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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения сущности интеграцион-

ных процессов, протекающих внутри Союзного государства Беларуси и России (далее – СГ), 

анализируются различные концепции, отражающие разнообразие подходов к пониманию пра-

вовой природы СГ. Отмечается, что в условиях осложнения экономических, а также 

политических отношений проблемы, связанные с правовой регламентацией 

взаимоотношений Республики Беларусь и Российской Федерации, приобретают особую 

значимость. Указывая на то, что существующая модель межгосударственных отношений 

не способна реализовать заложенный в неё потенциал вне развитой правовой базы, автор 

делает вывод о принципиальной важности поиска ответы на фундаментальные вопросы, 

связанные с образованием и деятельностью СГ.  
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На состояние мировой экономико-политической среды всё большее влияние оказывают 

различные межгосударственные объединения (например, Европейский союз, БРИКС, МЕР-

КОСУР). Развиваются интеграционные процессы и на постсоветском пространстве. Подтвер-

ждением этому может служить совместная работа, ведущаяся в ряде действующих 

межгосударственных образований, среди которых особое место занимает Союзное 

государство Беларуси и России. 

Становление Союзного государства начинается 2 апреля 1996 г., когда был подписан до-

говор об образовании Сообщества России и Беларуси. Ровно через год, 2 апреля 1997 г. 

Республика Беларусь и Российская Федерация подписали Договор о Союзе Беларуси и 

России. Следующим важным этапом в развитии союзных отношений стало подписание 25 

декабря 1998 г. следующих документов: Декларации о дальнейшем единении Беларуси и 

России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий 

субъектам хозяйствования и Протокола к данному договору. И наконец, документом, 

закрепляющим результаты интеграции двух стран, стал договор от 8 декабря 1999 г. о 

создании Союзного государства Беларуси и России (далее – Договор). Согласно этому 

документу, «Российская Федерация и Республика Беларусь создают Союзное государство, 

которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в 

демократическое правовое государство»1. 

Но, несмотря на значительную работу, проделанную политиками, учёными, государст-
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венными и общественными деятелями, в последнее время интенсивность интеграционных 

процессов внутри Союзного государства существенно снизилась. Среди причин, препятст-

вующих дальнейшему экономическому и политическому единению, следует выделить 

отсутствие общей проработанной правовой базы и связанного с ней информационно-

правового по-ля. Также по-прежнему не решённым остаётся вопрос о государственно-

правовой форме Со-юзного государства, так как действующий Договор не определяет форму 

государственного устройства. 

Однако анализируя цели Союзного государства, можно выделить следующие признаки, 

свойственные федеративному государству: создание единого экономического пространства 

для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения материального 

и интеллектуального потенциалов государств-участников и использования рыночных 

механизмов функционирования экономики; проведение согласованной внешней политики и 

политики в области обороны; формирование единой правовой системы демократического 

государства1. В ст. 4 Договора оговаривается создание высших государственных органов 

Союзного государства, что также соответствует статусу федеративного государства2. 

Но в противовес данным тезисам в ст. 6 Договора говорится следующее: «Каждое 

государство-участник сохраняет с учётом добровольно переданных Союзному государству 

полно-мочий суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное 

устройство, Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты 

государственности. Из чего следует, что Союзное государство как правовая единица лишено 

права самостоятельно определять собственную компетенцию, а также сохранение за обоими 

субъектами суверенного статуса, что не соотносится с теорией федерализма» (Договор о 

создании…, 2014). 

Окончательно решить вопрос о форме Союзного государства должна Конституция, раз-

работка которой пока откладывается, равно как и принятие Конституционного Акта, 

который должен стать фундаментом основного документа государства. 

Учитывая существующую неопределённость, касающуюся формы государственного ус-

тройства, есть смысл обратиться к текстам Конституций Республики Беларусь и Российской 

Федерации, чтобы рассмотреть вариант создания федеративного государства. Учитывая то, 

что Республика Беларусь (как следует из п. 1 ст. 1 Конституции Республики Беларусь) – 

унитарное государство, а РФ (как следует из п. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации) – 

фе-деративное, возможен вариант присоединения Беларуси к России на правах субъекта 

федера-ции. Но тогда ей, по сути, необходимо будет отказаться от своего суверенитета, что 

потребует существенной переработки Конституции Республики Беларусь. В тоже время, в 

Конституцию РФ не потребуется вносить значительных изменений. Так как согласно п. 2 ст. 

65, «принятие в Российскую Федерацию и образование в её составе нового субъекта 

осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом»3. В п. 1 

названной статьи Конституции придётся только дополнить перечень субъектов Российской 

Федерации. 

Такой вариант дальнейшего развития Союзного государства вряд ли можно считать при-

емлемым, в особенности для Минска. Поступить подобным образом для современного 

белорусского государства, прошедшего долгий и сложный путь по приобретению 

независимости, означает лишить себя возможности дальнейшего развития как независимой, 
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самостоятельной в вопросах ведения внутренней и внешней политики страны. Более того, 

этот вариант приведёт к формированию ещё одного звена в государственной структуре 

России, и без того отягощенной асимметрией правового статуса своих субъектов. 

Государственно-правовая система пополнится новыми частями, что значительно усложнит 

государственное управление. 

Едва ли осуществим вариант образования на основе двух стран унитарного государства. 

Изначально такой способ построения противоречит принципу суверенитета, закреплённого в 

Конституциях обоих государств, а, следовательно, образование такого государства 

потребует, по существу, создания абсолютно новой Конституции. При этом унитарный путь 

предполагает образование руководящего центра, что исключает возможность паритетного 

сотрудничества между государствами. Однозначно согласится с такими условиями ни 

население, ни правительства государств – участников Союзного договора пока не готовы. 

Однако следует отметить, что мнение руководства стран по этому вопросу постепенно 

меняется. В частности, президент Республики Беларусь А. Лукашенко на прошедшем 24 

октября 2013 г. заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил: «… Не 

стоит опасаться передачи дополнительных полномочий на наднациональный уровень. 

Суверенитет – не икона. Всё имеет свою цену. Если мы хотим жить лучше, то чем-то надо 

поступиться, жертвовать. Главное – это благополучие людей»1. 

На сегодняшний день Союзное государство располагает собственным бюджетом, 

ведётся работа по сближению законодательств двух стран, постепенно расширяется 

использование российского рубля в качестве единой платёжной единицы. Но более тесная 

интеграция требует более согласованной политики в области экономики, конкретики в 

отношении единой денежной единицы, создания совместной правовой базы; и здесь развитие 

конфедератив-ных связей между Беларусью и Россией представляется наилучшим вариантом. 

Такое сотруд-ничество позволит двум странам подойти к созданию единого Союзного 

государства и принять его Конституцию на равноправной основе. 

Подобный вариант развития событий кажется наиболее возможным и с точки зрения 

образования Союзного государства, не предусматривающего внесения существенных 

изменений в действующие Конституции двух стран. В этом можно убедиться, анализируя 

положения статей Основного закона обоих государств. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1 белорусской Конституции «Республика Беларусь 

обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно 

осуществляет внутреннюю и внешнюю политику». Следовательно, она является суверенным 

государством. В свою очередь в п. 1. ст. 4 Конституции РФ сказано: «Суверенитет 

Российской Федерации распространяется на всю её территорию». Таким образом, РФ также 

имеет статус суверенного государства. Таким образом, не меняя Конституций на данном 

этапе эти страны могут создать только конфедеративное государство. 

При этом нет необходимости прекращать или приостанавливать действие Договора о 

создании Союзного государства, так как поставленные в нём цели могут быть с успехом 

реализованы на первых переходных этапах в рамках конфедеративного союза. 

Первыми шагами в этом направлении могли бы стать обновление договорно-правовой 

базы Беларуси и России, содержащей в себе чётко определённый механизм реализации 

достигнутых на сегодняшний момент договорённостей, а также создание соответствующего 
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информационно-правового поля. 

Таким образом, создание конфедерации Республики Беларусь и Российской Федерации 

до принятия Конституционного Акта и затем Конституции Союзного государства является 

наиболее перспективным вариантом построения равноправного союза. Посредством 

заключения международных договóров на различных уровнях конфедерация может явиться 

переходным этапом, предусматривающим устранение противоречий в экономической, 

политической и правовой сферах. 
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