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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК СФЕРА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Рассматриваются вопросы формирования сферы национальной безопасности, анализируются ее по-
нятие и признаки. Предлагаются новые подходы к определению содержания данной сферы в соответствии 
с подходами, закрепленными в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Обосновыва-
ется теоретическое переосмысление содержания указанной области с учетом экономической, научно-
технологической, социальной, демографической, экологической, информационной сфер. 

Рекомендуется рассмотреть предложение о включении в учебные планы Академии МВД самостоя-
тельной учебной дисциплины «Национальная безопасность».

Ключевые слова: национальная безопасность, административное право, область государственного 
управления, сфера государственного управления, административно-политическая сфера, сфера безопас-
ности и правопорядка, сфера национальной безопасности.

Надежное обеспечение национальной безопасности – одно из основных условий благопо-
лучия любого государства, что еще раз подчеркнул в своем выступлении 30 октября 2015 г. во 
время оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко.

В настоящее время в стране действует Концепция национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 
(Концепция), где закреплена совокупность официальных взглядов на сущность и содержание 
деятельности Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества, 
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государства и их защиты от внутренних и внешних угроз. Эффективность обеспечения нацио-
нальной безопасности проверяется способностью данной системы своевременно выявлять из-
менения во внутренней и внешней обстановке, формирующие вызовы и угрозы, своевременно 
предотвращать либо минимизировать последствия кризисных ситуаций в сочетании с целена-
правленной деятельностью по защите и реализации национальных интересов.

Одним из направлений эффективного функционирования рассматриваемой системы явля-
ется формирование законодательства, определяющего правовой статус субъектов безопасно-
сти, порядок их взаимодействия, разграничение сфер ответственности. Особая роль в данном 
случае отводится административному праву – отрасли, регулирующей общественные отноше-
ния во всех сферах государственного управления.

Как отмечает А.Н. Крамник, «нет таких сфер нашей жизни, которые в той или иной степени 
не подвергались воздействию государственного управления, не соприкасались с исполнитель-
ной властью, а значит и с административным правом, его нормами. От надлежащей организации 
государственного управления в немалой степени зависит безопасность государства и общества, 
реализация социальных и экономических программ, охрана общественного порядка, исполне-
ние конституционных прав и свобод граждан. Этим во многом определяются необходимость и 
значимость государственного управления и административного права» [1, с. 4].

Однако, несмотря на всеобщий характер регулируемых административным правом обще-
ственных отношений, теория административного права содержит отдельные положения, кото-
рые противоречат Концепции. 

Так, одними из фундаментальных административно-правовых теоретических понятий яв-
ляются область, отрасль и сфера государственного управления, которые отдельными учеными 
рассматриваются по-разному. Российские ученые Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов об-
ласть государственного управления  представляют как «сгруппированные по признаку основ-
ного назначения отрасли государственного управления (управление экономической сферой, 
управление в социально-культурной и административно-политической областях)» [2, с. 32]. 
Под отраслью государственного управления авторы понимают систему звеньев органов управ-
ления, объединенных общностью объектов управления: управление промышленностью, транс-
портом, сельским хозяйством, строительством, внутренними и внешними делами, образовани-
ем, здравоохранением, финансами, обороной, связью, железными дорогами, лесным хозяйством. 
Сферу государственного управления видят как «комплекс организационных отношений по по-
воду осуществления межотраслевых полномочий специального назначения (например, стан-
дартизация, сертификация, метрология, государственная статистическая отчетность, планиро-
вание). В указанных сферах органы государственного управления осуществляют контрольно-
надзорные полномочия в установленных законом масштабе и границах» [2, с. 32]. Белорусские 
исследователи в области административного права И.В. Козелецкий и А.И. Сухаркова разделяют 
указанную точку зрения и придерживаются того же мнения [3, с. 16].

Что касается иной точки зрения, то, рассматривая вышеобозначенные области государ-
ственного управления, А.Н. Крамник именует их сферами деятельности специального механиз-
ма государственного управления на республиканском уровне. Автор выделяет экономическую, 
социально-культурную, межотраслевую сферу, сферу безопасности и правопорядка [1, с. 518–592]. 
Аналогичную позицию занимают Л.М. Рябцев с  соавторами, которые рассуждают об управлении 
экономикой, социально-культурной, административно-политической и межотраслевой сфера-
ми [4, с. 38].

В ряде научных и учебных изданий административно-политическую сферу называют сфе-
рой безопасности и правопорядка. По мнению того же А.Н. Крамника, название «не отражает 
сущности этой сферы в отличии от названия других сфер, так как термины „административ-
ный“ и „политический“ в полной мере относятся и к другим сферам государственного управле-
ния». По мнению ученого, слова «безопасность» и «правоохрана» более созвучны в сфере, но не 
в полной мере отражают сущность и охватывают ее отрасли [5, с. 326].

Многие специалисты считают, что административно-политическая сфера включает оборо-
ну, государственную безопасность, внутренние и иностранные дела, юстицию, таможенное дело, 
но не рассматривают диалектическую связь между законодательно определенным понятием 
национальной безопасности и административно-политической сферой (сферой безопасности 
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и правопорядка). Такую связь можно проследить, если проанализировать отрасли, входящие в 
данную сферу и Концепцию.

Согласно Концепции национальная безопасность – состояние защищенности национальных 
интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Нормативный акт выделяет 
восемь видов (сфер) национальной безопасности: политическую, экономическую, военную, 
научно-технологическую, социальную, демографическую, экологическую, информационную.

По мнению М.В. Мясниковича и В.В. Пузикова, «с позиций системного подхода обеспече-
ние национальной безопасности государства условно можно представить как сложное взаимо-
действие таких подсистем, как обеспечение политической, экономической, информационной, 
военной безопасности и др. Следовательно, системы обеспечения безопасности в различных 
сферах жизнедеятельности общества являются подсистемами, находятся на едином уровне 
иерархии и имеют определенные информационные и функциональные связи между собой» 
[6, с. 63]. Субъектами, обеспечивающими безопасность в каждой из указанных сфер, являются 
силы обеспечения национальной безопасности: Вооруженные Силы, органы государственной 
безопасности, органы пограничной службы, внутренние войска Министерства внутренних дел, 
Служба безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования, Следствен-
ный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы внутренних дел, органы 
и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы финансовых расследований, таможен-
ные органы, орган финансового мониторинга, подразделения (службы) иных государствен-
ных органов, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на 
транспорте, безопасность связи и информации, охрану окружающей среды и др. С точки зре-
ния теории административного права названные подсистемы объединены общностью объек-
тов и субъектов управления.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г. № 1902-XII «Об обороне» 
военная безопасность государства – его способность реализовывать всю совокупность имею-
щихся в его распоряжении сил, средств и ресурсов с целью предотвращения, локализации и ней-
трализации военных угроз, создания благоприятных условий для организации вооруженной 
защиты его интересов, а оборона – система правовых, политических, экономических, военных, 
социальных и иных мер, ее обеспечивающих. Субъектом, призванным исполнять данный закон, 
является военная организация государства: Вооруженные Силы, другие войска и воинские фор-
мирования (транспортные войска, внутренние войска Министерства внутренних дел, органы 
государственной безопасности, органы пограничной службы, Служба безопасности Президента, 
иные государственные военные организации). Таким образом, более точно было бы использо-
вать не термин «оборона», а «военная безопасность».

Требует уточнения также понятие «государственная безопасность», так как многие авторы 
отождествляют ее с понятием национальной безопасности. Например, по мнению А.Н. Крамника, 
«в понятие государственной безопасности входят: экономическая, социальная, международная, 
информационная безопасность, безопасность в военной и пограничной областях» [1, с. 581].

При этом необходимо учитывать, что при определении сути государственной безопасности 
следует руководствоваться подходами, определенными Концепцией. В данном случае можно со-
гласиться с мнением М.В. Мясниковича и В.В. Пузикова: «при характеристике соотношения на-
циональной и государственной безопасности следует иметь в виду, что они отличаются прежде 
всего по масштабам охвата интересов социальных структур их составляющих. Национальная 
безопасность – понятие более широкое... Но сферы обеспечения национальной и государствен-
ной безопасности могут совпадать. Критерием их совпадения или несовпадения является от-
сутствие или наличие антагонистических противоречий между жизненно важными интереса-
ми личности, общества и государства. При отсутствии антагонистических противоречий между 
различными групповыми интересами возможно совмещение сферы деятельности по обеспе-
чению государственной и национальной безопасности. В то же время каждая из них (наряду с 
безопасностью личности) по отношению к безопасности выступает как форма по отношению к 
содержанию, соотносится с ней как конкретное с абстрактным» [6, с. 33].

К сфере безопасности и правопорядка относится и отрасль внутренних дел, часто отождест-
вляемая с органами внутренних дел и выполняемыми ими задачами: защитой жизни, здоровья, 
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чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечением их личной и 
имущественной безопасности, защитой прав и законных интересов организаций, собственно-
сти, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств и 
управлением в сфере борьбы с преступностью, охраной общественного порядка, обеспечением 
общественной безопасности и координацией деятельности в этой сфере других республикан-
ских органов государственного управления.

Таможенные органы по характеру деятельности могут быть отнесены  как к субъектам, 
входящим в экономическую сферу (поскольку таможенные платежи составляют до 50 % доход-
ной части бюджета), так и к сфере безопасности и правопорядка. Правоохранительная деятель-
ность таможенных органов основывается на законе, направленном на охрану общественных 
отношений в сфере таможенного дела, защиту прав и свобод граждан, предупреждение, пресе-
чение, раскрытие и расследование правонарушений, относящихся к их компетенции. Она вклю-
чает административно-процессуальную, уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную 
и профилактическую деятельность. Задачами таможенных органов в сфере безопасности и 
правопорядка в соответствии со ст. 6 Таможенного кодекса являются: обеспечение в пределах 
своей компетенции мер по защите национальной безопасности государств – членов Таможен-
ного союза, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды, 
а также, в соответствии с международным договором государств – членов Таможенного союза, 
мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможен-
ную границу валюты государств – членов Таможенного союза ценных бумаг и (или) валютных 
ценностей, дорожных чеков; выявление, предупреждение и пресечение административных 
правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством государств – членов Та-
моженного союза.

Таким образом, выделять таможенную отрасль в сфере национальной безопасности нецеле-
сообразно, так как она структурно входит в отрасль экономической безопасности. 

Как отмечает А.А. Постникова, «государственные органы, осуществляющие свою деятель-
ность в административно-политической сфере государственного управления, участвуют в реа-
лизации и других функций государства. Например, органы государственной безопасности, внут-
ренних дел, таможенные органы, участвуя в обеспечении экономической безопасности государ-
ства, способствуют тем самым укреплению экономического базиса, подъему экономики страны. 
Вооруженные Силы Республики Беларусь... самим фактом своего существования создают усло-
вия для мирного созидательного труда. Кроме того, армия играет огромную воспитательную 
роль для молодого поколения» [3, с. 322].

Политическая безопасность, с которой в соответствии с теорией административного пра-
ва может быть отождествлена отрасль иностранных дел, обеспечивает защиту внешнеполити-
ческих национальных интересов страны, международной безопасности, включая обеспечение 
прав и интересов страны в международных отношениях; защиту прав и интересов белорусских 
граждан и организаций в других странах; создание благоприятных условий для продвижения 
наших экономических интересов за рубежом; сбор и анализ информации о факторах и тенден-
циях международного развития; подготовку предложений по стратегическим направлениям 
внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества и др. 

Отрасль юстиции традиционно охватывает совокупность судебных учреждений, их деятель-
ность по осуществлению правосудия, а также непосредственно судебное ведомство, систему су-
дебных учреждений. Суды осуществляют правосудие по делам, затрагивающим вопросы обеспе-
чения национальной безопасности.

Кроме перечисленного национальная безопасность включает экономическую, научно-
технологическую, социальную, демографическую, экологическую и информационную сферы 
(отрасли), понятия которых закреплены в Концепции, иных нормативных правовых актах, ис-
следованы в научных трудах. Так, А.А. Вишневским в монографии «Концепция и формирование 
административно-правового механизма обеспечения экономической безопасности Республики 
Беларусь» рассмотрены теоретико-методологические аспекты формирования административно-
правового механизма обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь, анализу 
подвергнуто понятие экономической безопасности, определено ее место в структуре нацио-
нальной безопасности государства [7].
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Таким образом, сфера национальной безопасности в Концепции имеет более широкое значе-
ние и включает бо ́льшее количество сфер (отраслей правового регулирования), чем определен-
ная в теории административного права административно-политическая сфера (сфера безопас-
ности и правопорядка).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что административное право является одной 
из наиболее динамично развивающихся отраслей, и это связано с изменчивостью современных 
общественных отношений, принятием новых правовых норм, отменой устаревших и неэффек-
тивных. Системный подход к формированию административного права предполагает наличие 
единой социальной концепции, которая должна определять необходимость правового регулиро-
вания в различных областях и сферах государственного управления. В настоящее время теория 
административного права противоречит теории национальной безопасности в формулировке 
понятия сферы безопасности и правопорядка, которую в настоящее время в соответствии с кон-
цептуальными взглядами следовало бы именовать сферой национальной безопасности.

Требует теоретического переосмысления и содержание рассматриваемой сферы, которая 
в настоящее время рассматривается и трактуется узко и не включает экономическую, научно-
технологическую, социальную, демографическую, экологическую и информационную отрасли 
управления.

К изучению национальной безопасности как сложного социального и правового явления 
следует подходить как к одной из самостоятельных областей правового регулирования в си-
стеме административного права, что соответственно должно быть отражено в учебных планах 
и учебных программах. При этом вполне обоснованно включение в учебные планы Академии 
МВД самостоятельной учебной дисциплины «Национальная безопасность», которая уже изуча-
ется студентами и слушателями в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
Институте национальной безопасности, на факультете международных отношений Белорусско-
го государственного университета и в других белорусских и российских учреждениях высшего 
образования.
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