
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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государство-преемник СССР, столкнулись с необходимостью регламента
ции вопросов гражданства физических лиц. Масштабность перемен и вы
сокая интегрированность региона, с одной стороны, развитие международ
ного права прав человека и отход от позиции включения вопросов граж
данства в сферу исключительной компетенции государств - как объектив
ная закономерность развития международного права, с другой стороны, 
побудили ряд европейских региональных организаций приступить к рас
смотрению вопросов утраты и приобретения гражданства лицами, затро
нутыми правопреемством. 

В 1995 году в рамках ОБСЕ на заседании Парламентской ассамблеи 
была принята Оттавская декларация, содержащая международные стандар
ты в области правопреемства государств и гражданства. В 1996 году в 
Страсбурге в рамках Совета Европы была принята Директива для госу
дарств по вопросам гражданства и правопреемства. В том же году завер
шилась работа Венецианской комиссии «К демократии через право» и бы
ла принята Декларация о последствиях правопреемства государств для 
гражданства физических лиц. Декларация 1996 г. носит рекомендательный 
характер, однако при разработке именно этого документа была собрана и 
проанализирована максимально полная информация о практике европей
ских государств в области гражданства в ситуации правопреемства, 

Знаковым событием для правового пространства Европы было приня
тие в 1997 году Европейской конвенции о гражданстве, одна из глав кото
рой (глава VI) посвящена вопросам гражданства в связи с правопреемст
вом государств (вступила в силу в 2001 году). Данная конвенция была от
крыта «для подписания государствами, не являющимися членами Совета 
Европы, которые принимали участие в ее разработке. Такими государства
ми являются...Беларусь» (из пояснительного доклада к Европейской Кон
венции о гражданстве 1997г.). 

В рамках Совета Европы идет постоянная работа над совершенство
ванием и детальным рассмотрением отдельных вопросов и проблем, воз
никающих при правопреемстве по вопросам гражданства. На 1-ой конфе
ренции по гражданству было высказано мнение, что настало время для 
принятия Конвенции о правопреемстве по вопросам гражданства. На 2-ой 
конференции в 2001 году одной из тем было «Гражданство в связи с пра
вопреемством государств». В 2001 г. Комитетом по гражданству был рас
смотрен проект дополнительного документа к ЕК 1997г., регулирующего 
вопросы безгражданства в связи с правопреемством государств. В 2003-
2004 годах Рабочая группа экспертов по гражданству неоднократно обра
щалась к рассмотрению проекта такого документа. В марте 2006 года в 
рамках Совета Европы, на 958-ом заседании заместителей министров была 
принята Конвенция об избежании безгражданства в связи с правопреемст
вом государств. 
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К разработке многих из вышеупомянутых документов привлекались 
не только государства-участники соответствующих организаций, но также 
и государства, имевшие опыт правопреемства. Так, Республика Беларусь 
подготовила и представила отчет о национально-правовой регламентации 
указанных вопросов в Венецианскую комиссию, представители РБ приня
ли участие в семинаре, организованном европейской комиссией «К демо
кратии через право» по вопросам гражданства в связи с правопреемством 
государств, состоявшемся в мае 1997 года в Вильнюсе. В Республике Бе
ларусь первый закон о гражданстве был принят в 1991 году, в него вноси
лись неоднократно изменения и дополнения, были приняты иные подза
конные акты в этой сфере. В 2002 году был принят новый закон о граждан
стве. В 2006 году в указанный закон было предложено внести дополнения. 
Республика Беларусь является участницей ряда международных соглаше
ний по вопросам гражданства, заключенных с другими государствами-
преемниками СССР. 

Анализ законодательства РБ по вопросам гражданства позволяет сде
лать вывод о том, что оно соответствует международным стандартам в об
ласти правопреемства государств по вопросам гражданства. 

Эволюция международного права в условиях расширения 
Евросоюза на восток и взаимодействие правовых 

систем стран ЕС и Республики Беларусь 

Поваляев А А., Белорусский государственный экономический университет 

Процессы глобализации и интеграции, проходящие в последнее время 
особенно бурно в Европе, требуют по-новому посмотреть на проблемы раз
вития международного права и взаимодействия национальных правовых 
систем различных государств. Многообразие форм международного права, 
интернационализация гражданского оборота поддерживают постоянный ин
терес к проблемам международного права и потребность в совершенствова
нии его институтов и механизмов, их надлежащего применения. 

Международное право не является чем-то новым. Различные государ
ства издавна поддерживали отношения, заключали политические и эконо
мические договоры друг с другом. Международное право, которое форми
ровалось на Западе на протяжении более двухсот лет развития, всегда чет
ко реагировало на перемены в государстве и обществе. 

Сегодня наиболее острые проблемы возникают на границах между
народного частного и других отраслей права. Это может быть связано с 
внешнеполитической или внешнеэкономической деятельностью, интеллек
туальной собственностью, положением иностранных граждан и т.п. Ос
новными, наиболее острыми проблемами в международном праве сегодня 
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