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Все эти и другие факторы должны оказать влияние на поведение Республи-
ки Беларусь в регионе. Мне уже приходилось писать о том, что Уго Чавес от-
крыл для нашей страны Латинскую Америку и очень жаль, если этот шанс бу-
дет упущен. Другой вопрос, что при установлении и развитии отношений с лю-
бой латиноамериканской страной необходим мониторинг ее внутреннего и меж-
дународного положения.

О ПРАВОВЫХ РЕЖИМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Челядинский С. А., Институт национальной безопасности Республики 
Беларусь

Наличие структур обеспечения национальной безопасности не решает всех 
проблем безопасности в стране. Они могут быть решены лишь при условии де-
ятельности этих структур в рамках единой системы. Также необходим единый 
подход к проблемам национальной безопасности, выработанный в масштабах 
государства, и соответствующее законодательство. Важную роль также играет 
наличие механизма, координирующего деятельность отдельных элементов си-
стемы обеспечения национальной безопасности. Правовое регулирование обе-
спечения национальной безопасности как одной из ключевых сфер деятельно-
сти государства должно охватывать весь комплекс связанных с ней вопросов: 
основные понятия, применяемые в рассматриваемой сфере («национальная без-
опасность», «национальные интересы», «система обеспечения национальной 
безопасности» и др.), объекты национальной безопасности и субъекты ее обе-
спечения, принципы обеспечения национальной безопасности, основные функ-
ции отдельных органов обеспечения безопасности и системы в целом, разграни-
чения полномочий органов власти на всех уровнях, права и обязанности долж-
ностных лиц. Необходимость такой детальной регламентации диктуется слож-
ностью указанной сферы деятельности государства, наличием большого числа 
органов, ответственных за принятие и выполнение решений по обеспечению на-
циональной безопасности.

Среди общих мер обеспечения национальной безопасности особое место за-
нимают правовые меры, устанавливающие и закрепляющие от имени государ-
ства определенный порядок отношений государственных органов, обществен-
ных организаций, а также поведение должностных лиц и граждан в сферах, не-
посредственно связанных с обеспечением национальной безопасности. Право-
вые меры осуществляются с целью достижения наибольшего соответствия ха-
рактера и рамок деятельности в данной сфере задачам быстрейшего обнаруже-
ния вызовов и угроз, принятия предупредительных и иных действий по лока-
лизации и устранению тех ситуаций, которые могут нанести ущерб объектам, 
защищаемым системой национальной безопасности. К подобным правовым 
мерам, устанавливаемым в законодательном порядке и используемым в инте-
ресах обеспечения национальной безопасности, относятся административно-
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правовые режимы, в числе которых: режим государственной границы, погра-
ничный режим, режим защиты государственных секретов, режим въезда в госу-
дарство и выезда из него иностранных граждан и лиц без гражданства, режим 
пребывания на территории государства иностранных граждан и лиц без граж-
данства, разрешительная система, паспортный режим, чрезвычайные и другие 
режимы.

Существование и развитие института правовых режимов имеет междуна-
родный характер и самым непосредственным образом связано с решением, уре-
гулированием и реализацией ряда важных комплексных проблем, относящих-
ся к сферам как глобальной, так и национальной безопасности. Поэтому пра-
вовые режимы, с известной долей условности, могут быть подразделены на 
международно-правовые и внутригосударственные. Международно-правовыми 
режимами мировое сообщество пытается решить наиболее важные глобаль-
ные проблемы безопасности (использование воздушного пространства, терри-
ториальных вод, международных проливов, космоса, эфира, отдельных терри-
торий суши и т. д.). Внутригосударственные правовые режимы в своем подавля-
ющем большинстве направлены на обеспечение различных аспектов безопасно-
сти личности, общества и государства.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕНЯЮЩЕМСЯ ФОРМАТЕ: 
СЦЕНАРИИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Шадурский В. Г, Белорусский государственный университет

В настоящее время в Восточной Европе в очередной раз наблюдается обо-
стрение многовековой драмы «перетягивания каната» между двумя миро-
выми центрами силы. В зависимости от научной принадлежности экспер-
тов и исследователей это соперничество определяется как конфликт между 
восточно-христианской и западнохристианской конфессиями, как столкнове-
ние геополитических интересов России (Русского мира в целом) и коллектив-
ного Запада, противоречие между Евразийским экономическим союзом и ЕС 
и т. д. 

Несмотря на то, что такого рода конфликты имели место ранее, нынешнее 
противостояние имееет свою специфику. Перспективы его урегулирования пока 
неясны.

В этом сложном регионе наряду с Украиной, переживающей трагический 
период, находится Республика Беларусь, представляющая собой по европей-
ским меркам среднее по территории и численности населения государство. Ка-
ких действий ожидают от Беларуси внешние акторы? Каким видится решение 
проблем из Минска? 

Можно обозначить несколько подходов к определению места и роли Бела-
руси в регионе, оценке ее участия в формировании архитектуры безопасности. 
Имеются основания говорить о российском сценарии, сценарии коллективного 
Запада, а также о собственно белорусском сценарии.


