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ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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The main purpose of law is to minimise the possibility of causing damage to one subject from another.By means of 
protection interests of legal relation of the subject, the establishment of equal freedom for all measures and the 
construction justice in law. The use of the right in a harm always leads to infringement of any rights, diminution of 
someone's interests and, finaly, to the triumph of injustice. This article refers to the legal security of the individual as 
the phenomenon, aimed at the protection of the legitimate rights and interests of the individual 
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В соответствии с Конституцией Республики Беларусь человек, его права и свободы являются

высшей ценностью государства.  
Признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина и человека - обязанность государст-

ва. Особая роль здесь отводится безопасности личности, так как она является тем показателем, кото-
рый позволяет судить о безопасности государства и всего общества в целом. В связи с этим обозна-
ченная проблема становится весьма актуальной в настоящее время. Направленность научного инте-
реса связана с теоретико-методическим осмыслением современных основ безопасности человека, ис-
точников и предпосылок ее осуществления. Правовая безопасность личности рассматривается как
необходимое условие безопасного и устойчивого развития всей социальной системы Беларуси. 

Проблема правовой безопасности личности еще не была предметом отдельного исследования бе-
лорусских ученых-юристов, и этим, на наш взгляд, определяется актуальность подобного исследова-ния. 

Правовая безопасность личности как юридический институт представляет собой сложное систем-
ное явление. С одной стороны она один из видов безопасности личности в целом. С другой - 
правовая безопасность включает в себя правовое обеспечение различных видов безопасности
личности, таких как экологическая, экономическая, политическая, гуманитарная, военная  и т. д. 

Основным способом обеспечения правовой безопасности личности является не только качествен-
ное правотворчество, но и эффективное правоприменение. 

Обеспечение безопасности личности, как, впрочем, и безопасность общества и государства, явля-
ется процессом непрерывным, требующим постоянного мониторинга ситуации, научного осмысле-
ния путей обеспечения безопасности в реально сложившейся ситуации. 

Особую опасность для человека на современном этапе представляет терроризм. Волна террори-
стических актов в последнее время захлестнула Россию, коснулось это явление и Беларусь. Как след-
ствие, невообразимые человеческие жертвы, разрушения, чувство страха и тревожного ожидания
стали реалиями сегодняшнего дня. 

Разрешение проблем безопасности личности обусловлено, в первую очередь, необходимостью ее
правового обеспечения. Анализ законодательства в этой сфере показывает, что сегодня возрастает
актуальность разработки и принятия нормативно-правовых актов, в которых необходимо четко обо-
значить базовые юридические понятия, определить правовой статус всех субъектов отношений в
сфере обеспечения безопасности, установить четкий порядок защиты личности, общества и государ-
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ства, предусмотреть меру ответственности за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение дейст-
вующего законодательства в сфере обеспечения безопасности. 

Правовая безопасность личности становится одним из приоритетов в политике белорусского го-
сударства. Все изложенное по нашему мнению и обуславливает необходимость проведения исследо-
вания в области правовой безопасности личности. 

 
 

 


