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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Учреждение образования 

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Автор: Смирнов П.П., старший преподаватель кафедры административной 

деятельности факультета милиции. 

 

 

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины «Основы 

национальной безопасности государства» для специальностей 1-93 01 01 

«Правовое обеспечение общественной безопасности» 1-93 01 03 «Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности» рассмотрены, одобрены и 

допущены к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры 

административной деятельности факультета милиции. Протокол №1 от 

30.09.2020 г. 

 

 

Смирнов П.П. 

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины «Основы 

национальной безопасности государства» для специальностей 1-93 01 01 

«Правовое обеспечение общественной безопасности» 1-93 01 03 «Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности» / П.П. Смирнов; М-во внутр. 

Дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт МВД 

Респ. Беларусь». – Могилев, 2020. – 18 с. 

 

 

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Основы 

национальной безопасности государства» для специальностей 1-93 01 01 

«Правовое обеспечение общественной безопасности» 1-93 01 03 «Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности». Методические 

рекомендации содержат следующие разделы: титульный лист, содержание, 

введение, тематический план дисциплины, рекомендации по изучению тем 

учебной программы, материалы для подготовки к текущей аттестации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение учебной дисциплины «Основы национальной безопасности 

государства» должно дать курсантам систематизированные знания о сущности 

и содержании национальной безопасности государства, национальных 

интересах Республики Беларусь, состоянии национальной безопасности на 

современном этапе, о внутренних и внешних угрозах национальной 

безопасности Республики Беларусь, основных направлениях нейтрализации 

внутренних источников угроз и защиты от внешних угроз национальной 

безопасности, системе обеспечения и индикаторах состояния национальной 

безопасности Республики Беларусь, об основных положениях концепций 

национальной безопасности зарубежных стран. 

Курс направлен на усвоение характерных черт и особенностей 

различных сфер, и направлений обеспечения национальной безопасности 

государства, формирование у курсантов знаний о совокупности официальных 

взглядов на сущность и содержание деятельности государства по обеспечению 

баланса интересов личности, общества, государства и их защите от внутренних 

и внешних угроз. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение курсантами понятийного аппарата курса; объяснение и 

закрепление основных понятий: «национальная безопасность», «национальные 

интересы», «источник угрозы национальной безопасности», «политическая 

безопасность», «экономическая безопасность», «научно-технологическая 

безопасность», «социальная безопасность», «демографическая безопасность», 

«информационная безопасность», «военная безопасность», «экологическая 

безопасность»; 

- анализ основных компонентов концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, ознакомление с концепциями национальной 

безопасности зарубежных стран. 

- формирование системы знаний о национальных интересах Республики 

Беларусь, состоянии национальной безопасности на современном этапе, о 

внутренних и внешних угрозах национальной безопасности Республики 

Беларусь, основных направлениях нейтрализации внутренних источников 

угроз и защиты от внешних угроз национальной безопасности, системе 

обеспечения и индикаторах состояния национальной безопасности Республики 

Беларусь. 

Учебная дисциплина «Основы национальной безопасности государства» 

входит в цикл специальных учебных дисциплин, тесно связана с учебными 

дисциплинами «Общая теория государства и права», «Конституционное 

право». Изучение учебной дисциплины «Основы национальной безопасности 

государства» создает теоретическую и в определенной мере практическую 

базу для изучения таких дисциплин как «Административное право», 
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«Административная деятельность органов внутренних дел», «Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних дел». 

Учебным планом на изучение дисциплины «Основы национальной 

безопасности государства» отводится 6 аудиторных часов, из них: лекции – 2 

часов, семинары – 4 часов. По результатам изучения дисциплины курсанты 

сдают зачет. 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

личной и социально-профессиональной деятельности. 

- СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 

преступления, административного правонарушения. 

- ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности. 

- ПК-25. Анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

профилю профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные положения нормативных правовых актов и специальных 

научных исследований в сфере обеспечения национальной безопасности 

государства; 

- систему и подходы к обеспечению национальной безопасности в 

зарубежных странах; 

- особенности и основные компоненты концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь; 

УМЕТЬ: 

- ориентироваться в источниках и литературе по современным 

проблемам национальной безопасности государства; 
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- анализировать основные положения национальной безопасности 

Республики Беларусь и сопоставлять их аналогичными документами 

зарубежных стран; 

- представлять современный уровень постановки проблемы 

необходимости обеспечения национальной безопасности государства; 

ВЛАДЕТЬ: 

- понятийным аппаратом курса; 

- принципами организационного построения, функционирования и 

развития системы обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь. 

По всем вопросам, возникающим в ходе изучения учебной дисциплины, 

курсанты могут получить консультации у профессорско-преподавательского 

состава кафедры, а также имеют возможность воспользоваться необходимыми 

учебно-справочными материалами, имеющимися в учебно-методическом 

кабинете кафедры (кабинет № 228 учебного корпуса). 

Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по 

состоянию на 30.09.2020 года. Изменения и дополнения в законодательстве 

будут доводиться курсантам на занятиях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 4. Национальные интересы 

Республики Беларусь 
2   2   

Тема 6. Угрозы национальной 

безопасности Республики Беларусь 
2  2   

Тема 8. Система обеспечения 

национальной безопасности Республики 

Беларусь 

2 2    

Зачет      

Всего в 5 семестре 6 2 4   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕМА 4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Всего: 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Национальные интересы Республики Беларусь. Баланс интересов личности, 

общества и государства. Разновидности национальных интересов по степени 

значимости: стратегические и основные. Национальные интересы в политической, 

экономической, научно-технологической, социальной, демографической, 

информационной, военной, экологической сферах. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Национальные интересы Республики Беларусь: сущность, содержание, 

классификация. 

2. Национальные интересы Республики Беларусь в политической, 

экономической, научно-технологической и экологической сферах. 

3. Национальные интересы Республики Беларусь в социальной, 

демографической, информационной и военной сферах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность понятия «национальные интересы Республики Беларусь». 

2. Раскройте содержание понятия «потребность». 

3. Как соотносятся между собой понятия «интересы» и «потребности»? 

4. Приведите классификацию интересов. 

5. Назовите основные жизненно важные интересы и раскройте их 

содержание. 

6. Классификация национальных интересов Республики Беларусь. 

7. Национальные интересы Республики Беларусь в политической сфере. 

8. Национальные интересы Республики Беларусь в экономической сфере. 

9. Национальные интересы Республики Беларусь в научно-технической 

сфере. 

10. Национальные интересы Республики Беларусь в экологической сфере. 

11. Национальные интересы Республики Беларусь в социальной сфере. 

12. Национальные интересы Республики Беларусь в демографической 

сфере. 

13. Национальные интересы Республики Беларусь в военной сфере. 
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Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

рекомендации по их проработке: 

1. Изучить и законспектировать в рамках изучаемой темы основные 

положения главы 1 Раздела II Указа Президента Республики Беларусь от 9 

ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь».  

2. Использовать при подготовке к занятиям официальные сведения, в том 

числе статистического характера, содержащиеся на сайтах государственных 

органов Республики Беларусь (ознакомиться с перечнем интернет ресурсов 

можно по следующей ссылке: http://president.gov.by/ru/gosorgans_ru/). 

 

Перечень рекомендованной литературы: 

Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с 

изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. 

// Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 ноября 

2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. № 49// 

Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020. 

Веруш, А.И. Национальная безопасность Республики Беларусь : курс 

лекций / А.И. Вершу. – Минск : Амалфея, 2012. – 204 с. 

Гавриленко, В.Г. Информация и информационная безопасность: правовой 

аспект / В.Г. Гавриленко; под науч. ред. Н.И. Ядевич. – Минск: Право и 

экономика, 2014. – 322 с. 

Гавриленко, В.Г. Национальная безопасность: энциклопедический 

словарь-справочник / В.Г. Гавриленко; под науч. ред. В.Ф. Медведева, 

Н.И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2014 – 845 с. 

Гавриленко, В.Г. Энциклопедия национальной и всеобщей безопасности : 

в двух томах. Том 1: А-Н / В.Г. Гавриленко ; под науч. ред. В.Ф. Медведева, 

А.Н. Тура, Н.И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2013 –  694 с. 

Гавриленко, В.Г. Энциклопедия национальной и всеобщей безопасности : 

в двух томах. Том 2: О-Я / В.Г. Гавриленко ; под науч. ред. В.Ф. Медведева, 

А.Н. Тура, Н.И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2013 –  715 с. 

Жаглин, А.В. Основы национальной безопасности: учебное пособие / 

А.В. Жаглин, А.В. Киркис, В.А. Колесников. – Воронеж: Воронежский институт 

МВД России. – 145 с. 

Костин, В.И. Национальная безопасность современной России: 

энциклопедические и социокультурные аспекты / В.И. Костин, А.В. Костина. – 

Изд. 2-е. – Москва: URSS: Ленанд, 2015 – 342 с. 

http://portal.net/data_bases/biblioteka_catalog/books_img/1461068432.jpg
http://portal.net/data_bases/biblioteka_catalog/books_img/1461068432.jpg
http://portal.net/data_bases/biblioteka_catalog/books_img/1461068432.jpg
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Национальная безопасность Республики Беларусь / С.В. Зась [и др.]; под 

ред. М.В. Мясниковича и Л.С. Мальцева. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 557 

с. 

 

 

ТЕМА 6. УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Всего: 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Содержание учебного материала: 

Угрозы национальным интересам и национальной безопасности. 

Возможные угрозы личности, общества и государства. Внешние и внутренние 

источники угроз национальной безопасности. Источники угроз национальной 

безопасности в политической, экономической, научно-технологической, 

социальной, демографической, информационной, военной, экологической сферах. 

 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Угрозы национальной безопасности Республики Беларусь: сущность, 

содержание, классификация. 

2. Внутренние источники угроз национальной безопасности в 

политической, экономической, научно-технологической и экологической 

сферах. 

3. Внутренние источники угроз национальной безопасности в социальной, 

демографической, информационной и военной сферах. 

4. Внешние источники угроз национальной безопасности в политической, 

экономической, научно-технологической и экологической сферах. 

5. Внешние источники угроз национальной безопасности в социальной, 

демографической, информационной и военной сферах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание понятия «угроза». 

2. Назовите основные признаки угроз. 

3. Дайте определение понятия «угроза национальной безопасности». 

4. Приведите классификацию угроз национальной безопасности 

государства. 

5. Дайте общую характеристику угрозам национальной безопасности 

Республики Беларусь.  

6. Назовите основные потенциальные либо реально существующие угрозы 

национальной безопасности Республики Беларусь.  
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7. Назовите внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в политической сфере.  

8. Назовите внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экономической сфере.  

9. Назовите внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в научно-технологической сфере.  

10. Назовите внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экологической сфере.  

11. Назовите внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в социальной сфере.  

12. Назовите внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в демографической сфере.  

13. Назовите внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в информационной сфере.  

14. Назовите внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в военной сфере.  

15. Назовите внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в политической сфере.  

16. Назовите внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экономической сфере.  

17. Назовите внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в научно-технологической сфере.  

18. Назовите внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экологической сфере. 

 19. Назовите внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в социальной сфере.  

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

рекомендации по их проработке: 

1. Изучить и законспектировать в рамках изучаемой темы основные 

положения глав 4–6 раздела III Указа Президента Республики Беларусь от 9 

ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь». 

2. Использовать при подготовке к занятиям официальные сведения, в том 

числе статистического характера, содержащиеся на сайтах государственных 

органов Республики Беларусь (ознакомиться с перечнем интернет ресурсов 

можно по следующей ссылке: http://president.gov.by/ru/gosorgans_ru/). 

 

Перечень рекомендованной литературы: 
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с 

изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. 
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// Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 ноября 

2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. № 49// 

Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020. 

Веруш, А.И. Национальная безопасность Республики Беларусь : курс 

лекций / А.И. Вершу. – Минск : Амалфея, 2012. – 204 с. 

Гавриленко, В.Г. Информация и информационная безопасность: правовой 

аспект / В.Г. Гавриленко; под науч. ред. Н.И. Ядевич. – Минск: Право и 

экономика, 2014. – 322 с. 

Гавриленко, В.Г. Национальная безопасность: энциклопедический 

словарь-справочник / В.Г. Гавриленко; под науч. ред. В.Ф. Медведева, 

Н.И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2014 – 845 с. 

Гавриленко, В.Г. Энциклопедия национальной и всеобщей безопасности : 

в двух томах. Том 1: А-Н / В.Г. Гавриленко ; под науч. ред. В.Ф. Медведева, 

А.Н. Тура, Н.И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2013 –  694 с. 

Гавриленко, В.Г. Энциклопедия национальной и всеобщей безопасности : 

в двух томах. Том 2: О-Я / В.Г. Гавриленко ; под науч. ред. В.Ф. Медведева, 

А.Н. Тура, Н.И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2013 –  715 с. 

Жаглин, А.В. Основы национальной безопасности: учебное пособие / 

А.В. Жаглин, А.В. Киркис, В.А. Колесников. – Воронеж: Воронежский институт 

МВД России. – 145 с. 

Костин, В.И. Национальная безопасность современной России: 

энциклопедические и социокультурные аспекты / В.И. Костин, А.В. Костина. – 

Изд. 2-е. – Москва: URSS: Ленанд, 2015 – 342 с. 

Национальная безопасность Республики Беларусь / С.В. Зась [и др.]; под 

ред. М.В. Мясниковича и Л.С. Мальцева. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 557 

с. 

 

 

ТЕМА 8. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Всего: 2 часа 

Лекция – 2 часа 

Содержание учебного материала: 

Цель, задачи и принципы обеспечения национальной безопасности. 

Субъекты обеспечения национальной безопасности. Основные функции системы 

обеспечения национальной безопасности. Взаимодействие субъектов обеспечения 

национальной безопасности. Эффективность обеспечения национальной 

http://portal.net/data_bases/biblioteka_catalog/books_img/1461068432.jpg
http://portal.net/data_bases/biblioteka_catalog/books_img/1461068432.jpg
http://portal.net/data_bases/biblioteka_catalog/books_img/1461068432.jpg
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безопасности. Система стратегического планирования обеспечения национальной 

безопасности. Основные индикаторы (показатели) состояния национальной 

безопасности. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Система обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь: понятие, содержание, основные функции. 

2. Субъекты обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь, правовая основа их деятельности. 

3. Основные показатели состояния национальной безопасности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Система обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь 

и ее правовое регулирование. 

2. Требования к системе обеспечения национальной безопасности. 

3. Субъекты обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь. 

4. Основные показатели состояния национальной безопасности. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

рекомендации по их проработке: 

1. Изучить и законспектировать в рамках изучаемой темы основные 

положения главы 7, 9 раздела IV Указа Президента Республики Беларусь от 9 

ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь». 

2. Использовать при подготовке к занятиям официальные сведения, в том 

числе статистического характера, содержащиеся на сайтах государственных 

органов Республики Беларусь (ознакомиться с перечнем интернет ресурсов 

можно по следующей ссылке: http://president.gov.by/ru/gosorgans_ru/). 

 

Перечень рекомендованной литературы: 

Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с 

изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. 

// Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 ноября 

2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. № 49// 

Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020. 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-З : в ред. 
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Закона Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. //Бизнес-Инфо - аналитическая правовая 

система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

О Национальном собрании Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

17.07.2018 г. //Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г. //Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

17.07.2018 г. //Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 ноября 

2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. 

//Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020. 

О составе Совета Безопасности Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 13 января 2016 г., № 7  (ред. от 

17.07.2020) // Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

О межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере 

при Совете Безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 10 июля 2002 г., № 371: в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 12.05.2020 г. //Бизнес-Инфо - аналитическая правовая система 

/ ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Веруш, А.И. Национальная безопасность Республики Беларусь : курс 

лекций / А.И. Вершу. – Минск : Амалфея, 2012. – 204 с. 

Вишневский, А.А. Органы внутренних дел в системе обеспечения 

экономической безопасности Республики Беларусь [статья] / А.А. Вишневский 

// Закон и право. – 2014. – № 7. – С. 135-136. 

Гавриленко, В.Г. Информация и информационная безопасность: правовой 

аспект / В.Г. Гавриленко; под науч. ред. Н.И. Ядевич. – Минск: Право и 

экономика, 2014. – 322 с. 

Гавриленко, В.Г. Национальная безопасность: энциклопедический 

словарь-справочник / В.Г. Гавриленко; под науч. ред. В.Ф. Медведева, 

Н.И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2014 – 845 с. 

Гавриленко, В.Г. Энциклопедия национальной и всеобщей безопасности : 

в двух томах. Том 1: А-Н / В.Г. Гавриленко ; под науч. ред. В.Ф. Медведева, 

А.Н. Тура, Н.И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2013 –  694 с. 

http://portal.net/data_bases/biblioteka_catalog/books_img/1461068432.jpg
http://portal.net/data_bases/biblioteka_catalog/books_img/1461068432.jpg
http://portal.net/data_bases/biblioteka_catalog/books_img/1461068432.jpg
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Гавриленко, В.Г. Энциклопедия национальной и всеобщей безопасности : 

в двух томах. Том 2: О-Я / В.Г. Гавриленко ; под науч. ред. В.Ф. Медведева, 

А.Н. Тура, Н.И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2013 –  715 с. 

Жаглин, А.В. Основы национальной безопасности: учебное пособие / 

А.В. Жаглин, А.В. Киркис, В.А. Колесников. – Воронеж: Воронежский институт 

МВД России. – 145 с. 

Конюк, А.В. Прокуратура как субъект обеспечения национальной 

безопасности [статья] / А. В. Конюк // Проблемы управления. – 2014. – № 2 (51). 

– С. 117-125. 

Национальная безопасность Республики Беларусь / С.В. Зась [и др.]; под 

ред. М.В. Мясниковича и Л.С. Мальцева. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 557 

с. 

Рудозуб, Г.И. О некоторых аспектах управления силами обеспечения 

национальной безопасности в случае дестабилизации социально-политической 

обстановки в государстве [статья] / Г.И. Рудозуб // Вестник Военной академии 

Республики Беларусь. – 2014. – №1 (42). – С. 4-14. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Основы национальной 

безопасности государства». 

2. Безопасность жизнедеятельности как одна из основных потребностей 

человека. Соотношение понятий «опасность» и «безопасность». 

3. Национальная безопасность государства: цели, основные задачи и 

система обеспечения. 

4. Структура Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь. 

5. Основные направления обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь. 

6. Цели, задачи и принципы обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь. 

7. Национальные нормативные правовые акты, составляющие правовую 

основу системы национальной безопасности Республики Беларусь. 

8. Международные договоры и иные акты, обеспечивающие 

национальную безопасность Республики Беларусь. 

9. Основные направления сотрудничества Республики Беларусь с другими 

государствами в целях обеспечения национальной безопасности. 

10. Национальные интересы Республики Беларусь: сущность, содержание, 

классификация. 

11. Национальные интересы Республики Беларусь в политической сфере. 

12. Национальные интересы Республики Беларусь в экономической сфере. 

13. Национальные интересы Республики Беларусь в научно-технической 

сфере. 

14. Национальные интересы Республики Беларусь в экологической сфере. 

15. Национальные интересы Республики Беларусь в социальной сфере. 

16. Национальные интересы Республики Беларусь в демографической 

сфере. 

17. Национальные интересы Республики Беларусь в военной сфере. 

18. Общая характеристика состояния национальной безопасности 

Республики Беларусь. 

19. Состояние национальной безопасности Республики в политической 

сфере. 

20. Состояние национальной безопасности Республики в экономической 

сфере. 

21. Состояние национальной безопасности Республики в научно-

технологической сфере. 

22. Состояние национальной безопасности Республики в экологической 

сфере. 
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23. Состояние национальной безопасности Республики в социальной 

сфере. 

24. Состояние национальной безопасности Республики в 

демографической сфере. 

25. Состояние национальной безопасности Республики в информационной 

сфере. 

26. Состояние национальной безопасности Республики в военной сфере. 

27. Общая характеристика угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь. 

28. Внутренние источники угроз национальной безопасности в 

политической сфере. 

29. Внутренние источники угроз национальной безопасности в 

социальной сфере. 

30. Внутренние источники угроз национальной безопасности в 

экономической сфере. 

31. Внутренние источники угроз национальной безопасности в 

демографической сфере. 

32. Внутренние источники угроз национальной безопасности в научно-

технологической сфере. 

33. Внутренние источники угроз национальной безопасности в 

информационной сфере. 

34. Внутренние источники угроз национальной безопасности в 

экологической сфере. 

35. Внутренние источники угроз национальной безопасности в военной 

сфере. 

36. Внешние источники угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в политической сфере на современном этапе. 

37. Внешние источники угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в экономической сфере на современном этапе. 

38. Внешние источники угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в научно-технологической сфере на современном этапе. 

39. Внешние источники угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в социальной сфере на современном этапе. 

40. Внешние источники угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в демографической сфере на современном этапе. 

41. Внешние источники угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в информационной сфере на современном этапе. 

42. Внешние источники угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в военной сфере на современном этапе. 

43. Внешние источники угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в экологической сфере на современном этапе. 

44. Основные направления нейтрализации внутренних источников угроз 
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национальной безопасности Республики Беларусь в политической сфере. 

45. Основные направления нейтрализации внутренних источников угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь в экономической сфере. 

46. Основные направления нейтрализации внутренних источников угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь в научно-технологической 

сфере. 

47. Основные направления нейтрализации внутренних источников угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь в экологической сфере. 

48. Основные направления нейтрализации внутренних источников угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь в социальной сфере. 

49. Основные направления нейтрализации внутренних источников угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь в демографической сфере. 

50. Основные направления нейтрализации внутренних источников угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере. 

51. Основные направления нейтрализации внутренних источников угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь в военной сфере. 

52. Защита от внешних угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в политической сфере. 

53. Защита от внешних угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в экономической сфере. 

54. Защита от внешних угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в научно-технологической сфере. 

55. Защита от внешних угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в экологической сфере. 

56. Защита от внешних угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в социальной сфере. 

57. Защита от внешних угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в демографической сфере. 

58. Защита от внешних угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в информационной сфере. 

59. Защита от внешних угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в военной сферах. 

60. Система обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь: понятие, содержание, основные функции. 

61. Субъекты обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь, правовая основа их деятельности. 

62. Основные показатели состояния национальной безопасности. 

63. Система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

64. Основные черты концепции национальной безопасности США. 

65. Концепции национальной безопасности иных зарубежных стран. 


