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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

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 Беларусь в 

политической сфере. 



20. Состояние национальной безопасности Республики Беларусь в 

экономической сфере. 

21. Состояние национальной безопасности Республики Беларусь в 

научно-технологической сфере. 

22. Состояние национальной безопасности Республики Беларусь в 

экологической сфере. 

23. Состояние национальной безопасности Республики Беларусь в 

социальной сфере. 

24. Состояние национальной безопасности Республики Беларусь в 

демографической сфере. 

25. Состояние национальной безопасности Республики Беларусь в 

информационной сфере. 

26. Состояние национальной безопасности Республики Беларусь в 

военной сфере. 

27. Внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в политической сфере. 

28. Внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в социальной сфере. 

29. Внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экономической сфере. 

30. Внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в демографической сфере. 

31. Внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в научно-технологической сфере. 

32. Внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в информационной сфере. 

33. Внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экологической сфере. 

34. Внутренние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в военной сфере. 

35. Внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в политической сфере на современном этапе. 

36. Внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экономической сфере на современном этапе. 

37. Внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в научно-технологической сфере на современном 

этапе. 

38. Внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в социальной сфере на современном этапе. 

39. Внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в демографической сфере на современном этапе. 

40. Основные направления нейтрализации внутренних источников 



угроз национальной безопасности Республики Беларусь в военной сфере. 

41. Защита от внешних угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в политической сфере. 

42. Защита от внешних угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экономической сфере. 

43. Защита от внешних угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в научно-технологической сфере. 

44. Защита от внешних угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экологической сфере. 

45. Защита от внешних угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в социальной сфере. 

46. Защита от внешних угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в демографической сфере. 

47. Защита от внешних угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в информационной сфере. 

48. Защита от внешних угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в военной сферах. 

49. Система обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь: понятие, содержание, основные функции. 

50. Субъекты обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь, правовая основа их деятельности. 

51. Основные показатели состояния национальной безопасности 

Республики Беларусь. 

52. Система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

53. Основные черты стратегии национальной безопасности США. 

54. Белая книга «Национальная оборона КНР». 

55. Стратегия национальной безопасности Великобритании. 

56. Белая книга по вопросам обороны и национальной безопасности 

Франции. 



57. Внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в информационной сфере на современном этапе. 

58. Внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в военной сфере на современном этапе. 

59. Внешние источники угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь в экологической сфере на современном этапе. 

60. Основные направления нейтрализации внутренних источников 

угроз национальной безопасности Республики Беларусь в политической 

сфере. 

61. Основные направления нейтрализации внутренних источников 

угроз национальной безопасности Республики Беларусь в экономической 

сфере. 

62. Основные направления нейтрализации внутренних источников 

угроз национальной безопасности Республики Беларусь в научно-

технологической сфере. 

63. Основные направления нейтрализации внутренних источников 

угроз национальной безопасности Республики Беларусь в экологической 

сфере. 

64. Основные направления нейтрализации внутренних источников 

угроз национальной безопасности Республики Беларусь в социальной 

сфере. 

65. Основные направления нейтрализации внутренних источников 

угроз национальной безопасности Республики Беларусь в 

демографической сфере. 

66. Основные направления нейтрализации внутренних источников 

угроз национальной безопасности Республики Беларусь в 

информационной сфере. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

материалов, допущенных к использованию на зачете 

по дисциплине «Основы национальной безопасности государства» 

 

1. Учебная программа 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» (регистрационный № УД-93-147/уч.). 


