
Республикой Беларусь соглашения (договоры) в области социального 
(пенсионного) обеспечения заключены практически со всеми государст¬
вами, ранее входившими в состав СССР (за исключением Грузии, Азер¬
байджана и Эстонии). В настоящее время ведется работа по заключению 
договоров с Чехией, Польшей, Эстонией и Азербайджаном. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. И. Чернега, Белорусский государственный университет 

В системе атрибутов государственная символика занимает одно из 
важнейших мест, является воплощением национальной идеи белорусско¬
го государства. В общем плане «символ» - предмет, действие и т. п., 
служащие условным обозначением какого-либо понятия, идеи. 

Как правило, это герб, флаг, гимн, которые символизируют государ¬
ство как самостоятельное и независимое. В ряде государств символами 
государства признаются также столица, сама конституция, штандарт гла¬
вы государства, девиз, торжественные даты. Например, Конституция Ру¬
мынии 1991 г. - Национальный день 1 декабря. Описание таких символов 
дается, как правило, в специальном конституционном законодательстве. 

Конституции зарубежных стран по-разному подходят к определению 
и нормативно-правовому закреплению символов государства. Например, 
Конституции США, Великобритании, ФРГ не содержат статей, закреп
ляющих государственную символику. Вопрос Национального Флага Со¬
единенных Штатов Америки определен в Кодексе США - своде дейст¬
вующих федеральных законов общего характера. Глава 4 данного Кодек
са известна также как Закон о Флаге, принятый 14 июня 1923 г. При этом 
законодательное регулирование применения государственного герба в 
США отсутствует. Статья 1 Конституции Японии называет императора 
символом государства и единства народа; в Конституции Итальянской 
Республики не упоминается о символах, но ст. 12 содержит описание го¬
сударственного флага: вертикальные полосы - зеленая, белая и красная -
одинакового размера; Французская Республика в ст. 2 Конституции за¬
крепляет национальную эмблему - трехцветный флаг, национальный 
гимн - «Марсельезу», девиз Республики - «Свобода, равенство, братст¬
во» и основополагающий принцип: «Правление народа, по воле народа и 
для народа». В Конституции Республики Беларусь символам посвящена 
ст. 19: «Символами Республики Беларусь как суверенного государства 
являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государст¬
венный гимн». Как интересный факт можно отменить: в соответствии с 
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь в 
ст. 71 приложения 9 говорится: «Уволенный в запас или отставку коман-
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дир подходит к Боевому Знамени воинской части, снимает головной 
убор, становится на одно колено и целует край его полотнища...». Что 
касается Государственного гимна Республики Беларусь, то он звучит и 
при чествовании наших спортсменов-победителей, в том числе и за ру¬
бежом. 5 июля 2004 г. Национальным собранием принят Закон «О госу¬
дарственных символах Республики Беларусь», который направлен на 
правовое регулирование вопросов государственных символов Республи¬
ки Беларусь и определяет описание и порядок их использования. Соглас¬
но данному Закону эталоны Государственного флага и Государственного 
герба находятся в Национальном архиве Республики Беларусь. Что пред¬
ставляют из себя эталоны государственной символики? Это изображения 
на бумажном носителе и в электронном виде, которые хранятся в отдель¬
ном деле. Они представлены в цветном варианте, в графическом с пере¬
дачей цвета, с так называемой условной шафировкой. И любой гражда¬
нин, обратившись в Национальный архив с изложением своей просьбы, 
может получить эталонные изображения государственной символики и в 
соответствии с указанным Законом ее использовать. Таким образом, ак¬
туальность темы «Государственные символы Республики Беларусь» со¬
стоит в том, чтобы показать, что они нужны как воплощение ее истории и 
отражение настоящего, как выражение патриотизма ее граждан и обозна¬
чение на международной арене, как ее зрительный и музыкальный образ. 

ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
П Р Е З И Д Е Н Т А Ф Р А Н Ц И И : ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

А. В. Кондратович, Белорусский государственный университет 

Более 50 лет прошло с момента учреждения во Франции нового го¬
сударственного строя, получившего наименование V Французской Рес¬
публики. Конституция 1958 г. поставила на первое место среди государ¬
ственных органов Президента Республики, а практика всех последующих 
лет сделала главу государства бесспорным верховным руководителем 
всей политики страны. Конституционно-правовой статус Президента 
Франции с момента его учреждения (с 1958 г.) претерпел определенную 
эволюцию. В первую очередь она связана с изменением порядка избрания 
Президента Франции. Реформа 1962 г. явилась важнейшим конституци¬
онным пересмотром V Республики. Она ознаменовала перелом в инсти¬
туциональной практике Франции, усилила позиции Президента Респуб¬
лики, который отныне, равно как и Парламент, является представителем 
нации, что дает ему определенные преимущества. Переход к избранию 
Президента Франции народом путем всеобщего голосования придал гла¬
ве государства большую легитимность и повысил его авторитет. 

51 


