
тическое направление: идет выработка стратегии сотрудничества с араб
скими субрегионами и определение основных региональных партнеров. 
Государственные визиты А. Г. Лукашенко в страны арабского мира в 2000-
2002 гг., расширение белорусского дипломатического присутствия в ре
гионе указывают на закрепление арабского вектора среди внешнеполи
тических приоритетов. События 2001—2003 гг. на Арабском Востоке зат
ронули социально-экономические и политические процессы развития 
региона. Арабский Восток пережил изменение баланса сил и адаптирует
ся в настоящий момент к этим изменениям. 2003—2006 гг. характеризу
ются как этап пересмотра белорусских приоритетов в арабском мире и 
адаптации к новым условиям в регионе. 

Развитие отношений со странами арабского мира стало результатом 
понимания белорусским руководством перспективности сотрудничества 
с другими регионами мира. В процессе реализации арабского вектора 
Беларусь все более включается в процессы международной торговли и 
мировой политики, что отвечает основным задачам белорусской внеш
ней политики. 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Ирапур 3. Ф., Санкт-Петербургский государственный университет граж
данской авиации 

Содружество Независимых Государств не оправдало тех ожиданий, 
на которые рассчитывали авторы проекта. На протяжении 1990-х гг. СНГ 
не сумело доказать своей эффективности ни в политическом, ни в эконо
мическом плане. В условиях кризиса э его рамках начался поиск наибо
лее действенных форм интеграции, постепенно стали формироваться новые 
межгосударственные объединения. СНГ начинает уступать место регио
нальному сотрудничеству. Так, возник таможенный союз, преобразован
ный в конце мая 2001 г. в Евразийское экономическое сообщество (Рос
сия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кызгызстан). Появилась и дру
гая межгосударственная организация — ГУУАМ, в состав которого вош
ли Азербайджан, Грузия, Украина, Узбекистан, Молдавия. 

В рамках СНГ наиболее тесные интеграционные процессы начались 
между Беларусью и Россией. В апреле 1996 г. они образовали Сообще
ство, через год оно было преобразовано в Союз двух стран, с 1999 г. идет 
формирование российско-белорусского Союзного Государства. Этот про
цесс протекает довольно трудно, противоречиво, вокруг него разворачи
вается политическая борьба. 

В рамках белорусско-российской гуманитарной интеграции особо за
метное место занимает содружество в области высшего образования. По 
мнению белорусского ученого П. Кухарчика, образование та «сфера, где 
мы... разойтись не успели». Особенным началом в углублении интеграции 
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Республики Беларусь и Российской Федерации в области образования 
явилось совместное постановление заседаний двух коллегий Министерств 
образования, состоявшееся в Могилеве 19 января 2001 г., о создании «Со
юзного научно-образовательного центра — Университета интеграции». Он 
должен объединить ведущие учебные заведения двух стран, у которого 
будет общее административное управление. По замыслу авторов данного 
проекта, Университет интеграции должен стать разработчиком основных 
образовательных программ и стандартов, опираясь при этом на достиже
ния стран в данной области с учетом мирового опыта. 

ГАЛОУНЫЯ ТЭНДЭНЦЫ1 РАЗВЩЦЯ ВАЙСКОВАГА 
ЗАКАНАДАУСТВА ВКЛ У XVI ст. 

Коляда В. В., Беларуст дзяржауны утверситэт 

Вайсковае права было адной з найбольш важюх галшау дзяржаунага 
права Вялшага княства Лиоускага. Пад дадзеным тэрмшам мы разумеем 
сукупнасць прававых нормау, яюя рэгулявал1 унутранае жыцце, побыт, 
аргашзацыю i дзейнасць войска. Вайсковае права таксама вызначала прын-
цыпы i формы шнавання войска, парадак мабипзацьн i адбывання вайско-
вай павшнасщ, правы i абавязю вайскоуцау, усталеувала адказнасць за 
парушэнне вайсковай дысцыплшы i учыненне Bo iHCKix злачынствау. Вай
сковае права ВКЛ, як i сучаснае вайсковае права Рэспублта Беларусь, 
з'яулялася комплекснай гал1ной права, паколью уключала у сябе нормы 
як традыцыйных галшау права (цывшьнага, крымшальнага i iran.), гэтак i 
нормы с п е ц ы ф 1 ч н ы х вайскова-прававых актау: артыкулау вайсковых, «лютоу 
ваенных», загадау i «навукау» вял1кага князя, гетманских ушверсалау i г. д. 

Разв1цце вайсковага заканадауства ВКЛ у XVI ст. можна падзялщь на 
два галоуных этапы: дастатутны i статутны. Пачаткам дастатутнага пе-
рыяду можна л1чыць выданне спецыяльнай пастановы, прынятай на На-
вагрз7дск1м сойме 1502 г. У хутюм часе был1 прыняты 1ншыя акты вайс
ковага заканадауства. У 1507 г. был1 выдадзеныя В1ленск1Я i Менская 
ваенныя уставы, яюя бьии прысвечаны разнастайным пытанням, звяза-
ным з абаронай дзяржавы i функцыянаваннем войска. У наступны неры-
яд был1 выдадзеныя уставы 1508, 1511, 1514, 1522, 1528 гг. i шш. Законы 
был! прысвечаны розным пытанням аргашзацьп i дзейнасгп Паспал1тага 
Рушэння i найманых атрадау войска ВКЛ. У ix вызначалася кампетэн-
цыя гетмана, парадак мабипзацьп апаучэнцау, адказнасць вайскоуцау за 
учыненыя во1нсюя злачынствы i г.д. Усе уставы был1 выдадзены на ста-
рабеларускай мове. Крьш1цаю дадзеных прававых нормау было пераваж-
на звычаевае права, аднак, не выключаны i пэуны уплыу польскага i 
права шшых еурапейск1х крашау. 

Пачатак статутнага перыяду звязаны з прыняццем Статута 1529 г., у 
яшм, бьш сканцэтраваны у 15 артыкулах другога раздзелу («Аб абароне 
земскай») асноуныя палажэнн!, адносна арган1зацьп i дзейнасц1 Паспал-
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