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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ  И НАЦИОНАЛЬНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 

Суверенитет – это независимость и полновластие  субъекта  

государственно-политических и правовых отношений  при принятии 

решений в пределах своей компетенции и осуществлении  полномочий 

власти. Отличают  государственный, народный и национальный университет.  

Мы акцентируем внимание  на государственном  суверенитете. 

  Государственный суверенитет  -  это верховенство  и полнота 

государственной власти  внутри страны и ей независимость во 

внешнеполитическом плане. Только государство правомочно устанавливать 

единый правопорядок, издавать законы, определять права и обязанности 

государственных органов и общественных организаций, должностных лиц и 

граждан. В этом находит своѐ выражение  внутренний аспект  

государственного суверенитета – верховенство  государственной власти. Он 

неразрывно связан  с внешним аспектом государственного суверенитета – с 

обеспечением еѐ независимости от других государств.  Верховенство 

государственной власти  невозможно  без еѐ независимости, а независимость 

этой власти  базируется на еѐ верховенстве.  

Суверенитет  государственной власти  выражается в верховенстве и 

независимости от любых  других властей внутри страны или во 

взаимоотношениях с другими государствами. Государство располагает 

суверенитетом независимо от величины  территории и численности 

населения. Суверенитет  не является синонимом  абсолютной 

самостоятельности или изолированности. В то же время  следует отметить, 

что государственный  суверенитет  является  формальной  юридической 

нормой, но не считается  безусловной политической нормой, так как на 

практике может быть ограничен реальными отношениями внутри страны и 

на международной арене. Абсолютного, ничем не ограниченного 

государственного  суверенитета  реально нет и не может быть, потому что 

все государства  существуют и развиваются не изолированно, а в системе 

взаимодействия с другими государствами, регулируемой нормами 

международного права, обязательными для всех государств.    

Государственный суверенитет Республики Беларусь от имени  

белорусского народа  провозглашѐн специальной Декларацией  о  

государственном суверенитете, принятой  Верховным  Советом  БССР 27 

июля 1990 года,  которой  был придан статус конституционного закона 25  

августа  1991  года,  и  закреплѐн Конституцией  Республики  Беларусь. 
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Вместе с принятием   других правовых  норм  она закрепила  право  

Республики Беларусь  иметь  собственные вооружѐнные силы. 

Государственный суверенитет  нашей страны  тесно связан с еѐ  

национальной безопасностью, которую необходимо  постоянно укреплять. 

 Национальная  безопасность  Республики  Беларусь – это состояние 

защищенности  национальных  интересов  белорусского  государства  от 

внутренних и  внешних  угроз. 

Обеспечение  военной  безопасности  нашей  страны  всегда  было  

одним из приоритетов  государственной  политики. Вместе с тем в  

современных условиях  военная  безопасность,, как никакая  другая  из сфер 

обеспечения  национальной безопасности государства, зависит от множества 

факторов: развития геополитической ситуации, военно-политической 

обстановки  на континенте и в регионе,. экономических возможностей 

государства, состояния его  демографической  и  социальной безопасности, 

наличия и состояния  внутренних и  внешних источников военных угроз [1, 

с.12]. 

Наша  страна  обладает определенной  военной  силой, позволяющей  

обеспечить  защиту своего  суверенитета и территориальной целостности. 

В Концепции  национальной  безопасности  Республики  Беларусь , 

утвержденной  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от  17  июля   

2001 года № 390,  учитывая развитие  внутриполитической  и международной  

обстановки,. ряд положений Концепции  1995  года.  был скорректирован [2]. 

На основе  Конституции. Республики  Беларусь,  Концепции  

национальной  безопасности. международных  договоров  в сфере 

обеспечения военной безопасности  выработан  документ, отражающий  

концептуальные основы  идеологии  обеспечения  военной  безопасности  

нашей  страны.  Речь идет о Военной  доктрине Республики  Беларусь  - 

«совокупности  официальных  взглядов и установок, определяющих  военно-

политические,. военно-стратегические  и военно-экономические основы  

обеспечения  военной безопасности»  [3, с.199]. 

Меняющиеся  внешне- и внутриполитичесие условия  продиктовали 

необходимость  утверждения  15 декабря 2008  года  на заседании  Совета  

безопасности Республики  Беларусь  под руководством  Президента страны  

Концепции строительства  и развития Вооруженных Сил  до 2020  года, а 

такжн нового  Плана обороны  страны.  

Время  показало, что  на основе  принятых концептуальных положений в 

нашей республике  была сформирована достаточно  эффективная защита  от 

внутренних  и внешних угроз, что позволило  Республике Беларусь  уверенно  

следовать основным  принципам поступательного развития – 

многовекторности  внешней политики и социальной направленности  

экономического курса.  Свою  жизнеспособность  в нашей  стране  доказала  

модель  социально ориентированной  рыночной экономики. 

В 2001-2010  годах  значительно  вырос  авторитет защитника Отечества, 

а в результате  проведенных  преобразований  возросла боеготовность и  
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боеспособность  Вооруженных  Сил  Беларуси, которые стали  важнейшим 

средством  сдерживания, предотвращения войны. 

Однако  процесс  поддержки  всех  сфер  национальной  безопасности  

Республики  Беларусь на стабильно высоком  уровне,  развитие  в мире 

противоречивых многогранных  процессов, обусловленных  появлением  

новых цен6тров силы. соперничеством  за доступ к природным ресурсам, 

конкуренцией  моделей общественного устройства,  потребовал   гибких 

подходов  и решений, иной расстановки ряда акцентов  этой  исключительно 

важной  проблемы. 

9 ноября  2010 года  Указом  Президента  Республики  Беларусь  № 575  

была утверждена  новая Концепция  национальной  безопасности  

Республики  Беларусь. 

В отличие от  Концепции  2001  года, теперь  к  основным  сферам 

национальной  безопасности  Республики  Беларусь  добавлены  научно-

технологическая  и демографическая сферы. 

Всего  же в  Концепции  2010  года  рассматриваются  восемь основных  

видов безопасности, которые отвечают  основным сферам  

жизнедеятельности  личности, общества и государства .  Речь  идет  о 

следующих видах  безопасности: 1) политической 2)экономической 3) 

научно-технологической 4)социальной 5)демографической 

6)информационной 7) военной  8)экологической. 

На основе  комплексного анализа  в  Концепции  национальной  

безопасности  Республики  Беларусь   2010  года впервые сформулированы  

основные тенденции  современного мира на новом  историческом этапе. В 

первую очередь, это усиливающееся влияние  глобализации, кардинальное 

изменение расстановки  сил  на планете и связанная  с этим всеобщая  

нестабильность, начавшийся переход  от однополярного  к многополярному 

мироустройству, обострение борьбы  за сферы влияния и природные 

ресурсы, динамичное формирование  новых центров силы и прагматизация 

политики. выход  на первый план  международных отношений 

экономических приоритетов, повышение  роли  и  значения  

информационной сферы.  

Нельзя не согласиться с  мнением  Л.С.Мальцева, что  новой 

Концепцией  определены  роль  и место  Беларуси в современном мире.  

Наша республика рассматривается  как  состоявшееся, независимое,  

суверенное  европейское  государство, которое не относится  ни к одному  из 

мировых центров силы. Она проводит миролюбивую внешнюю политику и 

стремится  к созданию условий  для приобретения нейтрального статуса.  

Благодаря  своему географическому положению  и открытости  Беларусь  в 

полной  мере подвержена  воздействию  большинства происходящих в мире 

геополитических процессов. В  Концепции 2010 года  также впервые 

обозначены  национальные интересы, которые разделены  на стратегические 

и основные. 

В  соответствии с этим  документом, стратегическими  национальными 

интересами  Республики  Беларусь  являются: 
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1) обеспечение  государственной независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, незыблемости  конституционного строя; 

2) устойчивое экономическое развитие  и высокая 

конкурентоспособность  белорусской экономики; 

3) достижение  высокого уровня  и качества жизни граждан. [4,с,7-8].. 

В  сравнении с Концепцией 2001 года,  в 2010  году  существенно  

расширена характеристика  текущего состояния  национальной  безопасности  

нашей республики. вычленены  конкретные  потенциальные угрозы  

национальной  безопасности.   

Очень важно,  что  в разделе  «Обеспечение  национальной  

безопасности Республики  Беларусь»  выделены  принципы обеспечения  

национальной  безопасности, в том числе  такие, как: 

а)законность, соблюдение  конституционных  прав и свобод человека; 

б) соблюдение  баланса интересов  личности. общества  и  государства, 

их взаимная ответственность; 

в) комплексный  подход к решению задач обеспечения национальной  

безопасности; 

г)единство и взаимосвязь  видов и направлений  обеспечения.  

национальной  безопасности; 

д) разграничение сфер  ответственности и полномочий  государственных 

органов  в решении задач  обеспечения  национальной безопасности; 

е) оперативность, своевременность, превентивность и соразмерность мер  

по нейтрализации  источников внутренних угроз  и защите от внешних угроз 

[4, с.16]..  

Одним  из приоритетных направлений  обеспечения национальной  

безопасности  определено  повышение эффективности  управления  внешним 

долгом  Республики Беларусь. снижение стоимости  и рисков его 

обслуживания.  

Анализируя  степень  новизны Концепции  2010 года  по сравнению с 

Концепцией 2001  года, следует  отметить,  что в ней  впервые введена  

система  11  индикаторов  состояния национальной безопасности. 

Традиционно  Беларусь находится  в зоне геостратегических  интересов  

России,  и политическое  руководство нашей  республики  умело использует  

этот фактор в национальных интересах.  

Особо  важное значение  в деле  обеспечения  национальной 

безопасности  Республики  Беларусь  имеет ее участие  в региональных  

соглашениях  о коллективной  безопасности (ОДКБ) стран  СНГ и членство в 

международных организациях (ООН, ОБСЕ и др.). уставные  документы  

которых предусматривают  механизм защиты  их участников от вооруженной 

агрессии. 

Заслуживает внимания  мнение  Председателя Совета  Республики  

Национального собрания Республики  Беларусь, академика  А.Рубинова: 

«И на Западе, и на Востоке  должны ясно понимать, что за прошедшее 

время  Беларусь развилась  в самостоятельное суверенное государство, 

которое ни при каких условиях не войдѐт в состав другого государства и не 
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пожертвует даже частичкой своего суверенитета. Беларусь – самостоятельная 

страна, она не имеет никаких имперских или мировых  политических 

амбиций» [ 5, с.8].  

В свом  выступлении  на IV Всебелорусском народном собрании  в 

декабре 2010 года  Президент Республики Беларусь  А.Г.Лукашенко 

подчеркнул: 

 «Время  выбрало нас – нашему поколению дан великий  шанс впервые  

за тысячелетнюю  историю сформировать своѐ суверенное государство. 

Никогда прежде у нас не было самостоятельного белорусского государства, в 

котором сам народ выбирал власть и  свой путь развития. Мы стали 

хозяевами  судьбы своей Отчизны. И только от нас зависит еѐ будущее, 

достойное место на международной арене. 

Я уже неоднократно говорил: реальный суверените. дорого стоит, дорого 

обходится, но без него нация нежизнеспособна.!  

…Независимость Беларуси  стала неоспоримым фактором  мировой  

политики. Фактором, который уже невозможно игнорировать! И это 

величайшее  наше достижение [6, с.4].     

Таким   образом,  сравнительный анализ  Концепций  национальной  

безопасности  Республики  Беларусь  2001  и  2010  годов  и  деятельности  

политического  и военного  руководства  в  ноябре  2010  -  ноябре  2012  года  

свидетельствуют о  том,  что  Главнокомандующий  Вооруженными  Силами  

Республики  Беларусь, Совет  Безопасности  Республики  Беларусь, 

руководство Министерства  обороны  и  Комитета  государственной  

безопасности  нашей страны  переосмыслили  ряд традиционных  

геополитических  факторов  и ценностей. Всѐ  это способствует  как 

укреплению национальной безопасности, так и укреплению  

государственного  суверенитета  Республики  Беларусь. 
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