
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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нение, которое на определенном этапе своего развития может пере
расти в конфедеративный Союз государств. Не исключено, что со 
временем будет найдено и иное наименование для эт>го объединения. 

В свете вышеизложенного не может не вызвать /дивления пози
ция руководства Российской Федерации, заявленная в августе 
2002 г. На наш взгляд, предложение о вхождении G той или иной 
форме) Республики Беларусь в состав Российской Федерации пред
ставляются абсолютно неприемлемым с морально-этической точки 
зрения. Оно не сообразуется с конституционным законодательством 
Республики Беларусь. Имеются очень серьезные сомнения в допусти
мости обнародования подобных предложений с точки зрения дей
ствующего международного права. 

Следует полагать, что дальнейшее совершенствование белорус
ско-российской интеграционной модели будет осуществляться в пол
ном соответствии с имеющимися интеграционными международ
но-правовыми актами и будет основано на строгом соблюдении импе
ративных принципов и норм современного международного права. 

А. А. Григорьев 

ВОПРОСЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ГРАЖДАНСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

Как правило, гражданство признается основой суверенитета госу
дарства, одним из признаков государства. Этот подход закреплен в 
статье 1 Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. "О граждан
стве Республики Беларусь". Необходимость избежания конфликта су
веренитетов обычно влечет непризнание множественного гражданства, 
что сопряжено с правонарушениями суверенитета и прав человека. 

В XX веке международная правосубъектоность белорусского го
сударства неоднократно изменялась, только декларации о его сувере
нитете принимались дважды (1920 и 1990), что отражалось на граж
данстве и развитии множественного гражданства. 2-4 февраля 1919 г. 
I съезд Советов Белоруссии принял Конституцию, непосредственно 
предусматривавшую состояние гражданства, а также декларации об 
установлении федеративных отношений между БССР и РСФСР, об 
объединении Советских республик Литвы и Белоруссии. Этим бело
русское гражданство сразу приобрело федеративные элементы и при
знаки множественного гражданства, что далее закрепилось в Совет
ской Республикой Литвы и Белоруссии (Литбел) при регламентация 
гражданства, воинской и иных повинностей граждан Литбел, в том 
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