
На сегодняшний день помимо учредительной Конвенции Республика 
Беларусь является участницей четырех конвенций, принятых под эгидой 
ВТамО, регулирующих вопросы временного ввоза товаров, применения 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, а также 
сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями. В ближай¬ 
шей перспективе планируется присоединение Республики Беларусь к раз¬ 
работанной под эгидой ВТамО Международной конвенции об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур в редакции 1999 г. 

Республика Беларусь активно использует возможности организации в 
области оказания помощи в вопросах повышения квалификации специа¬ 
листов и развития потенциальных возможностей таможенных органов. 
Представители таможенных органов участвуют в проводимых ВТамО семи¬ 
нарах и стажировках. Кроме того, в настоящее время Республика Беларусь 
участвует в программе «Колумб», разработанной и реализуемой ВТамО в 
целях оказания помощи таможенным службам государств — членов орга¬ 
низации по внедрению Рамочных стандартов безопасности и облечения 
мировой торговли, принятых под эгидой ВТамО в 2005 г. 

ПРАВОМЕРНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Синицына Ю. В., Белорусский государственный университет 

Ядерное оружие — является угрозой существования для всего челове
чества. Учитывая специфику самого оружия, а также масштабность и про¬ 
должительность последствий его применения, актуальным является разре¬ 
шение проблемы правомерности использования этого вида оружия как в 
общем, так и при осуществлении права на самооборону. 

В настоящее время ни одно из положений Международного права не 
содержит явного запрета на применение ядерного оружия, как, например, 
в случае с химическим и бактериологическим оружием массового уничто¬ 
жения, запрет на применение которых содержится в международных кон¬ 
венциях. 

Вопрос о правомерности с точки зрения международного права исполь¬ 
зования ядерного оружия, решался в консультативном заключении Между¬ 
народного суда ООН, вынесенном на рассмотрение 8 июля 1996 г. в связи с 
запросом Генеральной Ассамблеи ООН. Международный суд заявил, что, с 
одной стороны, в международном праве не содержится прямого запрета на 
использование ядерного оружия, а, с другой — в международном праве нет 
и прямого разрешения на использование ядерного оружия. Также Суд по¬ 
становил, что текущее состояние международного права не позволяет сде¬ 
лать окончательный вывод о «правомерности или не правомерности приме¬ 
нения ядерного оружия в исключительных обстоятельствах самообороны, 
когда под вопросом находится само выживание государства». 

В развитие вышеназванного консультативного заключения в междуна¬ 
родную практику с 1999 г. вошло ежегодное принятие Генеральной Ассам¬ 
блеей ООН резолюции «Мероприятия в развитие консультативного зак¬ 
лючения Международного суда относительно законности угрозы ядерным 
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оружием или его применения». В прошлогодней резолюции утвержденной 
на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи, вновь подчеркивалось «единодуш¬ 
ное мнение Международного суда о том, что существует обязательство 
проводить добросовестным образом и доводить до конца переговоры, ве¬ 
дущие к ядерному разоружению во всех его аспектах под строгим и эф¬ 
фективным международным контролем». 

3 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея также приняла Резолюцию 
59/102, в которой просила Конференцию по разоружению начать перего¬ 
воры в целях достижения договоренности о международной конвенции, 
запрещающей применение ядерного оружия и угрозу его применения при 
любых обстоятельствах, в целях окончательного запрета ядерного оружия. 

Проанализировав вышеназванные резолюции начиная с 1999 г. и по 
настоящее время, следует с сожалением отметить, что радикальных сдви¬ 
гов в вопросе о запрещении ядерного оружия не произошло. Все также не 
вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта¬ 
ний, принятом резолюцией 50/245 от 10 сентября 1996 г., отсутствует 
прогресс в осуществлении тринадцати шагов по выполнению статьи VI 
Договора о нераспространении ядерного оружия, согласованных на Кон¬ 
ференции 2000 г. участников Договора по рассмотрению действия Догово¬ 
ра, нет договоренности по международной конвенции, запрещающей при¬ 
менение ядерного оружия и угрозу его применения при любых обстоя¬ 
тельствах, а Конференция по разоружению на своей сессии 2007 г. так и 
не смогла приступить к переговорам по этому вопросу. 

Однако следует отметить прогресс в борьбе за признание неправомер¬ 
ным ядерного оружия на региональном уровне. Договор об Антарктике, 
Договор Тлателолко, Договор Раротонга, Бангкокский договор, Пелиндабс-
кий договор и Семипалатинский договор (Договор о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной Азии), а также статус Монголии как госу¬ 
дарства, свободного от ядерного оружия, содействуют постепенному осво¬ 
бождению регионов, охватываемые этими договорами, от ядерного оружия. 

Что касается Республики Беларусь, то наше государство избрало путь 
безъядерности и проводит последовательную политику в сфере междуна¬ 
родной безопасности и нераспространения оружия массового уничтоже¬ 
ния. Беларусь была первым государством из ядерных преемников бывше¬ 
го СССР, которое присоединилось к Договору о нераспространении ядер¬ 
ного оружия. В 1995 г. Беларусь подписала Соглашение о гарантиях с 
МАГАТЭ. В 1996 г. в Беларуси была создана государственная система по 
учету, контролю и физической защите ядерного материала. Беларусь доб¬ 
ровольно отказалась от обладания ядерным оружием и завершила его вы¬ 
вод со своей территории в конце 1996 г. Республика одной из первых 
подписала Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 
1996 г. и ратифицировала его в 2000 г., тем самым подтвердив последова¬ 
тельность своей политики в сфере ядерного нераспространения. Кроме 
этого Беларусь неукоснительно соблюдает свои международные обязатель¬ 
ства по соглашениям в сфере ядерного разоружения. В частности, в соот¬ 
ветствии с Договором и ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
Беларусь уничтожила 584 ракеты, а также их пусковые установки и до¬ 
полнительное оборудование. 
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В рамках ООН Беларусь постоянно участвует в деятельности Первого 
Комитета Генеральной Ассамблеи (по вопросам международной безопас¬ 
ности и разоружения), являясь автором и соавтором нескольких резолю¬ 
ций, посвященных наиболее насущным проблемам сферы международной 
безопасности. Так, например, на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Беларусь внесла проект резолюции по запрещению разработки и произ¬ 
водства новых видов оружия массового уничтожения. Республика Бела¬ 
русь принимала активное участие в Пятой конференция по содействию 
вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных ис¬ 
пытаний, проходившей в Вене в сентябре 2007 г. 

В заключение хотелось бы отметить, что возникновение новых вызо¬ 
вов и угроз, таких как угроза попадания ядерного оружия в руки негосу¬ 
дарственных субъектов, в том числе международных террористических 
организаций, требуют от мирового сообщества быстрых и сплоченных дей¬ 
ствий, направленных на окончательное установление в международной 
конвенции запрета на использование ядерного оружия. Сегодняшнее же 
положение ядерного оружия двусмысленно, и чтобы отвечать требовани¬ 
ям пропорциональности и соразмерности в случае использования его при 
самообороне оно должно перестать быть оружием массового уничтоже¬ 
ния, что, учитывая его характеристики и последствия применения не ло¬ 
гично и противоречит действительности. 

НОВОЕ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Стукина В. А., Белорусский государственный университет 

8 июля 2008 г. был принят Закон № 370-З Республики Беларусь «О На
циональном собрании Республики Беларусь», и в дополнение к нему за
кон № 371-З «О признании утратившими силу некоторых актов законода¬ 
тельства Республики Беларусь и их отдельных положений в связи с при¬ 
нятием Закона Республики Беларусь "О Национальном собрании Респуб
лики Беларусь"». 

1. В результате принятия этих двух законов произведена значительная 
систематизация законодательства, касающегося отношений в сфере зако¬ 
нодательной ветви власти. Признано устаревшими 160 нормативных пра¬ 
вовых актов. 

Большинство из них были приняты Верховным Советом уже после 
создания независимого государства — Республики Беларусь, однако в 
связи с: 

— внесением существенных изменений и дополнений в Конституцию; 
— созданием двухпалатного парламента; 
— изменением общественных отношений; 
— расширением законодательной базы по вопросам правотворческого 

процесса — эти нормативные акты фактически утратили свое значение. 
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