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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Изменившийся характер современных военных конфликтов, которые мо
гут быть развязаны против Республики Беларусь или в которые может быть во
влечено белорусское государство, последовательно и решительно отстаиваю
щее свои национальные интересы, актуализирует вопросы управленческих дей
ствий по организации военной службы как вида государственной службы Рес
публики Беларусь.

На важное значение организации государственной службы указывают в 
своих трудах ученые-административисты Г. В. Атаманчук, Д. Н. Бахрах, 
А. Н. Крамник, В. М. Манохин, И. И. Мах, А. Ф. Ноздрачев, Д. М. Овсянко, 
Ю. Н. Старилов, А. Г. Тиковенко, О. И. Чуприс и др.

Среди большого количества научных работ и публикаций следует выде
лить суждение О. И. Чуприс относительно юридической сущности отношений 
данного вида: они заключаются в осуществлении полномочий деятельности по 
формированию качественной государственной службы и сферы ее существова
ния; включают отношения по созданию системы органов государственной 
службы, ее правовому обеспечению, а также фактическому комплектованию.

Для государственной военной службы, регулируемой в первую очередь 
нормами административного и военного права, указанные аспекты должны рас
сматриваться с учетом специфики задач, решаемых военной организацией 
государства и правоохранительными органами.

При формировании военной службы на первый план выходят проблемы 
следующих отношений: эффективного функционирования государственных ор
ганов и организаций, в которых предусмотрено прохождение военной службы; 
взаимодействия органов военного управления и правоохранительных органов 
по вопросам борьбы с терроризмом и противодействия экстремизму, сепара
тизму; организации и проведения отбора граждан Республики Беларусь (далее -  
граждане) для поступления на военную службу по контракту и их приема на 
военную службу по контракту в Вооруженные Силы, Внутренние войска Ми
нистерства внутренних дел Республики Беларусь, органы государственной без
опасности, органы пограничной службы, Службу безопасности Президента 
Республики Беларусь, Оперативно-аналитический центр при Президенте Рес
публики Беларусь и другие воинские формирования, создаваемые в соответ
ствии с законодательством; организации идеологической работы, морально
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психологического и правового обеспечения служебно-боевой деятельности; 
безопасности военной службы.

Военная служба связана с защитой Отечества. Президент Республики Бе
ларусь А. Г. Лукашенко выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
заверил всех, что анархии, беспределу и насилию никогда не будет места на бе
лорусской земле -  ни под какими лозунгами, в том числе демократии. В свою 
очередь ответственность за мирное небо над головой наших граждан, каче
ственное решение поставленных задач в борьбе с преступностью возложены на 
силовые структуры и правоохранительные органы.

Важнейшим источником, регулирующим общественные отношения в 
сфере военной службы, является Конституция Республики Беларусь (далее -  
Конституция). Военная служба, с одной стороны, является формой исполнения 
воинской обязанности (ст. 57 Конституции), осуществляемой в соответствии с 
Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» 
при прохождении срочной военной службы, службы в резерве, службы офице
ров по призыву, службы в запасе, а с другой -  формой реализации гражданами 
права на труд (ст. 41 Конституции) на условиях заключенного с ними контракта 
на должностях военной службы.

Поступление на военную службу по контракту предусматривает заклю
чение гражданином с государственным органом, в котором предусмотрена во
енная служба, контракта о прохождении военной службы.

Так, в соответствии с постановлением Министерства внутренних дел Рес
публики Беларусь от 10 февраля 2015 года № 30 «Об утверждении Инструкции 
о порядке организации и проведения отбора граждан Республики Беларусь для 
поступления на военную службу по контракту и их приема на военную службу 
по контракту во внутренние войска Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» отбор граждан для поступления на военную службу по контракту и 
их приема на военную службу по контракту во внутренние войска проводится с 
целью комплектования внутренних войск военнослужащими, соответствующи
ми медицинским, профессионально-психологическим требованиям, установ
ленным для прохождения военной службы и конкретной военно-учетной спе
циальности, а также требованиям по уровню образования, профессиональной и 
физической подготовки. Прием кандидатов на военную службу по контракту 
включает в себя: заключение с кандидатом контракта о прохождении военной 
службы; зачисление кандидатов, принятых на военную службу по контракту, в 
списки личного состава воинских частей; назначение кандидатов на должности.

С учетом изложенного военная служба представляет собой особый вид 
профессиональной и компетентной служебной деятельности в целях исполне
ния конституционного священного долга по защите Отечества гражданами, 
признанных годными по состоянию здоровья и физическому развитию к испол
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нению воинской обязанности по контракту на должностях военной службы, об
ладающими специальными знаниями и навыками для выполнения задач в воен
ной сфере по защите Отечества в указанных законом государственных органах 
и организациях.

К государственным органам, в которых предусмотрена военная служба, 
относятся Министерство обороны Республики Беларусь, Министерство внут
ренних дел Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Рес
публики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Бела
русь, Служба безопасности Президента Республики Беларусь.

Следует акцентировать внимание на том, что законность, единоначалие, 
централизация управления (руководства), постоянная боевая и мобилизационная 
готовность, правовая и социальная защита военнослужащих являются одними из 
важнейших правовых принципов, на которых основывается военная служба.

Принимая во внимание детальность правового регулирования военно
служебных отношений, предложения ученых о закреплении юридических идей 
в нормативных правовых актах, в инструкциях, определяющих порядок заклю
чения и условия контракта о прохождении военной службы в Вооруженных 
Силах, других войсках и воинских формированиях, в перечне основных терми
нов и их определений следует применять единое понятие контракта как пись
менное соглашение, заключаемое между государственным органом, в котором 
предусмотрено прохождение военной службы, в лице его представителя (да
л ее - государственный орган) и гражданином Республики Беларусь (далее -  
гражданин), согласно которому гражданин обязуется проходить военную служ
бу в мирное время, исполнять общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащего, а государственный орган -  создавать гражданину надлежа
щие условия для несения военной службы, принимать дополнительные меры 
стимулирования прохождения военной службы, обеспечивать его довольствием 
всех видов по установленным нормам, предоставлять ему и членам его семьи в 
пределах своей компетенции социальные льготы, права и гарантии в соответ
ствии с законодательством Республики Беларусь.

Несмотря на особенности военной службы, характерные для каждого струк
турного элемента военной организации государства, функционально-целевое 
назначение соответствующего государственного органа, в основе правового обес
печения военной службы лежит неукоснительное выполнение военнослужащими 
Конституции, нормативных правовых актов, директив Главы государства.

Таким образом, с учетом тенденций к провоцированию межгосудар
ственных и внутригосударственных противоречий, в качестве важнейшего при
знака права государственной службы выступают отношения, возникающие в 
процессе организации военной службы.
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