
 
А.В.Шавцова 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ  —  ГАРАНТИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СУВЕРЕНИТЕТА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 Словосочетание “национальная безопасность” суверенного государства 
вбирает в себя все разновидности безопасности: политическую, военную, эконо-
мическую, экологическую, информационную. В настоящей статье рассматрива-
ется лишь один аспект национальной безопасности — обороноспособность Рес-
публики Беларусь. Республика Беларусь, будучи суверенным государством, имеет 
собственные Вооруженные Силы как гарант его внешней безопасности. Важней-
шей функцией государства является обеспечение гражданскому обществу, кото-
рое легитимируется им, все виды безопасности для его нормального существова-
ния и развития. 
 В связи с тяжелым экономическим положением, в котором оказалась 
республика, возможность в поддержании военного потенциала государства зна-
чительно снизилась. Из сознания народа выпало представление о необходимости 
поддержания боеспособных Вооруженных Сил. 
 Между тем без армии не может быть устойчивой государственной вла-
сти. Критикуя вооруженные силы, отдельные государственные и общественные 
деятели во имя политических целей не просто хотят их ослабить, но прежде всего 
расшатать саму власть. Ибо чем слабее один из основных институтов государст-
ва — армия, тем слабее и само государство. Существует мнение, что если нет 
войны — не нужна армия, а если иметь ее, то маленькую, “достаточную” для 
обороны. 
 Уровень оборонной достаточности определяется рядом факторов: харак-
тером и масштабом возможных потенциальных источников военной опасности, 
размером территории, геостратегическим положением, наличием ресурсов, поли-
тических и военно-стратегических целей государства. 
 Следовательно, оборонная достаточность “означает такое состояние в 
отношениях между государствами, при котором количество и качество воору-
женных сил одного государства достаточны для обеспечения его безопасности, 
но недостаточны для осуществления нападения на другое государство”.1 При 
таком понимании принципа оборонной достаточности можно сделать вывод: 
государство обязано сообразовывать свои усилия по обороне с международной 
обстановкой, нормами современного международного права. 
 Принцип оборонной достаточности, будучи правовой категорией, должен 
закрепляться в законе государства и выражать основу его военной доктрины. За 
всю историю советского периода в республике не было единого акта, в котором 
бы отражались в той или иной степени основные элементы военной доктрины. 



 На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой Республика Бе-
ларусь как самостоятельное государство не может существовать без военной 
доктрины — программы, которая бы отвечала на все военные вопросы в контек-
сте обеспечения внешней безопасности. 
 Правовое ее выражение придает военной доктрине силу юридического 
документа (общеобязательность для всех и ответственность за невыполнение ее 
требований), является нормативным доказательством того, что военная доктрина 
— не пропаганда и декларация, а закон. 
 Отдельные положения военной доктрины Республики Беларусь находят 
закрепление прежде всего в Конституции Республики Беларусь, законах, уставах, 
наставлениях и приказах высшего военного руководства с учетом международ-
ной обстановки и общепринятых норм международного права. 
 Статья 5 Конституции Республики Беларусь запрещает пропаганду вой-
ны. Однако, как справедливо отмечают многие юристы, “Конституция еще и 
сейчас не содержит полной процедуры решения вопросов об использовании на-
ших вооруженных сил за пределом государственных границ Республики Бела-
русь, роли в этом высших государственных органов власти, что имеет огромное 
политическое и принципиальное значение как для нашего внутреннего развития, 
так и для международного сообщества в целом” 2. 
 Согласно ст. 84 п. 27 Конституции, Президент Республики Беларусь 
возглавляет Совет Безопасности. 5 августа 1994 года Президент издал Указ о 
создании Совета Безопасности и утвердил Положение о Совете Безопасности, в 
котором более четко определились функции этого органа, созданного с целью 
подготовки решений Президента по основным направлениям внутренней и 
внешней политики в области обеспечения военной безопасности государства. В 
его компетенцию также входит: определение приоритетов жизненно важных 
интересов личности, общества и государства, а также выявление внутренних и 
внешних угроз объектам безопасности, подготовка рекомендаций Президенту по 
выработке доктринальных положений об отношениях с другими государствами, 
разработка предложений по координации деятельности всех органов исполни-
тельной власти в области реализации решений, касающихся обеспечения нацио-
нальной безопасности, и оценка их эффективности. 
 В связи с тем, что на новый совещательный орган при  Президенте — 
Совет Безопасности Республики Беларусь возглавляется выработка рекоменда-
ций о проведении в жизнь политики республики в области обороны, представля-
ется обоснованным введение в его состав профессиональных военных и ученых-
военных. 
 Для определения приоритетных направлений научных исследований в 
области безопасности, при Совете безопасности создается научный совет. 



 Закономерно, что наибольшее внимание во внутреннем аспекте правовой 
стороны доктрины должно быть уделено общественным отношениям в области 
военного строительства. Наиболее плодотворной в этом отношении была десятая 
сессия Верховного Совета двенадцатого созыва. На ней были приняты основопо-
лагающие законы: об обороне, о вооруженных силах, о государственной границе, 
о пограничных войсках, о всеобщей воинской обязанности и военной службе, о 
статусе военнослужащих, постановление о военной присяге на верность народу 
Республики Беларусь. 
 Однако принятая военная доктрина предполагает совершенствование 
законодательства об обороне. С этой целью было бы целесообразно в Республике 
Беларусь четко сформулировать исчерпывающий, не подлежащий расширитель-
ному толкованию перечень оснований, позволяющий использовать Вооруженные 
Силы в военных действиях, в том числе за пределами государственных границ 
Беларуси; в законе Республики Беларусь “Об обороне” при раскрытии полномо-
чий органов государственной власти и управления предусмотреть, что:  
 1) Палата представителей Национального Собрания в соответствии со ст. 
97 п. 2 Конституции Республики Беларусь рассматривает и утверждает по пред-
ставлению Президента Республики Беларусь военную доктрину государства и 
основные направления военного строительства; определяет общую структуру и 
численность Вооруженных Сил Беларуси, войск государственной безопасности, 
внутренних войск, войск гражданской обороны, а также резерв численности Воо-
руженных Сил в мирное время; принимает решения о применении контингентов 
Вооруженных Сил республики при необходимости выполнения международных 
договорных обязательств по поддержанию мира и безопасности; утверждает 
основные направления сотрудничества с другими государствами в военной об-
ласти, ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики Бела-
русь о таком сотрудничестве. 
  2) Президент Республики Беларусь представляет на утверждение Палаты 
представителей Национального Собрания военную доктрину государства, основ-
ные направления военного строительства и предложения о выделении бюджет-
ных ассигнований на оборону; утверждает стратегический план применения Воо-
руженных Сил Беларуси; принимает решение и отдает приказ Вооруженным 
Силам республики на ведение военных действий, исходя из положений военной 
доктрины; санкционирует проведение испытаний, связанных с совершенствова-
нием вооружения; устанавливает полномочия и определяет организацию и поря-
док деятельности органов военного управления; вводит в действие нормативные 
акты военного времени и прекращает их действие; утверждает и денонсирует 
межправительственные международные договоры о сотрудничестве с другими 



государствами в военной области; принимает меры по обеспечению выполнения 
международных договоров совместной обороны от агрессии. 
 К внешнему аспекту правовой стороны военной доктрины относятся 
международно-правовые нормы, устанавливающие обязательства Республики 
Беларусь по предотвращению войны, характеру и способу ее ведения в случае 
вооруженного нападения, а также различные договоры и соглашения, связанные 
с ограничением и запрещением средств массового уничтожения. 
 Необходимо, чтобы положения военной доктрины каждого государства 
по вопросам внешней политики соответствовали Уставу ООН, международным 
договорам и соглашениям, участником которых является данное государство. 
 Анализ правового закрепления военной политики Республики Беларусь 
свидетельствует о ее оборонительном характере, что обусловлено миролюбивой 
внешней политикой нашего государства. Примером может служить подписание 
Договора о коллективной безопасности  странами-участницами СНГ. 
 Достижение уровня достаточности обороноспособности в современных 
условиях может быть достигнуто лишь за счет участия республики в системе 
коллективной безопасности стран Содружества. Это предполагает оперативное 
командование, объединяющее силы и средства ПВО; смешанные многонацио-
нальные военные формирования; размещение на своей территории военных объ-
ектов совместного использования, где паритетно бы решались вопросы их фор-
мирования, обеспечения и комплектования. Нужны прочные взаимоотношения 
между всеми членами Договора о коллективной безопасности независимо от 
различий, масштабов государств и их национальных интересов. Военная доктри-
на должна быть общей, несмотря на проведение странами СНГ самостоятельных 
курсов в области военной политики. 
 Желательно в законодательном порядке определить совместные органы 
для руководства вооруженными силами Содружества и республиканскими воин-
скими формированиями, оценки военно-политической обстановки и выработки 
соответствующих рекомендаций. 
 Военно-техническая сторона политики СНГ может быть построена на 
тесной интеграции и координации. Как показала жизнь, ни одному государству, 
кроме России, не удалось и не удастся создать свою сбалансированную, отве-
чающую современным требованиям, систему вооружения. Беларусь, например, 
не способна производить самолеты, тяжелое вооружение, не может вновь влиться 
в производство электроники и другой военной продукции. 
 Формирующая военная доктрина отражает новое политическое мышле-
ние. В соответствии со ст. 18 Конституции, Республика Беларусь ставит целью не 
просто создание нейтрального государства, а в своей внешней политике, направ-
ленной против войны, на упрочение устоев всеобъемлющей системы междуна-



родной безопасности, исходит из принципов неприменения силы или угрозы 
силой, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, 
других принципов и норм международного права. 
 Республика Беларусь является одним из учредителей ООН, активным 
участником СБСЕ, Договора СНГ о коллективной безопасности, Совета Северо-
атлантического сотрудничества. Чем больше гарантий, тем надежнее и эффек-
тивнее безопасность республики. 
 Таким образом, государственный суверенитет Республики Беларусь ста-
нет более гарантированным, если военная доктрина, включающая политические, 
экономические, военные, геополитические и иные аспекты, имеющая внутрен-
нюю и международную направленность, приобретет правовой характер, а нацио-
нальная безопасность во всех ее проявлениях будет сведена до абсолютного 
уровня. 
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