
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. 
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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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остаются проблемы защиты прав человека, внешней миграции, междуна
родного труда и трудовых отношений. 

Особенно полезным и познавательным в этих областях является опыт 
Европейского Союза (ЕС). В процессе интеграции стран-членов ЕС найде
ны и апробированы многие решения сложных правовых проблем, накоп
лен большой и ценный опыт взаимоотношения национальных правовых 
систем. Недавнее вступление в ЕС Польши и стран Балтии потребовало от 
этих государств проведения значительной работы по гармонизации своих 
национальных законодательств и адаптации их к действующим правовым 
стандартам Евросоюза. Данная реформа внутренних законодательств но
вых членов ЕС, с которыми граничит и развивает партнерские отношения 
Республика Беларусь, могут существенно отразиться на ее внешнеэконо
мическом рынке. Ввиду того, что доля стран ЕС во внешнеторговом обо
роте Беларуси достаточно велика, отношения Республики Беларусь со 
странами Евросоюза являются важным фактором развития национальной 
экономической, социальной и правовой стратегии. Сегодня Республика 
Беларусь получает благоприятные условия для выхода на единый рынок 
европейских сообществ, укрепляя свои позиции в европейском регионе и 
во всем мире. 

Изменения, которые произошли в последнее время в Европе, дали 
новый импульс развитию международной трудовой миграции и трудового 
права. Вопросы свободного движения населения в Европе первоначально 
связывались с экономическими интересами государств, с необходимостью 
свободного перемещения трудовых ресурсов и формированию понятия 
трудовой мобильности. Однако экономические интересы требуют правово
го подкрепления. Странами ЕС накоплен большой практический опыт по 
имплементации норм международного права. Законодательство ЕС входит 
во внутренние законодательства стран-членов Сообщества и имеет при
оритет над внутренними законодательствами в тех областях, которые 
включены в международные договоры. Это способствует оптимизации ре
гулирования международного труда и трудовых отношений с иностранным 
элементом, разрешению применения коллизионных норм в международ
ной правовой практике. 

Граждане Республики Беларусь являются активными участниками ми
грационных процессов в Европе. В последние годы увеличивается поток бе
лорусских граждан, выезжающих на работу или учебу за границу. С учетом 
толерантности, трудолюбия, высокого уровня образования белорусских ра
ботников, можно говорить, что на международном рынке труда Беларусь 
обладает конкурентоспособной рабочей силой. Миграция белорусских гра
ждан за границу требует совершенствования национального законодатель
ства. Факт выхода работников-мигрантов из сферы действия национального 
права не означает, что государство происхождения полностью снимает с се
бя ответственность за судьбу своих граждан, работающих за рубежом. Ди-

133 



пломатические представительства и консульские учреждения Республики 
Беларусь обязаны обеспечивать меры по защите ее граждан за рубежом и 
оказывать им покровительство в порядке, определенном законодательством 
Республики Беларусь и международными договорами. Принятый в 1998 г. 
Закон Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» регулирует 
порядок выезда белорусских граждан за границу для трудоустройства, при
влечения иностранной рабочей силы в республику, а также въезд и пребы
вание в республике членов семей трудящихся-мигрантов, виды трудовой 
миграции, осуществляемых Беларусью на основе международного права и 
заключенных ею международных договоров. 

Признаваемые международным сообществом договоры и документы 
в области трудового права, принимаются под эгидой Международной Ор
ганизации Труда (МОТ). Эта организация призвана стоять на страже обес
печения законности и справедливости, разрабатывать и реализовывать 
программы, направленные на улучшение условий труда и жизни в соответ
ствии с установленными международными стандартами. Нормы вступив
ших в силу международных договоров или конвенций МОТ, участницей 
которых является Республика Беларусь, являются частью действующего на 
территории республики законодательства. Присоединение Беларуси к важ
ным Конвенциям МОТ «О трудящихся-мигрантах», «О равноправии граж
дан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области социального 
обеспечения», «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 
трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения», Конвен
ции ООН «О защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей» явля
ется гарантией социальной защиты белорусских граждан, выезжающих для 
работы за рубеж. 

В современных условиях развития рыночных отношений существует 
тенденция использования международного опыта в экономической и госу
дарственно-правовой деятельности. Однако это следует осуществлять с 
учетом национальных особенностей. Одной из таких особенностей являет
ся наша правовая система, в которой определяющую роль играет государ
ство. При существенном различии правовых институтов и норм трудового 
права многие аспекты условий труда и трудовых отношений регулируются 
одинаковым законодательным методом. Использование зарубежного пра
вового опыта вносит изменение в национальное трудовое право и способ
ствует его сближению с трудовым правом зарубежных стран. Интернацио
нализации трудового права способствует международное регулирование 
труда, принятие международных конвенций, которые аккумулируют в себе 
опыт различных правовых систем и способствуют созданию единых норм 
и моделей в этих системах. 
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