
най крынщай вайсковага права Статута 1529 г. бьш нормы дастатутнага 
перыяду. Генетычную сувязь i пераемства з правам дастатутнага перыя-
ду i нормам! Статута 1529 г. захавал! i раздзелы «Аб абароне земскай» 
Статутау 1566 i 1588 гг., хаця апошшя был1 больш дасканалым], бо ад-
люстроувал! асабл1васц! грамадска-пал!тычнага разв!цця ВКЛ у другой 
палове XVI ст. Разв1цце артыкулау вайсковых было абумоулена неабход-
насцю лжвщацьи прававых прабелау у сферы аргашзацьп i дзейнасщ 
войска. Трэба адзначыць, што дадзены працэс адбывауся у кантэксце 
агульнаеурапейсгах тэндэнцый разв!цця вайсковага права. 

ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Кукреш Т. Г., Белорусский государственный университет 

Одним из центральных органов, представляющим интересы Великоб
ритании на мировой арене, является Foreign Office{ Министерство иност
ранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир
ландии) . К основным задачам Foreign Office относят осуществление за
щиты и продвижение интересов Британии за рубежом, консультирова
ние и содействие в формировании внешней политики Великобритании. 

Международные приоритеты Соединенного Королевства на ближай
шие 10 лет были впервые опубликованы в декабре 2003 г., в так называ
емой Белой книге или Стратегии развития. Данный документ был разра
ботан Foreign Office и утвержден парламентом. Foreign Office принял на 
себя обязательство корректировать внешнеполитический курс страны 
каждые два года с целью его соответствия международной обстановке. 
Развитие событий в последующие два года доказало, что принятый в 
2003 г. внешнеполитический курс соответствует духу времени. 

В Белой книге 2003 г. Foreign Office выделял 8 главных приоритетов 
внешней политики Великобритании: 1) защита мира от глобального терро
ризма и оружия массового поражения; 2) защита Соединенного Королев
ства от незаконной миграции, наркотрафика и международной преступнос
ти; 3) создание международной правовой системы разрешения и предотвра
щения конфликтов; 4) эффективно действующий ЕС в безопасном окруже
нии; 5) содействие британским экономическим интересам в условиях от
крытой мировой экономики; 6) устойчивое развитие, основанное на демок
ратии, эффективном управлении и соблюдении прав человека; 7) безопас
ность британских и мировых энергетических запасов; 8) безопасность и 
эффективное управление британскими заморскими территориями. 

Принимая во внимание: 1) возрастающую энергетическую уязвимость стра
ны, 2) необходимость выработки новых стратегий предотвращения незакон
ной иммиграции, 3) потребность в высококвалифицированных консульских 
услугах, в марте 2006 г. Белая книга была обновлена и определила новые 
стратегические международные приоритеты, опираясь на документ 2003 г. 

50 



Вопросы энергетической безопасности, выделенные в 2003 г. самосто
ятельно, включены в экономические приоритеты. Принимая во внима
ние рост мирового спроса и его влияние на зависимость Соединенного 
Королевства от импорта энергетических ресурсов, правительство осозна
ет значимость наличия гарантированных и устойчивых источников энер
гии для экономического благосостояния страны. 

В ответ на новые вызовы, связанные с ростом глобальной миграции, 
наблюдается более тесное взаимодействие внутренних и внешнеполити
ческих задач. В связи с этим вопросы управления миграционными про
цессами и борьбы с нелегальной иммиграцией сформировали новое на
правление внешнеполитической стратегии государства. 

Учитывая возрастающую потребность в оказываемых консульскими 
работниками услугах и признание значимости государственных атташе в 
осуществлении данной работы, вопросы предоставления британским граж
данам за рубежом высококачественных консульских услуг были выделе
ны отдельным направлением внешнеполитической стратегии. 

Таким образом, выступая гарантом внутренней и внешней политики, 
британское правительство своевременно реагирует на происходящие в 
мире изменения. Принятые в 2006 г. коррективы определяют дальней
ший внешнеполитический курс страны на ближайшие 10 лет. 

ПРОБЛЕМА СУВЕРЕНИТЕТА В СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Курылёв К. П., Российский университет дружбы народов 

Эволюция роли и значения государственного суверенитета является в 
настоящее время одной из наиболее актуальных и дискуссионных тем. 
Происходящие в мире фундаментальные процессы в сфере политики и 
экономики во многом меняют привычные взгляды на роль государства и 
значение его формального атрибута — государственного суверенитета. 

Как известно, идея национального суверенитета государства, то есть 
право государства самостоятельно осуществлять во всей полноте свою 
внутреннюю и внешнюю политику вошла в мировую политику в середи
не XVII в. Тогда в 1648 г. государства Европы, завершив Тридцатилет
нюю войну, заключили Вестфальский мир, юридически оформившего 
систему международных отношений и ставшего новой точкой отсчета в 
развитии отношений между государствами. Вестфальская модель сувере
нитета основывается на утверждении нетерпимости государства по отно
шению к внешнему вмешательству в свои внутренние дела. Государство 
должно минимизировать ограничения суверенитета, налагаемые внешним 
окружением. Поэтому одним из фундаментальных элементов этой систе
мы является доктрина невмешательства. Государство, суверенитет кото
рого признается другими, входит в круг суверенных государств и полу
чает своего рода иммунитет против вмешательства. Внутренний сувере-

51 


