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Консолидация усилий государств в интересах обеспечения национальной 

безопасности является распространенным явлением в современных международных 

отношениях. При этом в большинстве случаев соответствующие интеграционные процессы 

происходят в рамках военных блоков и других международных организаций. Можно 

отметить, что военное сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации 

частично выстраивается на основе классических институциональных элементов – 

Организации Договора о коллективной безопасности и в меньшей степени Содружества 

Независимых Государств. В то же время взаимодействие двух стран выходит далеко за 

рамки данных организаций и реализуется преимущественно в формате уникального 

в некоторой степени интеграционного объединения, которым является Союзное 

государство [1, с. 27].  

Исследователями отмечается, что Российскую Федерацию и Республику Беларусь 

объединяет общий взгляд на проблемы безопасности как во внутриполитической сфере, так 

и в области внешней политики. Ведется большая работа по гармонизации, сближению 

и унификации нормативных правовых актов и формированию правовой базы Союзного 

государства по вопросам безопасности. Эта работа определена как приоритетное 

направление нормотворческой деятельности депутатов Парламентского собрания, 

профильных комитетов и комиссий парламентов Беларуси и России [2, с. 44]. 

Основополагающим элементом военного сотрудничества Беларуси и России 

является нормотворческая деятельность в сфере регулирования оборонных вопросов. 

Важно отметить, что ключевыми документами в оборонном сотрудничестве являются 

национальные военные доктрины Российской Федерации и Республики Беларусь, а также 

Концепция национальной безопасности Республики и Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года [1, с. 28]. 

Среди задач и целей, которые должны быть реализованы Союзом Беларуси и России, 

являются обеспечение безопасности граждан, поддержание высокой обороноспособности 

Союзного государства, а также совместная борьба с преступностью (п. «д», ст. 5 Устава), 

содействие обеспечению общеевропейской безопасности (п. «е», ст. 6 Устава) [3]. В то же 

время решение вопросов безопасности территорий двух государств – России и Беларуси не 

ограничивается Уставом Союза Беларуси и России. Можно сказать, что по численности 

источники национального и международного права, затрагивающие различные аспекты 

безопасности Союза, превосходят те, которые регулируют социальный аспект интеграции 

[2, с. 42]. 

Наиболее многогранным и одним из самых перспективных направлений белорусско-

российской оборонной консолидации является военно-техническое сотрудничество. Оно 

включает двусторонние беспошлинные поставки комплектующих к продукции военного 

назначения, оказание Россией услуг по модернизации белорусского вооружения, военной 

и специальной техники (ВВСТ), координацию действий при экспорте соответствующих 
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товаров в третьи страны, формирование межгосударственных финансово-промышленных 

групп и создание совместных предприятий [1, с. 30]. 

Основными национальными документами России, которыми государство 

руководствуется в решении проблем безопасности, в том числе и на уровне Союзного 

государства, являются: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 

2000 г. № 24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; Указ Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; Указ Президента Российской 

Федерации «О военной доктрине Российской Федерации» от 5 февраля 2010 г. [2, с. 42]. 

В Республике Беларусь вопросы безопасности, так же как и в сфере отношений 

Союзного государства, регулируются следующими национальными правовыми актами: 

Законом Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 74-З «Об утверждении Военной 

доктрины Республики Беларусь»; Законом Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г.  

№ 60-З «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь»; Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 

2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь» и рядом других документов [2, с. 42].  

Документами, направленными на достижение целей безопасности Союзного 

государства, являются, помимо Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 

1999 г., Программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации 

положений Договора о создании Союзного государства 1999 года; Концепция безопасности 

Союза Беларуси и России, утвержденная решением Высшего совета Союза Беларуси 

и России от 28 апреля 1999 г. № 3; Концепция совместной оборонной политики Беларуси 

и России, утвержденная Решением Высшего совета Союза Беларуси и России от 28 апреля 

1999 г. № 4; Военная доктрина Союзного государства, утвержденная Решением Высшего 

совета Союза Беларуси и России от 26 декабря 2001 г. № 8 [2, с. 42]. 

На сегодняшний день совместная договорная база включает более 

35 международных договоров, которые охватывают весь комплекс двусторонних 

отношений в военной и военно-технической областях [1, с. 28]. 

Международно-правовые нормы, которые регулируют область силового 

сотрудничества субъектов Содружества Независимых Государств, позволяют укрепить 

взаимодействие Беларуси и России в сфере безопасности. Один из документов 

международного характера, относящийся к регулированию подобного аспекта, – 

постановление Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств «Об основных принципах сближения военных законодательств 

государств – участников Содружества Независимых Государств» от 23 мая 1993 г. [2, с. 43]. 

В современных условиях военное сотрудничество Беларуси и России стало одним из 

самых успешных проектов совместной деятельности участников Союзного государства. 

В результате этого Беларусь и Россия в настоящее время имеют единое оборонное 

пространство (общие войска противовоздушной обороны, а также имеют союзную 

группировку войск на западном направлении). Кроме того, заключено Соглашение 

о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве 

и создании единой региональной системы противовоздушной обороны Республики 

Беларусь и Российской Федерации [4, с. 34]. 

Необходимо отметить, что обеспечение функционирования региональной 

группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации в существующем 

формате осуществляется с 2000 года. В частности, ведется работа по двустороннему 

планированию ее применения, повышению эффективности систем управления, 

модернизации качества предоставляемой военнослужащим медицинской помощи, 

совершенствованию материально-технической базы и улучшению объектов военной 

инфраструктуры, спланированных к совместному использованию [1, с. 29]. 
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Важным моментом наряду с сотрудничеством в сфере обороны, совместной боевой 

подготовки и интенсивного военно-технического сотрудничества, а также 

антитеррористической деятельности и борьбы с преступностью является тесное 

взаимодействие внешнеполитических ведомств России и Беларуси в рамках программы 

согласованных действий в сфере внешней политики. Как и Беларусь, так и Россия имеют 

тесную взаимосвязь с ООН, ОБСЕ и другими универсальными и региональными 

организациями. Россия и Беларусь укрепляют сотрудничество на пространстве СНГ 

и в рамках ОДКБ [2, с. 44]. 

Таким образом, в настоящее время тесное сотрудничество Беларуси и России 

в области обороны позволяет им обеспечивать свою военную безопасность на должном 

уровне и гарантировать нанесение потенциальному противнику ущерба в случае 

проявления им вооруженной агрессии [1, с. 31]. 

Подводя итоги, можно отметить, что Союзное государство Беларуси и России 

является в современных условиях самым знаковым интеграционным проектом на 

территории СНГ, о чем говорит объемная договорная база, и не только в сфере 

безопасности, но также и по другим направлениями двустороннего сотрудничества. 

Бесспорно, что для Республики Беларусь Российская Федерация является важным 

партнером в современных политических и правовых условиях [4, с. 35].  
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