
Основными политическими характеристиками суверенитета, в частно
сти, являются: а) право каждого государства избирать политическую 
форму; б) право на издание законов и на внутреннее управление; в) пра
во вступать в сношения с другими государствами. 

Важным свойством государственного суверенитета является его неот
чуждаемость. Ни о каком делении суверенитета речи идти не может. 
Любое деление суверенитета, безусловно, ведет только к его уничтоже
нию и исчезновению первичного субъекта международного права. Сегод
ня немногие страны обладают полным суверенитетом, Россия и Бела
русь — среди них. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВКЛ В ПОСОЛЬСТВАХ 
РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1600-1697 гг.) 

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет 

В Речи Посполитой (РП) дипломатические миссии поручались, как 
правило, магнатам и шляхте. Как и в других европейских государствах 
от имени монарха могли выступать лица только дворянского происхож
дения. Соседние страны, такие как Московское государство и Турция 
настаивали на отправлении к ним в качестве послов представителей выс
шей знати. Поэтому во главе «великих» посольств, чаще всего, находи
лись сенаторы. Тем не менее, важные дипломатические миссии поруча
лись также и лицам, не входившим в состав Сената. 

Обмен «великими» посольствами между государствами происходил 
только в случаях, имеющих важное государственное значение. Речь По-
сполитая направляла посольства высшего ранга в Московское государ
ство и Турцию. В состав посольств, как правило, включались представи
тели Польши и Великого княжества Литовского (ВКЛ). В первой поло
вине XVII в. посольства в Московское государство состояли из двух 
представителей ВКЛ и одного Польского королевства. Так, в 1600 г. 
«великими» послами в Москву были великий канцлер ВКЛ Лев Сапега 
и писарь ВКЛ Гальяш Пелгримовский. В 1634 г. для ратификации Поля-
новского мирного договора в посольство были включены великий писарь 
ВКЛ Казимир Леон Сапега и Мстиславский стольник Петр Казимир 
Вязевич. 

Во второй половине XVII в. такая практика сохранилась в отношени
ях с Московским государством. Главами дипломатических миссий на
значались представители обеих частей федерации, а в качестве секрета
рей посольств, включались сотрудники канцелярии или дигнитарии ВКЛ. 
Для ратификации Андрусовского договора в 1667 г. в состав «великого» 
посольства в Москву входили референдарий и великий писарь Киприан 
Павел Бжостовский и секретарь оршанский подсудок Иероним Комар. 
В 1671 г. — референдарий Киприан Павел Бжостовский и оршанский 
судья Иероним Комар. Секретарем посольства был регент канцелярии 
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ВКЛ Александр Котович. При подписании «вечного» мира с Московс
ким государством в 1686 г. с посольством Речи Посполитой прибыло два 
представителя ВКЛ — великий канцлер Марциан Огинский и мечник 
Миколай Францишек Огинский. 

В отношениях с европейскими государствами ВКЛ принимало значи
тельно меньшее участие. Это было связано с тем, что после подписания 
Люблинской унии дипломатические контакты с ними перешли в ведение 
канцелярии Польского королевства. В отдельных случаях сенаторы ВКЛ 
возглавляли миссии в страны Западной Европы. В 1679 г. подканцлер 
М.К. Радзивилл был назначен послом в Рим. Исключение представляло 
Шведское королевство. В отношениях с этим государством ВКЛ прояв
ляло особую заинтересованность. В качестве подтверждения может слу
жить наличие представителей Княжества в посольствах и участие в евро
пейских мирных конгрессах, посвященных урегулированию отношений 
Речи Посполитой со Швецией. В европейском конгрессе в Штумсдорфе 
в 1635 г. принимал участие виленский воевода и великий гетман Кшиш-
тоф Радзивилл. На мирном конгрессе в Любеке в 1648 г. ВКЛ представ
лял лидский староста Александр Нарушевич. Позднее в 1655 г. он был 
назначен «великим» послом в Швецию. 

В период военных действий Сеймом назначались специальные ко
миссии для проведения переговоров на границе государств. Так как об
мен посольствами был невозможен, комиссарам поручалось подписание 
перемирий и договоров. В отличие от посольств, приграничные комис
сии были многочисленными, особенно в отношениях с Московским госу
дарством и Швецией. Так как, урегулирование отношений с этими госу
дарствами непосредственно затрагивало интересы ВКЛ, то представите
ли Княжества входили в состав всех приграничных комиссий. 

В XVII в. сферы деятельности дипломатической службы ВКЛ по срав
нению с XVI в. значительно сузились. Тем не менее, дипломатические 
контакты с Московским государством по-прежнему оставались приори
тетной сферой деятельности ВКЛ. Представители Княжества входили во 
все 11 «великих» посольств в Москву и состав приграничных комиссий. 
Среди них сложился круг лиц, являвшихся специалистами по диплома
тическим отношениям с Московским государством. Кроме того, великие 
гетманы, канцлеры и дигнитарии Княжества назначались комиссарами 
РП и входили в состав 8 шведских комиссий. 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛАРУСЬ-НАТО 

Ляшук Ю. А., Белорусский государственный университет 

После вступления в Организацию Североатлантического договора Лит
вы и Латвии общая граница Республики Беларусь с Североатлантичес
ким альянсом составляет более 1200 км. Беларусь исходит из того, что 
НАТО вносит вклад в обеспечение безопасности в Евроатлантическом 
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