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1/12080Об ут вер жде нии Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб -
ли ки Беларусь

В це лях кон со ли да ции уси лий и по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти го су дар ст вен -
ных ор га нов и иных ор га ни за ций, гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь по обес пе че нию на цио наль -
ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за щи те ее на цио наль ных ин те ре сов п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мую Кон цеп цию на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям в прак ти че ской дея тель но сти ру ко -

во дство вать ся по ло же ния ми Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, Го су дар ст вен но му сек ре та риа ту Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь:
обес пе чи вать ко ор ди на цию дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций,

гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь по реа ли за ции Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред ло же ния по во про сам реа ли за ции Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

при ни мать иные ме ры по реа ли за ции Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

4. Го су дар ст вен но му сек ре та рю Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но
пред став лять Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь док лад о со стоя нии на цио наль ной безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме рах по ее ук ре п ле нию.

5. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2001 г. № 390 «Об ут вер жде нии Кон -

цеп ции на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 69, 1/2852);

пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 53 «О вне се нии до -
пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на -
цио наль ной безо пас но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 29, 1/9403);

под пункт 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г. № 241
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
бюд жет ных от но ше ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ука зов Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 119, 1/10688).

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.11.2010 № 575

КОНЦЕПЦИЯ
национальной безопасности Республики Беларусь

РАЗ ДЕЛ I
ОС НОВ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. На стоя щая Кон цеп ция за кре п ля ет со во куп ность офи ци аль ных взгля дов на сущ ность и 
со дер жа ние дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по обес пе че нию ба лан са ин те ре сов лич но -
сти, об ще ст ва, го су дар ст ва и их за щи те от внут рен них и внеш них уг роз.
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2. Яв ля ясь ба зи сом для кон со ли да ции уси лий лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва в це лях
реа ли за ции на цио наль ных ин те ре сов, на стоя щая Кон цеп ция при зва на обес пе чить един ст во
под хо дов к фор ми ро ва нию и реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки обес пе че ния на цио наль -
ной безо пас но сти, а так же ме то до ло ги че скую ос но ву со вер шен ст во ва ния ак тов за ко но да -
тель ст ва в раз лич ных сфе рах на цио наль ной безо пас но сти, раз ра бот ки до ку мен тов стра те ги -
че ско го пла ни ро ва ния.

3. Со хра няя пре ем ст вен ность по от но ше нию к ра нее при ня тым ос но во по ла гаю щим до ку -
мен там в сфе ре на цио наль ной безо пас но сти, на стоя щая Кон цеп ция ис хо дит из ос нов ных тен -
ден ций раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее мес та и ро ли в со вре мен ном ми ре.

4. В на стоя щей Кон цеп ции ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия:
на цио наль ная безо пас ность – со стоя ние за щи щен но сти на цио наль ных ин те ре сов Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от внут рен них и внеш них уг роз;
на цио наль ные ин те ре сы – со во куп ность по треб но стей го су дар ст ва по реа ли за ции сба лан -

си ро ван ных ин те ре сов лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва, по зво ляю щих обес пе чи вать кон -
сти ту ци он ные пра ва, сво бо ды, вы со кое ка че ст во жиз ни гра ж дан, не за ви си мость, тер ри то ри -
аль ную це ло ст ность, су ве ре ни тет и ус той чи вое раз ви тие Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ис точ ник уг ро зы на цио наль ной безо пас но сти – фак тор или со во куп ность фак то ров, спо -
соб ных при оп ре де лен ных ус ло ви ях при вес ти к воз ник но ве нию уг ро зы на цио наль ной безо -
пас но сти;

уг ро за на цио наль ной безо пас но сти – по тен ци аль ная или ре аль но су ще ст вую щая воз мож -
ность на не се ния ущер ба на цио наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по ли ти че ская безо пас ность – со стоя ние за щи щен но сти по ли ти че ской сис те мы от внеш -
них и внут рен них уг роз, обес пе чи ваю щее реа ли за цию на цио наль ных ин те ре сов во всех сфе -
рах на цио наль ной безо пас но сти;

эко но ми че ская безо пас ность – со стоя ние эко но ми ки, при ко то ром га ран ти ро ван но обес -
пе чи ва ет ся за щи щен ность на цио наль ных ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от внут рен них и
внеш них уг роз;

на уч но-тех но ло ги че ская безо пас ность – со стоя ние оте че ст вен но го на уч но-тех но ло ги че -
ско го и об ра зо ва тель но го по тен циа ла, обес пе чи ваю щее воз мож ность реа ли за ции на цио наль -
ных ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь в на уч но-тех но ло ги че ской сфе ре;

со ци аль ная безо пас ность – со стоя ние за щи щен но сти жиз ни, здо ро вья и бла го сос тоя ния
гра ж дан, ду хов но-нрав ст вен ных цен но стей об ще ст ва от внут рен них и внеш них уг роз;

де мо гра фи че ская безо пас ность – со стоя ние за щи щен но сти об ще ст ва и го су дар ст ва от де -
мо гра фи че ских яв ле ний и тен ден ций, со ци аль но-эко но ми че ские по след ст вия ко то рых ока -
зы ва ют не га тив ное воз дей ст вие на ус той чи вое раз ви тие Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ин фор ма ци он ная безо пас ность – со стоя ние за щи щен но сти сба лан си ро ван ных ин те ре сов
лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва от внеш них и внут рен них уг роз в ин фор ма ци он ной сфе ре;

во ен ная безо пас ность – со стоя ние за щи щен но сти на цио наль ных ин те ре сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от во ен ных уг роз;

эко ло ги че ская безо пас ность – со стоя ние за щи щен но сти ок ру жаю щей сре ды, жиз ни и
здо ро вья гра ж дан от уг роз, воз ни каю щих в ре зуль та те ан тро по ген ных воз дей ст вий, а так же
фак то ров, про цес сов и яв ле ний при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.

РАЗ ДЕЛ II
СО ВРЕ МЕН НЫЙ МИР И НА ЦИО НАЛЬ НЫЕ ИН ТЕ РЕ СЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА

5. Мир всту пил в ста дию кар ди наль ных эко но ми че ских, об ще ст вен ных, во ен но-по ли ти -
че ских и иных из ме не ний, ха рак те ри зую щих ся вы со кой ин тен сив но стью и ди на мич но стью.

Ин те ре сы боль шин ст ва че ло ве че ст ва за тро ну ты про цес са ми гло ба ли за ции, ко то рые соз -
да ют но вую объ ек тив ную ре аль ность и во мно гом сти му ли ру ют ми ро вой про гресс. Вме сте с
тем ее не од но знач ный ха рак тер и по след ст вия по ро ж да ют мно же ст вен ные кон флик ты ин те -
ре сов. Пред при ни ма ют ся по пыт ки фор ми ро ва ния и на вя зы ва ния идео ло гии гло ба лиз ма,
при зван ной под ме нить или ис ка зить тра ди ци он ные ду хов но-нрав ст вен ные цен но сти на ро -
дов.

Про дол жаю щий ся пе ре ход от од но по ляр но го к мно го по ляр но му ми ро уст рой ст ву, ак тив -
ное фор ми ро ва ние и ста нов ле ние но вых цен тров си лы обо ст ря ют со пер ни че ст во го су дарств и
кон ку рен цию мо де лей бу ду ще го раз ви тия. Стрем ле ние ря да стран ис поль зо вать си ло вые ме -
то ды, дав ле ние, эко но ми че ские и ре сурс ные пре иму ще ст ва для про дви же ния сво их ин те ре -
сов, двой ные стан дар ты в трак тов ке де мо кра ти че ских норм и прин ци пов ос та ет ся ис точ ни -
ком на пря жен но сти. Вслед ст вие низ кой эф фек тив но сти су ще ст вую щих сис тем безо пас но сти 
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обо зна чи лась тен ден ция к гло баль ной не ста биль но сти. Рас ту щая сте пень от кры то сти эко но -
мик, сво бо ды пе ре ме ще ния то ва ров, ка пи та лов и тру до вых ре сур сов, меж лич но ст но го взаи -
мо дей ст вия раз мы ва ет грань ме ж ду внут рен ни ми и внеш ни ми по ли ти че ски ми, эко но ми че -
ски ми, ин фор ма ци он ны ми про цес са ми.

На сме ну тра ди ци он ным сис те мам меж го су дар ст вен ных сдер жек и про ти во ве сов при -
хо дят над го су дар ст вен ные и транс на цио наль ные ре гу ля то ры ми ро вых от но ше ний и эко -
но ми ки. Рас тет осоз на ние зна чи мо сти ин сти ту тов и ме ха низ мов парт нер ст ва на всех уров -
нях ме ж ду на род ной жиз ни.

Ми ро вая эко но ми ка ак тив но транс фор ми ру ет ся и ха рак те ри зу ет ся по вы ше ни ем не ус той -
чи во сти, пе ре хо дом к но во му тех но ло ги че ско му ук ла ду, ста нов ле ние и рост ко то ро го бу дут
оп ре де лять эко но ми че скую ди на ми ку в бли жай шие де ся ти ле тия. В гло баль ном мас шта бе
про ис хо дит пе ре дел рын ков, пе ре рас пре де ле ние фи нан со вых по то ков и про из во ди тель ных
сил, обо ст ре ние кон ку рен ции. Обо зна ча ют ся кон ту ры но вых цен тров эко но ми че ско го ли дер -
ст ва. Раз ви ва ют ся ре гио наль ные ин те гра ци он ные об ра зо ва ния.

Тех но ло ги че ская эво лю ция ста но вит ся ис точ ни ком прин ци пи аль но но вых уг роз, пре дос -
тав ляя не дос туп ные ра нее воз мож но сти не га тив но го влия ния на лич ность, об ще ст во и го су -
дар ст во.

Ин фор ма ци он ная сфе ра пре вра ща ет ся в сис те мо об ра зую щий фак тор жиз ни лю дей, об -
ществ и го су дарств. Уси ли ва ет ся роль и влия ние средств мас со вой ин фор ма ции и гло баль ных 
ком му ни ка ци он ных ме ха низ мов на эко но ми че скую, по ли ти че скую и со ци аль ную си туа -
цию. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии на шли ши ро кое при ме не ние в управ ле нии важ ней ши ми
объ ек та ми жиз не обес пе че ния, ко то рые ста но вят ся бо лее уяз ви мы ми пе ред слу чай ны ми и
пред на ме рен ны ми воз дей ст вия ми. Про ис хо дит эво лю ция ин фор ма ци он но го про ти во бор ст ва 
как но вой са мо стоя тель ной стра те ги че ской фор мы гло баль ной кон ку рен ции. Рас про стра ня -
ет ся прак ти ка це ле на прав лен но го ин фор ма ци он но го дав ле ния, на но ся ще го су ще ст вен ный
ущерб на цио наль ным ин те ре сам.

Ак туа ли зи ро ва лись гло баль ные про бле мы че ло ве че ст ва, в том чис ле не хват ка про до -
воль ст вен ных и при род ных ре сур сов, кли ма ти че ские из ме не ния и ан тро по ген ное воз дей ст -
вие на ок ру жаю щую сре ду, нар кот ра фик, тор гов ля людь ми, не за кон ная ми гра ция. Транс -
кон ти нен таль ные и транс гра нич ные люд ские по то ки уве ли чи ва ют ве ро ят ность рас про -
стра не ния эпи де мий, вы зы вае мых но вы ми ви ру са ми. Про яв ля ет ся на пря жен ность ме ж ду
стра на ми-по став щи ка ми, тран зи те ра ми и по тре би те ля ми ре сур сов.

Че ло ве че ский по тен ци ал стал важ ней шим фак то ром со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия. Гло баль ные де мо гра фи че ские тен ден ции, пре ж де все го ста ре ние на се ле ния в раз ви тых
го су дар ст вах на фо не бы ст ро го рос та на се ле ния во мно гих раз ви ваю щих ся стра нах, уси ле ние
ми гра ци он ных по то ков, все бо лее ак тив но влия ют на по ли ти че скую си туа цию, эко но ми че -
ское со стоя ние и эт но куль тур ный ланд шафт стран и ре гио нов ми ра.

На рас та ет по тен ци ал кон фликт но сти, свя зан ный с уве ли че ни ем раз ры ва ме ж ду бо га ты -
ми и бед ны ми стра на ми, по ли ти че ским и ре ли ги оз ным экс тре миз мом, аг рес сив ным на цио -
на лиз мом, се па ра тиз мом и со хра не ни ем тер ри то ри аль ных пре тен зий, уси ле ни ем ре ли ги оз -
ной не тер пи мо сти и ксе но фо бии, вы со ким уров нем тер ро ри сти че ской ак тив но сти и транс на -
цио наль ной ор га ни зо ван ной пре ступ но сти, рас про стра не ни ем ору жия мас со во го унич то же -
ния и не кон тро ли руе мым рас про стра не ни ем ма те риа лов и тех но ло гий, ко то рые мо гут быть
ис поль зо ва ны для про из вод ст ва та ко го ору жия.

Оче вид на тен ден ция к рос ту уяз ви мо сти всех чле нов ме ж ду на род но го со об ще ст ва пе ред
ли цом раз но об раз ных вы зо вов и уг роз, спектр и ост ро та ко то рых эво лю цио ни ру ют, ви до из -
ме ня ют ся и при об ре та ют транс гра нич ный ха рак тер.

6. Рес пуб ли ка Бе ла русь яв ля ет ся со сто яв шим ся, не за ви си мым, су ве рен ным ев ро пей -
ским го су дар ст вом, ко то рое не от но сит ся ни к од но му из ми ро вых цен тров си лы, про во дит
ми ро лю би вую внеш нюю по ли ти ку и стре мит ся к соз да нию ус ло вий для при об ре те ния ней -
траль но го ста ту са. Бе ла русь в си лу сво его гео гра фи че ско го по ло же ния и от кры то сти в пол -
ной ме ре под вер же на воз дей ст вию боль шин ст ва про ис хо дя щих в ми ре гео по ли ти че ских про -
цес сов.

ГЛАВА 2
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

7. На цио наль ные ин те ре сы Рес пуб ли ки Бе ла русь ох ва ты ва ют все сфе ры жиз не дея тель -
но сти лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва, тес но взаи мо свя за ны и яв ля ют ся кон цеп ту аль ны ми 
ори ен ти ра ми для ее дол го сроч но го раз ви тия.

8. Стра те ги че ски ми на цио наль ны ми ин те ре са ми яв ля ют ся: обес пе че ние не за ви си мо сти,
тер ри то ри аль ной це ло ст но сти, су ве ре ни те та, не зыб ле мо сти кон сти ту ци он но го строя; ус той -
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чи вое эко но ми че ское раз ви тие и вы со кая кон ку рен то спо соб ность бе ло рус ской эко но ми ки;
дос ти же ние вы со ко го уров ня и ка че ст ва жиз ни гра ж дан.

9. Ос нов ны ми на цио наль ны ми ин те ре са ми в по ли ти че ской сфе ре яв ля ют ся:
со блю де ние кон сти ту ци он ных прав и сво бод че ло ве ка;
ус той чи вое раз ви тие де мо кра ти че ско го, пра во во го, со ци аль но от вет ст вен но го го су дар ст ва;
обес пе че ние эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных ин сти ту тов в ин те ре сах

об ще ст ва;
дос ти же ние сба лан си ро ван но сти по ли ти че ских ин те ре сов гра ж дан, об ще ст вен ных объ е -

ди не ний и го су дар ст ва, об ще ст вен но го кон сен су са по клю че вым во про сам раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

раз ви тие гра ж дан ско го об ще ст ва с уче том на цио наль ных тра ди ций и осо бен но стей;
эф фек тив ное про ти во дей ст вие кор руп ции;
фор ми ро ва ние мно го по ляр но го ми ра и сис те мы ме ж ду на род ных от но ше ний, ос но ван ной

на вер хо вен ст ве норм ме ж ду на род но го пра ва и мно го сто рон нем со труд ни че ст ве, обес пе чи -
ваю щих уча стие Бе ла ру си в ре ше нии во про сов, за тра ги ваю щих ее ин те ре сы;

со вер шен ст во ва ние и ук ре п ле ние ме ха низ мов обес пе че ния на цио наль ной и кол лек тив -
ной безо пас но сти с уча сти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь на гло баль ном, ре гио наль ном и дву сто -
рон нем уров нях, при да ние ме ж ду на род ной безо пас но сти все объ ем лю ще го и ком плекс но го
ха рак те ра;

праг ма тич ное взаи мо дей ст вие с ми ро вы ми цен тра ми си лы, ос но ван ное на эф фек тив ной
мно го сто рон ней и мно го век тор ной ди пло ма тии, стра те ги че ском парт нер ст ве и осо бых от но -
ше ни ях с дру же ст вен ны ми го су дар ст ва ми, рав но прав ном взаи мо дей ст вии и вза им ном уче те
ин те ре сов;

по зи цио ни ро ва ние Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом в ка че ст ве де мо кра ти че ско го пра во -
во го го су дар ст ва, от вет ст вен но го и пред ска зуе мо го парт не ра, до но ра ме ж ду на род ной и ре -
гио наль ной безо пас но сти;

обес пе че ние за щи ты прав со оте че ст вен ни ков и со ли дар но сти бе ло ру сов во всем ми ре ра ди
силь ной, про цве таю щей Бе ла ру си.

10. В эко но ми че ской сфе ре ос нов ны ми на цио наль ны ми ин те ре са ми яв ля ют ся:
эко но ми че ский рост и по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти бе ло рус ской эко но ми ки на ос -

но ве ее струк тур ной пе ре строй ки, ус той чи во го ин но ва ци он но го раз ви тия, ин ве сти ций в че -
ло ве че ский ка пи тал, мо дер ни за ции эко но ми че ских от но ше ний, сни же ния се бе стои мо сти,
им пор то ем ко сти и ма те риа ло ем ко сти про из во ди мой про дук ции;

со хра не ние ус той чи во сти на цио наль ной фи нан со вой и де неж но-кре дит ной сис тем;
обес пе че ние не дис кри ми на ци он но го дос ту па на ми ро вые рын ки то ва ров и ус луг, сырь е -

вых и энер ге ти че ских ре сур сов;
дос ти же ние уров ня энер ге ти че ской безо пас но сти, дос та точ но го для ней тра ли за ции

внеш ней за ви си мо сти от по сту п ле ния энер го но си те лей;
под дер жа ние га ран ти ро ван но го уров ня про до воль ст вен ной безо пас но сти;
транс фер со вре мен ных тех но ло гий в эко но ми ку стра ны пре иму ще ст вен но за счет пря мых 

ино стран ных ин ве сти ций, дос туп ность за ру беж ных кре дит ных ре сур сов.
11. Ос нов ны ми на цио наль ны ми ин те ре са ми в на уч но-тех но ло ги че ской сфе ре яв ля ют ся:
фор ми ро ва ние эко но ми ки, ос но ван ной на зна ни ях, обес пе че ние раз ви тия нау ки и тех но -

ло гий как ба зы ус той чи во го ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
соз да ние но вых про из водств, сек то ров эко но ми ки пе ре до вых тех но ло ги че ских ук ла дов,

ин тен сив ное тех но ло ги че ское об нов ле ние ба зо вых сек то ров эко но ми ки и вне дре ние пе ре до -
вых тех но ло гий во все сфе ры жиз не дея тель но сти об ще ст ва;

рас ши ре ние при сут ст вия Бе ла ру си на ми ро вом рын ке ин тел лек ту аль ных про дук тов, нау -
ко ем ких то ва ров и ус луг, взаи мо вы год ное ме ж ду на род ное на уч но-тех но ло ги че ское со труд -
ни че ст во и при вле че ние в эко но ми ку стра ны тех но ло гий ми ро во го уров ня.

12. В со ци аль ной сфе ре ос нов ны ми на цио наль ны ми ин те ре са ми яв ля ют ся:
удов ле тво ре ние ос нов ных со ци аль ных по треб но стей гра ж дан, ми ни ми за ция не га тив ных

по след ст вий со ци аль ной диф фе рен циа ции и со ци аль ной на пря жен но сти в об ще ст ве;
обес пе че ние об ще ст вен ной безо пас но сти и безо пас но сти жиз не дея тель но сти на се ле ния,

сни же ние уров ня пре ступ но сти и кри ми на ли за ции об ще ст ва;
обес пе че ние за ня то сти тру до спо соб ных гра ж дан и дос той но го уров ня оп ла ты тру да;
раз ви тие ин тел лек ту аль но го и ду хов но-нрав ст вен но го по тен циа ла об ще ст ва, со хра не ние

и пре ум но же ние его куль тур но го на сле дия, ук ре п ле ние ду ха пат рио тиз ма;
обес пе че ние гар мо нич но го раз ви тия меж на цио наль ных и меж кон фес сио наль ных от но -

ше ний.
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13. В де мо гра фи че ской сфе ре ос нов ны ми на цио наль ны ми ин те ре са ми яв ля ют ся:
ус той чи вый рост чис лен но сти бе ло рус ской на ции на ос но ве по сле до ва тель но го уве ли че ния

ро ж дае мо сти и ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни, сни же ния смерт но сти на се ле ния;
по вы ше ние об ще го уров ня здо ро вья на се ле ния, ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка;
ук ре п ле ние ин сти ту та се мьи как со ци аль но го ин сти ту та, наи бо лее бла го при ят но го для

реа ли за ции по треб но сти в де тях, их вос пи та ния;
оп ти ми за ция внут рен них и внеш них ми гра ци он ных по то ков, обес пе че ние по ло жи тель -

но го саль до внеш ней ми гра ции эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния.
14. Ос нов ны ми на цио наль ны ми ин те ре са ми в ин фор ма ци он ной сфе ре яв ля ют ся:
реа ли за ция кон сти ту ци он ных прав гра ж дан на по лу че ние, хра не ние и рас про стра не ние

пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции;
фор ми ро ва ние и по сту па тель ное раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва;
рав но прав ное уча стие Рес пуб ли ки Бе ла русь в ми ро вых ин фор ма ци он ных от но ше ни ях;
пре об ра зо ва ние ин фор ма ци он ной ин ду ст рии в экс порт но-ори ен ти ро ван ный сек тор эко -

но ми ки;
эф фек тив ное ин фор ма ци он ное обес пе че ние го су дар ст вен ной по ли ти ки;
обес пе че ние на деж но сти и ус той чи во сти функ цио ни ро ва ния кри ти че ски важ ных объ ек -

тов ин фор ма ти за ции.
15. В во ен ной сфе ре ос нов ны ми на цио наль ны ми ин те ре са ми яв ля ют ся:
ук ре п ле ние в об ще ст ве чув ст ва пат рио тиз ма, го тов но сти к за щи те на цио наль ных ин те ре -

сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;
эф фек тив ное стра те ги че ское сдер жи ва ние, обес пе чи ваю щее под дер жа ние ми ра, ре гио -

наль ной безо пас но сти и пре дот вра ще ние уг ро зы при ме не ния во ен ной си лы про тив Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

обес пе че ние за щи ты не за ви си мо сти, тер ри то ри аль ной це ло ст но сти, су ве ре ни те та рес -
пуб ли ки в слу чае при ме не ния про тив нее во ен ной си лы или уг ро зы си лой;

раз ви тие во ен ной ор га ни за ции го су дар ст ва, под дер жа ние уров ня обо рон но го по тен циа ла, 
со от вет ст вую ще го воз мож но стям го су дар ст ва и дос та точ но го для ре ше ния за дач мир но го и
во ен но го вре ме ни;

ук ре п ле ние ме ж ду на род ных и ре гио наль ных ме ха низ мов обес пе че ния во ен ной безо пас -
но сти, парт нер ст ва и до ве рия;

по сле до ва тель ное раз ви тие и ук ре п ле ние во ен но го и во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст -
ва с Рос сий ской Фе де ра ци ей;

по вы ше ние эф фек тив но сти Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти (да лее –
ОДКБ).

16. Ос нов ны ми на цио наль ны ми ин те ре са ми в эко ло ги че ской сфе ре яв ля ют ся:
обес пе че ние эко ло ги че ски бла го при ят ных ус ло вий жиз не дея тель но сти гра ж дан;
пре одо ле ние не га тив ных по след ст вий ра дио ак тив но го за гряз не ния тер ри то рии стра ны и

иных чрез вы чай ных си туа ций, реа би ли та ция эко ло ги че ски на ру шен ных тер ри то рий;
ус той чи вое при род но-ре сурс ное обес пе че ние со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны;
ра цио наль ное ис поль зо ва ние при род но-ре сурс но го по тен циа ла, со хра не ние био ло ги че -

ско го и ланд шафт но го раз но об ра зия, эко ло ги че ско го рав но ве сия при род ных сис тем;
со дей ст вие под дер жа нию гло баль но го и ре гио наль но го эко ло ги че ско го рав но ве сия.
17. Ис хо дя из осо бен но стей раз ви тия си туа ции, на цио наль ные ин те ре сы мо гут уточ нять -

ся пу тем кор рек ти ров ки на стоя щей Кон цеп ции.

РАЗ ДЕЛ III
СО СТОЯ НИЕ И УГ РО ЗЫ НА ЦИО НАЛЬ НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ

ГЛАВА 3
СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

18. В Бе ла ру си сфор ми ро ва ны не об хо ди мые ус ло вия для пре дот вра ще ния ли бо ней тра -
ли за ции раз лич ных уг роз на цио наль ной безо пас но сти. Сис те ма обес пе че ния на цио наль ной
безо пас но сти функ цио ни ру ет ус той чи во и обес пе чи ва ет ре ше ние стоя щих пе ред ней за дач.

19. Бе ло рус ская об ще ст вен но-по ли ти че ская мо дель ос но ва на на прин ци пах де мо кра тии
и вер хо вен ст ве норм пра ва. Для рес пуб ли ки ха рак тер ны по ли ти че ская и со ци аль ная ста -
биль ность, курс на по сто ян ный рост ка че ст ва и уров ня жиз ни на се ле ния.

Зна чи тель ные пре об ра зо ва ния про во дят ся во внут ри по ли ти че ской жиз ни. На деж но обес -
пе чи ва ет ся го су дар ст вен ная и об ще ст вен ная безо пас ность, ве дет ся по сле до ва тель ная борь ба
с раз лич ны ми кри ми наль ны ми про яв ле ния ми. В Бе ла ру си от сут ст ву ет ос но ва для эт ни че -
ской, кон фес сио наль ной, ра со вой, по ли ти че ской дис кри ми на ции и не тер пи мо сти, их от -
дель ные про яв ле ния но сят не сис тем ный и еди нич ный ха рак тер.
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Об ще че ло ве че ские цен но сти и на цио наль ные ду хов ные тра ди ции на шли от ра же ние в
идео ло гии бе ло рус ско го го су дар ст ва, ба зо вы ми прин ци па ми ко то рой яв ля ют ся един ст во на -
ции, со ци аль ная спра вед ли вость, со ли дар ность, нрав ст вен ность.

Рес пуб ли ка Бе ла русь яв ля ет ся ак тив ным субъ ек том ме ж ду на род ных от но ше ний, до но -
ром ме ж ду на род ной и ев ро пей ской безо пас но сти, це ле на прав лен но уча ст ву ет в фор ми ро ва -
нии мно го по ляр но го ми ра, ру ко во дству ясь прин ци па ми вза им но го ува же ния, рав но пра вия
и спра вед ли во сти.

Мно го век тор ная и ди на мич ная внеш не по ли ти че ская дея тель ность Бе ла ру си ста ла важ -
ным ме ж ду на род ным фак то ром. Эта ли ния ос но вы ва ет ся на все сто рон нем со труд ни че ст ве с
Рос сий ской Фе де ра ци ей, дру ги ми дру же ст вен ны ми го су дар ст ва ми на пост со вет ском про -
стран ст ве и раз ви тии диа ло га с за пад ны ми го су дар ст ва ми и струк ту ра ми, ак ти ви за ции взаи -
мо дей ст вия с Ев ро пей ским сою зом (да лее – ЕС). Но вый им пульс по лу чи ли стра те ги че ское
парт нер ст во и ук ре п ле ние взаи мо дей ст вия с го су дар ст ва ми, ко то рые в зна чи тель ной сте пе ни
бу дут оп ре де лять ми ро вое со от но ше ние сил в бу ду щем.

В то же вре мя со вре мен ная ми ро вая си туа ция ос лож ня ет про ве де ние са мо стоя тель ной
внеш ней по ли ти ки Бе ла ру си.

Го су дар ст вен ные гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь не яв ля ют ся пред ме том тер ри то ри аль -
ных спо ров и при тя за ний. Со стоя ние по гра нич ной безо пас но сти ста биль ное. Про ве ден ное ре -
фор ми ро ва ние ор га нов по гра нич ной служ бы по зво ли ло при вес ти их об лик в со от вет ст вие с
ха рак те ром ре шае мых за дач. Вме сте с тем ну ж да ет ся в даль ней шем раз ви тии по гра нич ная
ин фра струк ту ра.

20. Рес пуб ли ка Бе ла русь реа ли зу ет мо дель со ци аль но ори ен ти ро ван ной ры ноч ной эко но -
ми ки, ко то рая до ка за ла свою жиз не спо соб ность. На ее ос но ве дос тиг ну ты вы со кие тем пы
рос та ва ло во го внут рен не го про дук та (да лее – ВВП) и уров ня жиз ни бе ло рус ско го на ро да, в
це лом обес пе че на эко но ми че ская безо пас ность.

Вме сте с тем бе ло рус ская эко но ми ка ос та ет ся од ной из наи бо лее за трат ных в Ев ро пе и в
си лу сво его от кры то го ха рак те ра под вер же на силь но му не га тив но му влия нию внеш них фак -
то ров. Вы со кая сте пень за ви си мо сти от по ста вок энер го ре сур сов, зна чи тель ный из нос ос нов -
ных фон дов, вы со кая се бе стои мость, им пор то ем кость про из во ди мой про дук ции ос лаб ля ют
кон ку рен то спо соб ность субъ ек тов хо зяй ст во ва ния и бе ло рус ских то ва ров на внут рен нем и
внеш них рын ках. В кре дит но-фи нан со вой сфе ре про бле мы свя за ны с ухуд ше ни ем фи нан со -
во го со стоя ния ре аль но го сек то ра эко но ми ки, ус ко рен ным рос том внеш не го го су дар ст вен но -
го дол га, не дос та точ ным объ е мом зо ло то ва лют ных ре зер вов и уве ли че ни ем до ли про блем ных 
бан ков ских кре ди тов.

21. В на уч но-тех но ло ги че ской сфе ре сфор ми ро ва ны ба зо вые эле мен ты на цио наль ной ин -
но ва ци он ной сис те мы. На уч ные, на уч но-тех ни че ские и ин но ва ци он ные раз ра бот ки пе ре ори -
ен ти ру ют ся на кон крет ные по треб но сти эко но ми че ской, со ци аль ной и иных сфер, рас тет их
ре зуль та тив ность.

Ос та ют ся низ ки ми нау ко ем кость ВВП и до ля ин но ва ци он ной про дук ции в об щем объ е ме
про мыш лен но го про из вод ст ва. Эф фек тив ная на цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма в це лом
не соз да на. Не раз ви та ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра, вы сок из нос тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния.

22. Бе ла русь дос тиг ла вы со ко го уров ня раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла. Без ра бо ти -
ца яв ля ет ся од ной из са мых низ ких на пост со вет ском про стран ст ве. Вы строе на эф фек тив ная
сис те ма ад рес ной со ци аль ной под держ ки гра ж дан. Со кра ща ет ся до ля на се ле ния с до хо да ми
ни же про жи точ но го ми ни му ма. Рас слое ние об ще ст ва по иму ще ст вен но му при зна ку и со ци -
аль ная на пря жен ность ми ни маль ны. За бо та о здо ро вье на се ле ния, вне дре ние здо ро во го об -
раза жиз ни, дос туп ность и ка че ст во об ра зо ва ния, со хра не ние куль тур но го на сле дия ха рак те -
ри зу ют вы со кую со ци аль ную от вет ст вен ность го су дар ст ва.

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся де мо гра фи че ским про бле мам. По сте пен но рас тет про дол жи -
тель ность жиз ни, сни жа ет ся уро вень смерт но сти, в том чис ле мла ден че ской. За мед ле ны тем -
пы от ри ца тель ной ди на ми ки чис лен но сти на се ле ния (де по пу ля ции). На блю да ют ся по ло жи -
тель ные тен ден ции в ди на ми ке воз рас тной струк ту ры на се ле ния.

Од на ко ка че ст во жиз ни бе ло рус ских гра ж дан по ря ду по ка за те лей ус ту па ет ве ду щим го -
су дар ст вам ми ра.

23. По сле до ва тель но реа ли зу ют ся де мо кра ти че ские прин ци пы сво бо ды сло ва, пра ва гра -
ж дан на по лу че ние ин фор ма ции и ее ис поль зо ва ние. Го су дар ст во соз да ет не об хо ди мые ус ло -
вия для раз ви тия средств мас со вой ин фор ма ции и на цио наль но го сег мен та гло баль ной се ти
Ин тер нет. Во все сфе ры жиз не дея тель но сти об ще ст ва ак тив но вне дря ют ся со вре мен ные ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии.
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Со хра ня ет ся от ста ва ние от ве ду щих стран ми ра по уров ню ин фор ма ти за ции. В ус ло ви ях
от кры то сти ин фор ма ци он но го про стран ст ва стра ны и кон ку рен ции со сто ро ны ино стран но го
ин фор ма ци он но го про дук та не дос та точ ны ми ос та ют ся ка че ст во и по пу ляр ность бе ло рус ско -
го на цио наль но го кон тен та.

24. Во ен ная безо пас ность Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе че на на дос та точ ном уров не с опо -
рой, пре ж де все го, на по ли ти ко-ди пло ма ти че ские, ин фор ма ци он ные и дру гие не во ен ные ме -
то ды. Воо ру жен ные Си лы ос та ют ся га ран том не за ви си мо сти, тер ри то ри аль ной це ло ст но сти,
су ве ре ни те та го су дар ст ва. За вер ше но фор ми ро ва ние не об хо ди мо го нор ма тив но-пра во во го
по ля функ цио ни ро ва ния Воо ру жен ных Сил, всех бое вых и обес пе чи ваю щих сис тем. Про ве -
ден ное ре фор ми ро ва ние по зво ли ло при дать им со вре мен ный об лик, оп ти ми зи ро вать струк -
ту ру и чис лен ность. Бое вая и мо би ли за ци он ная го тов ность, уро вень опе ра тив ной и бое вой
под го тов ки, мо раль но-пси хо ло ги че ское со стоя ние лич но го со ста ва по зво ля ют ре шать по -
став лен ные пе ред ни ми за да чи.

По сту па тель но раз ви ва ет ся обо рон ный ком плекс эко но ми ки. Со вер шен ст ву ет ся сис те ма
обес пе че ния по треб но стей Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое -
ни зи ро ван ных ор га ни за ций.

В то же вре мя не уда лось в пол ной ме ре пре одо леть не га тив ные тен ден ции, свя зан ные с
мо раль ным и фи зи че ским ста ре ни ем воо ру же ния и во ен ной тех ни ки, ухуд ше ни ем со стоя ния 
во ен ной ин фра струк ту ры, сни же ни ем пре сти жа во ен ной служ бы.

25. В сфе ре эко ло гии дос тиг ну ты зна чи мые ре зуль та ты по пре одо ле нию по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС. Бе ла русь ока зы ва ет зна чи тель ные эко си стем ные ус лу ги в
рам ках все го Ев ро пей ско го кон ти нен та. Сте пень за щи щен но сти на се ле ния и ок ру жаю щей
сре ды от тех но ген ных и при род ных воз дей ст вий в це лом яв ля ет ся при ем ле мой для ны неш не -
го эта па со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия. Вме сте с тем рас тет ан тро по ген ная на груз ка на 
эко ло ги че скую сфе ру, не дос та точ ны ми ос та ют ся ме ры по со хра не нию био ло ги че ско го и
ланд шафт но го раз но об ра зия.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

26. Уг ро зы на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь но сят ком плекс ный и
взаи мо свя зан ный ха рак тер. От дель ные ис точ ни ки спо соб ны по ро ж дать спектр уг роз,
про яв ляю щих ся в раз лич ных сфе рах жиз не дея тель но сти. Не ко то рые уг ро зы мо гут од но -
вре мен но воз дей ст во вать на со стоя ние на цио наль ной безо пас но сти по не сколь ким на прав -
ле ни ям. Фор ма ми уг роз в ста дии их за ро ж де ния и на сы ще ния яв ля ют ся рис ки и вы зо вы на -
цио наль ной безо пас но сти.

27. Ос нов ны ми по тен ци аль ны ми ли бо ре аль но су ще ст вую щи ми уг ро за ми на цио наль ной
безо пас но сти яв ля ют ся:

по ся га тель ст ва на не за ви си мость, тер ри то ри аль ную це ло ст ность, су ве ре ни тет и кон сти -
ту ци он ный строй Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на вя зы ва ние Рес пуб ли ке Бе ла русь по ли ти че ско го кур са, не от ве чаю ще го ее на цио наль -
ным ин те ре сам, вме ша тель ст во из вне во внут ри по ли ти че ские про цес сы;

не дос та точ ная кон ку рен то спо соб ность эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;
сни же ние уров ня бла го сос тоя ния и ка че ст ва жиз ни на се ле ния;
дес та би ли за ция на цио наль ной фи нан со вой и де неж но-кре дит ной сис тем, по те ря ста биль -

но сти на цио наль ной де неж ной еди ни цы;
не спо соб ность воз вра щать и об слу жи вать внеш ний и внут рен ний долг;
не воз мож ность га ран ти ро ван но го обес пе че ния сырь е вы ми и энер ге ти че ски ми ре сур са ми

в объ е мах, обес пе чи ваю щих на ме чен ный рост ВВП;
по те ря внеш них рын ков, в том чис ле в ре зуль та те дис кри ми на ции бе ло рус ских про из во -

ди те лей;
от ста ва ние в тем пах пе ре хо да эко но ми ки к пе ре до вым тех но ло ги че ским ук ла дам от дру -

гих го су дарств, де гра да ция тех но ло ги че ской струк ту ры ре аль но го сек то ра эко но ми ки;
де по пу ля ция, об щее ста ре ние на ции, сни же ние тем пов ро ж дае мо сти, ухуд ше ние дру гих

ос нов ных по ка за те лей де мо гра фии и здо ро вья на ции;
рост пре ступ ных и иных про ти во прав ных по ся га тельств про тив лич но сти и соб ст вен но -

сти, кор руп ци он ные про яв ле ния;
под го тов ка или осу ще ст в ле ние тер ро ри сти че ских ак тов на тер ри то рии ли бо в воз душ ном

про стран ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис поль зо ва ние ее тер ри то рии ли бо воз душ но го про -
стран ст ва тер ро ри сти че ски ми ор га ни за ция ми и груп па ми про тив иных го су дарств;

про яв ле ния со ци аль но-по ли ти че ско го, ре ли ги оз но го, эт ни че ско го экс тре миз ма и ра со -
вой вра ж ды на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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воз ник но ве ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь бес по ряд ков, со про во ж даю щих ся на си ли ем ли бо
уг ро зой на си лия со сто ро ны груп пы лиц и ор га ни за ций, в ре зуль та те ко то рых воз ни ка ет
опас ность жиз ни и здо ро вью лю дей, не за ви си мо сти, тер ри то ри аль ной це ло ст но сти, су ве ре -
ни те ту и су ще ст во ва нию го су дар ст ва;

дез ор га ни за ция сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния, соз да ние пре пят ст вий функ цио -
ни ро ва нию го су дар ст вен ных ин сти ту тов;

ак ти ви за ция эмиг ра ци он ных про цес сов, рост не ре гу ли руе мой им ми гра ции в стра ну;
на ру ше ние ус той чи во сти сис те мы со ци аль ной за щи ты;
рост без ра бо ти цы, в том чис ле не ре ги ст ри руе мой и скры той;
де ст рук тив ное ин фор ма ци он ное воз дей ст вие на лич ность, об ще ст во и го су дар ст вен ные

ин сти ту ты, на но ся щее ущерб на цио наль ным ин те ре сам;
на ру ше ние функ цио ни ро ва ния кри ти че ски важ ных объ ек тов ин фор ма ти за ции;
воз ник но ве ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо вбли зи ее гра ниц круп но мас штаб -

ных чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, эпи де мий и эпи зо отии;
не дос та точ ные объ е мы и низ кое ка че ст во ино стран ных ин ве сти ций;
сни же ние на уч но-тех но ло ги че ско го и об ра зо ва тель но го по тен циа ла до уров ня, не спо соб -

но го обес пе чить ин но ва ци он ное раз ви тие;
не за кон ное рас про стра не ние в Бе ла ру си или пе ре ме ще ние че рез ее тер ри то рию ору жия

мас со во го унич то же ния, его ком по нен тов и средств дос тав ки, тех но ло гий и обо ру до ва ния
двой но го на зна че ния, ору жия, бо е при па сов, ра дио ак тив ных, хи ми че ских, био ло ги че ских и
дру гих опас ных ве ществ и ма те риа лов;

ут ра та зна чи тель ной ча стью гра ж дан тра ди ци он ных нрав ст вен ных цен но стей и ори ен ти -
ров, по пыт ки раз ру ше ния на цио наль ных ду хов но-нрав ст вен ных тра ди ций и не объ ек тив но -
го пе ре смот ра ис то рии, за тра ги ваю щие дан ные цен но сти и тра ди ции;

рез кое ли бо мас штаб ное сни же ние до ве рия гра ж дан к ос нов ным го су дар ст вен ным ин сти -
ту там;

це ле на прав лен ные по ся га тель ст ва на жизнь, здо ро вье и сво бо ду бе ло рус ских гра ж дан,
пре бы ваю щих за ру бе жом;

не дос та точ ные мас шта бы и уро вень вне дре ния пе ре до вых ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
ци он ных тех но ло гий;

сни же ние или по те ря кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ных ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ных тех но ло гий, ин фор ма ци он ных ре сур сов и на цио наль но го кон тен та;

де гра да ция зе мель, ле сов и при род ных ком плек сов, ис то ще ние ми не раль но-сырь е вых,
вод ных и био ло ги че ских ре сур сов;

ра дио ак тив ное, хи ми че ское и био ло ги че ское за гряз не ние почв, зе мель, вод, недр, рас ти -
тель но сти и ат мо сфе ры;

ут ра та ли бо раз гла ше ние све де ний, со став ляю щих ох ра няе мую за ко но да тель ст вом тай ну 
и спо соб ных при чи нить ущерб на цио наль ной безо пас но сти.

28. Под во ен ной уг ро зой Рес пуб ли ка Бе ла русь, сле дуя нор мам ме ж ду на род но го пра ва,
по ни ма ет дей ст вия дру го го го су дар ст ва (дру гих го су дарств), экс тре ми ст ских, ре ли ги оз ных,
се па ра ти ст ских дви же ний, ор га ни за ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии дру го го го су дар ст -
ва (дру гих го су дарств), ука зы ваю щие на ре аль ное на ме ре ние при ме нить воо ру жен ную си лу
про тив Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тен ден ции раз ви тия Ев ро пей ско го ре гио на сви де тель ст ву ют об от сут ст вии в на стоя щее
вре мя во ен ной уг ро зы Рес пуб ли ке Бе ла русь. Вме сте с тем су ще ст ву ет во ен ная опас ность на
уров не рис ков и вы зо вов, обу слов лен ная на ли чи ем объ ек тив но су ще ст вую щих ис точ ни ков
во ен ной уг ро зы.

ГЛАВА 5
ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

29. В по ли ти че ской сфе ре внут рен ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо пас но сти
яв ля ют ся:

на ру ше ние кон сти ту ци он ных прав и сво бод че ло ве ка, прин ци па вер хо вен ст ва за ко на;
ис поль зо ва ние в по ли ти че ской, эко но ми че ской, об ще ст вен ной и иной дея тель но сти ме то -

дов, за ве до мо на прав лен ных на дес та би ли за цию об ста нов ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
не дос та точ ный уро вень раз ви тия гра ж дан ско го об ще ст ва;
ис кус ст вен ное на гне та ние на пря жен но сти и про ти во стоя ния в об ще ст ве, ме ж ду об ще ст -

вом и го су дар ст вом;
фор ми ро ва ние, про ник но ве ние ли бо рас про стра не ние идео ло гии экс тре миз ма, се па ра -

тиз ма, на цио наль ной, ра со вой и ре ли ги оз ной не тер пи мо сти, воз ник но ве ние ли бо не за кон ная 
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дея тель ность ор га ни за ций, груп пи ро вок, от дель ных лиц, при дер жи ваю щих ся и рас про стра -
няю щих ука зан ные взгля ды;

бю ро кра ти за ция го су дар ст вен но го управ ле ния.
30. В эко но ми че ской сфе ре внут рен ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо пас но сти

яв ля ют ся:
ус та рев шие тех но ло гии и ос нов ные сред ст ва, обу слов ли ваю щие вы со кую энер го ем кость

и ма те риа ло ем кость про из вод ст ва, низ кое ка че ст во вы пус кае мой про дук ции;
от ста ва ние от дру гих стран, пре ж де все го со пре дель ных, по тем пам и ка че ст ву эко но ми че -

ско го рос та;
струк тур ная де фор ми ро ван ность эко но ми ки, пре об ла да ние ма те риа ло- и энер го ем ких

про из водств, не дос та точ ное раз ви тие сфе ры ус луг, не вы со кий удель ный вес вы со ко тех но ло -
гич ной нау ко ем кой про дук ции и мед лен ное об нов ле ние про дук ции;

низ кий уро вень са мо обес пе че ния сырь е вы ми и энер ге ти че ски ми ре сур са ми;
вы со кие ад ми ни ст ра тив ные барь е ры для раз ви тия биз не са, пред при ни ма тель ской ак тив -

но сти;
не сба лан си ро ван ность эко но ми че ско го раз ви тия, вы ра жаю щая ся в рос те со во куп но го по -

треб ле ния сверх ре аль ных воз мож но стей эко но ми ки;
не бла го при ят ные ус ло вия для при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций и кре ди тов;
низ кая ди вер си фи ка ция экс пор та и им пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рост не пла те жей в эко но ми ке вслед ст вие де фи ци та соб ст вен ных обо рот ных средств и вы -

со ко го удель но го ве са убы точ ных субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.
31. В на уч но-тех но ло ги че ской сфе ре внут рен ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной

безо пас но сти яв ля ют ся:
нау ко ем кость ВВП ни же кри ти че ско го уров ня, не об хо ди мо го для вос про из вод ст ва

на уч но-тех но ло ги че ско го по тен циа ла;
низ кая ин но ва ци он ная ак тив ность и вос при им чи вость бе ло рус ской эко но ми ки;
не эф фек тив ность на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы, в том чис ле за ко но да тель ст ва,

ин фра струк ту ры транс фе ра тех но ло гий из нау ки в про из вод ст во, ма те ри аль но-тех ни че ской
ба зы на уч ных уч ре ж де ний, сис те мы фи нан си ро ва ния, от рас ле вой (фир мен ной) нау ки;

не бла го при ят ная воз рас тная струк ту ра и не дос та точ ный уро вень под го тов ки на уч ных
кад ров.

32. В со ци аль ной сфе ре внут рен ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо пас но сти яв -
ля ют ся:

рез кое со ци аль ное рас слое ние и вы со кая диф фе рен циа ция уров ня до хо дов на се ле ния;
не дос та точ ная мо ти ва ция ра бот ни ков к эф фек тив но му тру ду и хо зяй ст вен ной дея тель но сти,

рас про стра не ние на строе ний со ци аль но го иж ди вен че ст ва;
не оп рав дан ные дис про пор ции в сфе ре оп ла ты тру да и пен си он но го обес пе че ния;
про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ный и тер ри то ри аль ный дис ба ланс спро са и пред ло же -

ния ра бо чей си лы, низ кая внут рен няя тру до вая мо биль ность на се ле ния;
зна чи тель ные раз ли чия в ка че ст ве жиз ни го род ско го и сель ско го на се ле ния, жи те лей

боль ших, сред них и ма лых го ро дов;
сни же ние чис лен но сти тру до спо соб но го на се ле ния;
не обес пе чен ность час ти на се ле ния дос туп ным и ка че ст вен ным жиль ем, не ре шен ность

жи лищ ных про блем гра ж дан;
не дос та точ ный ор га ни за ци он но-тех но ло ги че ский уро вень раз ви тия со ци аль ной сфе ры;
от ста ва ние ка че ст ва об ра зо ва ния по ря ду пер спек тив ных на прав ле ний от уров ня луч ших

ми ро вых об ра зо ва тель ных цен тров, не дос та точ ное ко ли че ст во со вре мен ных вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ных спе циа ли стов ми ро во го уров ня;

рост эпи де ми че ской за бо ле вае мо сти, уве ли че ние чис ла лиц, стра даю щих со ци аль но опас -
ны ми за бо ле ва ния ми, уве ли че ние чис ла ин ва ли дов;

из ме не ние шка лы жиз нен ных цен но стей мо ло до го по ко ле ния в сто ро ну ос лаб ле ния пат -
рио тиз ма и тра ди ци он ных нрав ст вен ных цен но стей;

на ли чие в об ще ст ве кри ми наль ных тен ден ций и про яв ле ний;
низ кая куль ту ра безо пас но сти жиз не дея тель но сти на се ле ния;
функ цио ни ро ва ние сек тант ских и псев до ре ли ги оз ных групп.
33. В де мо гра фи че ской сфе ре внут рен ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо пас но -

сти яв ля ют ся:
не бла го при ят ная по ло воз ра ст ная струк ту ра на се ле ния;
уро вень ро ж дае мо сти, не обес пе чи ваю щий про стое за ме ще ние ро ди тель ских по ко ле ний;
сни же ние сте пе ни со ци аль ной по треб но сти в де тях;
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вы со кий уро вень смерт но сти гра ж дан в воз рас те, наи бо лее бла го при ят ном для обес пе че -
ния вос про из вод ст ва на се ле ния;

не га тив ные транс фор ма ции ин сти ту та се мьи (вы со кий уро вень раз во дов, уве ли че ние чис -
ла не пол ных се мей с деть ми, со ци аль ное си рот ст во и иное).

34. В ин фор ма ци он ной сфе ре внут рен ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо пас но -
сти яв ля ют ся:

рас про стра не ние не дос то вер ной или умыш лен но ис ка жен ной ин фор ма ции, спо соб ной
при чи нить ущерб на цио наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за ви си мость Рес пуб ли ки Бе ла русь от им пор та ин фор ма ци он ных тех но ло гий, средств ин -
фор ма ти за ции и за щи ты ин фор ма ции, не кон тро ли руе мое их ис поль зо ва ние в сис те мах, от -
каз или раз ру ше ние ко то рых мо жет при чи нить ущерб на цио наль ной безо пас но сти;

не со от вет ст вие ка че ст ва на цио наль но го кон тен та ми ро во му уров ню;
не дос та точ ное раз ви тие го су дар ст вен ной сис те мы ре гу ли ро ва ния про цес са вне дре ния и

ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий;
рост пре ступ но сти с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий;
не дос та точ ная эф фек тив ность ин фор ма ци он но го обес пе че ния го су дар ст вен ной по ли ти ки;
не со вер шен ст во сис те мы обес пе че ния безо пас но сти кри ти че ски важ ных объ ек тов ин фор -

ма ти за ции.
35. В во ен ной сфе ре ос нов ны ми внут рен ни ми ис точ ни ка ми во ен ных уг роз яв ля ют ся:
ос лаб ле ние в об ще ст ве чув ст ва пат рио тиз ма, го тов но сти гра ж дан к воо ру жен ной за щи те

не за ви си мо сти, тер ри то ри аль ной це ло ст но сти, су ве ре ни те та и кон сти ту ци он но го строя Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

сни же ние воз мож но стей Воо ру жен ных Сил по стра те ги че ско му сдер жи ва нию аг рес сии и
ре ше нию дру гих за дач мир но го вре ме ни, а так же воо ру жен ной за щи те стра ны в слу чае раз -
вя зы ва ния про тив нее во ен ных дей ст вий.

36. В эко ло ги че ской сфе ре внут рен ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо пас но сти
яв ля ют ся:

вы со кая кон цен тра ция на тер ри то рии Бе ла ру си эко ло ги че ски опас ных объ ек тов, их раз -
ме ще ние вбли зи жи лых зон и сис тем жиз не обес пе че ния;

ра дио ак тив ное за гряз не ние сре ды оби та ния вслед ст вие ава рии на Чер но быль ской АЭС;
об ра зо ва ние боль ших объ е мов от хо дов про из вод ст ва и по треб ле ния при низ кой сте пе ни

их вто рич но го ис поль зо ва ния и вы со ко тех но ло гич ной пе ре ра бот ки, по вы шен ные уров ни вы -
бро сов и сбро сов за гряз няю щих ве ществ;

не дос та точ ное раз ви тие пра во вых и эко но ми че ских ме ха низ мов обес пе че ния эко ло ги че -
ской безо пас но сти, сис тем уче та при род ных ре сур сов, мо ни то рин га чрез вы чай ных си туа ций
и ка че ст ва ок ру жаю щей сре ды.

ГЛАВА 6
ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

37. В по ли ти че ской сфе ре ос нов ны ми внеш ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо -
пас но сти яв ля ют ся:

на ли чие су ще ст вен ных про ти во ре чий ме ж ду ос нов ны ми субъ ек та ми ми ро вой по ли ти ки,
про яв ляю щих ся на фо не сни же ния дее спо соб но сти сис тем ме ж ду на род ной и ре гио наль ной
безо пас но сти и спо соб ных ос лож нить об ста нов ку во круг Рес пуб ли ки Бе ла русь;

столк но ве ние гео по ли ти че ских ин те ре сов ве ду щих го су дарств (групп го су дарств) в про -
цес се пе ре хо да от од но по ляр но го к мно го по ляр но му ми ро уст рой ст ву;

ис поль зо ва ние от дель ны ми го су дар ст ва ми или груп па ми го су дарств дав ле ния, эко но ми -
че ских и ре сурс ных пре иму ществ для про дви же ния сво их ин те ре сов;

вме ша тель ст во в ме ж ду на род ные про цес сы сил, не яв ляю щих ся при знан ны ми субъ ек та -
ми ме ж ду на род ных от но ше ний;

ме ж ду на род ный тер ро ризм, не за кон ный обо рот тех но ло гий и обо ру до ва ния двой но го на -
зна че ния, ору жия, бо е при па сов, ра дио ак тив ных, хи ми че ских, био ло ги че ских и дру гих
опас ных ве ществ и ма те риа лов;

ос лаб ле ние ин те гра ци он ных струк тур и ме ж ду на род ных ор га ни за ций, уча стие в ко то рых 
при ни ма ет Рес пуб ли ка Бе ла русь;

дея тель ность спе ци аль ных служб, иных ор га ни за ций и от дель ных пред ста ви те лей ино -
стран ных го су дарств, на прав лен ная на при чи не ние ущер ба на цио наль ным ин те ре сам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

38. В эко но ми че ской сфе ре ос нов ны ми внеш ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо -
пас но сти яв ля ют ся:
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ухуд ше ние ус ло вий внеш ней тор гов ли, при вле че ния кре дит ных и ин ве сти ци он ных ре -
сур сов вслед ст вие не бла го при ят ной конъ юнк ту ры ми ро вых рын ков;

при ня тие за ру беж ны ми го су дар ст ва ми про тек цио ни ст ских мер, ус та нов ле ние барь е ров и 
дис кри ми на ци он ных ус ло вий осу ще ст в ле ния экс порт но-им порт ных опе ра ций;

раз ви тие тран зит ных ко ри до ров, сис тем транс пор ти ров ки энер го ре сур сов, аль тер на тив -
ных имею щим ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, це ле на прав лен ное ог ра ни че ние тран зит ных воз -
мож но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь;

дис кри ми на ция Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках ме ж ду на род ных сою зов и об ра зо ва ний.
39. В на уч но-тех но ло ги че ской сфе ре ос нов ны ми внеш ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио -

наль ной безо пас но сти яв ля ют ся:
ог ра ни че ние дос ту па бе ло рус ских ис сле до ва те лей и субъ ек тов хо зяй ст во ва ния к но вей -

шим тех но ло ги ям, ре зуль та там ис сле до ва ний и раз ра бо ток ми ро во го уров ня;
це ле на прав лен ная по ли ти ка ино стран ных го су дарств и ком па ний, сти му ли рую щая

эмиг ра цию вы со ко ква ли фи ци ро ван ных уче ных и спе циа ли стов из Рес пуб ли ки Бе ла русь.
40. В со ци аль ной сфе ре ос нов ны ми внеш ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо пас -

но сти яв ля ют ся:
ос лаб ле ние на цио наль но-куль тур ной иден тич но сти бе ло рус ской ди ас по ры, су ще ст вен -

ное ущем ле ние за кон ных прав и ин те ре сов со оте че ст вен ни ков;
рас ши ре ние мас шта бов транс гра нич ной пре ступ но сти, дея тель ность транс на цио наль -

ных ли бо за ру беж ных пре ступ ных ор га ни за ций и груп пи ро вок, свя зан ная с по ся га тель ст ва -
ми на жизнь, здо ро вье, сво бо ду и со ци аль ные пра ва бе ло рус ских гра ж дан.

41. В де мо гра фи че ской сфе ре ос нов ным внеш ним ис точ ни ком уг роз на цио наль ной безо -
пас но сти яв ля ет ся рост по то ка не за кон ных ми гран тов в Бе ла русь или че рез ее тер ри то рию.

42. В ин фор ма ци он ной сфе ре внеш ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо пас но сти
яв ля ют ся:

от кры тость и уяз ви мость ин фор ма ци он но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от внеш -
не го воз дей ст вия;

до ми ни ро ва ние ве ду щих за ру беж ных го су дарств в ми ро вом ин фор ма ци он ном про стран -
ст ве, мо но по ли за ция клю че вых сег мен тов ин фор ма ци он ных рын ков за ру беж ны ми ин фор -
ма ци он ны ми струк ту ра ми;

ин фор ма ци он ная дея тель ность за ру беж ных го су дарств, ме ж ду на род ных и иных ор га ни -
за ций, от дель ных лиц, на но ся щая ущерб на цио наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки Бе ла русь,
це ле на прав лен ное фор ми ро ва ние ин фор ма ци он ных по во дов для ее дис кре ди та ции;

на рас та ние ин фор ма ци он но го про ти во бор ст ва ме ж ду ве ду щи ми ми ро вы ми цен тра ми си лы,
под го тов ка и ве де ние за ру беж ны ми го су дар ст ва ми борь бы в ин фор ма ци он ном про стран ст ве;

раз ви тие тех но ло гий ма ни пу ли ро ва ния ин фор ма ци ей;
пре пят ст во ва ние рас про стра не нию на цио наль но го кон тен та Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру -

бе жом;
ши ро кое рас про стра не ние в ми ро вом ин фор ма ци он ном про стран ст ве об раз цов мас со вой

куль ту ры, про ти во ре ча щих об ще че ло ве че ским и на цио наль ным ду хов но-нрав ст вен ным
цен но стям;

по пыт ки не санк цио ни ро ван но го дос ту па из вне к ин фор ма ци он ным ре сур сам Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, при во дя щие к при чи не нию ущер ба ее на цио наль ным ин те ре сам.

43. В во ен ной сфе ре ос нов ны ми внеш ни ми ис точ ни ка ми во ен ных уг роз яв ля ют ся:
стрем ле ние от дель ных го су дарств (коа ли ций го су дарств) ре шать имею щие ся про ти во ре -

чия с при ме не ни ем во ен ной си лы;
рас про стра не ние ору жия мас со во го унич то же ния, его ком по нен тов и тех но ло гий про из -

вод ст ва;
рас ши ре ние (соз да ние) в Ев ро пей ском ре гио не во ен но-по ли ти че ских сою зов ли бо при -

свое ние ими гло баль ных функ ций, уси ле ние их удар но-на сту па тель ных воз мож но стей, ве ду -
щее к на ру ше нию сло жив ше го ся ба лан са сил, а так же на ра щи ва ние во ен ной ин фра струк ту -
ры вбли зи гра ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;

сни же ние по тен циа ла и воз мож но стей во ен но-по ли ти че ских сою зов с уча сти ем Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по обес пе че нию кол лек тив ной безо пас но сти.

44. В эко ло ги че ской сфе ре внеш ни ми ис точ ни ка ми уг роз на цио наль ной безо пас но сти яв -
ля ют ся:

гло баль ные из ме не ния ок ру жаю щей при род ной сре ды, свя зан ные с из ме не ни ем кли ма та,
раз ру ше ни ем озо но во го слоя, со кра ще ни ем био раз но об ра зия;
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транс гра нич ный пе ре нос за гряз няю щих ве ществ на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
воз душ ны ми и вод ны ми по то ка ми, про ник но ве ние ин ва зив ных ви дов жи вот ных и рас те ний
из со пре дель ных стран;

раз ме ще ние вбли зи гра ниц Бе ла ру си круп ных эко ло ги че ски опас ных объ ек тов, за хо ро -
не ние ядер ных от хо дов на со пре дель ных тер ри то ри ях.

РАЗ ДЕЛ IV
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ НА ЦИО НАЛЬ НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВА 7
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

45. Обес пе че ние на цио наль ной безо пас но сти пред став ля ет со бой дея тель ность субъ ек тов
обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти по за щи те лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва от
внут рен них и внеш них уг роз, реа ли за ции на цио наль ных ин те ре сов, соз да нию не об хо ди мых
ус ло вий для ус той чи во го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Субъ ек та ми обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти яв ля ют ся: го су дар ст во, осу ще ст в -
ляю щее свои пол но мо чия в дан ной сфе ре че рез ор га ны за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной и
су деб ной вла сти; об ще ст вен ные и иные ор га ни за ции; гра ж да не.

Объ ек та ми на цио наль ной безо пас но сти яв ля ют ся:
лич ность – ее кон сти ту ци он ные пра ва, сво бо ды и за кон ные ин те ре сы;
об ще ст во – его ма те ри аль ные и ду хов ные цен но сти, сис те ма об ще ст вен ных от но ше ний,

ох ра няе мых нор ма ми пра ва;
го су дар ст во – его не за ви си мость, тер ри то ри аль ная це ло ст ность, су ве ре ни тет, кон сти ту -

ци он ный строй.
46. Це лью обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти яв ля ет ся дос ти же ние и под дер жа ние

та ко го уров ня за щи щен но сти лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва от внут рен них и внеш них уг -
роз, ко то рый га ран ти ру ет ус той чи вое раз ви тие Рес пуб ли ки Бе ла русь и реа ли за цию ее на цио -
наль ных ин те ре сов.

47. Ос нов ны ми за да ча ми обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти вы сту па ют:
раз ра бот ка и реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки обес пе че ния на цио наль ной безо пас -

но сти;
оп ре де ле ние и под дер жа ние не об хо ди мо го ба лан са ин те ре сов лич но сти, об ще ст ва и го су -

дар ст ва;
ней тра ли за ция ис точ ни ков внут рен них уг роз и за щи та от внеш них уг роз на цио наль ной

безо пас но сти;
обес пе че ние реа ли за ции на цио наль ных ин те ре сов и ус той чи во го раз ви тия Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
соз да ние сис те мы обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти и ор га ни за ция ее эф фек тив но го

функ цио ни ро ва ния.
48. Прин ци па ми обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти яв ля ют ся:
за кон ность, со блю де ние кон сти ту ци он ных прав и сво бод че ло ве ка;
гу ма низм и со ци аль ная спра вед ли вость;
глас ность;
со блю де ние ба лан са ин те ре сов лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва, их вза им ная от вет ст -

вен ность;
ком плекс ный под ход к ре ше нию за дач обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти;
един ст во и взаи мо связь ви дов и на прав ле ний обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти;
уча стие в сис те мах ме ж ду на род ной и ре гио наль ной кол лек тив ной безо пас но сти;
раз гра ни че ние сфер от вет ст вен но сти и пол но мо чий го су дар ст вен ных ор га нов в ре ше нии

за дач обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти;
при ори тет ность пра во вых, по ли ти че ских, эко но ми че ских и ин фор ма ци он ных мер обес -

пе че ния на цио наль ной безо пас но сти;
опе ра тив ность, свое вре мен ность, пре вен тив ность и со раз мер ность мер по ней тра ли за ции

ис точ ни ков внут рен них уг роз и за щи те от внеш них уг роз.
Обес пе че ние на цио наль ной безо пас но сти осу ще ст в ля ет ся по на прав ле ни ям, вы де ляе мым 

в со от вет ст вии с ос нов ны ми сфе ра ми жиз не дея тель но сти лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва.

ГЛАВА 8
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ УГРОЗ 

И ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

49. В по ли ти че ской сфе ре ней тра ли за ция внут рен них ис точ ни ков уг роз на цио наль ной
безо пас но сти обес пе чи ва ет ся пу тем при ня тия свое вре мен ных и дей ст вен ных мер по уст ра не -
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нию ус ло вий и пред по сы лок фор ми ро ва ния по ли ти че ской и со ци аль но-эко но ми че ской на -
пря жен но сти в об ще ст ве, прак ти че ско го во пло ще ния прин ци пов де мо кра ти че ско го со ци -
аль но го пра во во го го су дар ст ва, вза им ной от вет ст вен но сти лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва
по обес пе че нию на цио наль ной безо пас но сти.

Оп ре де ляю щим фак то ром на дол го сроч ную пер спек ти ву вы сту па ет все сто рон нее со вер -
шен ст во ва ние ме ха низ мов за щи ты кон сти ту ци он ных прав и сво бод, за кон ных ин те ре сов лич -
но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва, от кры то сти всех сфер дея тель но сти го су дар ст ва для об ще ст ва.

Важ ней ши ми на прав ле ния ми вы сту па ют со хра не ние ро ли го су дар ст ва как га ран та безо -
пас но сти лич но сти, ком плекс ное со вер шен ст во ва ние про цес сов пре ду пре ж де ния и борь бы с
пре ступ но стью, в пер вую оче редь с кор руп ци ей, тер ро риз мом и экс тре миз мом во всех их про -
яв ле ни ях, се па ра тиз мом, ра со вой и ре ли ги оз ной не тер пи мо стью.

По сто ян ное по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти всех вет вей вла сти и сис те мы го су -
дар ст вен но го управ ле ния на це ле но на мак си маль ное удов ле тво ре ние об ще ст вен ных ин те ре -
сов и со блю де ние прав лич но сти. Даль ней шая де бю ро кра ти за ция об ще ст вен ных от но ше ний,
рас ши ре ние прак ти ки и со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер -
ст ва при зва ны обес пе чи вать кон ст рук тив ную на прав лен ность дея тель но сти об ще ст вен ных
объ е ди не ний, по вы ше ние со зи да тель ной ак тив но сти на се ле ния и вы сту па ют ос но вой фор ми -
ро ва ния и раз ви тия бе ло рус ско го гра ж дан ско го об ще ст ва.

Ме ры по за щи те от внеш них уг роз на цио наль ной безо пас но сти со сре до та чи ва ют ся на сле -
дую щих на прав ле ни ях:

про ве де ние по сле до ва тель ной и сба лан си ро ван ной мно го век тор ной внеш ней по ли ти ки,
ос но ван ной на прин ци пах взаи мо ува же ния, ра вен ст ва и парт нер ст ва, не вме ша тель ст ва в де -
ла су ве рен ных го су дарств;

свое вре мен ное вы яв ле ние, пре ду пре ж де ние и пре се че ние по ли ти ко-ди пло ма ти че ски ми
ме то да ми по пы ток вме ша тель ст ва во внут рен ние де ла Рес пуб ли ки Бе ла русь со сто ро ны за ру -
беж ных го су дарств и их спец служб, ме ж ду на род ных ор га ни за ций, а так же иных сил, не яв -
ляю щих ся при знан ны ми субъ ек та ми ме ж ду на род ных от но ше ний;

про ти во дей ст вие при ме не нию в ме ж ду на род ной прак ти ке эко но ми че ских, по ли ти че -
ских и иных мер при ну ди тель но го ха рак те ра, на прав лен ных на ущем ле ние су ве рен ных прав
го су дарств, ли бо по ощ ре нию та ких мер;

ре ши тель ное от стаи ва ние на цио наль ных ин те ре сов в рам ках ме ж ду на род ных ор га ни за -
ций и сою зов, в том чис ле ре гио наль но го ха рак те ра, со дей ст вие ук ре п ле нию ав то ри те та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и по зи ций этих струк тур в сис те ме ме ж ду на род ных от но ше ний;

со хра не ние гло баль ной ро ли ООН и Со ве та Безо пас но сти ООН в обес пе че нии ме ж ду на род -
ной ста биль но сти и безо пас но сти;

про дол же ние по сле до ва тель но го кур са в сфе ре ядер но го ра зо ру же ния, уча стие в ре жи мах 
не рас про стра не ния, в вы пол не нии по сред ни че ских функ ций при уре гу ли ро ва нии кон флик -
тов, ми ро твор че ской дея тель но сти под эги дой ООН;

раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в во про сах борь бы со все ми ви да ми транс на -
цио наль ной ор га ни зо ван ной пре ступ но сти, в пер вую оче редь свя зан ной с тер ро риз мом, не за -
кон ной ми гра ци ей, тор гов лей людь ми, нар ко биз не сом;

ак тив ное уча стие Рес пуб ли ки Бе ла русь в дея тель но сти ОБ СЕ, со дей ст вие уст ра не нию
дис ба лан сов в ее функ цио ни ро ва нии, по сле до ва тель ное ук ре п ле ние ин сти ту цио наль ных ос -
нов дан ной ор га ни за ции;

фор ми ро ва ние пол но цен но го, без ис кус ст вен ных изъ я тий и ог ра ни че ний, эф фек тив но го и
взаи мо вы год но го та мо жен но го сою за и Еди но го эко но ми че ско го про стран ст ва в рам ках Ев рА зЭС;

ак ти ви за ция дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по рас ши ре нию уча стия во взаи мо вы -
год ных ини циа ти вах и про ек тах в рам ках клю че вых суб ре гио наль ных ор га ни за ций: Со дру -
же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, Цен траль но ев ро пей ской ини циа ти вы, Ор га ни за ции Чер -
но мор ско го эко но ми че ско го со труд ни че ст ва, Со ве та го су дарств Бал тий ско го мо ря и дру гих;

раз ви тие по пе ри мет ру внеш них гра ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь поя са доб ро со сед ст ва во
всех его из ме ре ни ях: во ен ном, по ли ти че ском, куль тур ном, ин фор ма ци он ном, со ци аль ном и
эко но ми че ском;

эф фек тив ная реа ли за ция го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки, обес пе чи ваю щая ком -
плекс ный под ход к управ ле нию гра ни ца ми, оп ти маль ное со че та ние барь ер ных функ ций с
соз да ни ем бла го при ят ных ус ло вий для ак тив но го раз ви тия эко но ми че ских свя зей, по вы ше -
ния ту ри сти че ской и де ло вой при вле ка тель но сти стра ны;

со хра не ние и ук ре п ле ние ос нов Со юз но го го су дар ст ва, реа ли за ция имею ще го ся кон ст -
рук тив но го по тен циа ла стра те ги че ско го парт нер ст ва с Рос сий ской Фе де ра ци ей;
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раз ви тие пол но фор мат ных от но ше ний с го су дар ст ва ми Ев ро пей ско го сою за, под дер жа -
ние ак тив но го диа ло га с ЕС по все му спек тру во про сов, пред став ляю щих вза им ный ин те рес, с 
пер спек ти вой за клю че ния Со гла ше ния о парт нер ст ве и со труд ни че ст ве, а так же от ме ны дис -
кри ми на ци он ных мер в от но ше нии бе ло рус ско го го су дар ст ва;

по сле до ва тель ное на ра щи ва ние во вле чен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в об ще ев ро пей ские
объ е ди ни тель ные про цес сы, в пер вую оче редь пред по ла гаю щие ак тив ное уча стие в ме ж ду на -
род ных про ек тах, свя зан ных с про из вод ст вом и транс пор ти ров кой энер го ре сур сов, экс плуа -
та ци ей транс порт ных ко ри до ров;

по сле до ва тель ное уг луб ле ние от но ше ний стра те ги че ско го парт нер ст ва с Ки та ем, Ве не су -
элой, раз ви тие все сто рон не го со труд ни че ст ва с дру ги ми го су дар ст ва ми Азии, Ла тин ской
Аме ри ки и Аф ри ки, пре ж де все го с Ин ди ей, Вьет на мом, Бра зи ли ей, при ве де ние мас шта бов
эко но ми че ско го взаи мо дей ст вия с ни ми в со от вет ст вие с уров нем по ли ти че ских от но ше ний;

раз ви тие диа ло га с США на прин ци пах рав но пра вия, взаи мо ува же ния и парт нер ст ва, ос -
но вы ваю ще го ся на сов па даю щих ин те ре сах, в пер вую оче редь в кон тек сте обес пе че ния ме ж -
ду на род ной безо пас но сти;

до ве де ние до ши ро ких кру гов ми ро вой об ще ст вен но сти объ ек тив ной ин фор ма ции о Бе ла -
ру си и ее по зи ции по ос нов ным ме ж ду на род ным про бле мам, внеш не по ли ти че ских ини циа -
ти вах, дос ти же ни ях оте че ст вен ной куль ту ры и нау ки;

по вы ше ние эф фек тив но сти за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов бе ло рус ских гра ж дан и
со оте че ст вен ни ков за ру бе жом.

50. Не об хо ди мым ус ло ви ем ней тра ли за ции внут рен них ис точ ни ков уг роз на цио наль ной
безо пас но сти в эко но ми че ской сфе ре яв ля ет ся под дер жа ние дол го сроч ной мак ро эко но ми че -
ской ста биль но сти по сред ст вом струк тур ной пе ре строй ки эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
на ос но ве пря мых ино стран ных ин ве сти ций, рос та про из во ди тель но сти тру да и ин но ва ци он -
ной ак тив но сти всех субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, со кра ще ния от ри ца тель но го саль до внеш -
ней тор гов ли, сни же ния им пор то ем ко сти, ма те риа ло ем ко сти, се бе стои мо сти и по вы ше ния
ка че ст ва про из во ди мой про дук ции.

Струк тур ная пе ре строй ка эко но ми ки стра ны обес пе чи ва ет ся пу тем ус ко рен но го раз ви -
тия вы со ко тех но ло гич ных кон ку рен то спо соб ных сек то ров с вы со кой до бав лен ной стои мо -
стью, про из водств на ме ст ных ре сур сах, опе ре жаю ще го раз ви тия сфе ры ус луг, в пер вую оче -
редь ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных и де ло вых, реа ли за ции тран зит но го по тен циа ла
Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пред при ятия с тра ди ци он ны ми и низ ки ми тех но ло гия ми, вы со кой
им пор то ем ко стью и ма те риа ло ем ко стью под ле жат ре ст рук ту ри за ции, в том чис ле пу тем про -
да жи ак ти вов ча ст ным ин ве сто рам, пе ре рас пре де ле ния и пе ре то ка тру до вых, фи нан со вых и
ма те ри аль ных ре сур сов в но вые и пер спек тив ные сек то ра эко но ми ки. Фор ми ро ва ние по ка за -
те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь долж но ис хо дить
из пер спек тив ной струк ту ры эко но ми ки. В ка че ст ве ос нов ных оце ноч ных кри те ри ев ра бо ты
на всех уров нях управ ле ния сле ду ет при ме нять по ка за те ли эф фек тив но сти и соз дан ной до -
бав лен ной стои мо сти.

Важ ное зна че ние бу дет иметь по сле до ва тель ное сти му ли ро ва ние де ло вой ак тив но сти, на це -
лен ное на пре одо ле ние мо но по лиз ма и раз ви тие кон ку рен ции в эко но ми че ских от но ше ни ях, по -
ощ ре ние пред при ни ма тель ской ини циа ти вы, а так же фор ми ро ва ние го су дар ст вен но-ча ст но го
парт нер ст ва.

При вле че ние внеш них ре сур сов в эко но ми ку Рес пуб ли ки Бе ла русь це ле со об раз но осу ще -
ст в лять в ви де пря мых ино стран ных ин ве сти ций в ва лю то оку пае мые про ек ты, не вле ку щие
за со бой на ко п ле ние внеш них обя за тельств го су дар ст ва и обес пе чи ваю щие транс фер за ру -
беж ных зна ний и тех но ло гий, вы ход на но вые экс порт ные рын ки с кон ку рен то спо соб ной
про дук ци ей. Для это го бу дут фор ми ро вать ся бла го при ят ный ин ве сти ци он ный кли мат, мак -
си маль но уп ро щать ся нор ма тив ная пра во вая ба за ве де ния биз не са, вне дрять ся ме ж ду на род -
ные стан дар ты бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой от чет но сти. В це лом пред сто ит сфор ми ро -
вать внут рен не не про ти во ре чи вую, пол ную, гар мо ни зи ро ван ную с раз ви ты ми стра на ми ин -
сти ту цио наль ную со ци аль но ори ен ти ро ван ную ры ноч ную сре ду с це лью вхо ж де ния в чис ло
пер вых 30 стран ми ра по ус ло ви ям ве де ния биз не са.

Ос нов ны ми фак то ра ми рос та про из во ди тель но сти тру да ста нет по вы ше ние его ка пи та ло -
во ору жен но сти и ка че ст ва ра бо чей си лы, на ра щи ва ние ин но ва ци он ной ак тив но сти субъ ек -
тов хо зяй ст во ва ния. Это дос ти га ет ся улуч ше ни ем ка че ст вен ных ха рак те ри стик ин ве сти ци -
он но го про цес са, фор ми ро ва ни ем фон до во го рын ка, по вы ше ни ем эф фек тив но сти сек то ров,
обес пе чи ваю щих вос про из вод ст во че ло ве че ско го ка пи та ла (об ра зо ва ние, нау ка, здра во охра -
не ние, куль ту ра), реа ли за ци ей круп но мас штаб ных ин фра струк тур ных про ек тов (энер ге ти -
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ка, транс порт, до ро ги, связь) за счет ча ст но-го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния, раз ви ти ем
кон ку рен ции и вне дре ни ем эф фек тив но го ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния.

Сба лан си ро ван ность раз ви тия эко но ми ки обес пе чи ва ет ся по сле дую щим ос нов ным на -
прав ле ни ям:

со от вет ст вие тем пов эко но ми че ско го рос та воз мож но сти рас ши ре ния внеш не го и внут -
рен не го спро са;

пе ре ход к без де фи цит но му ба лан су внеш ней тор гов ли, а в те че ние пе ре ход но го пе рио да –
по кры тие де фи ци та внеш ней тор гов ли без уве ли че ния внеш не го го су дар ст вен но го дол га;

на ра щи ва ние де неж но го пред ло же ния (эмис сии) с уче том со блю де ния це ле вых па ра мет -
ров уров ня ин фля ции и за дан но го ва лют но го ко ри до ра;

под дер жа ние же ст ких бюд жет ных ог ра ни че ний в дея тель но сти субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,
обес пе че ние свое вре мен но го ис пол не ния фи нан со вых обя за тельств (пла теж ная дис ци п ли на);

фор ми ро ва ние и под дер жа ние на дос та точ ном уров не зо ло то ва лют ных ре зер вов.
В ус ло ви ях гло ба ли за ции ме ж ду на род ных от но ше ний важ ным фак то ром обес пе че ния ус -

той чи во го раз ви тия го су дар ст ва ста но вит ся обес пе че ние ус пеш ной ин те гра ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь в гло баль ное эко но ми че ское про стран ст во. За щи та от внеш них уг роз на цио наль ной 
безо пас но сти в эко но ми че ской сфе ре так же обес пе чи ва ет ся мно го век тор ной внеш не эко но -
ми че ской по ли ти кой, рас ши ре ни ем то вар ной но менк ла ту ры и гео гра фии экс пор та, ди вер си -
фи ка ци ей им пор та сырь е вых и энер ге ти че ских ре сур сов.

Со вер шен ст во ва ние ус ло вий соз да ния и функ цио ни ро ва ния со вме ст ных и ино стран ных
ком мер че ских ор га ни за ций, транс на цио наль ных кор по ра ций (да лее – ТНК), фи нан со -
во-про мыш лен ных групп по зво лит обес пе чить раз ви тие то ва ро про во дя щих се тей, вклю че -
ние оте че ст вен ных пред при ятий в це поч ки ТНК, соз да ние оте че ст вен ных ТНК с раз ме ще ни -
ем сер вис ных цен тров и сбо роч ных про из водств за ру бе жом, а так же ми ни ми зи ро вать воз -
мож но сти дис кри ми на ции бе ло рус ских субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.

Важ ным на прав ле ни ем вы сту па ет по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния внеш ним дол -
гом Рес пуб ли ки Бе ла русь, сни же ние стои мо сти и рис ков его об слу жи ва ния.

Фор ми ро ва нию по зи тив но го имид жа стра ны за ру бе жом бу дет спо соб ст во вать раз ви тие
со труд ни че ст ва с ме ж ду на род ны ми фи нан со во-эко но ми че ски ми и тор го вы ми ор га ни за ция -
ми, ин те гра ци он ны ми объ е ди не ния ми, уча стие в ме ж ду на род ных до го во рах, на прав лен ных
на уст ра не ние дис кри ми на ции и раз ви тие внеш ней тор гов ли, ста би ли за цию по зи ции оте че -
ст вен ных то ва ро про из во ди те лей на внеш них рын ках.

51. Важ ней шим на прав ле ни ем ней тра ли за ции внут рен них ис точ ни ков уг роз на цио наль -
ной безо пас но сти в на уч но-тех но ло ги че ской сфе ре яв ля ет ся за вер ше ние фор ми ро ва ния эф -
фек тив ной на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы и реа ли за ция но вой тех но ло ги че ской
стра те гии раз ви тия эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ин сти ту цио наль ная «до ст рой ка» на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы вклю ча ет соз -
да ние со вре мен ной нор ма тив ной пра во вой ба зы, за кре п ляю щей наи бо лее бла го при ят ные ус -
ло вия для ин но ва ци он ной дея тель но сти, раз ви тия рын ка на уч но-тех ни че ской про дук ции и
его ин фра струк ту ры, ши ро кое ис поль зо ва ние вен чур ных и стра хо вых фон дов, вве де ние в хо -
зяй ст вен ный обо рот и рас ши ре ние экс пор та объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, сис -
тем ное об нов ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы нау ки, ор га ни за цию тех но ло ги че ских
пар ков ми ро во го уров ня, спо соб ных реа ли зо вы вать мас штаб ные ин но ва ци он ные про ек ты,
при вле кать пря мые ино стран ные ин ве сти ции, обес пе чи вать ус ло вия для соз да ния и раз ви -
тия вы со ко тех но ло гич ных про из водств.

Еже год ное на ра щи ва ние нау ко ем ко сти ВВП и при бли же ние его зна че ния и струк ту ры к
по ка за те лям стран ЕС уве ли чит ин но ва ци он ную ак тив ность и вос при им чи вость бе ло рус ской
эко но ми ки, обес пе чит ук ре п ле ние от рас ле вой (фир мен ной) нау ки, улуч ше ние воз рас тной
струк ту ры на уч ных кад ров выс шей ква ли фи ка ции, спо соб ных к ра бо те в ус ло ви ях кон ку -
рен то спо соб ной нау ко ем кой эко но ми ки.

Соз да ние эф фек тив ной сис те мы сти му лов для раз ви тия вы со ко тех но ло гич ных про из -
водств и ме ха низ ма пе ре то ка фи нан со вых, тру до вых и ма те ри аль ных ре сур сов из со кра щаю -
щих ся в пер спек тив ные сфе ры эко но ми ки, все объ ем лю щая ин фор ма ти за ция эко но ми ки и
об ще ст ва обес пе чат фор ми ро ва ние ка че ст вен но но во го тех но ло ги че ско го ук ла да в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, рас ши ре ние экс пор та нау ко ем кой про дук ции, при вле че ние ино стран ных ин ве -
сти ций и ин те гра цию на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы в гло баль ную ин но ва ци он ную
сис те му ми ра.

Для за щи ты от внеш них уг роз на цио наль ной безо пас но сти в на уч но-тех но ло ги че ской
сфе ре долж но быть обес пе че но про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток в об лас ти
при ори тет ных для Рес пуб ли ки Бе ла русь тех но ло гий, их рас ши рен ное вос про из вод ст во в
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струк ту ре на цио наль ной эко но ми ки. Раз ви тие ин ду ст рии про ек ти ро ва ния ком по нент ной
ба зы про из водств выс ших тех но ло ги че ских ук ла дов обес пе чит ма те ри аль но-тех ни че скую
ос но ву безо пас но сти функ цио ни ро ва ния кри ти че ски важ ных объ ек тов, сис тем и ин фра -
струк тур.

Стра те ги че ским фак то ром вы сту па ет раз ви тие сис те мы дос ту па к ме ж ду на род ным элек -
трон ным ба зам дан ных на уч ной и тех ни че ской ин фор ма ции, соз да ние сис те мы ме ж ду на род -
ных на уч ных ла бо ра то рий и цен тров, а так же обес пе че ние наи бо лее бла го при ят ных эко но -
ми че ских и имид же вых ус ло вий для про ве де ния ис сле до ва ний в Бе ла ру си и при вле че ния ин -
ве сти ций в ее на уч но-ин но ва ци он ную сфе ру, соз да ния но вых ин но ва ци он ных пред при ятий.

Клю че вым долж но стать фор ми ро ва ние экс перт ной сис те мы тех но ло ги че ско го пред ви де -
ния, осу ще ст в ле ние по сто ян но го мо ни то рин га рын ка на уч ных идей и про ве де ние пра во вой
за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Про из вод ст вен ная сфе ра долж на быть ори ен ти ро ва на на соз да ние со вме ст ных ком па ний
по вы пус ку вы со ко тех но ло гич ной и слож но тех ни че ской про дук ции, раз ви тие сек то ра нау -
ко ем ких ус луг. Эф фек тив ным фак то ром ре ше ния по став лен ных за дач дол жен стать экс порт
ка пи та ла (тех но ло гий) в стра ны третье го ми ра, соз да ние за ру бе жом сбо роч ных про из водств
по бе ло рус ским тех но ло ги ям.

52. В со ци аль ной сфе ре Рес пуб ли ка Бе ла русь на ме ре на вой ти в чис ло пер вых 50 стран ми -
ра с вы со ким уров нем раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла. При этом дей ст вия го су дар ст ва
бу дут на прав ле ны на обес пе че ние дос той но го уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния, в том чис -
ле за счет рос та ре аль ной за ра бот ной пла ты и иных до хо дов, со вер шен ст во ва ния сис те мы пен -
си он но го обес пе че ния и ад рес ной со ци аль ной по мо щи, раз ви тия сис те мы го су дар ст вен ных
со ци аль ных стан дар тов.

Важ ней ши ми на прав ле ния ми вы сту па ют соз да ние ус ло вий для эф фек тив ной пол ной за -
ня то сти на се ле ния, бо лее ра цио наль но го ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов, по вы ше ния ка -
че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти ра бо чей си лы. Ос нов ны ми за да ча ми раз ви тия сфе ры тру до -
вых от но ше ний яв ля ют ся обес пе че ние сба лан си ро ван но сти спро са и пред ло же ния ра бо чих
мест на рын ке тру да, тер ри то ри аль ной мо биль но сти тру до вых ре сур сов, мо ти ва ции к вы со -
ко эф фек тив но му тру ду, по вы ше ние со ци аль ной от вет ст вен но сти за ре зуль та ты сво его тру да.
Про дол жит ся ра бо та по ин те гра ции лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми в об ще ст во и эко -
но ми ку.

В чис ле при ори те тов ос та ют ся раз ви тие дос туп но го и ка че ст вен но го жи лищ но го строи -
тель ст ва, по вы ше ние уров ня и куль ту ры безо пас но сти жиз не дея тель но сти на се ле ния.

Рес пуб ли ка Бе ла русь про дол жит уве ли чи вать го су дар ст вен ные рас хо ды на здра во охра -
не ние, со вер шен ст во вать про фи лак ти ку эпи де ми че ской за бо ле вае мо сти, рас ши рять дос туп -
ность и по вы шать ка че ст во ус луг здра во охра не ния, в том чис ле че рез обес пе че ние на се ле ния
эф фек тив ны ми и безо пас ны ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, спо соб ст во вать фор ми ро ва нию
здо ро во го об раза жиз ни.

Про дол жит ся го су дар ст вен ная под держ ка сис те мы об ра зо ва ния, в том чис ле пу тем по вы -
ше ния ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния и зна чи мо сти про фес сио наль но го сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния.

Важ ное зна че ние бу дет при да вать ся ду хов но-нрав ст вен но му вос пи та нию гра ж дан, в том
чис ле пу тем раз ви тия идео ло гии бе ло рус ско го го су дар ст ва, ос но ван ной на тра ди ци он ных
цен но стях на ше го об ще ст ва. Уси лия го су дар ст ва бу дут на прав ле ны на со хра не ние и ум но же -
ние ду хов но го и ис то ри ко-куль тур но го по тен циа ла стра ны, улуч ше ние ма те ри аль но-тех ни -
че ской ба зы объ ек тов со ци аль ной сфе ры, реа ли за цию дол го сроч ной стра те гии со дей ст вия
раз ви тию бе ло рус ской ди ас по ры.

Со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти меж на цио наль ных и меж кон -
фес сио наль ных от но ше ний бу дет за клю чать ся в обес пе че нии ус ло вий для ук ре п ле ния еди -
ной общ но сти «бе ло рус ский на род», вос пи та нии ува же ния к дру гим на цио наль но стям, ре ли -
ги ям и куль ту рам, пре се че нии лю бых по пы ток раз жи га ния на цио наль ной и ре ли ги оз ной
роз ни.

Зна чи мую роль в обес пе че нии безо пас но сти в со ци аль ной сфе ре при зва ны сыг рать про -
грам мы по за ня то сти на се ле ния, сред не му и про фес сио наль но-тех ни че ско му об ра зо ва нию,
про фи лак ти ке и ле че нию со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний, про фи лак ти ке пре ступ но сти
(пре ж де все го, сре ди не со вер шен но лет них), жи лищ но му строи тель ст ву, со хра не нию ис то ри -
ко-куль тур но го на сле дия и дру гие.

53. В де мо гра фи че ской сфе ре глав ным при ори те том го су дар ст вен ной по ли ти ки яв ля ет ся
все сто рон нее сти му ли ро ва ние ро ж дае мо сти, обес пе чи ваю щее рас ши рен ное вос про из вод ст во
на се ле ния. По вы ше ние пре сти жа креп кой се мьи и со вер шен ст во ва ние сис те мы под держ ки
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се мей с тре мя и бо лее деть ми – прин ци пи аль но важ ные на прав ле ния обес пе че ния де мо гра фи -
че ской безо пас но сти.

Важ ны ми за да ча ми ос та нут ся сни же ние смерт но сти, уве ли че ние про дол жи тель но сти
жиз ни на се ле ния, ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка, со хра не ние ре про дук тив но го и об ще го
здо ро вья на се ле ния.

Не об хо ди мое вни ма ние бу дет уде лять ся оп ти ми за ции ми гра ци он ных про цес сов, соз да -
нию ус ло вий для умень ше ния эмиг ра ции, со хра не ния ин тел лек ту аль но го и тру до во го по тен -
циа ла рес пуб ли ки, а так же при вле че ния вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров из-за ру бе жа.
Про дол жит ся ак тив ное про ти во дей ст вие не за кон ной ми гра ции.

54. В ин фор ма ци он ной сфе ре с це лью ней тра ли за ции внут рен них ис точ ни ков уг роз на -
цио наль ной безо пас но сти со вер шен ст ву ют ся ме ха низ мы реа ли за ции прав гра ж дан на по лу -
че ние, хра не ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние ин фор ма ци ей, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
со вре мен ных ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий. Го су дар ст во га ран ти ру ет
обес пе че ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка дос ту па к го су дар ст вен ным ин фор -
ма ци он ным ре сур сам, в том чис ле уда лен но го, и воз мож но стям по лу че ния ин фор ма ци он ных
ус луг. Зна чи мым эта пом ста нет раз ра бот ка и реа ли за ция стра те гии все объ ем лю щей ин фор -
ма ти за ции, ори ен ти ро ван ной на раз ви тие элек трон ной сис те мы осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -
тив ных про це дур, ока зы вае мых гра ж да нам и биз не су го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми
ор га ни за ция ми, и пе ре ход го су дар ст вен но го ап па ра та на ра бо ту по прин ци пу ин фор ма ци он -
но го взаи мо дей ст вия. Ус ко рен ны ми тем па ми бу дет раз ви вать ся ин ду ст рия ин фор ма ци он -
ных и те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий. Осо бое вни ма ние бу дет уде лять ся по сле до ва -
тель но му по вы ше нию ка че ст ва, объ е ма и кон ку рен то спо соб но сти на цио наль но го кон тен та,
ко то рый при зван за ни мать до ми ни рую щее по ло же ние внут ри стра ны, и его про дви же нию во
внеш нее ин фор ма ци он ное про стран ст во.

При ори тет ным на прав ле ни ем яв ля ет ся со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы
обес пе че ния ин фор ма ци он ной безо пас но сти и за вер ше ние фор ми ро ва ния ком плекс ной го су -
дар ст вен ной сис те мы обес пе че ния ин фор ма ци он ной безо пас но сти, в том чис ле пу тем оп ти -
ми за ции ме ха низ мов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти в этой сфе ре. При этом
важ ное зна че ние от во дит ся на ра щи ва нию дея тель но сти пра во ох ра ни тель ных ор га нов по
пре ду пре ж де нию, вы яв ле нию и пре се че нию пре сту п ле ний про тив ин фор ма ци он ной безо пас -
но сти, а так же на деж но му обес пе че нию безо пас но сти ин фор ма ции, ох ра няе мой в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом. Ак тив но про дол жит ся раз ра бот ка и вне дре ние со вре мен ных ме то -
дов и средств за щи ты ин фор ма ции в ин фор ма ци он ных сис те мах, ис поль зуе мых в ин фра -
струк ту ре, яв ляю щей ся жиз нен но важ ной для стра ны, от каз или раз ру ше ние ко то рой мо жет
ока зать су ще ст вен ное от ри ца тель ное воз дей ст вие на на цио наль ную безо пас ность.

Ней тра ли за ции ря да внут рен них ис точ ни ков уг роз на цио наль ной безо пас но сти спо соб ст -
ву ет ин фор ма ци он ное обес пе че ние го су дар ст вен ной по ли ти ки, ко то рое за клю ча ет ся в до ве де -
нии до гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и внеш ней ау ди то рии объ ек тив ной ин фор ма ции о го су -
дар ст вен ном кур се во всех сфе рах жиз не дея тель но сти об ще ст ва, офи ци аль ной по зи ции по об -
ще ст вен но зна чи мым со бы ти ям внут ри стра ны и за ру бе жом, о дея тель но сти го су дар ст вен ных
ор га нов. Важ ной за да чей при этом яв ля ет ся рас ши ре ние ка на лов и по вы ше ние ка че ст ва ин -
фор ми ро ва ния за ру беж ной об ще ст вен но сти. Со став ной ча стью ин фор ма ци он но го обес пе че ния 
го су дар ст вен ной по ли ти ки вы сту па ет ин фор ма ци он ное про ти во бор ст во, пред став ляю щее со -
бой ком плекс ное ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных, тех ни че ских и иных ме то дов, спо со бов и
средств для воз дей ст вия на ин фор ма ци он ную сфе ру с це лью дос ти же ния по ли ти че ских, эко но -
ми че ских и иных за дач ли бо за щи ты соб ст вен но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва.

За щи та от внеш них уг роз на цио наль ной безо пас но сти в ин фор ма ци он ной сфе ре осу ще ст -
в ля ет ся пу тем уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на род ных до го во рах, ре гу ли рую щих на 
рав но прав ной ос но ве ми ро вой ин фор ма ци он ный об мен, в соз да нии и ис поль зо ва нии меж го -
су дар ст вен ных, ме ж ду на род ных гло баль ных ин фор ма ци он ных се тей и сис тем. Для не до пу -
ще ния тех но ло ги че ской за ви си мо сти го су дар ст во со хра нит роль ре гу ля то ра при вне дре нии
ино стран ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

55. Рес пуб ли ка Бе ла русь обес пе чи ва ет свою во ен ную безо пас ность ис хо дя из прин ци пов
обо рон ной дос та точ но сти и стра те ги че ско го сдер жи ва ния по тен ци аль ной аг рес сии, от да вая
при ори тет не во ен ным сред ст вам.

Важ ней шей за да чей, ре шае мой го су дар ст вом в ин те ре сах обес пе че ния во ен ной безо пас -
но сти, яв ля ет ся под го тов ка стра ны к обо ро не. Пер во сте пен ное вни ма ние при этом бу дет уде -
ле но раз ви тию в об ще ст ве пат рио тиз ма, вос пи та нию у гра ж дан чув ст ва от вет ст вен но сти за
за щи ту Оте че ст ва, по вы ше нию мо ти ва ции во ен ной служ бы, ук ре п ле нию кад ро во го по тен -
циа ла Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га -
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ни за ций. Даль ней шее раз ви тие по лу чат во про сы со вер шен ст во ва ния со ци аль ной за щи ты во -
ен но слу жа щих.

Про дол жит ся обес пе че ние по сту па тель но го раз ви тия Воо ру жен ных Сил, дру гих войск,
во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций. Не пре мен ным ус ло ви ем ре ше ния
этой за да чи яв ля ет ся свое вре мен ное и пол ное фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных про грамм в об -
лас ти обо ро ны, из ме не ние струк ту ры обо рон ных рас хо дов с уве ли че ни ем об щих объ е мов
средств, на прав ляе мых на пе ре ос на ще ние Воо ру жен ных Сил в со от вет ст вии с со вре мен ны ми
тре бо ва ния ми. Од но вре мен но бу дет вес тись мо дер ни за ция ин фра струк ту ры Воо ру жен ных Сил.

Для под дер жа ния не об хо ди мо го уров ня во ен но го по тен циа ла ак ти ви зи ру ет ся ра бо та, на -
прав лен ная на по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти обо рон но го сек то ра эко но ми ки и его воз -
мож но стей по соз да нию со вре мен ных и пер спек тив ных об раз цов воо ру же ния, во ен ной и спе -
ци аль ной тех ни ки для ос на ще ния Воо ру жен ных Сил и раз ви тия во ен но-тех ни че ско го со -
труд ни че ст ва.

При ори тет ным на прав ле ни ем дея тель но сти по за щи те от внеш них ис точ ни ков уг роз безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в во ен ной сфе ре яв ля ет ся про ве де ние го су дар ст вен ной по ли -
ти ки, на це лен ной на ук ре п ле ние сис те мы об ще ев ро пей ской безо пас но сти, вза им но го до ве -
рия, а так же от каз от ре ше ния спор ных во про сов пу тем при ме не ния во ен ной си лы.

Осу ще ст в ляя со вме ст ное с Рос сий ской Фе де ра ци ей во ен ное строи тель ст во и раз ви вая во -
ен но-тех ни че ское со труд ни че ст во, на прав лен ные на по вы ше ние обо рон но го по тен циа ла Со -
юз но го го су дар ст ва в Вос точ но-Ев ро пей ском ре гио не кол лек тив ной безо пас но сти, Рес пуб ли -
ка Бе ла русь так же уча ст ву ет в дос ти же нии но вых до го во рен но стей в сфе ре ра зо ру же ния и
кон тро ля над воо ру же ния ми, ук ре п ле нии мер до ве рия, ре ше нии во про сов не рас про стра не -
ния ору жия мас со во го унич то же ния. Рес пуб ли ка Бе ла русь вы сту па ет за со труд ни че ст во на
рав но прав ной ос но ве с Ор га ни за ци ей Се ве ро ат лан ти че ско го до го во ра и ЕС в ин те ре сах ук ре п -
ле ния ев ро пей ской безо пас но сти и ста биль но сти.

По сле до ва тель ная под держ ка ини циа тив по фор ми ро ва нию ев ро ат лан ти че ской сис те мы
кол лек тив ной безо пас но сти на чет кой до го вор но-пра во вой ос но ве бу дет вес тись од но вре мен -
но с дея тель но стью, на прав лен ной на по вы ше ние эф фек тив но сти ОДКБ, при да ние ей ро ли ос -
нов но го ин ст ру мен та кол лек тив ной безо пас но сти на пост со вет ском про стран ст ве, рас ши ре -
ние во ен но го и во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва с го су дар ст ва ми – чле на ми ОДКБ.

56. Ней тра ли за ции внут рен них ис точ ни ков уг роз на цио наль ной безо пас но сти в эко ло ги -
че ской сфе ре бу дут спо соб ст во вать обес пе че ние эко но ми че ско го рос та в пре де лах хо зяй ст вен -
ной ем ко сти био сфе ры и улуч ше ние эко ло ги че ской си туа ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ос но -
ве вне дре ния энер го- и ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий, со вре мен ных сис тем за щи ты эко ло -
ги че ски опас ных объ ек тов, раз ра бот ки и вне дре ния эко ло го бе зо пас ных тех но ло гий, во зоб -
нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

Про дол жит ся ком плекс ная реа би ли та ция и воз ро ж де ние по стра дав ших от ава рии на Чер -
но быль ской АЭС тер ри то рий Рес пуб ли ки Бе ла русь. Даль ней шее со вер шен ст во ва ние Го су -
дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций при зва но
обес пе чить эф фек тив ную за щи ту на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при -
род но го и тех но ген но го ха рак те ра. При строи тель ст ве и экс плуа та ции на цио наль ной АЭС бу -
дут не укос ни тель но со блю дать ся все ме ж ду на род ные пра ви ла и нор мы в об лас ти ра диа ци он -
ной, про мыш лен ной и эко ло ги че ской безо пас но сти.

Важ ное зна че ние бу дет иметь раз ви тие на цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю -
щей сре ды, фор ми ро ва ние рын ка эко ло ги че ских ус луг, вне дре ние эко ло ги че ско го ау ди та и
стра хо ва ния, эф фек тив ной нор ма тив ной пра во вой ба зы эко ло ги че ской безо пас но сти, вклю -
чая сис те му пла те жей за поль зо ва ние при род ны ми ре сур са ми и аде к ват ную ком пен са цию
ущер ба, при чи нен но го при род ной сре де.

Раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и пра во -
во го раз ре ше ния эко ло ги че ских про блем транс на цио наль но го ха рак те ра, по вы ше ние дос то -
вер но сти оце нок и про гно зов со стоя ния при род ной сре ды, из ме не ний кли ма та, опас ных по -
год ных и кли ма ти че ских яв ле ний, адап та ция сек то ров эко но ми ки к из ме не ни ям ок ру жаю -
щей сре ды, со кра ще ние вы бро сов в ат мо сфе ру пар ни ко вых га зов по зволят обес пе чить за щи -
ту от внеш них уг роз на цио наль ной безо пас но сти в эко ло ги че ской сфе ре.

ГЛАВА 9
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

57. Сис те ма обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти – со во куп ность взаи мо дей ст вую -
щих субъ ек тов обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти и средств, ис поль зуе мых ими для
осу ще ст в ле ния дея тель но сти по за щи те и реа ли за ции на цио наль ных ин те ре сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь и обес пе че нию безо пас но сти лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва.
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Пра во вую ос но ву сис те мы обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти со став ля ют Кон сти -
ту ция Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, нор ма тив ные пра во вые ак ты
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, иные ак ты за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую щие об ще ст вен -
ные от но ше ния в сфе ре обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, в том чис ле ме ж ду на род -
ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь.

58. Субъ ек ты обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти осу ще ст в ля ют со гла со ван ную
дея тель ность по дос ти же нию це ли и ре ше нию за дач обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти 
в со от вет ст вии с их пра во вым ста ту сом, оп ре де ляе мым за ко но да тель ст вом. При этом:

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство сис те мой обес пе че ния
на цио наль ной безо пас но сти пу тем реа ли за ции сво их пол но мо чий в этой сфе ре че рез Со вет
Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и его ра бо чий ор ган – Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со -
ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же че рез Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

На цио наль ное со б ра ние Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет за ко ны в сфе ре обес пе че ния на -
цио наль ной безо пас но сти;

Со вет Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет во про сы внут рен ней и внеш ней
по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, за тра ги ваю щие ин те ре сы на цио наль ной безо пас но сти, при -
ни ма ет по ним ре ше ния, в том чис ле оп ре де ля ет го су дар ст вен ные ор га ны, от вет ст вен ные за
обес пе че ние на цио наль ной безо пас но сти в ос нов ных сфе рах жиз не дея тель но сти лич но сти,
об ще ст ва и го су дар ст ва, и по ро го вые зна че ния ин ди ка то ров (по ка за те лей) со стоя ния на цио -
наль ной безо пас но сти, ор га ни зу ет эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние сис те мы обес пе че ния на -
цио наль ной безо пас но сти;

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах сво ей ком пе тен ции раз ра ба ты ва ет
кон крет ные ме ры по обес пе че нию на цио наль ной безо пас но сти, ор га ни зу ет и кон тро ли ру ет
их реа ли за цию;

го су дар ст вен ные ор га ны, под чи нен ные (под от чет ные) Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь,
и рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ные Пра ви тель ст ву, в со -
от вет ст вии с их ком пе тен ци ей реа ли зу ют ме ры, на прав лен ные на ре ше ние за дач обес пе че ния 
на цио наль ной безо пас но сти, под дер жи ва ют в со стоя нии го тов но сти к при ме не нию имею -
щие ся си лы и сред ст ва;

су ды осу ще ст в ля ют пра во су дие по де лам, за тра ги ваю щим во про сы обес пе че ния на цио -
наль ной безо пас но сти;

ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния обес пе чи ва ют ре ше ние за дач в сфе ре обес -
пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, от не сен ных за ко но да тель ст вом к их ком пе тен ции.

59. Гра ж да не уча ст ву ют в обес пе че нии на цио наль ной безо пас но сти по сред ст вом реа ли за -
ции сво их прав и обя зан но стей (в том чис ле ис пол не ния свя щен но го дол га по за щи те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь), пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь. Свое ви -
де ние на цио наль ных ин те ре сов, спо со бов и средств их за щи ты они реа ли зу ют пу тем уча стия
в вы бо рах, ре фе рен ду мах и дру гих фор мах не по сред ст вен ной де мо кра тии, а так же че рез го -
су дар ст вен ные ор га ны и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния.

Уча стие гра ж дан, об ще ст вен ных и иных ор га ни за ций в обес пе че нии на цио наль ной безо -
пас но сти так же мо жет осу ще ст в лять ся пу тем:

ин фор ми ро ва ния го су дар ст вен ных ор га нов о на ли чии (воз ник но ве нии) ис точ ни ков и
фак то ров, соз даю щих уг ро зы на цио наль ной безо пас но сти;

не по сред ст вен ной за щи ты за кон ны ми спо со ба ми и сред ст ва ми прав и сво бод гра ж дан, ин -
те ре сов об ще ст ва;

раз ра бот ки и вне се ния в го су дар ст вен ные ор га ны пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию
нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих об ще ст вен ные от но ше ния в раз лич ных сфе -
рах обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти;

уча стия в фор ми ро ва нии об ще ст вен но го мне ния по во про сам обес пе че ния на цио наль ной
безо пас но сти;

по вы ше ния по ли ти че ской куль ту ры и от вет ст вен но сти гра ж дан, гра ж дан ско го са мо соз -
на ния, вос пи та ния пат рио тиз ма;

со дей ст вия за кон ны ми спо со ба ми и сред ст ва ми го су дар ст вен ным ор га нам в обес пе че нии
на цио наль ной безо пас но сти, дос ти же нии об ще ст вен но го со гла сия и ста биль но сти.

60. Для ре ше ния за дач обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти в со от вет ст вии с Кон сти -
ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ют ся си лы обес пе че ния на цио наль ной безо -
пас но сти, в со став ко то рых вхо дят: Воо ру жен ные Си лы, ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но -

№ 1/12080 -23- 18.11.2010



сти, ор га ны по гра нич ной служ бы, внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Служ ба 
безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре -
зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гие вой ска и во ин ские фор ми ро ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ор га ны внут рен них дел, ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га ны
фи нан со вых рас сле до ва ний, та мо жен ные ор га ны, ор ган фи нан со во го мо ни то рин га, под раз -
де ле ния (служ бы) иных го су дар ст вен ных ор га нов, обес пе чи ваю щие безо пас ное ве де ние ра -
бот в про мыш лен но сти, энер ге ти ке, на транс пор те, безо пас ность свя зи и ин фор ма ции, а так -
же ох ра ну ок ру жаю щей сре ды, и дру гие.

61. Ос нов ны ми функ ция ми сис те мы обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти яв ля ют ся:
со вер шен ст во ва ние кон цеп ту аль ных ор га ни за ци он ных и пра во вых ос нов обес пе че ния

на цио наль ной безо пас но сти;
уточ не ние в со от вет ст вии со скла ды ваю щей ся об ста нов кой ин те ре сов лич но сти, об ще ст ва 

и го су дар ст ва, фор ми ро ва ние и под дер жа ние их не об хо ди мо го ба лан са;
раз ра бот ка и свое вре мен ная кор рек ти ров ка ин ди ка то ров (по ка за те лей) со стоя ния на цио -

наль ной безо пас но сти, кри те ри ев эф фек тив но сти дея тель но сти субъ ек тов ее обес пе че ния;
ор га ни за ция и про ве де ние мо ни то рин га, ана ли за и оцен ки со стоя ния на цио наль ной безо -

пас но сти;
оп ре де ле ние при ори тет ных на прав ле ний и за дач обес пе че ния на цио наль ной безо пас но -

сти в ос нов ных сфе рах жиз не дея тель но сти лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва;
про гно зи ро ва ние, свое вре мен ное вы яв ле ние воз рас та ния уров ня опас но сти, оцен ка внут -

рен них и внеш них рис ков, вы зо вов и уг роз на цио наль ной безо пас но сти;
раз ра бот ка и прак ти че ская реа ли за ция ком плек са опе ра тив ных и дол го вре мен ных мер

по пре ду пре ж де нию и ней тра ли за ции рис ков, вы зо вов и уг роз на цио наль ной безо пас но сти,
не до пу ще нию на не се ния ущер ба на цио наль ным ин те ре сам и раз ви тию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

управ ле ние имею щи ми ся си ла ми и сред ст ва ми, под дер жа ние их в по сто ян ной го тов но сти
на ос но ве ор га ни за ци он но го, кад ро во го, фи нан со во го, ма те ри аль но го, тех ни че ско го, ин фор -
ма ци он но го и ино го ре сурс но го обес пе че ния;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия и ко ор ди на ция дей ст вий всех субъ ек тов обес пе че ния на -
цио наль ной безо пас но сти, оцен ка эф фек тив но сти их дея тель но сти;

ин фор ми ро ва ние гра ж дан по во про сам со стоя ния и обес пе че ния на цио наль ной безо пас -
но сти.

62. Взаи мо дей ст вие субъ ек тов обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти осу ще ст в ля ет ся
с уче том их пра во во го ста ту са, ком пе тен ции и ха рак те ра ре шае мых за дач при ко ор ди ни рую -
щей ро ли Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и его ра бо че го ор га на.

Сис те ма обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти ор га ни зу ет ся и раз ви ва ет ся на ос но ве
даль ней ше го со вер шен ст во ва ния имею щих ся под сис тем и ме ха низ мов, обес пе чи ваю щих на -
деж ность и ус той чи вость ее функ цио ни ро ва ния, а так же с уче том ре аль ных фи нан со вых и
ма те ри аль ных воз мож но стей го су дар ст ва.

Ре ше ние за дач обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти осу ще ст в ля ет ся на ос но ве сис -
тем ной реа ли за ции ком плек са взаи мо свя зан ных по ли ти че ских, ди пло ма ти че ских, эко но -
ми че ских, пра во вых, во ен ных, ин фор ма ци он ных и иных средств, на прав лен ных на вы яв ле -
ние, пре ду пре ж де ние и ней тра ли за цию внут рен них и внеш них рис ков, вы зо вов и уг роз безо -
пас но сти лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва, а так же на уп ре ж де ние ли бо ми ни ми за цию мас -
шта бов на не се ния ущер ба на цио наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки Бе ла русь. Сте пень кон цен -
тра ции и объ ем ис поль зо ва ния имею щих ся ре сур сов оп ре де ля ют ся ис хо дя из ве ро ят но сти и
сте пе ни воз дей ст вия кон крет ных уг роз на Рес пуб ли ку Бе ла русь, а так же ре аль ных воз мож -
но стей го су дар ст ва и об ще ст ва.

63. Эф фек тив ность обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти дос ти га ет ся спо соб но стью
сис те мы обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти к свое вре мен но му вы яв ле нию из ме не ний
во внут рен ней и внеш ней об ста нов ке, фор ми рую щих вы зо вы и уг ро зы на цио наль ной безо -
пас но сти, свое вре мен но му пре дот вра ще нию ли бо ми ни ми за ции по след ст вий кри зис ных си -
туа ций в со че та нии с це ле на прав лен ной дея тель но стью по за щи те и реа ли за ции на цио наль -
ных ин те ре сов.

Го су дар ст вен ны ми ор га на ми, вхо дя щи ми в сис те му обес пе че ния на цио наль ной безо пас -
но сти, в пре де лах их ком пе тен ции и во взаи мо дей ст вии ор га ни зу ет ся ан ти кри зис ное реа ги -
ро ва ние на рис ки, вы зо вы и уг ро зы на цио наль ной безо пас но сти, пред по ла гаю щее:

сбор, об ра бот ку и ана лиз ин фор ма ции (мо ни то ринг) о раз ви тии си туа ции (об ста нов ки) в
со от вет ст вую щих сфе рах обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти;

оцен ку си туа ции, про гно зи ро ва ние ее раз ви тия и воз мож ных не га тив ных по след ст вий;
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вы ра бот ку пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию опе ра тив но го реа ги ро ва ния на вы зо вы и
уг ро зы на цио наль ной безо пас но сти.

В слу чае воз рас та ния опас но сти, фор ми ро ва ния рис ков, вы зо вов и обо ст ре ния уг роз на -
цио наль ной безо пас но сти в рам ках ан ти кри зис но го реа ги ро ва ния вы ра ба ты ва ют ся, при ни -
ма ют ся и реа ли зу ют ся со от вет ст вую щие управ лен че ские ре ше ния, вклю чая ме ры опе ра тив -
но го, сред не сроч но го и дол го сроч но го ха рак те ра.

При воз ник но ве нии не по сред ст вен ной уг ро зы (уг роз) на цио наль ной безо пас но сти осу ще -
ст в ля ет ся под го тов ка пред ло же ний Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со ве ту Безо пас но сти 
Рес пуб ли ки Бе ла русь по при ня тию не от лож ных мер, на прав лен ных на за щи ту от дан ной уг -
ро зы (уг роз), пре дот вра ще ние кри зис ных си туа ций ли бо ми ни ми за цию их воз мож ных не га -
тив ных по след ст вий, ор га ни зу ет ся реа ли за ция при ня тых ре ше ний, кон троль за их ис пол не -
ни ем и ре гу ли ро ва ние сис те мы обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти.

64. В ин те ре сах обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти соз да ет ся ком плекс ная сис те ма
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния. До ку мен ты стра те ги че ско го пла ни ро ва ния, ос но вой ко то -
рых яв ля ют ся на стоя щая Кон цеп ция и про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, фор ми ру ют ся, рас смат ри ва ют ся и ут вер жда ют ся в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном за ко но да тель ст вом.

65. Ос нов ны ми ин ди ка то ра ми (по ка за те ля ми) со стоя ния на цио наль ной безо пас но сти вы -
сту па ют:

до ля в ВВП ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал;
уро вень ин но ва ци он ной ак тив но сти про мыш лен ных пред при ятий;
внут рен ние за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки;
пла те жи по об слу жи ва нию го су дар ст вен но го дол га к до хо дам рес пуб ли кан ско го бюд же та;
ин декс раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла;
де циль ный ко эф фи ци ент;
сум мар ный ко эф фи ци ент ро ж дае мо сти;
ко эф фи ци ент де по пу ля ции;
уро вень обес пе чен но сти ре сур са ми здра во охра не ния, об ра зо ва ния;
уро вень раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий и те ле ком му ни ка ций;
обес пе чен ность во ен ны ми кад ра ми;
ос на щен ность Воо ру жен ных Сил со вре мен ным воо ру же ни ем, во ен ной и спе ци аль ной

тех ни кой;
ко эф фи ци ент эла стич но сти вы бро сов, сбро сов за гряз няю щих ве ществ, об ра зо ва ния от хо -

дов и при рос та ВВП.

РАЗ ДЕЛ V
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

66. Реа ли за ция на стоя щей Кон цеп ции осу ще ст в ля ет ся под ру ко во дством Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ве кон со ли да ции уси лий и ре сур сов го су дар ст ва, ин сти ту тов
гра ж дан ско го об ще ст ва и гра ж дан по за щи те и реа ли за ции на цио наль ных ин те ре сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

67. Кон троль за хо дом реа ли за ции на стоя щей Кон цеп ции осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен -
ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле в рам ках под го -
тов ки еже год но го док ла да Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о со стоя нии на цио наль ной безо пас но сти и ме рах по
ее ук ре п ле нию.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 но яб ря 2010 г. № 585

1/12094
(15.11.2010)

1/12094Об уве ли че нии раз ме ров всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен дий
уча щей ся мо ло де жи

В це лях уси ле ния со ци аль ной за щи ты уча щей ся мо ло де жи п о  с т а  н о в  л я ю:
1. Уве ли чить с 1 но яб ря 2010 г. в 1,31 раза раз ме ры всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен -

дий уча щей ся мо ло де жи.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по вы пол не нию на стоя ще го

Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

№ 1/12080, 1/12094 -25- 18.11.2010



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 но яб ря 2010 г. № 586

1/12095
(15.11.2010)

1/12095О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра,
его под пи са нии и вре мен ном при ме не нии

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла -
ше ние о по ряд ке пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми то ва ров для лич но го поль зо ва ния че рез
та мо жен ную гра ни цу та мо жен но го сою за и со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с
их вы пус ком, от 18 ию ня 2010 го да*  (да лее – Про то кол) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе -
ре го во ров.

2. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва Ан д -
рея Вла ди ми ро ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
3. Вре мен но при ме нять Про то кол с да ты его под пи са ния до всту п ле ния в си лу.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Не рас сы ла ет ся.


