
вать, что ни один международный суд не в состоянии рассмотреть ог
ромное количество потенциальных исков индивидов. Возникает объ
ективная необходимость в обеспечении международно-правовых обя
зательств национальными средствами правовой защиты. 

Несмотря на многочисленные преимущества, непосредственное 
применение международного права сопряжено с рядом трудностей. 
Немногие национальные судьи, чиновники и просто граждане обла
дают достаточной подготовкой в области международного права, что
бы применять его должным образом. Кроме того, дипломаты несут 
больший груз ответственности при заключении международных со
глашений, поскольку любая их ошибка или слабость, допущенная на 
переговорах, может стать очевидной при непосредственном примене
нии соглашения в национальной правовой системе. Это снижает объ
ем участия государства в международных договорах, хотя и способст
вует более тщательной проработке проектов международных согла
шений. 

Тем не менее следует не избегать данных трудностей, а преодо
левать их. Например, в Нидерландах уже в течение свыше 10 лет каж
дый студент-юрист проходит основательный курс по международно
му публичному праву, что уже дало весьма многообещающие резуль
таты. В настоящее время голландские суды и административные уч
реждения активно используют нормы международного права и согла
суют с ними свою деятельность. Безусловно, такое внимательное от
ношение к международному праву даже на национальном уровне 
только повышает международный авторитет этого государства. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Бровка Ю.П., Белорусский государственный университет 

Для современных международных отношений характерна тенден
ция к усилению интеграционных процессов, реализуемых в различных 
территориальных рамках и охватывающих разные сферы человеческой 
деятельности. Республика Беларусь не остается в стороне от этого про
цесса. Развивается ее сотрудничество с Международным валютным 
фондом и Всемирным банком, проводится большая подготовительная 
работа по вступлению во Всемирную торговую организацию. 

Особо следует отметить активные усилия Республики Беларусь 
по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в постсоветском 
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пространстве. На территории нашей страны находится штаб-квартира 
СНГ и мы заинтересованы в дальнейшем развитии интеграционных 
усилий, осуществляемых в рамках Содружества. Большие надежды 
мы возлагаем на сотрудничество государств, входящих в Евразийское 
экономическое сообщество. Достигнута договоренность о создании 
единого экономического пространства в составе соответствующих 
территорий. С целью реализации достигнутой договоренности пред
полагается учреждение на паритетных началах специального руково
дящего органа, наделенного значительными наднациональными пол
номочиями. 

Наивысший уровень интеграционных усилий был, как известно, 
достигнут между двумя соседними и дружественными государствами 
- Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Сотрудничество 
между двумя нашими странами успешно развивается по всем направ
лениям. Это сотрудничество основывается на взаимовыгодной основе 
с учетом принципа суверенного равенства государств. Предположе
ния о возможном вхождении (инкорпорации) Республики Беларусь в 
состав Российской Федерации не имеют под собой оснований. В на
стоящий момент продолжается работа над проектом Конституционно
го акта формируемого Союзного государства. Принятие этого доку
мента ознаменует собой важный шаг на пути углубления белорусско-
российской интеграции. В этом документе не будет, однако, ничего, 
что представляло бы односторонние преимущества одному из партне
ров по интеграции. Суверенитет и международная правосубъектность, 
как Российской Федерации, так и Республики Беларусь, будут безус
ловно сохранены в Союзном государстве. Речь вовсе не идет об объе
динении двух стран по классической федеративной модели: мы про
кладываем путь к единению на принципиально новой основе. По сути 
дела это будет Союз двух суверенных государств, при построении ко
торого будут использованы лишь отдельные элементы конфедератив
ной и федеративной моделей. Однако пока еще рано давать оконча
тельную характеристику формируемому межгосударственному обра
зованию. Сама жизнь, практика разностороннего сотрудничества под
скажет оптимальные формы его устройства. 
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