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К ВОПРОСУ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Челядинский С. А., Институт национальной безопасности Республики Беларусь

Обеспечение безопасности Республики Беларусь в политической сфере занимает 
одно из ключевых мест в системе обеспечения национальной безопасности и выступа-
ет в качестве одного из основных ее структурных элементов. Это обусловлено системо-
образующим характером и жизненно важным значением политической сферы для су-
ществования государства и общества, а также успешного функционирования системы 
общественных институтов и государственных органов на основе действующего наци-
онального законодательства. Именно в сфере политики регламентируются обществен-
ные отношения и основные направления развития общества и государства. Управлен-
ческие решения, принятые на политическом уровне и соответствующие законодатель-
ству затрагивают основные сферы развития и функционирования личности, общества 
и государства. 

Актуальность рассматриваемому вопросу придают и социально-политические про-
цессы, происходящие в Республике Беларусь. Обретение государственной независимо-
сти сопряжено с необходимостью построения в первую очередь системы власти и ее ле-
гитимизации, урегулирования взаимоотношений политических институтов.

Политическая безопасность — состояние защищенности политической системы 
от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее реализацию национальных интере-
сов во всех сферах национальной безопасности [Указ Президента Республики Беларусь 
«Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» 9 но-
ября 2010 г. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 
1/13223]. Ряд специалистов в области политики и права определяет политическую без-
опасность как комплекс мер, направленных на сохранение конституционно легитим-
ного политического строя того или иного государства, обеспечение государственного 
устройства и конструктивной политики. Политическая безопасность предполагает ста-
бильность конституционного строя, функциональность институтов государственной 
власти по достижению стоящих перед обществом задач, а также защищенность инте-
ресов государственной власти. Обеспечение политической безопасности связывается с 
предотвращением и пресечением деструктивных тенденций, связанных как с попытка-
ми антиконституционного изменения системы публичной политической власти, так и с 
узурпацией властных полномочий каким-либо лицом (государственным органом) [Ко-
локольцев В. А. Обеспечение государственных интересов России в контексте концеп-
ции национальной безопасности. 2005].

Сущность политической безопасности состоит в наличии устойчивого суверените-
та в пределах межгосударственных отношениях и стабильности общества. Последняя 
призвана обеспечить баланс интересов разных социальных групп, требующий право-
вого государства, где закон и четкая система его функционирования в равной мере раз-
граничивает и регулирует отношения государственной власти и народа. Именно в этом 
смысле система политической безопасности подчеркивает роль государства как гаран-
та верховенства закона. 

Применительно к современному мировому порядку можно выделить общие госу-
дарственные интересы, которые отражают устремление большинства стран и вызва-
ны жизненно важными потребностями государства в силу его сущности. Это, напри-
мер, такие интересы, как сохранение мира и недопущение применения оружия массо-
вого поражения при разрешении конфликтов, стабильность системы международных 
экономических связей, борьба с национальной и международной преступностью и т. п. 
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Концепция национальной безопасности представляет собой нормативное закрепле-
ние доминирующих в обществе представлений о безопасности общества и государства 
во всех сферах жизнедеятельности. Она содержит анализ существующих реальных ис-
точников угроз стабильному общественному развитию, государственным интересам и 
тенденций их влияния на общественные процессы в будущем, а также систему форму-
лируемых государством политико-правовых мер по защите от этих угроз — обеспече-
нию безопасности личности, общества и государства. 

Механизм обеспечения национальной безопасности рассматривается как составная 
часть государственного механизма и представляет собой систему государственных ор-
ганизаций, органов, учреждений, а также негосударственных институтов, специально 
создаваемых для обеспечения безопасности, либо наделяемых специальной функцией 
на определенный период времени, взятую в их взаимодействии и практическом функ-
ционировании. 

При этом элементами механизма обеспечения безопасности выступают: во-первых, 
государственные органы и организации, постоянно осуществляющие функцию обеспе-
чения безопасности, являющуюся для них основной; во-вторых, государственные ор-
ганы и организации, для которых функция обеспечения национальной безопасности 
является производной и реализуется в случае возникновения соответствующих угроз; 
в-третьих, негосударственные организации, привлекаемые государством либо непо-
средственно создаваемые обществом для выполнения функции обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Соответственно для обеспечения национальной безопасности в политической сфе-
ре необходима стратегия раннего предупреждения и быстрого реагирования (правового 
и политического) на внутренние и внешние источники угроз. Необходима четкая систе-
ма правового регулирования обеспечения национальной безопасности государства в по-
литической сфере, а также своевременная система выработки политических решений. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Чиж А. М., Белорусский государственный университет

В традиционном виде система национальной безопасности включает военную, эко-
номическую, политическую, информационную и экологическую компоненты. Однако, 
не будучи универсальной, она зависит от международного положения страны, уровня 
ее экономического и технологического развития. Кроме того, в связи с возникновением 
новых угроз безопасности ее структура постоянно изменяется, что приводит к форми-
рованию новых элементов, таких как энергетическая безопасность, кибербезопасность, 
безопасность в гуманитарной сфере. 

Энергетическая безопасность, несмотря на отсутствие единого мнения о ее месте в 
системе национальной безопасности, представляет собой самостоятельную компонен-
ту этой системы и по мере обострения проблем с энергообеспечением приобретает все 
большую значимость во внутренней и внешней политике современного государства.

На сегодняшний день богатые нефтью и природным газом страны имеют стратеги-
ческое значение для всех потребителей энергетических ресурсов. Увеличение потре-
бления энергии в связи с постоянным развитием мировой экономики и увеличением на-
селения планеты обуславливает растущую энергозависимость одних государств от дру-
гих, что может способствовать использованию энергетического фактора для оказания 
политического давления. Иными словами, энергетическая политика может реализовы-
ваться для достижения целей большой стратегии.




