансированию
государственных расходов реализуется путем совершения активных
целенаправленных действий в форме исполнения. С использованием историкоправового, сравнительно-правового и других методов исследования данной
обязанности разработаны конституционные принципы ее реализации.
Конституционная обязанность граждан по защите Республики Беларусь
реализуется в форме исполнения и соблюдения и заключается не только в
защите государства от внешних угроз, но и в защите от возможных внутренних
действий и посягательств на конституционный строй, государственный
суверенитет, территориальную целостность страны. Обязанность по защите
Республики Беларусь имеет коллективный и комплексный характер. В ее
реализации участвуют не только граждане, но и другие установленные
Конституцией субъекты, при этом она базируется на различных потенциалах
страны, в создании которых принимают участие все лица.
На основе полученных результатов исследования автором внесен ряд
предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
Обоснованность тезиса о том, что нет прав без обязанностей, а
обязанностей без прав, подтвержден практикой исторического развития. Без
обязанностей невозможно существование не только человека, но невозможна
организация и деятельность государства и всех его институтов. Поэтому
проблема эволюции правовой регламентации конституционных обязанностей
граждан – это один из главных теоретических вопросов, который имеет
определяющее практическое значение при регулировании отношений между
государством и его гражданами.
1. Конституционные обязанности граждан в Беларуси прошли
длительный эволюционный путь: от установления в первых правовых актах на
землях Беларуси до закрепления в Основном Законе Республики Беларусь.
С возникновением на землях Беларуси первых княжеств-государств
начался период развития обязанностей, обусловленный взаимодействием
личности с государственно-властной организацией общества и закреплением
обязанностей «абывацеляў», «усіх людзей», подданных в различных актах
конституционного характера («прывілеях», «граматах», «уставах», «статутах»).
Образование государства вызывает также необходимость в его защите,
которая реализовывалась «абывацелямi», «усiмi людзьмi», подданными,
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гражданами в виде «абароны земскай», «абароны зямлi», воинской и
рекрутской повинности, воинской обязанности, защиты Отечества.
Необходимость
выполнения
государством
своих
функций
предопределяет появление обязанности по участию в государственных
расходах, включая несение различных налоговых повинностей, которые в
государственно-правовом развитии Беларуси назывались «даніна», «палюддзе»,
«па сіле або хто што можа», «дзякла», «падводы», «налог з зямлі – дым» и др.
Развитие государства влекло появление новых, специфических, но
государственно-значимых обязанностей: строительство и ремонт мостов, дорог,
замков как оборонительных сооружений, сбор и доставка камней, извести для
их возведения, обязанность каждого предоставлять подводы княжеским гонцам,
«дзе спрадвеку іх давалі», «па прачышчэнню рэк», охране природной среды и
др.
Дальнейшее развитие государства сопровождалось появлением новых
правовых актов (уложения, законы, указы, манифесты, декреты), в которых
находили закрепление как ранее установленные основные обязанности (защита
земли, Отечества, участие в государственных расходах), так и новые (например,
соблюдение законов).
В конституциях БССР 1919, 1927, 1937 и 1978 гг. закрепляется ряд
обязанностей граждан, характерных для советского периода развития
белорусского государства: соблюдение Конституции и советских законов,
уважение правил социалистического общежития, трудовая повинность,
обязанность беречь и укреплять социалистическую собственность, дружбу
наций и народностей советского многонационального государства, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, получить всеобщее
обязательное начальное, а затем и среднее образование и др.
Таким образом, прослеживается определенная последовательность
развития конституционных обязанностей граждан в Беларуси. При этом их
перечень менялся в зависимости от политических, экономических, социальных
и других факторов, присущих определенному этапу развития белорусского
государства. Ряд обязанностей прекратил свое существование, некоторые же
отличаются стабильностью (взаимные обязанности детей и родителей, охрана
природной среды, защита государства и участие в его расходах).
Для развития конституционных обязанностей граждан в Беларуси
характерны следующие особенности:
историческая и правовая преемственность;
обусловленность перечня обязанностей рядом факторов и потребностей
государства в различные периоды его развития;
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закрепление обязанностей в разнообразных внешних формах их
выражения (религиозных и моральных правилах, нормах обычного права,
«прывілеях», «граматах», «статутах», законах, конституциях);
защита обязанностей государственно-правовыми институтами, всей
системой социальных, в том числе правовых норм;
обеспечение их реализации силой возможного государственного
принуждения.
Историко-правовой анализ различных актов в государственно-правовом
развитии Беларуси позволил провести периодизацию правовой регламентации
конституционных обязанностей граждан в Беларуси:
I период – легитимация
квазиконституционных
обязанностей
«абывацеляў», «усіх людзей», подданных на землях Беларуси (до 1919 г.);
II период – регламентация обязанностей граждан в Конституциях
советского периода (1919–1978 гг.);
III период – закрепление обязанностей граждан Республики Беларусь в
Конституции Республики Беларуси 1994 г. (с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) – по настоящее время [1; 2; 6;
7; 30; 33; 34].
2. Выявление особенностей эволюции правовой регламентации
конституционных обязанностей граждан в Беларуси, анализ их содержания и
признаков позволили сформулировать новое определение данного понятия.
Новизна состоит в том, что они представляются во внутренней (необходимость
подчинения) и внешней (должное поведение) сторонах одного целого –
конституционной обязанности граждан.
Сущность конституционных обязанностей заключается в объективной
невозможности граждан преодолеть (изменить) необходимость подчинения
конституционным требованиям и притязаниям государства; такое подчинение
основано на Конституции и является правовым.
Конституционные обязанности граждан не создают обособленную
замкнутую систему ценностей внутри Конституции. Находясь в
диалектическом единстве с другими конституционными ценностями (права и
свободы человека, верховенство права, разделение властей и др.) они в
совокупности определяют и саму Конституцию как ценность.
Из диалектического единства конституционных обязанностей граждан
также следует их аксиологический статус, способствующий интеграции и
солидаризации общества [4; 8; 12; 15; 20; 21; 22; 27; 32; 35; 38].
3. Исследование эволюции правовой регламентации конституционных
обязанностей граждан в Беларуси и их нормативного содержания позволило
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выявить объединяющие признаки и, исходя из этого, научно обосновать и
дополнить их классификацию.
В целом все конституционные обязанности граждан можно разделить на
две большие группы: 1) обязанности, вытекающие из природной сути человека
и его бытия (взаимные обязанности родителей и детей, охрана природной
среды и др.); 2) обязанности, возникшие с установлением публичной власти и
нормативным закреплением государственного строя (защита государства и др.).
В ст. 52 Конституции закреплена обязанность каждого (включая граждан)
по соблюдению Конституции, законов и уважению национальных традиций,
которая может быть признана универсальной и всеобщей.
Ее универсальность заключается в том, что она получает развитие в
других конституционных обязанностях, отражается в правах и свободах
человека и гражданина, является непосредственно действующей, подтверждает
главенствующее место Конституции в системе нормативных правовых актов
государства, имеет фундаментальное значение и выступает правовой гарантией
для конституционного строя Республики Беларусь и носит всеобщий характер.
Всеобщность указанной обязанности сопряжена с принципом
формального правового равенства в выполнении конституционных
обязанностей, закрепленным в ст. 22 Основного Закона. Совокупность
конституционных требований, установленных в ст. 52 Конституции, и правовое
равенство каждого при их выполнении являются важнейшей характеристикой
общественного правопорядка и искомой истиной для выявления сущности
верховенства права [5; 15; 19; 24; 36].
4. В Конституции отсутствует запрет на государственное принуждение
граждан к выполнению возложенных на них Основным Законом обязанностей.
Такое право государство получает от народа, исходя из его ответственности за
настоящее и будущее Беларуси, о чем указывается в преамбуле Конституции.
Государственное принуждение вытекает также из сущности государства как
властно-правового монополиста такой деятельности. Несмотря на это, из
данного правила есть исключение: граждане могут также понудить других лиц
к выполнению конституционных обязанностей. Например, в соответствии
с частями 2 и 3 ст. 109 УПК Республики Беларусь, ст. 5 Закона Республики
Беларусь «О статусе военнослужащих» и п. 6 Положения о порядке
привлечения граждан к охране Государственной границы Республики Беларусь.
Принуждение от лица государства реализуется его государственными
органами и должностными лицами в форме применения конституционных норм
об обязанностях граждан на основании закона, поэтому является правовым.
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Необходимость применения государственного принуждения обусловлена
конституционной обязанностью государства по обеспечению прав и свобод
человека и гражданина.
Основанием принуждения являются юридические факты – невыполнение
либо ненадлежащее выполнение гражданами обязанностей, возложенных на
них Конституцией. При наличии таких фактов между государством и
гражданином возникают правоотношения, которые реализуются в форме
применения конституционно-правовых и иных норм.
Характерными чертами государственного принуждения являются:
предопределенность государственного принуждения принципом взаимной
ответственности государства за создание условий для свободного и достойного
развития личности, а граждан – за неукоснительное выполнение обязанностей,
возложенных на них Конституцией; осуществление принуждения на основе
Конституции и принятых в развитие ее норм законов; установление
Конституцией границы государственного принуждения на основе принципа
разделения властей; недопустимость применения принуждения в отношении
обязанностей, не предусмотренных Конституцией и законами Республики
Беларусь; контроль государственного принуждения гражданским обществом;
право государства не применять принуждение к гражданам [2; 3; 4; 8; 10; 11;
16; 18; 28; 31].
5. Формами реализации конституционных обязанностей гражданами
являются соблюдение, исполнение и применение.
Соблюдение конституционных обязанностей осуществляется вне
конкретных правоотношений – в виде пассивного поведения граждан
(правомерное бездействие).
Конституционные запреты представляют собой основную форму
соблюдения конституционных обязанностей. Они могут закрепляться в виде
отдельного конституционного предписания, прямо запрещающего гражданам
определенный вид деятельности и выражаться в нормах Конституции
различными лексическими формами: «запрещается», «не допускается», «не
допустимо», «никто не может», «никто не должен», «никто не имеет права»,
«в выборах не участвуют». Конституционные запреты могут выражаться также
в виде общего принципа, требующего соблюдения специальных правил
юридической техники при их установлении.
Особенность конституционных запретов состоит в том, что они
направлены на предотвращение осуществления гражданами определенной
деятельности.
Исполнение конституционных обязанностей гражданами осуществляется
в активной форме и сопровождается их дальнейшей конкретизацией
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законодателем в нормативных правовых актах, принимаемых в развитие
конституционных норм об обязанностях граждан.
Применение конституционных норм об обязанностях граждан имеет
целью организацию и устройство конституционного порядка, установление
законно налаженных отношений между гражданином и государством.
Применять конституционные нормы об обязанностях граждан вправе
государственные органы и их должностные лица, а также граждане, например,
при исполнении обязанности по защите Республики Беларусь в порядке
прохождения воинской службы как особого вида государственной
деятельности и при охране Государственной границы Республики Беларусь.
Конституционные нормы об обязанностях граждан могут применяться
судами и другими государственными органами непосредственно, без их
воспроизведения в законах. Такое право следует из преамбулы и норм
Конституции, является общепризнанным принципом международного права,
одним из факторов, повышающих авторитет Конституции и формирующих
конституционное правосознание граждан [10; 26; 29].
6. Правовая регламентация обязанности граждан по участию в расходах
государства на протяжении государственно-правового развития Беларуси не
подвергалась существенным изменениям. Она находила отражение во всех
конституционных актах в различные периоды формирования белорусской
государственности и закреплена в Конституции Республики Беларусь.
Реализация данной обязанности должна осуществляется с учетом
общепризнанных международных стандартов. Однако не все они учитываются
законодателем при правовом регулировании правоотношений, связанных с ее
исполнением. Например, в законодательстве Республики Беларусь не всегда
соблюдается принцип установления государственных платежей законом, что
является перспективным направлением дальнейших научных исследований.
Финансирование государственных расходов ограничивает права
собственности граждан на их денежные средства и имеет закрепленные в
Конституции цели: обеспечение прав и свобод человека; интересы
национальной безопасности; общественный порядок; защита нравственности,
здоровья населения, прав и свобод других лиц; социальные цели; общественная
необходимость. Такое ограничение прав граждан является необходимым,
постольку поскольку вытекает из потребностей государства в осуществлении
своих функций [2; 3; 6; 14; 17; 23; 25; 37; 39, 40].
7. Для конституционной обязанности граждан по защите государства
характерны историческая и правовая преемственность. Данная обязанность
закреплялась в различных конституционных актах на землях Беларуси в виде
обороны земской, воинской и рекрутской повинности, воинской обязанности,
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защиты Отечества, защиты государства; целью ее всегда являлась
исключительно защита, оборона земли, Отечества, Родины.
Обязанность граждан по защите государства заключается не только в
обороне Республики Беларусь от внешних угроз, но и в защите от возможной
узурпации власти, в сопротивлении любым внутренним действиям и
посягательствам на конституционный строй, государственный суверенитет и
территориальную целостность страны, от кого бы эти угрозы и действия ни
исходили. Такая обязанность имеет коллективный и комплексный характер.
Коллективность означает, что в ее реализации участвуют государство,
Президент Республики Беларусь, Парламент, Правительство, Советы депутатов
и иные лица. Она вытекает из преамбулы Конституции, в которой выражается
связь всех правообязанных лиц с историей, культурой, духовностью Беларуси,
с традиционными национальными ценностями народа, а также из анализа
содержания норм Конституции (часть третья ст. 1, часть вторая ст. 3, часть
третья ст. 5, часть вторая ст. 79, п. 2 части первой ст. 97, п. 8 части первой
ст. 98, часть пятая ст. 107, ст. 120).
Комплексность конституционной обязанности по защите Республики
Беларусь заключается в том, что она сопрягается с экономическим, научным,
техническим, культурным и иными потенциалами страны. В создании таких
ресурсов принимают участие все индивидуальные и коллективные лица,
находящиеся под юрисдикцией Республики Беларусь.
Исследование эволюции правовой регламентации данной обязанности, ее
содержательных характеристик позволили сформулировать новое определение
понятия конституционной обязанности граждан по защите Республики
Беларусь.
Представляется перспективным и полезным развитие права белорусов
зарубежья по защите Отечества и государства. К движению в этом направлении
нас нацеливает Концепция национальной безопасности Республики Беларусь,
где указывается об ослаблении национально-культурной идентичности
белорусской диаспоры и существенном ущемлении законных прав и интересов
соотечественников (п. 40).
Полагаем, что первый шаг по реализации права наших соотечественников
в деле защиты Беларуси сделан с принятием Закона Республики
Беларусь от 16 июня 2014 г. «Аб беларусах замежжа» и созданием в 2015 г.
«Кансультатыўнага савета па справах беларусаў замежжа пры Міністэрстве
замежных спраў Рэспублікі Беларусь».
Условиями участия соотечественников в защите Беларуси могут являться
их волевой нравственный выбор в пользу Республики Беларусь, установление
исторических кровнородственных связей с гражданами нашего государства.
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Такое право может быть реализовано белорусами зарубежья в экономической,
технической, трудовой и иной сфере.
Безусловно, данное предложение требует проведения дальнейшего
последовательного научного теоретического анализа в целях его практической
реализации [1; 2; 6; 7; 9; 13; 33].
Рекомендации по практическому использованию результатов
исследования
Изложенные в диссертации идеи и предложения теоретического и
прикладного характера, развивающие учение о конституционных обязанностях
граждан могут использоваться при конституционно-правовой реформе, вопрос
о возможном проведении которой поднимался на уровне Главы государства.
Результаты исследования также можно использовать при принятии
решений и заключений Конституционным Судом Республики Беларусь, при
внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь «О воинской
обязанности и воинской службе», «О Вооруженных Силах Республики
Беларусь», «О статусе военнослужащих», «Об обороне», «Об утверждении
Военной доктрины», «Об альтернативной службе», «Аб беларусах замежжа»,
Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении Концепции
национальной безопасности», что подтверждается письмом Постоянной
комиссии
по
национальной
безопасности
Палаты
представителей
Национального собрания Республики Беларусь.
Положения и выводы, изложенные в диссертации, используются в
учебном процессе ряда учреждений высшего образования Республики Беларусь
и Российской Федерации, а также в научно исследовательской работе.
Представляется необходимым название учебной дисциплины «Права
человека» изменить на «Права и обязанности человека» и с учетом результатов
диссертации включить в нее вопросы истории и теории конституционных
обязанностей.
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РЭЗЮМЭ
Скараход Ігар Георгіевіч
Эвалюцыя прававой рэгламентацыі канстытуцыйных абавязкаў
грамадзян у Беларусі
Ключавыя словы: канстытуцыйныя абавязкі грамадзян, сутнасць
канстытуцыйных абавязкаў, перыядызацыя прававой рэгламентацыі,
класіфікацыя канстытуцыйных абавязкаў, дзяржаўны прымус, формы
выканання канстытуцыйных абавязкаў.
Мэта дысертацыі – выявіць асаблівасці развіцця канстытуцыйных
абавязкаў грамадзян у Беларусі і распрацаваць тэарэтыка-прававыя палажэнні і
практычна значныя прапановы па іх прававым рэгуляванні прымяняльна да
сучасных умоў канстытуцыяналізацыі нацыянальнага правапарадку.
Метады даследавання: дыялектычны, гісторыка-прававы, параўнальнаправавы, структурна-функцыянальны, сістэмны метад, метад тэарэтычнага
мадэлявання і інш.
Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаюцца ў тым, што на аснове
сістэмнага даследавання эвалюцыі прававой рэгламентацыі канстытуцыйных
абавязкаў грамадзян у Беларусі выказаны ідэі і прапановы тэарэтычнага і
прыкладнога характару, якія развіваюць вучэнне аб канстытуцыйных абавязках
грамадзян і накіраваны на ўдасканаленне заканадаўства ў даследаванай сферы.
Распрацавана перыядызацыя прававой рэгламентацыі канстытуцыйных
абавязкаў грамадзян у Беларусі, прапанаваны азначэнні паняццяў
«канстытуцыйны абавязак грамадзян», «канстытуцыйны абавязак па абароне
Рэспублікі Беларусь», «дзяржаўны прымус грамадзян да выканання
канстытуцыйных абавязкаў», а таксама ўдакладнена і дапоўнена класіфікацыя
канстытуцыйных абавязкаў грамадзян.
Вынікі даследавання выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе
ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі, а таксама могуць
быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы рашэнняў Канстытуцыйнага Суда
Рэспублікі Беларусь, у нарматворчай дзейнасці пры ўдасканаленні
нацыянальнага заканадаўства па пытаннях рэалізацыі канстытуцыйных
абавязкаў грамадзянамі і ў навукова-даследчай працы.
Галiна прымянення: навуковая дзейнасць, нарматворчая дзейнасць,
правапрымяняльная практыка, адукацыйны працэс.
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РЕЗЮМЕ
Скороход Игорь Георгиевич
Эволюция правовой регламентации конституционных обязанностей
граждан в Беларуси
Ключевые слова: конституционные обязанности граждан, сущность
конституционных обязанностей, периодизация правовой регламентации,
классификация конституционных обязанностей, государственное принуждение,
формы выполнения конституционных обязанностей.
Цель диссертации – выявить особенности развития конституционных
обязанностей граждан в Беларуси и разработать теоретико-правовые положения
и практически значимые предложения по их правовому регулированию
применительно
к
современным
условиям
конституционализации
национального правопорядка.
Методы
исследования:
диалектический,
историко-правовой,
сравнительно-правовой, структурно-функциональный, системный метод, метод
теоретического моделирования и др.
Полученные результаты и их новизна заключаются в том, что на
основе системного исследования эволюции правовой регламентации
конституционных обязанностей граждан в Беларуси высказаны идеи и
предложения теоретического и прикладного характера, которые развивают
учение о конституционных обязанностях граждан и направлены на
совершенствование законодательства в исследованной сфере.
Разработана периодизация правовой регламентации конституционных
обязанностей граждан в Беларуси, предложены определения понятий
«конституционная обязанность граждан», «конституционная обязанность по
защите Республики Беларусь», «государственное принуждение граждан к
выполнению конституционных обязанностей», а также уточнена и дополнена
классификация конституционных обязанностей граждан.
Результаты исследования используются в учебном процессе
учреждений образования Республики Беларусь и Российской Федерации, а
также могут быть использованы при подготовке решений Конституционного
Суда Республики Беларусь, в нормотворческой деятельности при
совершенствовании национального законодательства по вопросам реализации
конституционных обязанностей гражданами и в научно-исследовательской
работе.
Область применения: научная деятельность, нормотворческая
деятельность, правоприменительная практика, учебный процесс.
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SUMMARY
Skorohod Igor Georgievich
Evolution of the legal regulation of citizens' constitutional duties in
Belarus
Key words: constitutional duties of citizens, the essence of constitutional
duties, periodization of legal regulation, classification of constitutional duties, state
enforcement, forms of fulfillment of constitutional duties.
The purpose of the dissertation is to reveal the peculiarities of the
development of the constitutional duties of citizens in Belarus and to develop
theoretical and legal provisions and practically meaningful proposals on their legal
regulation in relation to the current conditions of the constitutionalization of the
national legal order.
Research methods: dialectical, historico-legal, comparative-legal, structuralfunctional, system method, method of theoretical modeling, etc.
The obtained results and their novelty consist in the fact that based on a
systematic study of the evolution of the legal regulation of citizens' constitutional
duties in Belarus, ideas and proposals of a theoretical and applied nature that develop
the doctrine of the constitutional duties of citizens and are aimed at improving
legislation in the field studied are expressed.
The periodization of the legal regulation of the constitutional duties of citizens
in Belarus has been developed, definitions of the concepts «constitutional duty of
citizens», «constitutional obligation to protect the Republic of Belarus», «state
compulsion of citizens to fulfill their constitutional duties» have been proposed, and
the classification of citizens' constitutional duties has been clarified and
supplemented.
The results of the research are used in the educational process of the
educational institutions of the Republic of Belarus and the Russian Federation, and
can also be used in the preparation of decisions of the Constitutional Court of the
Republic of Belarus, in norm-setting activities while improving national legislation
on the implementation of constitutional duties by citizens and in research work.
Scope: scientific activities, norm-setting activities, law-enforcement practice,
educational process.

