
В основе внешней политики Республики Беларусь лежат принципы равенст
ва государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мир
ного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и другие об
щепризнанные принципы международного права (ч. 1 ст. 18 Конституции Рес
публики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями 1996 г., 2004 г). Анало
гичные положения содержаться в конституциях Узбекистана (ст. 17), Казахстана 
(ст. 8). Принцип суверенного равенства подразумевает под собой, в первую оче
редь, юридическое равноправие всех стран СНГ независимо от различий эконо
мического, социального, политического и иного характера, право выбирать свою 
политическую, экономическую, социальную, культурную системы без какого-
либо вмешательства, уважать правосубъектность других государств, признавать 
их территориальную целостность и политическую независимость. 

Любое суверенное государство имеет право на нейтралитет. Республика Бе
ларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государст
во - нейтральным (ч. 2 ст. 18 Конституции). Если для нашего государства нейтра
литет - это цель, то для некоторых стран СНГ - это объективная реальность. Так, 
Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет, запрещает 
размещение на своей территории вооруженных сил других государств (ст. 11 
Конституции). Статусом постоянного нейтралитета обладает Туркменистан. ООН 
в резолюции Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1995 г. признает и поддержи
вает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета, при
зывает государства-члены ООН уважать и поддерживать этот статус Туркмени
стана, уважая также его независимость, суверенитет и территориальную целост
ность (ч. 4 ст. 1 Конституции Туркменистана в ред. 1995 г.). Кроме того, ст. 6 
Конституции Туркменистана в ред. 1995 г. закрепляет: «Туркменистан, являясь 
полноправным субъектом мирового сообщества, признает приоритет общепри
знанных норм международного права, придерживается во внешней политике 
принципов постоянного позитивного нейтралитета, невмешательства во внутрен
ние дела других стран, отказа от применения силы и участия в военных блоках и 
союзах, содействия развитию мирных, дружественных и взаимовыгодных отно
шений со странами региона и государствами всего мира». 

Таким образом, Республика Беларусь и большинство иных государств-
участников СНГ, опираясь на мировой опыт, в своих конституциях закрепляют 
принципы внешней политики, которые служат основой для разработки стратегии 
их внешнеполитической деятельности. Государства-участники СНГ уважают 
стремление отдельных стран к достижению статуса безъядерной зоны и ней
трального государства. 

ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

Нохлебаева А.В., Белорусский государственный университет 

До настоящего времени не существует четкого унифицированного понятия 
«миграция» ни в доктрине международного права, ни в Уставе ООН, ни в междуна
родно-правовых документах по правам человека, хотя, например, Всеобщая декла
рация прав человека 1948года, в качестве одного из основных прав человека закреп
ляет - «право свободно передвигаться и менять место жительства» (ст. 13). 
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Не отличается единообразием и доктрина международного права. Так, напри
мер, на 45-ой сессии Комиссии международного права ООН Специальный доклад
чик по вопросу о «Правовых нормах, касающихся международной миграции», 
юрист-международник Г.Памбу-Чивунда, признавал необходимость разработки 
концепции международной миграции в силу ее отсутствия. Однако он не предлагает 
понятия «миграции», а пытается заменить его термином «движение населения». 

Подчеркивает отсутствие в международном праве, согласованного термина 
«миграции» и швейцарский юрист-международник Р. Перручоуд, но сам также не 
дает конкретного определения, а лишь обращает внимание на субъектный состав 
миграции: беженцев, перемещенных лиц и экономических мигрантов. 

В 1989 году на 59-й сессии Совета MOM были даны определения миграция и 
мигрант. Миграция - часть процесса развития государств: тех, из которых лица уез
жают, и тех, в которые пытаются попасть, а также государств, которые принадлежат 
к обеим категориям, независимо от причин перемещения. В 1996 году Экономиче
ский суд СНГ рассматривал вопрос о толковании термина «мигрант». Было отмече
но, отсутствие договорно-правовой регламеггтации термина «мигрант», и предложе
но следующее определение, мигрант - это понятие, включающее в себя все катего
рии лиц, осуществляющие пространственные перемещения не зависимо от причин 
перемещения, их длительности и пространственных границ. Определение миграции, 
данное Экономическим судом СНГ и MOM, наиболее точно отражает основные 
признаки, свойственные миграции. 

В то же время необходимо выделить характерные признаки миграции, на кото
рых акцентируют внимание все исследователи. К ним можно отнести, во-первых, 
факт перемещения, пересечения границы и, во-вторых, смену места жительства. Од
нако ни одно из определений не отражает специфики международно-правового ха
рактера данного явления, и упускают существенные моменты, касающиеся правово
го статуса мигранта и правового регулирования данного явления. 

Суммируя вышеизложенное, предлагается следующее понятие миграции. Ме
ждународной миграцией является перемещение лиц независимо от его формы, мо
тивов и сроков, с территории одного государства на территорию другого государст
ва, влекущее изменение правового статуса данных лиц, регулирование которого с 
момента пересечения границы осуществляется законодательством принимающего 
государства, а также принциггами международного права. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕ
ЛАРУСЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ТЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

Сягровец Е.В., Белорусский государственный университет 
«Права человека женщин и девочек являются неотъем
лемой, составной и неделимой частью всеобщих прав 
человека». 

Венская декларация и Программа действий (часть I пункт 18) 

Современный период исторического развития отличается существенным об
новлением международных отношений. Реализация прав человека стала одним из 
приоритетных направлений в области сотрудничества государств. Регулирование 
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