
Могилевский институт МВД 

158 

УДК 323.28;343.326 

С. А. Челядинский 
доцент специальной кафедры 

Института национальной безопасности 
Республики Беларусь 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
КАК ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ 

С правовой точки зрения конституционный строй Республики Бе-

ларусь представляет собой закрепленное в Конституции устройство бе-

лорусского государства, отражающее его функции, формы и механизм. 

Его основной функцией является защита общественно-политического, 

социально-экономического строя нашего государства. Политическая си-

стема является одной из основ конституционного строя страны. 

Вместе с тем в настоящее время отсутствует устоявшийся, обще-

принятый подход к сущности и содержанию политической системы госу-

дарства. Отечественные исследователи полагают, что «под политиче-

ской системой общества следует понимать взятую в единстве и взаимо-

действии совокупность государственных органов, негосударственных ор-

ганизаций, общественных объединений, институтов непосредственной 

демократии, посредством которых осуществляется управление делами 

общества и государства» [1, с. 109–110]. 

Ряд зарубежных ученых определяют политическую систему как 

«выраженную или представленную в государственных органах и обще-

ственных организациях совокупную связь волевых общественных отно-

шений, складывающихся в сфере властвования» [2, с. 34], или как си-

стему «государственных и негосударственных социальных институтов, 

осуществляющих определенные политические функции», «эти социаль-

ные институты — государство, партии, профсоюзы и другие организации 

и движения, участвующие в сфере общественной жизни, где ядром яв-

ляется завоевание, удержание и использование власти» [3, с. 160]. Не 

вступая в дискуссию относительно данных подходов, представляется 

целесообразным рассматривать политическую систему Республики Бе-

ларусь как систему государственных органов, политических партий, 

иных институтов, посредством которых осуществляется политическая 

власть и управление обществом в белорусском государстве. 
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В качестве основных субъектов политической системы целесооб-

разно выделить: народ; государство в целом; различные государствен-

ные органы и учреждения; политические партии; иные общественные 

объединения; трудовые коллективы; инициативные группы граждан. 

Указанные субъекты вступают в политические отношения, то есть в от-

ношения, связанные с функционированием политической власти в об-

ществе, концентрированным выражением которой является государ-

ственная власть. Д. М. Демичев отмечает: «Политические отношения — 

это взаимодействие субъектов политики и власти; это отношения, воз-

никающие в ходе осуществления политической власти в обществе. 

С помощью политической власти происходит управление обществом, 

т. е. в осуществлении управления принимают участие государство и ин-

ституты, образующие политическую систему общества. Политическая 

власть в обществе реализуется особым политическим механизмом — 

политической системой» [4, с. 32]. 

Исходя из представленных подходов к сущности политической 

власти, видится целесообразным рассматривать ее как общественное 

отношение, которое характеризуется способностью и возможностью од-

них людей или групп людей добиваться осуществления своей воли дру-

гими людьми или группами людей. 

Влияние на указанные субъекты политической системы по отдель-

ности и в целом может привести к негативным последствиям в виде за-

хвата государственной власти, развалу и прекращению функционирова-

ния государства. 

В соответствии с положениями Концепции национальной безопас-

ности Республики Беларусь [5, п. 4, 29, 37] политическую систему целе-

сообразно рассматривать как содержание политических основ конститу-

ционного строя белорусского государства и как объект защиты. При этом 

в качестве видов безопасности политической системы целесообразно 

рассматривать: 

политическую безопасность — состояние защищенности политиче-

ской системы от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее реализацию 

национальных интересов во всех сферах национальной безопасности; 

информационную безопасность — состояние защищенности сба-

лансированных интересов личности, общества и государства от внеш-

них и внутренних угроз в информационной сфере; 

военную безопасность — состояние защищенности национальных 

интересов Республики Беларусь от военных угроз. 
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В связи с этим в качестве основных внешних и внутренних угроз 

политической системе Республики Беларусь целесообразно выделить: 

посягательства на независимость, территориальную целостность, 

суверенитет и конституционный строй Республики Беларусь; 

навязывание Республике Беларусь политического курса, не отве-

чающего ее национальным интересам, вмешательство извне во внутри-

политические процессы; 

рост преступных и иных противоправных посягательств против 

личности и собственности, коррупционные проявления; 

подготовку или осуществление террористических актов на терри-

тории либо в воздушном пространстве Республики Беларусь, использо-

вание ее территории либо воздушного пространства террористическими 

организациями и группами против иных государств; 

проявления социально-политического, религиозного, этнического 

экстремизма и расовой вражды на территории Республики Беларусь; 

возникновение в Республике Беларусь беспорядков, сопровожда-

ющихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и орга-

низаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоро-

вья людей, для независимости, территориальной целостности, сувере-

нитета и существования государства; 

деструктивное информационное воздействие на личность, обще-

ство и государственные институты, наносящее ущерб национальным ин-

тересам. 

Характер внутренних и внешних угроз политической системе бело-

русского государства предопределяет, что основными субъектами их 

реализации являются различного рода политические партии, экстре-

мистские и террористические организации и другие деструктивные обра-

зования, действующие как на территории Республики Беларусь, так и за 

ее пределами с целью противоправного изменения политических основ 

конституционного строя страны.  
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