
Большинство государств пытаются регулировать передвижение внутри своей 
территории с целью определения места проживания населения. Это необходимо для 
предоставления социальных услуг, планирования местных бюджетов, составления 
списков избирателей и т.д. Такого рода правила обычно не ущемляют право лиц на 
выбор места жительства. Лицо обязано только лишь проинформировать соответст
вующий государственный орган о своем месте жительства. Однако иногда, миграция 
населения внутри государства регулируется путем ограничения свободы передвиже
ния. Это достигается при использовании определенных юридических и администра
тивных ограничений свободы передвижения и выбора места жительства. К таким 
ограничениям может быть отнесен и действующий в нашей республике институт 
прописки. 

Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания такого 
внутреннего и международного порядка, при котором наиболее полно осуществля
ются права и свободы личности, и, прежде всего, те, которые предусмотрены Кон
ституцией, включая и право на свободу передвижения, выезда из Республики Бела
русь и беспрепятственного возвращения обратно. 

Статья 30 Конституции Республики Беларусь гарантирует право каждому на 
свободу передвижения и выбор места жительства в пределах государства. Несмотря 
на это в соответствии с Законом «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда 
в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», другими нормативными 
правовыми актами гражданин, прежде чем выехать за рубеж, должен не только по
лучить визу, оформить другие документы, но и поставить в паспорте отметку в пас
порте, свидетельствующую о том, что у него нет ограничений на выезд за границу. 

Реформы в данной сфере могли бы способствовать бы не только реализации га
рантированных Конституцией Республики Беларусь прав граждан на свободу пере
движения, выбор места пребывания и жительства, но и решению важных государст
венных задач, связанных с планированием и ведением хозяйственной деятельности, 
рациональным использованием трудовых ресурсов, обеспечением социальной за
щищенности населения. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Масловская Т.С., Белорусский государственный университет 

Республика Беларусь и иные государства-участники СНГ, обладая междуна
родной правосубъектностью, самостоятельно строят свою внешнюю политику, 
исходя из гарантированного им международным правом суверенитета и собст
венных национальных интересов. О важности и приоритетах внешней политики 
нашего государства свидетельствует тот факт, что принципы внешней политики 
Республики Беларусь, в отличие от некоторых стран СНГ (Азербайджан, Арме
ния, Грузия и др.), закреплены на конституционном уровне. 

Конституции некоторых стран СНГ прямо не закрепляют принципов внеш
ней политики, однако обозначают ее цели - установление добрососедских и 
взаимовыгодных отношений со всеми государствами (ст. 9 Конституции Арме
нии), поддержание мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами меж
дународного сообщества (ст. 18 Конституции Украины). 
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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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