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Для любого суверенного государства независимо от его размеров, чис
ленности населения, географического положения одной из ключевых 
проблем является проблема национальной безопасности. На сегодняш
ний день одной из главных угроз безопасности не только на националь
ном, но и на глобальном уровнях является международный терроризм. 

До сих пор Республике Беларусь удавалось избегать масштабных про
явлений терроризма на своей территории, тем не менее выгодное эконо
мико-географическое положение — расположение Беларуси на перекрес
тке основных международных транспортных и торговых путей — приво
дит к тому, что проблема борьбы с терроризмом приобретает для нашей 
страны практическое значение. 

Правовую основу борьбы с терроризмом в нашем государстве состав
ляют: Конституция Республики Беларусь, Уголовный кодекс Республи
ки Беларусь, Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом», 
другие акты законодательства Республики Беларусь и международные 
договоры Республики Беларусь. 

На региональном уровне выделяются несколько международных орга
низаций, антитеррористическос взаимодействие с которыми Беларусь 
считает для себя приоритетным — это Содружество Независимых Госу
дарств, Организация Договора о коллективной безопасности и Органи
зация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Совершенный в Минске 4 июня 1999 г. Договор о борьбе с террориз
мом между государствами — членами Содружества Независимых Госу
дарств стал первым соглашением сугубо в области борьбы с терроризмом 
между членами СНГ. Дальнейшее же нарГстание террористической угро
зы потребовало создания в рамках СНГ самостоятельного органа, кото
рый занимался бы координацией усилий стран-членов. Решение о созда
нии Антитеррористического центра государств — участников СНГ (АТЦ 
СНГ) было принято в Москве 21 июня 2000 г. АТЦ СНГ предназначен 
для обеспечения координации взаимодействия компетентных органов 
государств — участников СНГ в области борьбы с международным тер
роризмом и иными проявлениями экстремизма. 

Наиболее действенной и эффективной на постсоветском простран
стве» является Организация Договора о коллективной безопасности, ко
торая начала функционировать как самостоятельная международная ре
гиональная организация 18 сентября 2003 г. 

Для борьбы с международным терроризмом в структуре в Секретари
ате ОДКБ в 2003 г. было образовано специализированное подразделе
ние — Управления противодействия вызовам и угрозам. В рамках ОДКБ 

67 



предпринимаются коллективные и скоординированные меры по укреп
лению контртеррористического потенциала ОДКБ. К ним можно отнес
ти: мероприятия в области формирования нормативно-правовой базы 
для эффективной борьбы с терроризмом, практические шаги по коорди
нации деятельности правоохранительных органов и спецслужб, а также 
меры в области подготовки кадров, материально-технического и финан
сового обеспечения борьбы с терроризмом. 

Относительно ОБСЕ следует отметить, что в деятельности этой орга
низации вопросам противодействия терроризму особое внимание стало 
уделяться именно после событий 11 сентября 2001 г. в США. В рамках 
ОБСЕ был принят ряд документов, направленных на борьбу с террориз
мом. Наиболее известным является План действий по борьбе с террориз
мом, принятый в ходе заседания Совета Министров иностранных дел в 
Бухаресте в декабре 2001 г. В декабре 2002 г. на СМИД в Порту были 
приняты Хартия ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним и 
решение «Выполнение принятых в ОБСЕ обязательств и осуществление 
ее деятельности по борьбе с терроризмом». На СМИД ОБСЕ в Мааст
рихте (декабрь 2003 г.), было принято решение о создании Контртерро
ристической сети ОБСЕ, призванной способствовать большей эффек
тивности связей между государствами и ОБСЕ по вопросам противодей
ствия терроризму. 

Беларусь считает важным вклад ОБСЕ в международное сотрудниче
ство по борьбе с терроризмом и выступает за то, чтобы у ОБСЕ была 
своя, определенная роль в международной борьбе с терроризмом. При 
этом деятельность ОБСЕ должна не дублировать усилия ООН, а допол
нять их. 

Тема противодействия международному терроризму и координации 
соответствующих усилий на международной арене постоянно рассматри
вается министерствами иностранных дел Беларуси и России. Так, напри
мер, 4 июня 2003 г. в Минске состоялись межмидовские консультации с 
Россией на уровне заместителей руководителей внешнеполитических 
ведомств по вопросам международного сотрудничества в области борьбы 
с терроризмом, где стороны обсудили вопросы и перспективы антитер
рористического взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ. 

Неоспоримым является тот факт, что усилий нескольких государств, 
даже очень мощных, либо региональных организаций будет недостаточ
но для победы над международным терроризмом, для этого необходимо 
объединить усилия всего цивилизованного мирового сообщества. Поэтому 
Республика Беларусь в своей внешнеполитической деятельности после
довательно выступает за развитие договорной базы для борьбы с этой 
«чумой XXI века» не только на двустороннем уровне, либо на уровне 
региональных организаций, таких как: СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, но и призы
вает к созданию глобальной контртеррористической стратегии в рамках 
ООН. 
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