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ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Исследуется понятие угроз безопасности и их классификация применительно к дипломатическим 
представительствам и консульским учреждениям. Предлагается авторское определение угроз диплома-
тических объектов, проведена их систематизация.

Ключевые слова: угроза, классификация угроз безопасности дипломатических объектов, дипломати-
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Современные требования к защите посольств и консульств закреплены в Венских конвенциях 
о дипломатических сношениях (1961 г.) и консульских сношениях (1963 г.) и основаны на принци-
пах паритета. В данном случае речь идет о специальных мерах по защите помещения посольства 
от доступа посторонних лиц и охране общественного порядка на прилегающей территории. Осу-
ществление таких мер призвано обеспечить нормальное функционирование дипломатического 
объекта и работу каждого его сотрудника. Так, в ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сно-
шениях закреплена неприкосновенность помещений представительства и недопустимость про-
никновения в них властей страны пребывания без согласия главы представительства [1]. 

Аналогичные меры по неприкосновенности предусматривает и Венская конвенция о кон-
сульских сношениях 1963 г.: в ст. 31 устанавливаются меры, обеспечивающие неприкосновен-
ность консульских помещений [2].

Уровень защиты дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных 
государств, находящихся на территории Республики Беларусь, зависит от качества и эффективно-
сти проводимых организационных и практических мероприятий по противодействию (предупре-
ждению, локализации, нейтрализации) угрозам безопасности дипломатических объектов.

Обеспечение безопасности должно включать прогнозирование реальных и потенциальных 
угроз, своевременное распознавание государственными органами системы обеспечения безо-
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пасности дипломатических объектов от опасностей с целью принятия адекватных действенных 
мер административно-правового и иного регулирования. Такая работа организуется от момента 
мониторинга основных угроз и прогноза возможных последствий их реализации до разработки 
и внедрения системы обеспечения безопасности дипломатических объектов и ликвидации воз-
можных негативных последствий.

Для эффективного применения всего спектра правовых (в частности административно-пра-
вовых) методов, средств и способов по оценке и нивелированию возникающих угроз и устране-
нию их последствий при обеспечении защиты дипломатических объектов представляется не-
обходимым определить понятие «угроза», выделить основные его признаки и виды.

Изучение и раскрытие сущности указанного понятия применительно к деятельности по 
обеспечению безопасности, определение его основных признаков, источников и видов предпо-
лагают четкость исходных методологических позиций, строгость и проработанность использу-
емого понятийно-категориального аппарата, что обусловлено рядом причин.

Во-первых, слово «угроза» широко употребляется в разговорной речи, отражая состояние 
эмоционально-волевой сферы конкретного человека (чувство страха, опасности). Во-вторых, 
в ходе рациональной деятельности, направленной на анализ различных явлений и процессов 
объективной действительности, под «угрозой» подразумеваются ситуации негативного харак-
тера (правонарушения, аварии, происшествия). 

Этимологическое значение слова раскрыто в справочной литературе (В.И. Даль, С.А. Кузне-
цов, С.И. Ожегов и др.) как возможность наступления негативных последствий (вреда) для кого-
то или чего-то без перехода в реальность. 

Анализируя глоссарий основных понятий (терминов), содержащихся в доктринальных актах 
по вопросам национальной безопасности Российской Федерации, Казахстана, Азербайджана, Ар-
мении, можно определить угрозу как совокупность условий, факторов и процессов, созда ющих 
возможность нанесения ущерба конституционному строю страны. 

Принимая во внимание то, что интерес представляет понятие угрозы относительно про-
цесса обеспечения безопасности, входящего в область изучения государственно-правовых 
наук, исследованы труды ученых по обеспечению национальной и военной безопасности 
А.П. Горкина, В.С. Гусева, С.В. Зася, В.А. Золотарева, М.Ю. Кийко, Д.Н. Кулешова, М.Ю. Зеленкова, 
С.В. Никифорова, А.А. Прохожева, В.М. Редкоуса, В.Г. Шумилова, В.И. Яковлева и др. В своем боль-
шинстве названные авторы определяют угрозу как вероятность насильственного изменения 
привычного устоя существования и деятельности объекта, подлежащего защите (требующего 
защиты); исследуют данное понятие как общее для всей системы обеспечения безопасности. 
Вместе с тем в вопросах обеспечения защиты дипломатических объектов изучаемое понятие 
остается непроработанным. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что наиболее полное определе-
ние угрозы, пригодное для адаптации применительно к обеспечению защиты дипломатических 
объектов, можно почерпнуть именно из трудов по национальной безопасности.

Следует поддержать мнение А.А. Прохожева, выделившего универсальное определение 
угрозы для любых видов безопасности, согласно которому «угроза безопасности» – фактически 
любые внутренние или внешние условия и факторы, оказывающие негативное воздействие на 
процесс развития и требующие для повышения уровня социального развития снижения своих 
количественных характеристик [3, л. 131].

Важным в определении понятия является выделение его основных признаков. Исходя из 
приведенных выше определений рассматриваемого понятия «угроза», предложенных выше-
названными учеными, можно выделить следующие: обещание или намерение причинить вред, 
продемонстрированное одними субъектами другим даже в том случае, когда угрожающий не 
мог фактически нанести вред; противоправность; вредоносность, т. е. угроза непосредственно 
причинением вреда; причиненный вред, направленный на изменение привычного функциони-
рования объекта, что, в свою очередь, может привести к убыткам; реальной возможности и на-
мерению причинения вреда; наступление последствий при этом возможно при взаимодействии 
объекта безопасности с другими объектами; это высшая точка опасности; от реализации угрозы 
отделяет временной интервал; источник угрозы определен.



24

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2020. № 2 (40)

Заслуживает интереса классификация свойств угрозы, предложенных М.Ю. Зеленковым. 
Ученый определил их как избирательность (нацеленность угрозы на нанесение вреда), предска-
зуемость (возможность прогнозировать вероятность появления угрозы и определять объекты 
безопасности, на которые она может быть направлена посредством наличия определенных при-
знаков ее появления) и вредоносность (вред может быть оценен стоимостью затрат на ликвида-
цию последствий возникновения угрозы либо на недопущение ее появления) [4, с. 37–51]. 

В процессе анализа законодательных актов Республики Беларусь, актов законодательства 
других стран (Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Рос-
сийская Федерация, Китайская Народная Республика, США и др.), регулирующих общественные 
отношения в сфере обеспечения безопасности, установлено, что они не содержат понятие «угро-
за безопасности дипломатических объектов» в разрезе представительств и консульств. Вместе 
с тем в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, используется термин «угроза на-
циональной безопасности – потенциально или реально существующая возможность нанесения 
ущерба национальным интересам Республики Беларусь». 

Анализ текста указанного нормативного правового акта позволил выделить два ключевых 
аспекта, характеризующих угрозы безопасности, применимые к безопасности дипломатических 
объектов (представительств и консульств): возможность нанесения ущерба всегда сопряжена с 
тремя элементами: условиями, обстоятельствами и причинами, которые характеризуются де-
структивной направленностью; формами угроз выступают вызовы и риски.

Видится логичным согласиться с выводом В.М. Редкоуса в том, что категория «угроза нацио-
нальной безопасности» имеет самостоятельное важнейшее системообразующее значение для 
теории безопасности; при этом она носит не только информационный характер, но и в опреде-
ленной степени определяет направления деятельности и даже компетенцию государственных 
органов, уполномоченных обеспечивать безопасность государственных объектов [5].

Принимая во внимание то, что дипломатические представительства и консульские учреж-
дения иностранных государств в Республике Беларусь являются объектами государственной 
охраны, представляется целесообразным рассмотреть понятие «угроза» через призму законо-
дательства в указанной области. Так, согласно Закону Республики Беларусь «О государственной 
охране» одной из задач органа государственной охраны является прогнозирование и выявление 
угроз безопасности охраняемых объектов, что, как следствие, влечет осуществление комплекса 
мер по предотвращению этих угроз. 

По мнению С.В. Никифорова, угрозы безопасности выступают внешними или внутренними 
факторами, влияющими или способными повлиять на выполнение объектами государственной 
охраны своих функций [6].

Вместе с тем в перечне основных терминов названный закон не содержит определение по-
нятия «угроза», в связи с чем категория «угроза безопасности» требует правового определения, 
прежде всего нормативного, с указанием того, кто и в каких пределах имеет право определять 
угрозы в каждом конкретном случае. 

Можно, на наш взгляд, принять за основу определение Д.Н. Кулишова, согласно которому 
угрозы безопасности объектов государственной охраны есть совокупность условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба объекту, подлежащему го-
сударственной охране, путем совершения противоправных и иных посягательств, связанным с 
исполнением полномочий государственной власти либо с иной государственной, политической 
или общественной деятельностью.

С учетом изложенного проведенный научный поиск позволяет сформулировать понятие угро-
зы безопасности дипломатических объектов, определив ее как условие или фактор негативного 
характера, источник которой определен, создающую прямую или потенциальную возможность 
нанесения ущерба административным зданиям и (или) прилегающим к ним объектам диплома-
тических представительств и (или) консульских учреждений иностранных государств, а также их 
сотрудникам и имуществу путем совершения противоправных и иных посягательств на закре-
пленные в нормах международного и национального права их иммунитеты и привилегии.

При этом необходимо иметь в виду, что в отношении дипломатических объектов могут фор-
мироваться и реализовываться угрозы самого разного характера и направленности: например, 
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террористического и экстремистского, угрозы совершения иных преступных или противоправ-
ных посягательств; безопасности информации, защиты государственной тайны; информаци-
онно-психологические; природного, техногенного, биологического и иного характера. 

Стоит отметить, что деление угроз безопасности дипломатических объектов в любом слу-
чае будет носить достаточно условный характер.

Важную роль в реализации практической деятельности по защите дипломатических объ-
ектов играет классификация угроз безопасности дипломатических и консульских объектов. Их 
условно можно разделить по уровню (размаху, масштабу) возможных негативных последствий: 
международные (глобальные), локальные (характерны для страны-пребывания, согласно со-
стоянию правопорядка, социальной защищенности населения и пр.); расположению источника 
опасности: внешние (природные или техногенные катастрофы, акты терроризма и пр., которые 
прямо не направленные на дипломатический объект) и внутренние (связанные с непосред-
ственной деятельностью дипломатического объекта); временному фактору: долговременные, 
текущие, возникающие неожиданно; по характеру направления воздействия на объекты: пря-
мые (направлены на нанесение ущерба конкретному дипломатическому представительству) и 
косвенные (например, при проведении несанкционированных массовых мероприятий вблизи 
дипломатического объекта ему может быть нанесен вред); вероятности наступления: очевид-
ные (например, информационные письма-угрозы, направленные в адрес дипломатических объ-
ектов, сообщения из СМИ и пр.), латентные (скрытые, но потенциально возможные, исходя из 
политической обстановки на международной арене); масштабам возможного ущерба (по силе 
угрозы); источникам возникновения: единичные и системные.

Заслуживает внимания и деление угроз на природные (стихийные бедствия, катастрофы, 
природные катаклизмы, которые могут привести к разрушениям зданий дипломатических объ-
ектов); антропогенные (порождаемые сознательно-волевыми актами действия социальных 
субъектов, т. е. уголовно наказуемые деяния, административные правонарушения, нарушение 
правил нахождения на территории дипломатического объекта и пр.). При этом в каждом кон-
кретном случае антропогенные угрозы требуют соответствующей оценки и адекватного реа-
гирования. К таким, например, относятся правонарушения, совершаемые в непосредственной 
близости к защищаемому дипломатическому представительству или консульскому объекту (на-
рушение правил парковки, хулиганство с попыткой проникнуть на территорию защищаемого 
объекта), порча имущества (например, нанесение надписей на здание или ограждение).

Предлагается также разделить антропогенные угрозы на умышленные и халатные. Халат-
ные вызываются ошибками, например, в разработке систем или средств охраны (неправильный 
проект осуществления охранных мероприятий, наличие «слепых» зон и иных уязвимых точек 
периметра охраняемого объекта). В большинстве случаев такие угрозы вызваны низкой квали-
фикацией ответственного исполнителя. Умышленные вызываются, как правило, из корыстных 
побуждений (хулиганство, незаконное проникновение или повреждение целостности и пр.).

Необходимо отметить, что количество совершаемых административных правонарушений 
вблизи дипломатических объектов в нашей стране имеет низкий показатель, чему способству-
ют принимаемые превентивные меры в виде практически повсеместного использования систем 
видеонаблюдения, технических средств и систем охраны и пр.

Вместе с тем территории, находящиеся в непосредственной близости к дипломатическим 
объектам, часто становятся площадками для несанкционированных акций при осложнении по-
литической обстановки в зарубежных странах, что влечет за собой нарушение общественного 
порядка и общественной безопасности и является явной угрозой безопасности дипломатиче-
ского объекта. Например, акция «Руки прочь от Курдистана» (возле посольства Турции в Минске 
16 октября 2019 г.); акция «Против интеграции Беларуси и России» (возле посольства Россий-
ской Федерации в Минске 8 декабря 2019 г.). Такие события требуют принятия неотложных мер, 
направленных на корректировку обычно применяемых способов защиты.

Исходя из характера сил и средств, задействованных для защиты дипломатического объ-
екта, предлагается условно разделить угрозы следующим образом: на требующие усиления 
бдительности (защита обеспечивается в обычном режиме, но с внесением корректировок отно-
сительно частоты осмотра периметра охраняемого объекта либо обмена информацией с внут-
ренней охраной дипломатического объекта); требующие усиления защиты (увеличение сил и 
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средств, задействованных на защиту дипломатических представительств органом, на который 
возложена обязанность по обеспечению такой защиты); требующие привлечения дополнитель-
ных сил и средств. 

Можно выделить также угрозы общего типа: моральный износ или полное отсутствие си-
стем безопасности (видеонаблюдение, технические средства); неразвитость средств монито-
ринга прогнозирования опасностей и угроз.

Наибольший интерес при определении (выборе) органами государственного управления эф-
фективных способов и методов для нейтрализации возникающих угроз безопасности диплома-
тическим и консульским объектам представляет классификация по изменению способа защиты 
в связи с изменением оперативной обстановки. Здесь предлагается рассмотреть возможность 
правового закрепления указанного деления с четкой регламентацией порядка взаимодействия 
субъектов обеспечения безопасности. 

Заслуживает внимания и классификация угроз на старые и новые. Старые, проистекавшие 
из прямого соперничества, в первую очередь между наиболее мощными в военном плане госу-
дарствами и их союзами, начали отодвигаться на второй план. Можно утверждать, что большин-
ство старых угроз сегодня находятся в «дремлющем» состоянии.

К новым относят триаду, включающую международный терроризм, распространение ору-
жия массового уничтожения и средств его доставки, и внутренние вооруженные конфликты. 
Близко к ним примыкает феномен «международных вооруженных вмешательств», который в 
определенных случаях может играть роль нейтрализатора возникающих угроз, но и сам стано-
вится угрозой в других случаях. 

Логично согласиться с мнением Н.П. Патушева о том, что современный терроризм отлича-
ется от всех встречавшихся в прежней истории вариантов особой массовостью своих жертв и 
своим сложным, межгосударственным и наднациональным характером [7, с. 21].

Именно поэтому в подавляющем большинстве официальных документов, определяющих 
основные векторы в области защиты безопасности государств и их народа (Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, Белая книга Франции по обороне и национальной 
безопасности, Белая книга «Национальная оборона КНР», Стратегии национальной безопасно-
сти Республики Армения, Закон Азербайджанской Республики «О национальной безопасности», 
Концепция национальной безопасности Грузии, Закон Республики Казахстан «О национальной 
безопасности Республики Казахстан», Концепция национальной безопасности Кыргызской Ре-
спублики, Концепция национальной безопасности Республики Молдова, Концепция националь-
ной безопасности Украины и др.), борьба с терроризмом имеет особое значение и находится в 
центре внимания.

Перечень выявляемых угроз безопасности дипломатических объектов не является статич-
ным в динамически развивающемся обществе, в результате чего мониторинг прогнозирования 
опасностей и угроз, основанный на анализе информации об источниках угроз и вероятности их 
реализации, является ядром построения системы обеспечения безопасности, используемой на 
защищаемом дипломатическом объекте.

Развивающийся на высоких скоростях современный мир предопределяет эволюцию угроз 
безопасности международных объектов, в числе которых дипломатические, что обусловливает 
необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в области защиты диплома-
тических представительств и консульских учреждений иностранных государств на основе на-
учных разработок.

Таким образом, посредством анализа нормативных правовых актов были выявлены пробе-
лы и правовая неопределенность, требующие разработки научно обоснованных предложений 
по их устранению.
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В соответствии с международными стандартами по свободе мирных собраний место прове-
дения конкретного массового мероприятия имеет принципиальное значение для реализации 
конституционных прав и свобод граждан и является ключевым аспектом самой сути свободы 
мирных собраний [1, п. 43–45; 2, п. 89–99]. Организатор массового мероприятия при выборе пуб-
личного места его проведения исходит прежде всего из необходимости и возможности осущест-
вления заявленных целей, видимости и слышимости его участников, эффективности информи-
рования общественности и должностных лиц органов государственного управления о социально-
экономических, политических и иных проблемах, требующих компетентного решения. 

Согласно Закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (далее – Закон о массо-
вых мероприятиях) собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, пикетирование и иное 
массовое мероприятие могут проводиться в любых пригодных для этой цели местах, за исклю-
чением мест, где их проведение не допускается (ч. 1 ст. 9), а также в постоянных местах для про-
ведения массовых мероприятий, определяемых местными исполнительными и распорядитель-
ными органами (ч. 2 ст. 9).

Проведение массовых мероприятий в постоянных местах для проведения массовых меро-
приятий осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого его органи-


