
Экономического совета, Совета министров иностранных дел, Совета 
глав правительств, Совета глав государств и др.). 

Наряду с принятием нормативно - правового акта, регламентиру
ющего деятельность экспертных групп, совершенствованию их дея
тельности могло бы способствовать издание сборника документов, 
регламентирующих правотворческую деятельность Содружества. 
В такой сборник могли бы войти, в частности: Устав Содружества 
Независимых Государтсв от 22 января 1993 года, Правила процеду
ры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета минис
тров иностранных дел и Экономического совета Содружества Неза
висимых Государтсв от 7 октября 2002 года, Решение о разграниче
нии полномочий между Советом глав государтсв и Советом глав 
правительств Содружества Независимых Государтсв от 2 апреля 
1999 года, учредительные документы органов Содружества, другие 
документы по данной тематике. 

• 

В. М. Б о н д а р е н к о 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ ПО ПОГРАНИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

К пограничным соглашениям относятся договоры между сопре
дельными государствами об установлении государственной границы, 
порядке ее определения на местности и ее режиме, об урегулирова
нии пограничных конфликтов и инцидентов, сотрудничестве и вза
имной помощи по пограничным вопросам, а также по вопросам хо
зяйственной деятельности в пограничных зонах. Таким образом, по
граничные соглашения регулируют широкий круг вопросов сотруд
ничества сопредельных государств на их взаимных границах. 

БССР, как республика в составе СССР имела государственную 
границу только с ПНР, регулируемую Договором О советско-поль
ской государственной границе от 16 августа 1945 года. Этот Договор 
устанавливал границу на всем ее протяжении от истока реки Сан, до 
Балтийского моря согласно решениям Крымской и Берлинской кон
ференций 1945 года. В соответствии со ст. 1 вышеупомянутого Дого
вора эта граница устанавливалась вдоль линии Керзона с отступлени
ем в пользу Польши в некоторых районах от пяти до тридцати кило
метров. Как определено ст. 2 Договора, была образована Смешанная 
советско-польская комиссия по демаркации границы, в результате 
деятельности которой были подписаны в 1947 году ряд документов, 
являющимися неотъемлемыми частями рассматриваемого Договора. 
Это: а) Протокол-описание прохождения линии государственной гра-
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ницы между СССР и Польской Республикой; б) Карты государствен-' 
ной границы между СССР и Польской Республикой; в) Протоколы 
пограничных знаков со схемами-кроки и фотоснимками пограничных 
знаков на обороте, а также соответствующие приложения и дополне
ния к ним. 

Режим государственной границы между СССР и ПНР до 1961 года 
определялся целым рядом договоров. Например, О режиме совет
ско-польской государственной границы от 8 июля 1948 года, Протоко
лом от 8 декабря 1951 года О внесении изменений в Договор О режиме 
советско-польской государственной границы от 8 июля 1948 года и в 
Конвенцию О порядке урегулирования пограничных конфликтов и ин
цидентов от 8 июля 1948 года. В настоящее время режим белорус
ско-польской границы регулируется межправительственным Догово
ром между СССР и ПНР О режиме советско-польской государствен
ной границы, сотрудничестве и взаимной помощи по пограничным 
вопросам от 15 февраля 1961 года, в соответствии с которым, ранее зак
люченные соглашения, регулирующие вопросы режима совет
ско-польской границы прекратили свое действие. 

Кроме того, советско-польские пограничные отношения регули
ровались иными международными межправительственными соглаше
ниями, например, О взаимных безвизовых поездках граждан обоих 
государств и Протокола к нему от 13 декабря 1979 года; Об упрощен
ном порядке пропуска через государственную границу граждан, про
живающих в приграничных населенных пунктов от 14 мая 1985 года 
и другими. 

Провозглашенная Верховным Советом БССР 27 июля 1990 года 
Декларация О государственном суверенитете Республики Беларусь 
оказала влияние на развитие межгосударственных отношений Рес
публики Беларусь и Республики Польша. За этим шагом последова
ло заключение целого ряда соглашений. Например, Соглашение По 
вопросам пограничных переходов от 24 апреля 1992 года, устанавли
вающий конкретный перечень железнодорожных и автомобильных 
переходов (пунктов пропуска) через государственную границу, Сог
лашение Об основных принципах трансграничного сотрудничества от 
24 апреля 1992 года, в котором определен перечень предметов тран
сграничного сотрудничества. 

Кроме того, дополнительным импульсом в развитии отношений 
между нашими странами, в том числе и на развитие пограничных отно
шений оказал Договор между Республикой Беларусь и Республикой 
Польша О добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве от 23 июня 
1992 года. В ст. 2 этого Договора отмечается, что Стороны подтвержда
ют существующую между ними границу, считают эту границу неруши
мой и заявляют, что не имеют и не будут иметь в будущем друг к другу 
никаких территориальных претензий . А в ст. 11 Договора говорится о 

103 



том, что Стороны будут уделять особое внимание сотрудничеству в 
приграничных районах, а также увеличат количество пограничных пе
реходов, усовершенствуют пограничный и таможенный контроль. Этим 
же документом предусматривается также сотрудничество в борьбе с не
легальной миграцией и контрабандой. 

На межведомственном уровне Стороны также развивали погранич
ное сотрудничество. Так, 8 июня 1993 года было подписано Соглаше
ние между пограничными войсками Республики Беларусь и погранич
ной охраной Республики Польша О взаимодействии в охране белорус
ско-польской государственной границы , в соответствии с которым 
Стороны взяли на себя обязательства осуществлять сотрудничество в 
таких направлениях деятельности как, например, принятие согласован
ных мер по противодействию нелегальной миграции, терроризму, кон
трабанде, наркобизнесу и другой преступной деятельности через госу
дарственную границу. Этим же Соглашением регулируются вопросы 
создания условий для гарантированной взаимной экологической безо
пасности, охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, предупреждения населения о стихийных и чрез
вычайных ситуациях в приграничных районах. 

Также к пограничным соглашениям следует отнести и межправи
тельственный Договор О строительстве автодорожного моста через 
реку Западный Буг на автодорожном пограничном переходе Козло-
вичи-Кукурыки на белорусско-польской государственной границе от 
9 ноября 1999 года. 

Учитывая, что пограничные соглашения были заключены субъекта
ми международного права, исчезнувшими с политической карты мира, 
Республика Беларусь выступила правопреемницей ранее заключенных 
соглашений между СССР и ПНР по пограничным вопросам. Так, Ка
бинетом Министров Республики Беларусь было принято постановле
ние от 1 ноября 1995 года 610 О правопреемстве Республики Беларусь 
в отношении Соглашения между правительством СССР и правительс
твом ПНР Об упрощенном порядке пропуска через государственную 
границу граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах 
от 14 мая 1985 года. Указом Президента Республики Беларусь от 10 но
ября 1995 года 455 устанавливается правопреемство Республики Бела
русь в отношении некоторых договоров, заключенных между бывшим 
Союзом ССР и Польшей: 1) О советско-польской государственной гра
нице от 16 августа 1945 года и 2) О режиме советско-польской государ
ственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи по пограничным 
вопросам от 15 февраля 1961 года. 

В настоящее время назрела необходимость пересмотреть Договор 
о режиме государственной границы 1961 года. В этих целях был из
дан Указ Президента Республики Беларусь от 8 октября 1998 года 
487 о проведении переговоров по проекту Договора между Республи
ки 



кой Беларусь и Республикой Польша О режиме белорусско-польской 
государственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи по 
пограничным вопросам . 

В связи с планируемой интеграцией в Европейский Союз Респуб
лики Польша, последняя в одностороннем порядке инициировала 
вопрос о денонсации договоров об упрощенном пропуске через грани
цу граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах. Та
ким образом, это повлечет за собой ряд изменений и дополнений в ра
нее достигнутые пограничные соглашения. 

Ю. П. Бровка 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

На протяжении последних десяти лет мы наблюдали постепенное 
углубление процесса белорусско-российской интеграции. Первона
чально дело ограничивалось заключением двусторонних соглашений 
о сотрудничестве по отдельным вопросам, представляющим взаим
ный интерес. Затем началось формирование постоянных межгосудар
ственных структур, призванных обеспечить оптимальный уровень 
сближения («единения») Республики Беларусь и Российской Феде
рации с целью обеспечения полномасштабного взаимодействия двух 
стран. В 1996 г. объявляется об учреждении Сообщества Беларуси и 
России, в 1997 г. Сообщество переименовывается в Союз двух госу
дарств. В 1998 г. декларируется стремление к созданию на базе Сою
за союзного государства. В 1999 г. уже подписывается Договор о соз
дании Союзного государства. В спешном порядке проводится рати
фикация ..этого договора. 

Тем не менее, обе договаривающиеся стороны неизменно подчер
кивают Си это находит свое отражение во всех интеграционных доку
ментах), что суверенитет и международная правосубъектность Рес
публики Беларусь, как и Российской Федерации, сохраняются пол
ностью, а различного рода учреждаемые союзные структуры будут 
функционировать в точном соответствии с принципом суверенного 
равенства государств. Решения в руководящих органах Союза (Со
юзного государства) должны приниматься на основе консенсуса с 
учетом правила «одно государство - один голос». Это означает, что 
проектируемое на данном этапе интеграционного процесса Союзное 
государство по своей юридической конструкции должно лишь в отда
ленной степени напоминать собой суверенное государство как тако
вое. Оно представляет собой всего лишь межгосударственное объеди-
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