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На современном этапе развитии государства и международных отношений все более ак-
туальным становится вопрос о правовом статусе не только граждан страны, но и иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Данный вопрос получил широкое распространение
в Европе после создания Европейского союза, а также и на постсоветском пространстве
после распада СССР. Это также нашло свое отражение в части первом статьи 57 Консти-
туции Республики Беларусь.

Статья 57 Конституции Республики Беларусь гласит: «Защита Республики Беларусь -
обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь». Здесь нам необходимо
выяснить, является ли это обязанностью иностранных граждан и лиц без гражданства?
Для решения данного вопроса, следует определить: в каком контексте в данной статье
употреблено выражение «защита Республики Беларусь».

Республика Беларусь - это совокупность всех институтов государства, а не только
института военной службы, как указано в части 2 статьи 57: «Порядок прохождения во-
инской службы, основания и условия освобождения от воинской службы либо замена ее
альтернативной определяются законом». Оплачивая налоги или покупая что-либо, мы,
тем самым, защищаем экономику; получая образование и изучая государственные язы-
ки, мы, таким образом, защищаем культуру страны; не засоряя природу, мы охраняем
окружающую среду. Этот список можно продолжать и дальше.

Здесь можно сделать вывод, что защищать государство означает необходимость со-
блюдения всех прав и обязанностей, закрепленных законом. Поэтому в рамках данной
проблемы стоит задача рассмотреть некоторые другие статьи Основного Закона Респуб-
лики Беларусь.

В статье 55 Конституции закреплено: «Охрана окружающей среды - долг каждого».
Как было объяснено выше, охранять окружающую среду значит защищать государство.
Другими словами, данная статься указывает на то, что защита государства является обя-
занностью не только граждан, но и иностранных граждан и лиц без гражданства. Статья
11 конституции закрепляет, что на территории Республики Беларусь иностранные граж-
дане и лица без гражданства наделяются правами и исполняют обязанности наравне с
гражданами. Обращаясь к данной проблеме можно обратиться к опыту других стран на
постсоветском пространстве, так как законодательство вышеуказанных государств пере-
няло многие черты законодательства советского периода. К числу данных государств мож-
но отнести и Беларусь. Так, в Конституциях Российской федерации и Украины закрепле-
но, что обязанностью граждан является защита Отечества.. На данном этапе необходимо
понять, значение термина отечество. Понятие «отечество», «отчизна» означает страну, где
человек родился и к гражданам которой он принадлежит. Основываясь на вышеизложен-
ном, можно сделать вывод, что защита Отчества является обязанностью только граждан
данного государства.

Делая вывод из всего вышесказанного, предлагаем два пути решения данного вопроса.
Оба решения заключаются во внесении изменений в формулировку части первой статьи
57 Конституции Республики Беларусь:
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Заменить конструкцию «Республика Беларусь» на конструкцию «Отечество». Данную
статью изложить в следующей редакции: «Защита Отечества - это обязанность и священ-
ный долг каждого гражданина Республики Беларусь».

В случае, если замена конструкций будет вызывать проблемы с толкованием данной
статьи, вместо первого решения, предлагаем альтернативную редакцию, а именно: кон-
кретизировать субъектов в вышеупомянутой статье. Необходимо закрепить роль и статус
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условие при котором они будут
являться субъектами данных конституционно-правовых отношений. Этим условием явля-
ется нахождение вышеупомянутых субъектов на территории Республики Беларусь. Пред-
лагаем следующую редакцию части первой статьи 57 Конституции Республики Беларусь:
«Защита Республики Беларусь - это обязанность и священный долг каждого гражданина
Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся
на территории Республики Беларусь».
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