
ЮРИДИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ   
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Титлов 

Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Осуществление эффективного правового регулирования в сфере 

национальной безопасности невозможно без разработки базисного 

юридического подхода к ее теории и формированию необходимого 

понятийного аппарата. 

Обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь с 

позиции юриспруденции необходимо рассматривать как 

разновидность юридической деятельности, так как оно представляет 

собой опосредованную правом профессиональную, государственно-

властную деятельность компетентных государственных органов по 

вынесению юридических решений. Исходя из этого обеспечение 

национальной безопасности будет иметь определенную структуру, 

состоящую из следующих элементов: 1) субъекты и участники; 

2) объекты; 3) правовые действия и операции; 4) средства и способы 

их осуществления; 5) результаты действий (В. Н. Карташев). 

1. Субъектами обеспечения национальной безопасности будут 

являться компетентные государственные органы и их должностные 
лица, наделенные властными полномочиями по защите 

территориальной целостности, обороноспособности, 

конституционного строя, жизни и здоровья населения, общественного 

порядка и т. д. К ним относятся: Президент Республики Беларусь, 

Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров 
Республики Беларусь, Совет Безопасности Республики Беларусь, 

органы государственной безопасности и т. д.  

Участники обеспечения национальной безопасности не могут 

самостоятельно совершать юридически обязательные действия, 
принимать решения, разрешать юридические дела в данной сфере. К 

ним следует отнести физических и юридических лиц, не обладающих 

государственно-властными полномочиями по обеспечению 

национальной безопасности. 
2. Объектами обеспечения национальной безопасности, исходя из 

сложившихся в теории права подходов, являются общественные 
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отношения, возникающие по поводу осуществления государственной 

власти, территориальной целостности, конституционного строя, 

обороноспособности, оборота сведений, составляющих 

государственные секреты, функционирования общественных 

институтов, прав и законных интересов личности. 
3. Правовые действия представляют собой выраженные вовне, 

социально-преобразующие и влекущие определенные юридические 

последствия акты субъектов. В рамках обеспечения национальной 

безопасности такими действиями будут являться конкретные 
правомерные поступки должностных лиц компетентных 

государственных органов, направленные на достижение общественно 

полезных правовых последствий. Например: принятие субъектами 

обеспечения национальной безопасности соответствующих 

нормативных правовых актов в сфере обеспечения национальной 
безопасности; принятие органом госбезопасности или органом 

внутренних дел решения о проведении конкретного оперативно-

розыскного мероприятия и т. д. 

Операции представляют совокупность взаимосвязанных между 
собой указанных действий, направленных на достижение локальной 

цели и решение более или менее обособленной в рамках 

юридического процесса задачи. К ним будут относиться, например, 

совокупность действий, направленных на обнаружение и задержание 

преступника, действия по проверке режима секретного 
делопроизводства и т. д. 

4. Средства обеспечения национальной безопасности будут 

представлять собой явления, процессы, предметы, полномочия 

субъектов, установленные нормами права, специальные средства, в 
том числе технические, и т. д., с помощью которых достигается 

поставленная цель. В качестве способа выступает конкретный путь 

обеспечения национальной безопасности с помощью определенных 

средств и при наличии определенных условий и предпосылок 

(например, введение чрезвычайного или военного положения). 

5. Результат обеспечения национальной безопасности можно 

определить как итог соответствующих действий и операций 

уполномоченных субъектов, достигнутый при помощи определенных 

средств и способов. Конкретным результатом рассматриваемой 

деятельности будет устранение факторов, создающих угрозу 
национальной безопасности либо минимизация причиняемого ими 

ущерба. Эффективность самого обеспечения будет оцениваться 
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исходя из того, соответствует ли результат ранее поставленным целям 

и задачам. Это позволит сделать вывод и о том, обеспечена ли 

национальная безопасность в целом либо требуется принять 

дополнительные меры.  

В настоящее время в Республики Беларусь не существует единого 

нормативного правового акта, который бы системно, с учетом 

раскрытой автором структуры, регулировал вопросы обеспечения 

национальной безопасности.  

В связи с этим представляется целесообразным разработать и 

принять соответствующий закон, который бы закреплял и раскрывал 

элементы рассмотренной структуры, устанавливал общие задачи и 

компетенцию субъектов по обеспечению национальной безопасности, 

обязанности участников.  


