НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Давыдик В. В., Институт пограничной службы Республики Беларусь
В соответствии с Законом «О Государственной границе Республики Беларусь» государственная пограничная политика — составная часть внутренней и внешней политики Республики Беларусь, представляющая собой деятельность уполномоченных государственных органов (должностных лиц), направленную на обеспечение пограничной безопасности.
В свою очередь пограничная безопасность — это составная часть национальной
безопасности Республики Беларусь, представляющая собой состояние защищенности
политических, экономических, информационных, гуманитарных и иных интересов
личности, общества и государства на Государственной границе и в пограничном пространстве обеспечиваемое в соответствии с Законом «О Государственной границе республики Беларусь» и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Пограничная безопасность согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь не входит в число видов безопасности, отвечающих основным сферам
жизнедеятельности личности, общества и государства, а рассматривается в рамках политической безопасности.
Важнейшим вопросом обеспечения политической безопасности следует рассматривать защиту таких стратегических (затрагивающих обеспечение самого существования
белорусского государства) интересов, как обеспечение суверенитета, территориальной
целостности и незыблемости конституционного строя.
В юридическом понимании суверенитет государства — это верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность
ее законов, независимость во внешних (международных) отношениях.
Верховенство государственной власти проявляется в том, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ, которому и
принадлежит данная власть. Только соответствующие органы государственной власти
(или народ на референдуме) вправе принимать Конституцию и другие законы, обладающие высшей юридической силой.
Непосредственно с суверенитетом государства взаимосвязаны и такие социальнополитические ценности, как неприкосновенность и целостность его территории.
Статья 9 Конституции Республики Беларусь закрепляет «единство и неотчуждаемость территории Республики Беларусь», а также провозглашает ее «естественным
условием и пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета республики». Независимо от государственно-политической
формы самоопределения народа, территория всегда и при любых обстоятельствах будет ее неотъемлемым условием существования как объективная историко- географическая данность.
Государственный суверенитет предполагает независимость внутренней политики.
Это возможно тогда, когда власть государства распространяется на всю территорию. В
этих целях в Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь закреплено положение о том, что земля, ее недра, другие природные ресурсы на территории
республики являются собственностью белорусского народа, которому принадлежат исключительные права по их владению, пользованию и распоряжению. Декларация закрепляет статус территории республики как единой и неделимой, она не может быть изменена или использована без согласия народа Республики Беларусь.
Существующее в Законе Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь» определение государственной пограничной политики не отражает основные социально-политические ценности Республики Беларусь, как суверенного
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государства, на реализацию и защиту которых направлена вся система взглядов и действий в области государственной пограничной политики.
Вместе с тем полномочия Президента Республики Беларусь и государственных органов в области государственной пограничной политики, закрепленные указанным Законом, направлены на создание условий для реализации и защиты национальных интересов на Государственной границе и в пограничном пространстве страны. Наличие таких возможностей определяется концептуальными ориентирами, в роли которых выступают национальные интересы в прагматичной трактовке.
Всякая деятельность обретает рационально-практический смысл, если четко определена и обозначена ее цель. Цель, как ее определяют различные энциклопедические
словари, — это предвосхищение, прогнозирование желаемого результата деятельности
тех или иных субъектов. Основой всякой цели является тот или иной жизненно важный
интерес субъекта цели. В пограничном пространстве обращаются значительные национальные ценности и реализуются различные политические, экономические, экологические, информационные и другие интересы Республики Беларусь. Причем от эффективной реализации этих интересов в конечном счете зависит благополучие общества, государства и каждой личности в отдельности.
Исходя из этого автор в рамках действующего законодательства в области национальной безопасности и государственной пограничной политики определяет, что главной целью государственной пограничной политики является реализация и защита национальных интересов Республики Беларусь во всех их проявлениях, а также обеспечение безопасности личности, общества и государства ее пограничном пространстве.
С учетом вышеизложенного, обосновано возникает необходимость внесения дополнений в определение термина государственная пограничная политика.
На наш взгляд государственная пограничная политика — это составная часть внутренней и внешней политики Республики Беларусь, представляющая собой целенаправленную и скоординированную деятельность государственных органов (должностных лиц), в соответствии с их полномочиями, направленную на реализацию и защиту
национальных интересов на Государственной границе и в пограничном пространстве
Республики Беларусь.
МЕСТО И РОЛЬ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Жуковская О. Ю., Абашева В. В., Белорусский государственный университет
Регулирование внешнеторговой деятельности является одной из ключевых функций государства, определяющих конкурентоспособность, благосостояние и социальноэкономическое развитие, особенно в контексте стимулирования национального и ресурсосберегающего экспорта товаров и услуг. Такое регулирование представляет собой
систему финансовых и административных инструментов, применение которых способствует установлению баланса между импортом и экспортом товаров. В процессе управления внешнеторговой деятельностью наряду с таможенно-тарифными инструментами
современные государства применяют нетарифные. Определим, что под нетарифными
инструментами мы понимаем комплекс мер ограничительно-запретительного характера, регулирующих экспорт/импорт товаров (объем, товарную структуру, цены товаров
и др.), включая условия перемещения товаров через таможенные границы. Нетарифные
меры применяются исходя из соображений:
— национальной безопасности,
— выполнения международных обязательств,
— охраны экономической основы суверенитета,
— защиты внутреннего потребительского рынка,
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