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Республика Беларусь рассматривает международный терроризм 
как одну из самых серьезных угроз международной безопасности и 
полностью поддерживает усилия международного сообщества по соз
данию необходимых условий в целях его искоренения. В связи с этим 
Республикой Беларусь предпринимаются необходимые меры как на 
национальном уровне, так и в рамках международного взаимодействия. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Рес
публики Беларусь одним из приоритетных направлений обеспечения 
безопасности государства является реализация комплекса мер по не
допущению деятельности на территории Беларуси международных 
террористических организаций. 

В Беларуси создана значительная правовая база деятельности по 
борьбе с терроризмом. Соответствующие положения содержатся в 
Конституции, Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе. 
Действуют Декрет Президента Республики Беларусь от 1 октября 
1997 года «О неотложных мерах по борьбе с терроризмом и иными 
особо опасными насильственными преступлениями», Указ 11резидента 
Республики Беларусь от 31 марта 1998 года «Об утверждении Положе
ния о координации деятельности специальных подразделений правоох
ранительных органов и других государственных органов по борьбе с 
терроризмом, организованной преступностью и коррупцией», утвер
жденная распоряжением Президента Республики Беларусь от 
23.09.1999 г. Директива «О дополнительных мерах по обеспечению 
общественной безопасности, предупреждению экстремистских и тер
рористических проявлений на территории Республики Беларусь». Ут
верждены Государственная программа по усилению борьбы с преступ
ностью на 2001-2003 годы и Концепция национальной безопасности. 

В принятом 3 января 2002 года Законе «О борьбе с терроризмом» 
регулируются основы организации борьбы с терроризмом, устанавли
вает порядок проведения контртеррористических операций, возмеще
ния вреда, причиненного в результате террористической акции, и со
циальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористи
ческой акции, регламентирует вопросы правовой и социальной защи
ты лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также ответственно
сти за участие в террористической деятельности, контроля и надзора 
за деятельностью по борьбе с терроризмом. 
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В Беларуси отсутствуют социально-экономические, политиче
ские, этнические и религиозные факторы, являющиеся основными 
причинами возникновения терроризма. За последние пять лет в нашей 
стране не зарегистрированы акты терроризма. Несмотря на это, разра
батываются и реализуются профилактические, режимные, организа
ционные и иные меры, анализируются процессы в области незаконной 
миграции, обеспечивается контроль за пребыванием на территории 
Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Республика Беларусь до настоящего времени не сталкивалась с 
полномасштабными актами террора. Тем не менее, учитывая отсутст
вие границ между Беларусью и Россией, внутренняя ситуация в Бела
руси во многом определяется ходом развития событий в России. Рес
публика Беларусь осуществляет международное сотрудничество с 
другими иностранными государствами на основе двусторонних меж
дународных договоров межправительственного и межведомственного 
характера, на основании которых осуществляется взаимодействие 
правоохранительных органов Республики Беларусь с правоохрани
тельными органами иностранных государств. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В XXI ВЕКЕ 

Воронович В.В., Институт парламентаризма 
и предпринимательства 

Традиционной является классификация, согласно которой гло
бальные проблемы разделены на три группы: проблемы, связанные с 
основными социальными общностями человечества; проблемы, ка
сающиеся отношений человека и окружающей среды; проблемы, 
фиксирующие внимание на отношениях между человеком и общест
вом. 

К признакам, присущим глобальным проблемам человечества, 
относят глобальные масштабы проявления, выходящие за рамки од
ного государства или группы стран; остроту проявления; комплекс
ный характер (все проблемы тесно переплетены); общечеловеческую 
сущность, делающую их понятными и актуальными для всех стран и 
народов; особенность предопределять в тех или иных аспектах ход 
дальнейшей истории человечества; возможность их решения лишь 
усилиями всего мирового сообщества, всех стран и этносов. 

Сегодня же наш мир един больше, чем когда-либо и, как спра
ведливо замечает А. Тоффлер, «сеть общественных связей настолько 
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