
стран и стран с переходной экономикой в мировое хозяйство, утверждает 
веру в уникальность и разнообразие путей социально-экономического и 
политического развития человечества. 

Республика проводит последовательную политику в сфере ядерного 
разоружения. Беларусь стала первой страной в мире, которая на деле и 
добровольно отказалась от обладания находящимся в ее распоряжении 
ядерным оружием. Участие в большинстве режимов нераспространения 
обеспечивает Беларуси высокое международное признание. 

Как донор международной безопасности, Беларусь играет существен¬ 
ную роль в формировании новой системы общеевропейской безопасности. 
Работа на этом направлении включает в себя, с одной стороны, создание 
целостной системы национальной обороны, с другой — последовательное 
расширение участия Беларуси в процессах укрепления международной и 
региональной безопасности и стабильности. 

При этом Республика Беларусь исходит из убеждения, что мировой 
порядок XXI в. должен основываться на механизмах коллективного реше¬ 
ния ключевых проблем, на приоритете положений Устава ООН и обще¬ 
признанных норм международного права. Стабильность системы между¬ 
народных отношений может быть достигнута только на основе реального 
равноправия всех ее субъектов, взаимного уважения и взаимовыгодного 
сотрудничества, призванного обеспечить надежную безопасность каждого 
члена мирового сообщества в политической, военной, экономической, гу¬ 
манитарной и иных сферах. 

К ВОПРОСУ ПОГРАНИЧНОГО ПРАВА 
КАК ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Игнатюк А. 3., Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Пограничное право как юридическая наука имеет свой объект и пред¬ 
мет. Объектом его изучения являются такие важные и многоплановые 
компоненты общества, как государство, право, государственная граница, 
пограничная безопасность и другие процессы и явления, происходящие в 
пограничном пространстве конкретного государства. Пограничное право 
отличается от других юридических наук своим предметом, который нераз¬ 
рывно связан с определением его характерных черт, особенностей и места 
в системе всех правовых наук. 

Представляется, что пограничное право как новая комплексная отрасль 
права в рамках всей системы правовых наук имеет свой специфический 
предмет, которым являются общественные отношения, возникающие меж¬ 
ду государством (в лице государственных органов) и юридическими и 
физическими лицами при пересечении ими государственной границы, или 
перемещении последними товаров и транспортных средств через таможен¬ 
ную границу. 

Государство заинтересовано в создании пограничного права как 
самостоятельной отрасли права. Интерес государства заключается в соз¬ 
дании системы правового регулирования всего комплекса отношений на 
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своем пограничном пространстве, без которого невозможно обеспечить за¬ 
щиту суверенитета и национальной безопасности страны, защиту прав физи¬ 
ческих и юридических лиц и соблюдение ими обязанностей при пересече¬ 
нии государственной границы или перемещении товаров через таможен¬ 
ную границу, которая, по законодательству Республики Беларусь, совпа¬ 
дает с государственной границей. 

Пограничное право является самостоятельной отраслью права и имеет 
самостоятельный специфический предмет регулирования — широкий круг 
общественных отношений в пограничной сфере. 

При определении содержания пограничного права необходимо, прежде 
всего, упорядочить совокупность юридических норм, регулирующих общест¬ 
венные отношения, возникающие в пограничном пространстве государ¬ 
ства, и деятельность уполномоченных государственных органов (должност
ных лиц), направленную на обеспечение пограничной безопасности в этом 
пограничном пространстве. 

Подводя итог приведенным выше утверждениям, можно отметить, что 
пограничное право Республики Беларусь — это отраслевая юридическая 
наука, состоящая из норм права, регулирующих общественные отношения 
в современном обществе и содержащих предписания, относящиеся ко всем 
направлениям деятельности органов государства, юридических и физичес¬ 
ких лиц, направленные на выполнение государственной пограничной по¬ 
литики и обеспечение пограничной безопасности в пограничном простран¬ 
стве Республики Беларусь. 

ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Лис И. М., Белорусский государственный университет 

Доставка товаров является неотъемлемой частью любой внешнеэконо
мической сделки. Континентальное географическое положение Республи
ки Беларусь в центре Европы обусловило важность транспортных грузо¬ 
перевозок в системе внешнеэкономических связей. 

Первостепенная задача, которая стоит перед любым перевозчиком, — 
это своевременная доставка товаров, не влекущая их порчи или потери. 
А в условиях стремительного развития внешней торговли эта проблема 
приобретает особую актуальность. Условно можно разделить все препят¬ 
ствия, с которыми сталкиваются перевозчики в процессе осуществления 
своей деятельности, на две большие группы: технические и администра¬ 
тивные. И если возникновение неполадок неизбежно, то административ¬ 
ные преграды вполне могут быть преодолены. 

Развитие системы международных перевозок не стоит на месте. Мож¬ 
но сказать, что уже пройдены такие этапы становления этой системы, как 
формирование нормативно-правовой основы регулирования транзита, оп¬ 
ределены и отработаны на практике национальная и международные сис¬ 
темы транзитных перевозок. В целях эффективного функционирования 
международных перевозок были разработаны международные процедуры, 
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