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Национальная безопасность Республики Беларусь, как состояние защищенности национальных 

интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивается деятельностью государства в лице гос-

ударственных органов и должностных лиц. Эта деятельность направлена на реализацию сбаланси-

рованных интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституци-

онные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную це-

лостность, суверенитет и устойчивое развитие нашего государства. В целях консолидации усилий 

и повышения эффективности деятельности государственных органов и иных организаций, граж-

дан Республики Беларусь по обеспечению национальной безопасности 9 ноября 2010 года была 

принята Концепция национальной безопасности Республики Беларусь утвержденная Указом Пре-

зидента Республики Беларусь № 575. 

Данный нормативный правовой акт закрепил стратегические национальные интересы государ-

ства, к которым отнес: обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета, 

незыблемости конституционного строя; устойчивое экономическое развитие и высокая конкурен-

тоспособность белорусской экономики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан. 

Эти приоритеты конкретизированы в особых группах основных национальных интересов, таких 

как: политические, экономические, научно-технологические, социальные, демографические, ин-

формационные, военные и экологические.  

Предметом научного исследования является правовая регламентация особой, важнейшей груп-

пы общественных отношений связанных с деятельностью государства в целом, и государственных 

органов в частности, по обеспечению условий реализации конституционного права граждан Рес-

публики Беларусь на  охрану здоровья. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь закрепила,  что в демографиче-

ской сфере внутренними источниками угрозы национальной безопасности являются низкий уро-

вень рождаемости, не обеспечивающий простое замещение родительских поколений и высокий 

уровень смертности граждан в возрасте, наиболее благоприятном для обеспечения воспроизвод-

ства населения. 

Таким образом, «здоровье граждан», как правовое понятие личностно-правовой категории, в 

настоящее время приобретает дополнительные признаки, позволяющие говорить о нем как пуб-

лично-правовом элементе современного общества. 

Пункт 52 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь закрепил обязанность 

государства в лице государственных органов продолжать увеличивать государственные расходы 

на здравоохранение, совершенствовать профилактику эпидемиологической заболеваемости, рас-

ширять доступность и повышать качество услуг здравоохранения, в том числе через обеспечение 

населения эффективными и безопасными лекарственными средствами, способствовать формиро-

ванию здорового образа жизни. Важнейшей задачей государства в демографической сфере закреп-

лено сохранение общего здоровья населения. 

Реализация задач обеспечения национальной безопасности возложена на Совет Безопасности 

Республики Беларусь и Совет Министров, которые в пределах своей компетенции должны разра-

батывать конкретные меры для разрешения поставленных задач. 

Принятая 18 февраля 2011 года Программа деятельности Правительства Республики Беларусь 

на 2011-2015 годы определив главной ее целью рост благосостояния и улучшение условий жизни 

населения предусматривает разработку и выполнение Национальной программы демографической 

безопасности возлагая ее реализацию на Министерство здравоохранения. На Министерство спорта 

и туризма возложена задача на выполнение Государственной программы развития физической 

культуры и спорта на 2011-2015 годы. Но данная программа также еще находится в стадии разра-

ботки. Полагаю целесообразным ускорить процесс разработки и принятия этих важнейших про-

граммных документов. 

Еще одним важнейшим вопросом совершенствования нормативного правового регулирования 

охраны здоровья граждан Республики Беларусь является отсутствие единого государственного 

подхода в правовой регламентации пропаганды здорового образа жизни. 
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Проведенный анализ содержания основных нормативных правовых актов направленных на 

обеспечение правовых, организационных и экономических основ государственного регулирования 

в области здравоохранения и в сфере физической культуры и спорта позволяет констатировать, 

что законы Республики Беларусь «О здравоохранении», «О физической культуре и спорте» не со-

держат в себе положений направленных на реализацию норм Концепции о национальной безопас-

ности в части проведения мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни.  Так в законе 

«О здравоохранении» закреплены только нормы-принципы государственной политики в области 

здравоохранения, а именно: создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здо-

ровья населения и формирование ответственного отношения населения к сохранению, укрепле-

нию и восстановлению собственного здоровья и здоровья окружающих. Закон «О физической 

культуре и спорте» в статье 3 «Государственная политика в сфере физической культуры и спорта» 

предусматривает только вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом.  

Таким образом, очевидным становится вопрос о наличии всего двух основных направлений в 

деятельности государственных органов в исследуемой сфере общественных отношений  – в обес-

печении спорта высоких достижений и обеспечении собственно здоровья. Консолидации деятель-

ности вышеназванных министерств в организации пропаганды здорового образа жизни населения 

Республики Беларусь на должном уровне не закреплено. 

Закрепление задачи пропаганды здорового образа жизни было предусмотрено только в Госу-

дарственной программе развития физической культуры и спорта на 2007-2010 годы закрепившей 

необходимость дальнейшего подъема массовости физкультурно-оздоровительного движения в 

стране, пропаганду социальных ценностей спорта и здорового образа жизни и информационное 

обеспечение физического воспитания, формирования здорового образа жизни населения. Соответ-

ственно ее реализация была возложена  только на Министерство спорта и туризма. 

Полагаю, что назрела необходимость разработки и принятия концептуального нормативного 

правового акта направленного на пропаганду здорового образа жизни. Данный документ должен 

стать консолидирующей основой деятельности министерств спорта и туризма, здравоохранения, 

образования, информации и культуры в целях обеспечения выполнения требований Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь. 
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Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное время, нередко создает 

для них психологические трудности. Специфика современного учебного процесса обусловлена как 

продолжительностью учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой деятельности, 

количеством, темпом и способами подачи информации. Ученику приходится приспосабливаться к 

давлению, оказываемому на него требованиями учебного процесса, что снижает качество образо-

вания. 

Педагогический анализ проблем сохранения здоровья школьников, воспитание у них культуры 

здоровья и здорового образа жизни является актуальной проблемой в современной системе 

школьного образования. Ряд противоречий в образовательной практике школы позволяет говорить 

о своевременности рассмотрения и обращения к поставленной проблеме. Это в первую очередь 

противоречия между высоким уровнем образования в современной школе и состоянием здоровья 

учащихся. Противоречия между потребностью в концептуальном, технологическом и методиче-

ском обеспечении модели здоровьесберегающей среды и недостаточной разработанностью этого 
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