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Военная деятельность Республики Беларусь, обеспечивающая военную безопасность и обороноспособность государ-

ства, повседневная деятельность Вооруженных сил Республики Беларусь как ядра военной организации на этапе их 
строительства и развития, поддержание и укрепление законности и правопорядка в военной организации государства, 
определение меры ответственности перед государством за совершение противоправных деяний в военной сфере, проти-
водействие воинской преступности, защита личности и интересов военнослужащих правовыми средствами рассматри-
ваются как самостоятельная область общественных отношений, функционирующая на основе специфических принципов: 
централизации, единоначалия и воинской дисциплины.  

 
В Республике Беларусь как демократическом правовом государстве существенно возрасла роль 

военного законодательства как средства организации и упорядочения общественных отношений в 
сфере обеспечения обороны и военной безопасности государства. Концепция национальной безопас-
ности Республики Беларусь требует от субъектов обеспечения национальной безопасности согласо-
ванной деятельности в рамках законодательства [6]. 

Правовой основой фундаментальных преобразований в военной сфере Республики Беларусь яв-
ляются разработанные и принятые на основе действующей Конституции новые редакции Концепции 
национальной безопасности и Военной доктрины Республики Беларусь, а также Программа социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы. На заседании Совета безопасно-
сти Республики Беларусь утвержден План строительства и развития Вооруженных сил на 2006–2010 го-
ды и Государственная программа вооружения на 2006–2015 годы. В настоящее время осуществляется 
дальнейшее совершенствование военной деятельности Республики Беларусь, определены основные 
задачи дальнейшего строительства и развития ее вооруженных сил. Главной целью этого процесса 
является перевод вооруженных сил на новый качественный уровень, соответствующий инновациям в 
военном деле, поддержание их способности в любых условиях военно-политической и стратегиче-
ской обстановки гарантировать стабильное развитие Республики Беларусь [3, с. 13]. 

Большой вклад в развитие и совершенствование правового обеспечения функционирования во-
енной сферы государства, исследование институтов военного права и военной юстиции внесли рос-
сийские военные юристы Х.М. Ахметшин, Ф.С. Бражник, Г.И. Загорский, А.В. Кудашкин, Н.И. Куз-
нецов, Н.И. Краснов, Н.А. Петухов, И.Ф. Побежимов, Л.Л. Попов, А.А. Толкаченко, Н.И. Турко, К.В. Фа-
теев, С.Н. Чурилов, В.М. Чхиквадзе и др.  

В Республике Беларусь только в конце XX в. активизировались научные исследования в области 
теоретико-правовых, историко-правовых и институциональных основ правового регулирования во-
енной деятельности государства. Появились первые публикации таких авторов, как А.Ф. Вишнев-
ский, И.В. Вишневская, В.Д. Давыдов, Ф.С. Дворак, И.А. Зубов, В.В. Калугин, И.Д. Лапеко, В.В. Ло-
сев, А.И. Лукашов, В.И. Суховей, В.С. Чертович, В.А. Шаршун, Я.А. Юхо и др. Мощными импуль-
сами для таких исследований, на наш взгляд, стали: 

во-первых, законодательное определение сущности, организационной структуры и целей дея-
тельности военной организации Республики Беларусь, составляющей основу военного потенциала 
страны; 

во-вторых, строительство и развитие Вооруженных сил Республики Беларусь с целью их перево-
да на новый качественный уровень, соответствующий инновациям в военном деле [3, с. 5]; 

в-третьих, активизация и совершенствование научных исследований в области военного права и 
военной юстиции в Российской Федерации [4, с. 109]. 

Нами применен ряд общенаучных методов исследования (переход от общего к особенному и 
конкретному, сочетание аналитических методов познания с синтезом его результатов, индуктивный и 
дедуктивный подходы в исследовании), а также использовался широкий арсенал научных методов 
исследования современного правоведения. 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ 
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Современный процесс национального военного строительства и развития требует, по нашему 
мнению, дальнейшего совершенствования законодательства в области обороны и обеспечения воен-
ной безопасности в целях оптимизации той части государственного механизма, в которой учреждена 
военная служба, то есть военной организации государства, демократизации отношений в ней, а также 
обеспечения законности в деятельности органов военного управления и должностных лиц, в том чис-
ле в вопросах соблюдения прав, свобод и законных интересов военнослужащих и членов их семей.  

В настоящее время можно уверенно говорить о том, что в деятельности военной организации бе-
лорусского государства наблюдается усиление роли права. Республика Беларусь постоянно совер-
шенствует законодательство в области строительства и развития вооруженных сил, других войск и 
воинских формирований, а также систему гражданского контроля над их деятельностью. Одним из 
важнейших направлений развития государственного механизма Президентом Республики Беларусь 
определено укрепление законности, правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих 
[5]. Следовательно, в системе военной организации нашего государства право должно стать жизнен-
ной потребностью всех субъектов военных отношений, в том числе командиров и начальников всех 
уровней. 

Реализации требований Президента и единообразного применения законодательных актов Рес-
публики Беларусь в военной сфере, соблюдения законности в деятельности органов военного управ-
ления, воинских частей и организаций Министерства обороны служит приказ министра обороны Рес-
публики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 1100 «О законодательстве Республики Беларусь в военной 
сфере», который обязывает органы военного управления обеспечить непосредственное исполнение 
норм прямого действия, содержащихся в законодательных актах Республики Беларусь в военной сфе-
ре [7]. Следует отметить, что реализация программы военного строительства, обеспечивающего дос-
тижение необходимого уровня боеспособности вооруженных сил, проводимые преобразования тре-
буют развития и военной науки как приоритетного направления обеспечения безопасности Республи-
ки Беларусь в военной сфере [5], и в первую очередь правового обеспечения и сопровождения этих 
преобразований на основе научных разработок в области военной юридической науки.  

Военная деятельность государства, понимаемая нами как деятельность военной организации го-
сударства по обеспечению военной безопасности и обороноспособности, является сложносоставной 
деятельностью, порождает новый вид общественных отношений, которые являются предметом регу-
лирования различных отраслей права. Общественные отношения, складывающиеся в результате во-
енной деятельности государства, называются в юридической науке «воинскими отношениями» или 
«военными отношениями». По мнению российских военных юристов, внутри воинских отношений 
можно выделить несколько групп относительно однородных общественных отношений, которые 
складываются в различных сферах военной деятельности государства: 

складывающиеся в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства военными мето-
дами, подготовки и применения в этих целях всех элементов военной организации государства, воен-
ного строительства, управления военной организацией государства и ее всестороннего обеспечения; 

связанные с исполнением воинской обязанности, поступлением на военную службу по контрак-
ту, прохождением военной службы, а также статусом военнослужащих; 

связанные с поддержанием воинской дисциплины, законности и правопорядка в военной органи-
зации, деятельностью органов военной юстиции; 

регулируемые нормами международного права, связанные с вопросами военного сотрудничества, 
а также ответственности за нарушение норм международного гуманитарного права [1, c. 19]. 

Регулирующее воздействие различных отраслей права на военные отношения порождает новый 
вид правовых отношений, который мы предлагаем назвать военно-правовыми отношениями. К тому 
же дискуссионным остается вопрос об институциональном определении сущности военного законо-
дательства Республики Беларусь. 

В юридической науке признано, что система права строится по предмету и методу правового ре-
гулирования общественных отношений [9, c. 531]. В теории права также существует мнение, что на-
ряду с системой отраслей права, которая строится по предмету и методу правового регулирования 
общественных отношений, реально существуют комплексные отрасли законодательства, которые 
включают в себя правовые нормы различных отраслей права [2, с. 2]. Комплексные отрасли законо-
дательства более полно регулируют различные, но связанные между собой общественные отношения. 
Эти отношения, являясь предметом различных отраслей права, характеризуются определенным един-
ством предмета регулирования и системы правовых норм его регулирования (например, транспорт-
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ные, хозяйственные, природоохранительные отношения и др.). Отрасль законодательства по форме 
может совпадать с отраслью права, но по содержанию отрасль законодательства ýже, чем отрасль 
права [9, с. 531]. 

Военное законодательство Республики Беларусь включает в себя нормы конституционного, ад-
министративного, финансового, земельного, уголовного и других отраслей права, которые регулиру-
ют сферу военной деятельности государства, в том числе деятельность его военной организации. 
Нормы военного законодательства определяют компетенцию государственного аппарата в военной 
сфере деятельности государства, устройство вооруженных сил, организацию и полномочия органов 
военного управления, порядок комплектования кадров и запаса вооруженных сил личным составом, 
порядок прохождения военной службы, правовое положение военнослужащих и военнообязанных, 
организацию и ведение войскового хозяйства, правила материального и финансового обеспечения 
военнослужащих, права военных властей в местностях, объявленных на военном положении, основы 
войсковой мобилизации. 

Следует отметить, что российской юридической наукой обосновывается необходимость более 
широкого толкования понятия системы права и его отраслей и на этой основе предлагается включить 
в эту систему комплексные отрасли законодательства в качестве комплексных отраслей права. На 
этом основании военно-юридическая общественность России рассматривает военное законодательст-
во как комплексную отрасль права, в которую наряду с нормами, регулирующими вопросы военной 
деятельности государства и военно-служебные отношения, входят нормы, относящиеся к другим от-
раслям права – административному, хозяйственному, жилищному, земельному и др. При этом отме-
чается, что принадлежность системы военного законодательства к отрасли права определяется сле-
дующими признаками: единство, внутренняя согласованность и органическая взаимосвязь [4. с. 110].  

Таким образом, общим предметом военного права как отрасли права, по мнению российских во-
енных юристов, являются общественные отношения, которые складываются в области военной дея-
тельности государства. Внутри этого предмета выделяются несколько групп относительно однород-
ных общественных отношений, складывающихся в различных сферах военной деятельности государ-
ства. Специальным предметом военного права, полагает А.В. Кудашкин, являются отношения, кото-
рые складываются в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, 
гражданского контроля за военной деятельностью государства и др. [4, с. 110].  

Военное право как отрасль, по мнению российских ученых, также характеризуется большей по 
сравнению с другими детализацией регулирования общественных отношений, связанных с функцио-
нированием военной организации государства. Нормы военного права отличаются повышенной кате-
горичностью требований, военнослужащие по сравнению с гражданскими лицами несут более стро-
гую ответственность, а для военной деятельности государства в целом характерно преобладание ад-
министративно-правового регулирования [1, с. 21]. 

Закономерным результатом научных исследований российских военных юристов стало призна-
ние на государственном уровне в 1980 г. военного права учебной дисциплиной и научной специаль-
ностью, по научной специальности 20.02.03 «Военное право. Военные проблемы международного пра-
ва» в специализированном совете по защите докторских и кандидатских диссертаций в Военном уни-
верситете Министерства обороны Российской Федерации за прошедшее время было защищено более 
200 диссертаций.  

Следует отметить, что существование в системе права комплексных отраслей правовой наукой, в 
том числе и белорусской, до настоящего времени однозначно не признано. В качестве аргументов 
обычно предъявляются как различия в общественных отношениях, регулируемых различными отрас-
лями права, так и отсутствие кодифицированного акта (кодекса), регулирующего ту или иную сово-
купность общественных отношений. Белорусские исследователи В.Ю. Калугин, В.А. Шаршун и др., 
являясь сторонниками систематизации (кодификации) военного законодательства Беларуси, рассмат-
ривали военное законодательство Республики Беларусь как комплексную отрасль законодательства, 
которая регулирует общественные отношения в военной сфере [8, с. 45]. Предложения указанных 
исследователей о необходимости кодификации военного законодательства Республики Беларусь сви-
детельствуют о том, что белорусскими учеными-юристами косвенно признается необходимость инте-
грации отдельных отраслей права как совокупности правовых норм, регулирующих военную дея-
тельность государства. По нашему мнению, данное обстоятельство является одним из аргументов в 
пользу официального признания белорусской юридической наукой военного права в качестве само-
стоятельной отрасли права, однако согласиться с мнением российских юристов о признании военного 
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законодательства в качестве комплексной отрасли права мы не можем. Мы полагаем, что военная 
деятельность государства, которая регулируется военным законодательством, является не совсем од-
нородной, но вполне самостоятельной областью общественных отношений и поэтому должна регу-
лироваться отдельной отраслью – военным правом. 

В системе военного законодательства Республики Беларусь действует значительное количество 
норм, которые нельзя отнести к той или иной отрасли права, поскольку система воинских отношений 
сильно дифференцирована. Такие нормы содержатся, например, в законах «Об обороне», «О Воору-
женных Силах Республики Беларусь», «О военном положении», «О воинской обязанности и воин-
ской службе», «О статусе военнослужащих», общевоинских уставах и ряде других нормативных пра-
вовых актах. Указанные источники военного законодательства Республики Беларусь отражают: место 
и роль военной организации в обеспечении военной безопасности и обороноспособности государст-
ва; отношение государства к войне и к применению военной силы; национальные интересы респуб-
лики и факторы, противодействующие им; характер военной опасности, ее размеры и возможность 
военной угрозы; вероятность, способы предотвращения войны и средства, необходимые для этого. 
Можно согласиться с мнением А.В. Кудашкина, который считает, что военное право следует рас-
сматривать как систему знаний о правовом содержании процессов и явлений, складывающихся в раз-
личных сферах военной деятельности государства, а также иной деятельности, тесно с ней связанной 
предметом правового регулирования [4, с. 110]. 

Таким образом, военная деятельность государства характеризуется единством предмета правово-
го регулирования – общественными отношениями в военной сфере, которые выше были нами назва-
ны военными (или воинскими) отношениями. Учитывая сложную структуру военной организации 
государства, закрепленную в действующем законодательстве, в настоящей работе предметом бело-
русского военного права нами признаются военные отношения, которые складываются в процессе 
военной деятельности государства, обеспечивающей военную безопасность и обороноспособность 
Республики Беларусь. 

Подводя итоги теоретико-правового исследования военной деятельности государства как пред-
мета правового регулирования, мы делаем следующие выводы: 

во-первых, общественные отношения, складывающиеся в области военной деятельности госу-
дарства, называются военными отношениями, которые являются предметом регулирования военного 
права. Регулирующее воздействие военного права на военные отношения порождает новый вид пра-
вовых отношений, который мы предлагаем назвать военно-правовыми отношениями; 

во-вторых, военное право в Республике Беларусь является объективной реальностью и представ-
ляется нам как самостоятельная отрасль права, регулирующая правоотношения в военной сфере и 
применяющаяся только к военнослужащим и лицам, к ним приравненным; 

в-третьих, источниками военного права в Республике Беларусь являются Конституция Республи-
ки Беларусь, военное законодательство Республики Беларусь, подзаконные нормативные правовые 
акты и иные акты, регулирующие отношения в области обороны и военной безопасности государства. 
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