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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.
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Они восполняют пробелы в праве, позволяют предопределить сущность не только 
действующих, но и будущих правовых норм. 

Каждое государство имеет свои нормы-принципы. Например, во Франции это «Сво-
бода. Равенство. Братство».

В Преамбуле Конституции Республики Беларусь закреплены нормы-принципы яв-
ляющиеся основой для безопасности и развития белорусского государства. Народ Респу-
блики Беларусь, сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества, принял 
Конституцию исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси, опираясь на 
многовековую историю развития белорусской государственности. Учитывая современные 
достижения права и политики, указываются следующие основы для создания белорусско-
го государства: неотъемлемое право народа на самоопределение и подтверждение своей 
приверженности общечеловеческим ценностям. Народ Беларуси принял Конституцию 
для достижения следующих целей: утверждение прав и свобод каждого гражданина Ре-
спублики Беларусь, обеспечение гражданского согласия, незыблемых устоев народовла-
стия и правового государства.

Местом, где политикам и практикам на примере норм конкретных законов можно 
обсудить их соответствие конституционным принципам, — является, в частности, пар-
ламент. Парламент сегодня во многих государствах отошел на второй план в системе орга-
нов государственной власти, однако, его значение как форума для обсуждения различных 
идей и подходов, для согласования интересов, для достижения через публичную дискус-
сию гражданского согласия неоценимо. Демократия или народовластие на постоянной 
основе может осуществляться только через свою представительную форму — парламент, 
построение правового государства без которого невозможно.

В процессе толкования и объяснения норм права могут и должны участвовать ученые-
правоведы различных отраслей права, а также историки, философы, социологи и поли-
тики — все интеллектуалы государства. Особенности конституционных принципов по-
зволяют использовать самые различные научные методы и подходы для выявления и 
определения их скрытых возможностей. Парламентарии должны тесно сотрудничать с 
экспертами в различных областях, иметь возможность пользоваться самыми передовыми 
наработками ученых. 

Таким образом, конституционные принципы, закрепленные в Преамбуле Конститу-
ции, имеют огромное значение для всей правовой системы государства. Постоянное об-
ращение к конституционным принципам позволяет государству и обществу быть солидар-
ными в поддержании безопасности своего существования через развитие.

Конституция Республики Беларусь была принята в 1994 г., но потенциал норм-
принципов Преамбулы требуют серьезного анализа со стороны ученых. Конституцион-
ные принципы имеют огромный потенциал для гармонизации и организации государства 
и общества. 

СОВРЕМЕННАЯ БЕЛОРУССКАЯ СЕМЬЯ

Урбан М. М., Белорусский государственный университет

Актуальность представляют научные исследования, касающиеся жизнедеятельности 
семьи, поло-ролевого распределения обязанностей по обеспечению ее нормального функ-
ционирования, созданию комфортной воспроизводственной, рекреационной, морально и 
физически реабилитационной среды. 

Отмечают следующие тенденции и особенности развития белорусской семьи на со-
временном этапе:

— уменьшение количественного состава семьи; активное формирование семьи ну-
клеарного типа; 

— высокий удельный вес неполных семей; формирование т. называемого «граждан-
ского» (незарегистрированного) брака и «гражданской» семьи; 

— уменьшение количества детей в семье; 




