
Представляется целесообразным закрепить в самом тексте Консти
туции Франции 1958 г. основной перечень прав и свобод человека и гра
жданина. 

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О - П Р А В О В Ы Е ОСНОВЫ 
КОМПЕТЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ П О Л И Т И К И 

А. А. Рыбаков, Белорусский государственный университет 

Внешняя политика является одним из важнейших механизмов функ
ционирования любого государства, во многом определяя дальнейшее 
прогрессивное развитие страны и благосостояние ее общества. Внешне
политическая деятельность государства осуществляется прежде всего 
через его внутренние органы. К ведущим конституционным органам 
внешней политики относятся Президент, Парламент и Правительство. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент га¬
рантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней 
политики. Правительство разрабатывает и реализует эти направления. К 
компетенции Парламента относится закрепление основ внешней полити¬
ки государства в форме программного закона об утверждении основных 
направлений внутренней и внешней политики, ратификация и денонса¬
ция международных договоров, участницей которых является Республика 
Беларусь. Исходя из этого, возникает следующий вопрос: кто же опреде¬
ляет основные направления внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь, если Правительство их разрабатывает и реализует, а Президент 
гарантирует их реализацию? 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь (далее - МИД) 
является республиканским органом государственного управления, кото¬
рый осуществляет непосредственную реализацию государственной поли¬
тики в области внешних связей, регулирование и координацию внешне¬
политической деятельности, общую координацию внешнеэкономической 
деятельности. В соответствии с Положением о Министерстве иностран¬
ных дел Республики Беларусь МИД в своей деятельности подчиняется 
Правительству, но по отдельным вопросам МИД может подчиняться ис¬
ключительно Президенту. Такое частичное подчинение МИД Президенту 
не предусмотрено Конституцией, поэтому вызывает сомнение в своей 
конституционности. Только Правительство, согласно Конституции, впра¬
ве руководить системой подчиненных ему органов государственного 
управления, в которую входит и Министерство иностранных дел. 

В соответствии с Конституцией Президент Республики Беларусь 
представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государства¬
ми и международными организациями, ведет переговоры и подписывает 
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международные договоры. Данные полномочия Президента являются, 
пожалуй, найважнейшими во внешнеполитической деятельности госу¬
дарства. Исходя из результатов проводимых переговоров и подписывае¬
мых международных договоров Правительство формирует основные на¬
правления внешнеполитической деятельности государства. В соответст¬
вии с Конституцией Республики Беларусь Президент обращается с еже¬
годными посланиями к народу Республики Беларусь о положении в госу¬
дарстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики. В 
данном послании Президент, как правило, определяет и формирует ос¬
новные направления внешней политики. Хотя данное послание не явля¬
ется нормативным правовым актом, тем не менее оно носит программ¬
ный характер и на практике является обязательным к исполнению. 

В заключение следует отметить, что непосредственное руководство 
и реализация основных направлений внешней политики является компе¬
тенцией Правительства Республики Беларусь; указанные выше конститу¬
ционные полномочия Президента Республики Беларусь фактически по¬
зволяют ему осуществлять и общее руководство в области внешней по¬
литики государства. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ П А Р Т И И : К ВОПРОСУ ОБ О П Т И М А Л Ь Н О Й 
ЧИСЛЕННОСТИ 

А. А. Вотинцева, Институт (филиал) ФГБОУВПО «Московская 
государственная юридическая академия имени О. Е. Кутафина» в г. Кирове 

Вопрос об оптимальной численности политической партии пытают¬
ся рационально решить уже не один год. Современное законодательство 
различных стран решает эту проблему в соответствии с особенностями 
общественно-политической жизни в конкретном государстве. В настоя¬
щее время сложилось несколько подходов: либо число учредителей и 
общая численность партии не упоминается вообще, либо определяется 
только число членов учредителей, либо определяется и число учредите¬
лей, и минимальный порог членства партии (Российская Федерация, Рес¬
публика Беларусь). В России и Беларуси необходимым условием для соз¬
дания политической партии является соответствие количества членов 
политической партии нормам, установленным законодательством. Соот¬
ветствующий порог численности членов партии получил законодатель¬
ное закрепление. И если в Беларуси в 90-е гг. X X в. численность членов-
учредителей и минимальный порог членства был установлены - не менее 
1000 человек, то в России и по настоящее время продолжают поиск оп¬
тимальных количественных критериев. Последняя попытка предпринята 
весной 2012 г. по инициативе Президента РФ Д. А. Медведева: законо¬
проект о регистрации партий по заявительному принципу и начальной 
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