
В-третьих, спецификой данных договоров будет являться наличие 
своего рода вкладов. В частности, все те права и обязанности реорганизуе
мых юридических лиц, которые будут указаны в передаточном акте. 

В-четвертых, сущности волеизъявлений сторон в данных сделках со
гласованы. Согласованы, но не со встречной, противоположной, направ
ленностью, а с тождественной, параллельной направленностью. 

Таким образом, вне всяких сомнений введенные в гражданский обо
рот конструкции договоров о слиянии или присоединении хозяйственных 
обществ следует рассматривать как отдельные непоименованные виды до
говора простого товарищества. Однако следует учитывать тот факт, что в 
ПС РБ типы и виды договоров четко отграничены друг от друга. Использо
вание для регулирования отношений по одному договору норм, установ
ленных для других типов и разновидностей договоров, допускается только 
в случаях, предусмотренных самим Кодексом. 

Конституционные основы внешнеполитических полномочий 
Президента Республики Беларусь 

Масловская Т.С., БГУ 

Внешняя политика с недавних пор стала объектом конституционного 
регулирования в Республике Беларусь: в Конституции Республики Бела
русь от 15 марта 1994 г. появились нормы, содержащие важные положе
ния, относящиеся к внешнеполитической сфере деятельности государства 
(ст. 18, п. 9, 12 ст. 83, п. 16 ст. 99 и др.), некоторые из них затем перешли и 
в действующую редакцию Конституции (ст. 18, ч. 2 ст. 79 и др.). Консти
туционные нормы, затрагивающие формирование и проведение внешней 
политики Республики Беларусь, можно разделить на две группы: 1) нормы, 
закрепляющие принципы внешней политики Республики Беларусь и 2) по
ложения, относящиеся к разграничению внешнеполитических полномочий 
между высшими органами государственной власти Республики Беларусь. 
Важное значение имеет вопрос о разграничении полномочий, в том числе 
и внешнеполитических, между высшими органами государственной власти 
Республики Беларусь. 

В системе высших органов государственной власти Республики Бела
русь особое место занимает Глава государства - Президент Республики 
Беларусь. Президент гарантирует реализацию основных направлений 
внутренней и внешней политики (ч. 2 ст. 79 Конституции). Следует отме
тить, что в соответствии со ст. 107 Конституции Правительство Республи
ки Беларусь разрабатывает основные направления внутренней и внешней 
политики и принимает меры по их реализации, а Парламент принимает за
кон об утверждении этих основных направлений (ст. 97). Отсюда следует 
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вопрос: кто же определяет основные направления политики нашего госу
дарства, если Правительство их разрабатывает и реализует, а Президент -
гарантирует их реализацию. На наш взгляд, именно Глава государства 
Президент определяет, формулирует основные направления внутренней и 
внешней политики государства, хотя об этом прямо не говорится в Кон
ституции, в отличие, например, от Конституции РФ (ст. 80), Конституции 
Казахстана (ч. 1 ст. 40). Эта миссия Главы государства реализуется глав
ным образом посредством обращений с посланиями к народу Республики 
Беларусь, ежегодных посланий к Парламенту. Таким образом основные 
направления внутренней и внешней политики страны становятся достоя
нием общественности, что позволяет, в случае необходимости, корректи
ровать политику Президента, поскольку в решении этих вопросов кроме 
Президента участвуют и другие государственные органы. Именно полно
мочие Президента по формированию политического курса государства ха
рактеризует роль Главы государства. 

Президент представляет Республику Беларусь в отношениях с други
ми государствами и международными организациями. Исходя из этого, он, 
как высший руководитель государства, ведет переговоры и подписывает 
международные договоры, обладает легационным правом. 

При сопоставлении некоторых пересекающихся полномочий Главы 
государства и Правительства в сфере внешней политики можно сделать 
вывод о том, что, хотя полномочия Правительства во внешней политике 
пересекаются с полномочиями Президента, они более конкретны. Думает
ся, что именно Глава государства определяет общую стратегию внешней 
политики, а Правительство проводит в жизнь внешнеполитический курс 
Президента. 

Таким образом, полномочия Президента Республики Беларусь в сфере 
внешней политики во многом схожи с полномочиями глав иностранных 
государств. Вместе с тем, реальные внешнеполитические полномочия гла
вы государства определяются, прежде всего, формой правления. В прези
дентских (США) и смешанных республиках (Республика Беларусь, РФ) 
глава государства играет основную роль при принятии внешнеполитиче
ских решений. 

Республика Беларусь и регламентация вопросов гражданства 
при правопреемстве государств в рамках 
европейских региональных организаций 

Михалева Т.Н., Белорусский государственный университет 

В связи с территориальными изменениями в европейском регионе в 
конце XX века многие государства, в том числе Республика Беларусь как 
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