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допустимости насильственного, произвольного лишения жизни, но и путем не-
оправданного широкого применения смертной казни как меры уголовного нака-
зания. В данном контексте основной закон — Конституция Российской Федера-
ции в вышеуказанной статье предусматривает, что смертная казнь впредь до ее 
отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключитель-
ной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни человека при 
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей.

Российская Федерация вступив в феврале 1996г. в Совет Европы, приняла на 
себя обязательство отменить смертную казнь или не приводить ее в исполнение. 
Мораторий (запрет) на приведение в исполнение смертных приговоров лицам, 
осужденным к смертной казни, введен Указом президента России, который в со-
ответствии с Конституцией (ст. 89) обладает правом помилования. Таким обра-
зом, в России де-юре смертная казнь есть, а де-факто она отсутствует и впол-
не понятно, что до бесконечности несоответствие между правовыми нормами 
и истинным положением дел, связанных со смертной казнью в России, продол-
жаться не может.

Изменение правовых норм главы 2 Конституции России «Права и свободы 
человека и гражданина», содержащей в статье 20 положение о смертной казни, 
в реалиях современности возможно только путем проведения общефедерально-
го референдума, результаты которого предполагают почти все социологи — аб-
солютное большинство граждан России проголосуют на референдуме против 
отмены смертной казни. Выходом из сложившейся ситуации может быть реали-
зация правовых положений главы 9 Конституции России (ст. 135), предписыва-
ющих, что изменение главы 2 и исключение из Конституции, а в последующем 
из Уголовного кодекса страны смертной казни может быть осуществлено реше-
нием Конституционного Собрания Российской Федерации, созыв которого не-
возможен, так как с момента принятия Конституции в 1993 г. Федеральный Кон-
ституционный закон о Конституционном Собрании отсутствует, хотя Конститу-
ция (ст. 135) это предполагает.

Как следует из вышеизложенного представляется возможным принятие Фе-
дерального Конституционного закона России «О Конституционном Собрании 
Российской Федерации», созыв Конституционного Собрания Российской Феде-
рации и внесение изменений в статью 20 Конституции России, направленных на 
отмену смертной казни.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В НАЧАЛЕ 2000-х гг.

Макейчик Ю. Н., Белорусский государственный университет

На современном этапе в организации политической деятельности каждого 
государства, в том числе и Великобритании, особое значение приобретает эко-
номическая дипломатия. Экономическая дипломатия представляет собой соче-
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тание экономики и политики. Политика экономизируется, а экономика полити-
зируется. В наши дни невозможно представить внешнюю политику развитых 
стран в отрыве от экономических интересов.

Великобритания является ярким примером правильной и обдуманной орга-
низации экономической дипломатии. Глобализация обмена, производства, рын-
ков, финансовых потоков ставит государства перед проблемой определения сво-
ей роли в этом новом все более взаимосвязанном мире. Внешнеполитическая 
служба, будучи отраслью государственного управления, как никогда ранее ощу-
щает настоятельную необходимость адекватно ответить на эти вызовы. Имен-
но четко выстроенная и организованная внешнеэкономическая политика стано-
вится важным инструментом, который помогает преодолеть негативные аспек-
ты глобализации и способствует более глубокой экономической интеграции го-
сударств без ущерба для их собственной экономики.

С конца ХХ в. доктрина неолиберализма стала одной из главных определя-
ющих экономической дипломатии Великобритании. Руководство Великобрита-
нии осознало, что внешнеполитическая деятельность должна быть направлена 
на решение глобальных проблем и что ее целью является организация устой-
чивого экономического роста. Кроме того, внешнеэкономическая политика не 
может более игнорировать все более тесную взаимосвязь внешней и внутрен-
ней политики. Поэтому, результатом переговоров с другими государствами ста-
ло заключение конвенций об избежании двойного налогообложения, организа-
ция борьбы с коррупцией, достижение соглашений о защите инвестиций, охра-
не интеллектуальной собственности и т. п.

Вмешательство международных институтов во внутренние дела государств 
стало фактом, который существенно повлиял на трансформацию националь-
ных экономических систем. В этих новых условиях обеспечение эффективного 
функционирования экономики своей страны в условиях мирового рынка стано-
вится одной из первостепенных задач экономической дипломатии.

На сегодняшний день в Великобритании создана эффективная и устойчивая 
к изменениям система регулирования внешнеэкономической политики, осно-
ванная на директивах Евросоюза и обязательствах, вытекающих из членства в 
ВТО и двусторонних экономических соглашений с третьими странами. В усло-
виях развитого нормативного правового регулирования основной задачей пра-
вительства Великобритании является поддержка конкурентоспособности наци-
ональных производителей во всех секторах экономики и на внешних рынках по-
средством проведения активной экономической дипломатии.

Полномочиями по выработке и проведению политики в области внешнеэ-
кономической деятельности, включая административно-организационные меры 
и нормотворческие функции, направленные на поддержку национальных про-
изводителей и экспортеров, осуществляет ряд органов исполнительной власти, 
основным из которых является Министерство по делам бизнеса, предпринима-
тельства и государственной реформы (DBERR).

Повышению эффективности реализации экономической дипломатии спо-
собствует деятельность UKTI (Британская служба торговли и инвестиций), на-
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правленная на оказание содействия участию национальных фирм в торговых яр-
марках и выставках. 

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Респуб-
лики Беларусь. В начале XXI в. стали проявляться новые тенденции в разви-
тии белорусско-британских экономических связей. В этот период Великобрита-
ния продолжала проводить политику избирательного сотрудничества с законо-
дательными и правительственными структурами Беларуси. Активное налажива-
ние связей с британской стороной проводилось и посольством Республики Бе-
ларусь в Великобритании. С одной стороны, в 2000 г. объемы белорусского экс-
порта в Великобританию впервые практически достигли, а в 2001 г. превысили 
объемы импортируемой продукции. С другой стороны, в 2001 г. стал очевидным 
процесс расширения номенклатуры белорусских товаров, поставлявшихся в Ве-
ликобританию. В значительной мере на развитие сотрудничества Великобрита-
нии и Республики Беларусь в начале XXI в. повлияло и расширение Европей-
ского союза. В области торговли услугами по итогам 2009 г. двусторонний обо-
рот превысил 131 млн дол. США, при этом экспорт белорусских услуг составил 
свыше 83 млн дол. США. По итогам 2010 г. Великобритания занимала 8-е место 
среди основных торговых партнеров Беларуси. На сегодняшний день нельзя не 
заметить определенный рост интереса британской стороны к размещению ин-
вестиций в Республике Беларусь, в частности, к созданию совместных предпри-
ятий. Кроме того, есть перспективы взаимовыгодного сотрудничества сторон в 
сфере высоких технологий (программное обеспечение), альтернативной энерге-
тики, добычи и переработки сапропелей, в продвижении отечественной продук-
ции на рынки третьих стран.

Таким образом, Великобритания, пройдя длительный исторический путь 
развития и укрепления внешнеэкономических связей при использовании раз-
личных методов и инструментов, является примером государства с отлаженной 
и четкой системой реализации экономической дипломатии.

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСКРИПЦИИ НАЗВАНИЯ «БЕЛАРУСЬ»
В ГЕРМАНСКОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В 1990—2000-е гг.

Русакович А. В., Белорусский государственный университет

В зарубежных исследованиях по белорусской проблематике в настоящее 
время является актуальным вопрос об адекватном названии Беларуси на том или 
ином иностранном языке. Эволюция транскрипции названия в какой-то степе-
ни отражает в том числе и уровень представлений о Беларуси как в научной сре-
де, так и в массовом сознании. С другой стороны, неопределенность в написа-
нии названия государства в других странах является также своего рода «индика-
тором» международного имиджа данного государства, его истории. Многое так-
же зависит от традиций, которые сложились в лингвистической среде на протя-
жении длительного времени и сформировали устойчивую систему названий со-
седних государств. 


