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принятие Конституционного акта Союзного государ
ства, однако не определил правовой статус данного акта. 
Статья 62 стала причиной развернувшейся в последнее 
время дискуссии [3, 6, 7, 8] о месте, роли, правовом 
характере и последствиях принятия Конституционного 
акта. Сам Договор не дает исчерпывающих ответов на 
эти вопросы. Тем не менее определение правового ста
туса данного акта является одним из важнейших воп
росов, ответ на который необходим для развития ин
теграционных процессов Беларуси и России. 

Определение правового статуса Конституционно
го акта подразумевает решение вопросов, связанных с 
его правовой природой, и, как следствие, позволяет оп
ределить последствия его принятия, его юридическую 
силу, действие во времени, в пространстве и по кругу 
субъектов, порядок изменения и дополнения, позволя
ет также сделать предположения о его структуре. Та
ким образом, мы можем определить дальнейшие рам
ки развития Союзного государства. Это тем более ак
туально, так как уже более года на межправительствен
ном уровне идет работа по созданию Конституционно
го акта Союзного государства. 

Работа над Конституционным актом Союзного 
государства была инициирована президентами двух го
сударств. Для ее осуществления была создана Рабочая 
группа, в которую вошли представители органов госу
дарственного управления России и Республики Бела
русь. Рабочая группа определила, что российская и бе
лорусская ее части представят свои проекты и свои 
взгляды на Конституционный акт Союзного государ
ства. Были созданы также группы экспертов — от Рес
публики Беларусь и от Российской Федерации, в зада
чу которых входила разработка предложений и прин
ципов создания Конституционного акта и передача их 
на рассмотрение в соответствующие части Рабочей 
группы. Группы экспертов завершили свою работу и 
передали ее результаты в виде проекта Конституцион
ного акта в Рабочую группу. В начале февраля 2003 г. 
была создана российско-белорусская комиссия по вы
работке Конституционного акта Союзного государства, 
призванная урегулировать оставшиеся разногласия сто
рон. В процессе работы над подготовкой Конституци
онного акта органы управления, группы экспертов и 
отдельные эксперты предложили свои концепции вы
работки Конституционного акта [5, 3, 9, 10, 11, 12]. 

Правовой анализ существующих подходов к оп
ределению правового статуса и содержания Консти
туционного акта имеет важное значение для развития 
интеграционных отношений в рамках Беларуси и Рос
сии, так как, с одной стороны, позволяет выявить до
пущенные ошибки, а с другой — выявить и проанали
зировать "свежие" подходы к проблеме, новые идеи и 
мнения. Все это тем более актуально, поскольку при
нятие Конституционного акта планируется осуще
ствить на референдуме в государствах-участниках, 

чему должно предшествовать широкое публичное об
суждение проекта. 

Все существующие на сегодняшний день проекты 
Конституционного акта [3,4, 5, 9, 10, 11, 12], включая 
проект, подготовленный совместной российско-бело
русской группой по выработке текста Конституцион
ного акта (далее — согласованный проект) [11], исхо
дят из понимания Конституционного акта как норма
тивного акта. При этом, строго говоря, Договор прямо 
не закрепляет нормативный характер Конституционного 
акта (Договор не исключает, например, консультатив
ную природу Конституционного акта). Однако услож
ненный порядок подготовки и принятия данного акта, 
скорее всего, говорит в пользу его нормативности. 

В ходе обсуждения вопроса правовой природы 
Конституционного акта экспертами были высказаны две 
принципиальные позиции. Конституционный акт опре
делялся как нормативно-правовой акт Союзного госу
дарства либо как международный договор [8]. Прин
ципиальное различие этих двух позиций состоит в том, 
что первая пытается вывести конституционный акт из-
под сферы регулирования международным правом и 
подвести под сферу "государственного" регулирования 
(имеется в виду Союзное государство), а вторая пози
ция настаивает на международно-договорной природе 
Конституционного акта и подчинении его нормам меж
дународного права. Таким образом, очевидно, что ряд 
экспертов определяет Союзное государство как интег
рационное объединение, обладающее всеми признака
ми государства (собственно "государство"), в то время 
как другая их часть основывается на представлении 
Союзного государства как современной конфедерации. 
Эти две различные позиции существуют по настоящее 
время и во многом определяют позиции экспертов по 
ряду ключевых вопросов. 

Эксперты, определяющие Конституционный акт 
как нормативный правовой акт Союзного государства, 
руководствуются следующим. Во-первых, рассматри
ваемый документ называется "Конституционный акт", 
а не "международный договор". Во-вторых, Конститу
ционный акт является "основополагающим", "основ
ным" актом Союзного государства (квазиконституцией 
или даже конституцией Союзного государства). И, в-
третьих, международный договор заключается между 
государствами, тогда как Конституционный акт, якобы, 
"принимается" органами Союзного государства или 
даже на "референдуме Союзного государства". По мне
нию ряда экспертов, конституционный акт, принятый 
на референдуме, выражает волю народа, выше которой 
ничего быть не может. Отсюда выводится его место в 
правовой системе Союзного государства как наивыс
шего нормативного правового акта, обладающего при
оритетом даже над конституциями государств-участни
ков. Примечательно, что в тексте согласованного про
екта отсутствует четкое положение, позволяющее раз
граничить юридическую силу конституций государств-
участников и Конституционного акта. 
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Термин "Конституционный акт", безусловно, ука
зывает на содержание документа (constitutio — уста
навливаю (лат.)). Здесь, возможно, и применима анало
гия с конституцией государства. В некоторых странах 
(Канаде, например) Конституционным актом называет
ся документ, входящий составной частью в Конститу
цию этого государства. Конституционным актом мож
но назвать конституционные законы, принимаемые в 
ряде государств. Иногда Конституционным актом на
зывают октроированные конституции, иногда "договор
ные" (например, Конституционный акт Вюртемберга 
1819 г.). На наш взгляд, общим у всех этих актов явля
ется их особый характер, характеризующийся в первую 
очередь особой юридической силой и фундаменталь
ностью. Таким образом, исходя из названия, очевид
но — Конституционный акт Союзного государства под
разумевался как базисный в отношении Союзного го
сударства документ. Данный тезис не вызывает разно
гласий. 

Вместе с тем очевидно, что необходимо различать 
название акта и его правовую сущность. Так, приме
ненное название "Конституционный акт" не указывает 
на правовую природу документа, а лишь определяет 
круг вопросов, которые в нем рассматриваются, что 
вполне может быть присуще и международному дого
вору, притом, что конкретное название договора без
различно для его юридической силы [1, ст. 2]. Между
народно-правовая практика подтверждает данный те
зис. Так, например, уставные документы Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и Продовольствен
ной и сельскохозяйственной организации (ФАО) назы
ваются "constitution", что в дословном переводе озна
чает "конституция". 

Отмеченное выше мнение о том, что "правообра-
зующая", "основополагающая" сущность рассматрива
емого документа определяет его природу как норматив
ного акта Союзного государства, не является бесспор
ным. Скорее наоборот, применительно к производно
му субъекту международного права, каковым и являет
ся Союзное государство, оно указывает на то, что Кон
ституционный акт должен рассматриваться не иначе, как 
учредительный договор. 

Представляется, что на природу Конституционно
го акта как международного договора однозначно ука
зывает и порядок его принятия. Статья 62 Договора 
определяет, что по предложению Высшего государ
ственного совета Парламент Союзного государства рас
смотрит проект Конституционного акта. После одоб
рения Парламентом Союзного государства проект 
(именно проект!) Конституционного акта передается 
президентами государств-участников на рассмотрение 
парламентов государств-участников, а затем выносит
ся на референдум в государствах-участниках. Таким 
образом, органы Союзного государства участвуют лишь 
в подготовке Конституционного акта. Принимается же 
он в соответствии с процедурой, определенной в наци
ональных законодательствах. Практика подготовки меж
дународных договоров в рамках межгосударственных 
объединений, а затем выражение государствами согла
сия на обязательность договора является обычной меж
дународно-правовой практикой. Так были созданы мно
гие универсальные конвенции, включая Венскую кон
венцию о праве международных договоров 1969 г., Вен
скую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г. 
и многие другие. Вынесение проекта Конституционно
го акта на референдумы может означать лишь "ориги

нальный" способ выражения согласия на обязатель
ность Конституционного акта. Стороны могут условить
ся о любом способе выражения согласия на обязатель
ность договора, в соответствии с Венской конвенцией 
о праве международных договоров 1969 г. И Российс
кая Федерация и Республика Беларусь являются участ
никами данной Конвенции. К тому же Договор не оп
ределил правовое значение референдумов в государ
ствах-участниках. Референдумы, упоминаемые в ста
тье 62 Договора, вообще могут носить консультатив
ный характер. Учитывая, что для современной договор
ной практики характерна норма о том, что договор всту
пает в силу в соответствии с внутригосударственными 
процедурами, можно сделать вывод, что референдумы 
в государствах-участниках могут вообще иметь различ
ную юридическую силу для сторон. Что касается упо
минавшегося определения рассматриваемых референ
думов как "референдума Союзного государства", то 
очевидно, что налицо приписывание Союзному госу
дарству полномочий и характеристик, ему не присущих. 
Такое положение является следствием изначально не
верного определения Союзного государства как госу
дарства (федерации). Во-первых, Союзное государство 
(в соответствии с Договором), бесспорно, не является 
федерацией, и, следовательно, референдумы в государ
ствах-участниках будут проходить в соответствии с их 
конституционными процедурами, а во-вторых, Договор 
о Союзном государстве вообще не оперирует термином 
"референдум Союзного государства", следовательно, 
его применение является некорректным, так как произ
вольно расширяет полномочия данного интеграцион
ного объединения. В последнее время все активнее, 
главным образом в России (С. А. Авакьян, А. С. Авто
номов), звучат утверждения о том, что Союзное госу
дарство представляет собой некий новый тип межгосу
дарственного объединения, при котором его участни
ки — государства не утрачивают своей суверенности', 
но само объединение является суверенным государ
ством [2, 8]. При этом указанные авторы, к сожалению, 
не определяют свое понимание термина "государствен
ный суверенитет" и не объясняют правовые и полити
ческие механизмы взаимодействия государств-участни
ков в такой системе. Тем более, что такая система взаи
модействия очевидно не вписывается в современную 
систему норм jus cogens международного права. Сле
дует указать, что система "государств", объединенных 
в единое государство, во многом напоминает федера
цию, с провозглашенным, но отсутствующим de facto 
суверенитетом составляющих ее частей (исторический 
пример — СССР). 

Еще одним аргументом в пользу определения Кон
ституционного акта как международного договора яв
ляется круг вопросов, которые он должен разрешить. 
Хотя и определено, что Конституционный акт опирает
ся на Договор, очевидно, что круг вопросов, подлежа
щих рассмотрению, выходит за рамки полномочий ор
ганов Союзного государства. "Никто не может передать 
прав больше, чем имеет сам" — этот общий принцип 
права, известный еще в Древнем Риме, в полной мере 
применим и здесь. Таким образом, только государства-
участники, в соответствии со своими внутренними про
цедурами, могут принимать Конституционный акт. Так 
как Республика Беларусь и Россия остаются суверен
ными государствами, то это возможно только на осно
ве международного права, посредством заключения 
международно-правового соглашения (договора). 



Субъектами принятия нормативно-правовых ак
тов Союзного государства, в соответствии с существу
ющей правовой базой, могут являться только органы 
Союзного государства. А они уполномочены прини
мать только определенные, указанные в Договоре акты, 
а именно: законы, декреты, постановления, основы за
конодательства, директивы и резолюции. Как видно, 
Конституционного акта среди них нет, хотя если при
знать его "основополагающую", "квазиконституцион
ную" сущность, он должен был бы упоминаться как 
отдельный вид акта (хотя бы по аналогии с конститу
цией государства). 

Если рассматривать опыт Европейских сообществ, 
то можно отметить, что ни у кого не возникает сомне
ния в том, что акты, заложившие основу этих Сооб
ществ, имеют природу международных договоров. 

Еще раз подчеркнем, что Конституционный акт, 
равно как и Договор о создании Союзного государства, 
занимает важное место в правовой системе Союзного 
государства, однако при этом данные документы носят 
международно-правовой характер, а не характер "внут
ригосударственного" нормативно-правового акта. 

Правильное понимание природы Конституционно
го акта как международного договора позволяет сде
лать более ясными вопросы, связанные с подготовкой, 
принятием и действием Конституционного акта, и при
менять нормы международного права, в том числе нор
мы Венской конвенции о праве международных дого
воров 1969 г. Правомерность применения указанной 
Конвенции обусловлена тем, что, во-первых, Российс
кая Федерация и Республика Беларусь являются ее уча
стниками, а, во-вторых, Конституционный акт не вхо
дит в круг международных соглашений, исключенных 
из сферы применения Конвенции (ст. 3 Конвенции). 

В подтверждение своей позиции приведем опреде
ление термина "договор", данное в Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 г., которое, прак
тически без изменений, было повторено в Федеральном 
законе России "О международных договорах Российс
кой Федерации" 1995 г. и Законе Республики Беларусь 
"О международных договорах Республики Беларусь" 
1998 г. Итак, "Договор" означает международное согла
шение, заключенное между государствами в письменной 
форме и регулируемое международным правом, незави
симо от того, содержится ли такое соглашение в одном 
документе, в двух или нескольких связанных между со
бой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования" (п. 1а, ст. 2 Конвенции). 

Совместная российско-белорусская группа по вы
работке Конституционного акта не определила Консти
туционный акт как международный договор [11]. На
против, в согласованном проекте многие формальные 
признаки указывают на то, что его авторы придают дан
ному документу характер внутригосударственного акта. 
Так, например, статья 1 данного документа определяет 
Союзное государство как "государство", предлагаемый 
в статье 61 механизм внесения изменений сложен и 
включает взаимодействие органов Союзного государ
ства и органов государств-участников, статья 63 наде
ляет Конституционный акт высшей юридической силой 
на всей территории Союзного государства. Отсутству
ют обычные для международного договора положения 
о последующей регистрации Конституционного акта в 
Секретариате ООН. Представляется, что, независимо от 
содержания или названия, от порядка принятия и других 
юридических фактов, до тех пор, пока государства — 

участники Конституционного акта являются суверенны
ми государствами, соглашения между ними (в том числе 
и Конституционный акт) будут регулироваться нормами 
международного права и независимо от названия будут 
носить характер международного договора. 

Согласованный проект Конституционного акта 
исходит, как уже отмечалось, из определения Союзно
го государства как "государства". При этом авторы про
екта (ст. 1) ввели в отношении государств-участников 
термин "субъекты Союзного государства". Представля
ется, что такой подход не может быть признан верным. 
Закрепление подобных положений, безусловно, явля
ется шагом назад и усложняет и без того запутанную 
систему правовых связей и категорий в рамках Союз
ного государства. Предлагался ряд альтернативных ва
риантов. Так, в белорусской экспертной группе по под
готовке Конституционного акта большинство экспер
тов склонилось к мнению, что необходимо закрепить в 
Конституционном акте положение о том, что Союзное 
государство "по своей правовой природе является меж
государственным образованием нового типа" [4]. Дан
ная позиция также вызывает возражения. Что касается 
правовой природы Союзного государства, то, как уже 
было доказано, говорить о рассматриваемом межгосу
дарственном объединении как о каком-то "новом типе" 
можно лишь, скорее всего, имея в виду несогласован
ность и путаницу в его названии и правовой природе. 
Что касается науки конституционного и международ
ного права, то, хотя Союзное государство действитель
но уникальное образование, утверждать, что оно явля
ется представителем какого-то совершенно нового типа 
интеграционных объединений будет неверно. Союзное 
государство — это союз государств или, иначе, конфе
дерация, хотя и с некоторой спецификой, обусловлен
ной самой системой современного международного 
права. Что касается закрепления правовой природы Со
юзного государства в Конституционном акте, то пред
ставляется целесообразным при решении данного воп
роса в первую очередь уйти от употребления термина 
"государство". Было бы правильно вообще отойти от 
попытки указания в Конституционном акте правовой 
природы Союзного государства. 

В отличие от Договора, который явно закрепил 
(ст. 3) принцип суверенного равенства государств-
участников, согласованный проект Конституционного 
акта не содержит таких положений, что, однако, не мо
жет означать отход от данного принципа. Рассмотрим 
иные, принципиальные положения согласованного про
екта Конституционного акта Союзного государства. 

Статья 2 согласованного проекта Конституцион
ного акта цитирует ряд положений Договора и, в част
ности, определяет, что "субъекты Союзного государства 
сохраняют с учетом добровольно переданных Союзно
му государству полномочий суверенитет, независи
мость, территориальную целостность, международную 
правосубъектность и правоспособность, самостоятель
но решают вопросы своего государственного устрой
ства. ..". Не требует доказательства тезис о том, что го
сударственный суверенитет, как свойство государствен
ной власти, неделим, т. е. его невозможно ограничить. 
Следовательно, положения данной статьи нельзя рас
сматривать как ущемляющие суверенитет государств-
участников. Однако, во избежание недоразумений, было 
бы целесообразнее включить в Конституционный акт 
положения, прямо утверждающие незыблемость суве
ренитета государств-участников. 
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Статья 3 рассматриваемого проекта восприняла 
положения Договора о сохранении государствами-уча
стниками своего членства в ООН и других междуна
родных организациях, а также установила примат меж
дународно-правовых норм над актами органов Союз
ного государства. При этом отмечено, что международ
ные договоры Союзного государства не должны про
тиворечить Конституционному акту и Договору. Здесь 
следует учесть, что статья 17 Договора косвенно огра
ничивает правосубъектность Союзного государства 
рамками "исключительной" компетенции. Представля
ется возможным утверждать, что в Конституционном 
акте необходимо четко закрепить пределы международ
ной правосубъектности Союзного государства, обозна
чить место международных договоров в иерархии ак
тов Союзного государства (с учетом национального за
конодательства государств-участников), а также опре
делить соотношение международных договоров Союз
ного государства и международных договоров госу
дарств-участников. Хотя данные вопросы являются наи
важнейшими для любого межгосударственного объеди
нения, они не были решены должным образом в Дого
воре. Представляется, что Союзное государство может 
обладать полномочиями на заключение международных 
договоров в рамках так называемой "исключительной" 
компетенции. Кроме того, существует большое коли
чество международных универсальных конвенций, в 
которых участвуют и Республика Беларусь и Россия, 
причем на одинаковых условиях. Возможно, при усло
вии определения соответствующей процедуры в Кон
ституционном акте, именно Союзное государство (при 
отсутствии возражений со стороны других участников 
данных соглашений) могло бы стать их участником. Это 
породило бы интересный правовой прецедент в рам
ках Союзного государства, свидетельствовало бы о при
знании его правоспособности и, несомненно, подняло 
бы политический статус Союзного государства. 

В случае, если Союзное государство в конечном 
итоге получит de facto возможность заключать между
народные договоры (в настоящее время, ввиду отсут
ствия соответствующих процедур, такой возможности 
нет) и такой международный договор свяжет государ
ство-участника обязательством, которое будет противо
речить другому обязательству, принятому им ранее по 
другому договору, то с точки зрения международного 
права данная коллизия будет разрешена следующим 
образом. В любом случае, до тех пор, пока государство 
остается самостоятельным субъектом международно
го права, оно будет самостоятельно отвечать по своим 
обязательствам. Таким образом, в случае нарушения 
международного договора оно понесет ответственность 
перед соответствующим контрагентом. Факт участия в 
межгосударственном образовании, даже таком, как Со
юзное государство, не снимает ответственности по меж
дународному праву. Это означает, что в случае предос
тавления Союзному государству возможности заклю
чения международных договоров каждый такой дого
вор должен проходить серьезную экспертизу в соответ
ствующих органах государств-участников. Представля
ется, что такая экспертиза, а также неизбежные слож
ности при согласовании усилий двух государств могут 
быть серьезным препятствием на пути реализации Со
юзным государством своей международной правосубъ
ектности. Есть значительно более простой вариант ре
шения поставленной проблемы. Уставный документ 
Союзного государства должен содержать положения, 

исключающие возникновение подобных коллизий, как 
это сделано, например, в ЕС. Следует отметить также, 
что если Конституционный акт Союзного государства 
будет рассматриваться государствами как внутренний 
акт государства, и, в частности, не будет зарегистриро
ван в Секретариате ООН, то государства-участники не 
будут иметь возможности ссылаться на него в органах 
ООН (в том числе и в Международном суде ООН). 

Согласованный проект Конституционного акта вос
принял положения Договора касательно собственности, 
единой валюты, символики и официальных языков. 

Новацией согласованного проекта Конституцион
ного акта, безусловно, явилось закрепление правового 
статуса гражданина Союзного государства (глава И). 
Идея закрепления в Конституционном акте прав граж
дан Союзного государства впервые была высказана бе
лорусскими экспертами [4, п. 1.4]. Проект, в частности, 
установил равные права граждан всех государств-уча
стников, права на социальную защиту, свободу пере
движений, предпринимательской деятельности, частной 
собственности, защиту нарушенных прав и т. п. Хотя 
институт гражданства Союзного государства не обла
дает политико-правовой сущностью гражданства госу
дарства, представляется возможным через предостав
ление гражданам двух государств единых прав и обя
занностей проводить укрепление институтов Союзно
го государства, демократии, уважения прав человека и 
достижения целей интеграции, закрепленных в Дого
воре о создании Союзного государства. 

После того как Конституционный акт, в соответ
ствии с процедурами государств-участников, войдет 
составным элементом в правовую систему государств, 
граждане государств-участников получат возможность 
ссылаться на данный документ в суде и требовать вос
становления своих нарушенных прав. Согласованный 
проект Конституционного акта предоставляет гражда
нам Союзного государства (т. е. гражданам Республи
ки Беларусь и России) право прямо обращаться в орга
ны Союзного государства (ст. 27). Это ни в коей мере 
не изменяет характер Конституционного акта как меж
дународного договора. 

Важным и дискуссионным остается вопрос раз
граничения предметов ведения Союзного государства. 
Согласованный проекг Конституционного акта (стст. 32, 
33) рассматривает "исключительную" и "совместную" 
компетенцию Союзного государства. Эксперты вклю
чили данные положения без изменения, в полном соот
ветствии с Договором, хотя предлагались и иные вари
анты. Договор отнес к исключительной компетенции 
Союзного государства достаточно большой перечень 
вопросов, в том числе затрагивающих суверенные пра
ва государств-участников (единая оборонная политика, 
общая валюта и т. п.). При этом прямо не определено 
соотношение полномочий органов государств-участни
ков и органов Союзного государства по вопросам "ис
ключительной" компетенции. Ситуация, очевидно, тре
бует уточнения. Интересный выход предложили экспер
ты совместной российско-белорусской комиссии по 
выработке Конституционного акта. В разработанном 
ими проекте Конституционного акта (согласованном 
проекте) разделение компетенции на исключительную 
и совместную сохранено. Однако сделана одна суще
ственная оговорка: "В случае отсутствия нормативно
го правового акта Союзного государства, регулирую
щего правоотношения по вопросам, отнесенным к ис
ключительному ведению Союзного государства или к 



совместному ведению Союзного государства и субъек
тов Союзного государства, на территории субъекта Со
юзного государства применяется законодательство это
го субъекта Союзного государства" [11, ст. 34]. Таким 
образом, учитывая право абсолютного вето любого пре
зидента государства-участника, "исключительная" ком
петенция Союзного государства не является таковой, 
defacto это конкурирующая (совместная) компетенция. 

Глава V согласованного проекта Конституционного 
акта посвящена органам Союзного государства. В про
цессе работы над проектом Конституционного акта 
предлагались различные варианты формирования сис
темы органов. Совместная российско-белорусская груп
па в согласованном проекте в целом восприняла поло
жения Договора 1999 г. Договор закрепил систему, за
родившуюся в 1996 г. в рамках Сообщества Беларуси и 
России, которая на протяжении 1996—1999 гг. допол
нялась и дорабатывалась. 

Напомним, что в соответствии с Договором (раз
дел V) в систему органов Союзного государства вхо
дят: Парламент, Совет Министров, Суд, Высший госу
дарственный совет, Счетная палата, а также Постоян
ный комитет, отраслевые и функциональные органы 
Союзного государства. 

Компетенция данных органов не претерпела серь
езных изменений. Однако авторы согласованного про
екта в статьях 47,48,49 упразднили требование к Пред
седателю Совета Министров занимать должность пре
мьер-министра одного из государств-участников (в от
личие от ст. 44 Договора о создании Союзного государ
ства). Следовательно, теперь Председателем Совета 
Министров может стать любой гражданин Союзного 
государства без условия совместительства. В связи с 
этим представляется возможным поставить вопрос о 
целесообразности сохранения поста Государственного 
секретаря, который, тем не менее, в согласованном про
екте сохранен (ст. 50). 

Нельзя не отметить, что существующая система 
органов Союзного государства может вызвать ряд спра
ведливых нареканий. Дело в том, что, несмотря на то, 
что Парламент Союзного государства частично изби
рается на прямых выборах, он полностью зависит от 
президентов государств-участников и не способен на 
принятие самостоятельных нормативно-правовых ак
тов. Следует отметить, что звучал ряд предложений по 
усилению роли Парламента Союзного государства (на
пример, в подготовленном Парламентским собранием 
Союза Беларуси и России проекте Конституционного 
акта [9]). Очевидно, что система органов Союзного го
сударства на сегодняшний день есть "диктатура" Выс
шего государственного совета, поскольку именно дан
ный орган сосредоточил в себе всю полноту власти. И 
это еще одно подтверждение конфедеративной, меж
дународно-правовой природы Союзного государства. 

Как уже отмечалось, основной проблемой Сооб
щества и Союза Беларуси и России явилась проблема 
реализации актов этих организаций. Для избежания 
подобных ошибок Союзное государство должно быть 
обеспечено действенными механизмами контроля за 
реализацией актов Союзного государства. Суд Союзного 
государства, учреждаемый главой IV Договора о созда
нии Союзного государства и обладающий потенциаль
ной возможностью стать таким органом, не обладает 
соответствующими полномочиями. Проект Конститу
ционного акта Союзного государства также не содер
жит принципиальных новшеств. Однако Конституци

онный акт мог бы закрепить ответственность государств 
за невыполнение их органами соответствующих реше
ний и определить правовую процедуру привлечения к 
такой ответственности. Представляется, что это возмож
но сделать посредством, в частности, расширения ком
петенции Суда Союзного государства или предостав
ления государству-участнику права обращаться в тре
тейский суд, или предусмотреть иную форму разреше
ния споров, известную международному праву. Кроме 
того, введение понятия гражданства Союзного государ
ства, предоставления неких прав гражданам Союзного 
государства, подразумевает наличие возможности обес
печения правовой защиты этих прав, т. е. наличие спе
циально уполномоченного органа и правовой процеду
ры. Договор о создании Союзного государства, содер
жит общие положения о создании Комиссии по правам 
человека. Представляется, что Конституционный акт Со
юзного государства мог бы развить их. В согласованном 
проекте Конституционного акта субъектом обращения в 
суд являются государства и органы Союзного государ
ства. При этом существенных отличий в вопросе компе
тенции по сравнению с Договором о создании Союзно
го государства нет. 

Взаимодействие органов Союзного государства и 
органов управления государств-участников должно осу
ществляться на основе нормотворчества, следователь
но, для его эффективного осуществления должна быть 
определена иерархия актов, действующих на террито
рии Союзного государства. 

Употребление термина "правовая система" (а имен
но им оперирует Договор) в отношении Союзного госу
дарства не очень корректно. Представляется, что госу
дарства-участники имели в виду, при заключении Дого
вора, определение круга актов, содержащих правовые 
нормы (включая международные договоры) и принима
емых органами Союзного государства, порядок их при
нятия и реализации и их соотношение с аналогичными 
актами государств-участников. Похожей позиции придер
живается большинство экспертов белорусской группы по 
подготовке Конституционного акта (кроме устного об
суждения данного вопроса [6] , данная позиция нашла 
отражение в документах, созданных группой [4]). Рос
сийско-белорусская группа по выработке проекта Кон
ституционного акта справедливо ушла от употребления 
данного термина. В согласованном проекте Конституци
онного акта соответствующий раздел носит название 
"Акты Союзного государства" [11]. 

Глава VI согласованного проекта Конституцион
ного акта, в полном соответствии с Договором о созда
нии Союзного государства (раздел VI), определяет, что 
органы Союзного государства принимают законы, ос
новы законодательства, декреты, постановления, дирек
тивы и резолюции. Проект детализирует ряд положе
ний Договора 1999 г. В частности, определен порядок 
вступления в силу нормативных правовых актов Союз
ного государства (предложение эксперта от Беларуси 
Г.А.Василевича [13, п. 27]). 

Договор о создании Союзного государства опре
деляет круг субъектов, уполномоченных на принятие 
тех или иных актов, и юридическую силу таких актов. 
Предполагается, что эти акты будут "интегрированы" в 
правовые системы государств-участников. Однако не 
установлена четкая иерархия актов в отношении друг 
друга. Кроме того, на наш взгляд, Договор содержит 
существенный недостаток. Так, Высший государствен
ный совет (т. е., фактически, два президента) в рамках 
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своей компетенции может принять декрет Союзного 
государства, который по своей юридической силе бу
дет выше закона национального парламента. Очевид
но, что данное положение противоречит основам де
мократии, на которых строятся политические системы 
обоих государств-участников. В предложенном белорус
ской группой экспертов проекте Конституционного акта 
впервые была предпринята попытка установления 
иерархии актов, действующих на территории госу
дарств — участников Союзного государства [ 12]. В со
гласованном проекте Конституционного акта соотно
шение актов Союзного государства и национального за
конодательства прописано лишь в общих чертах. При
оритет отдан актам Союзного государства (декретам и 
законам). При этом конституции государств-участников 
будут обладать приоритетом над нормами Союзного го-
с у д а р с т в а . 

Важным является вопрос соотношения Конститу
ционного акта и конституций государств-участников. В 
согласованном проекте данный вопрос не решен пря
мо. Предложение эксперта от Беларуси Г. А. Василеви-
ча о четком решении данного вопроса [13, п. 29], к со
жалению, не было учтено. Эксперты определили лишь, 
что "Конституционный акт обладает высшей юридичес
кой силой по отношению к актам Союзного государ
ства и актам субъектов Союзного государства, по воп
росам, переданным в ведение Союзного государства". 
Из пояснений авторов проекта следует, что "по вопро
сам, переданным в исключительное ведение Союзного 
государства, Конституционный акт обладает высшей 
юридической силой, в том числе в отношении консти
туций (государств-участников. — А. К.)" [13, п. 29]. 
Представляется, что вопрос определения пределов дей
ствия Конституционного акта является очень важным 
и требует четкого решения в Конституционном акте. От
метим, что ничто в Договоре о создании Союзного госу
дарства не дает основания полагать, что нормативные 
акты Союзного государства или Конституционный акт 
будут иметь преимущественную силу над конституция
ми государств-участников. Белорусские эксперты нео
днократно подчеркивали, что конституции государств-
участников должны иметь приоритет над нормативно-
правовыми актами Союзного государства. Хотя очевид
но, что конституции имеют и должны иметь наивысшую 
силу в государствах-участниках, некоторые, в первую 
очередь российские (П. П. Бородин, В. Г. Вишняков), 
политики и юристы, предлагают придать Конституцион
ному акту "надгосударственный" характер [8]. Представ
ляется, что даже необходимость изменения конститу
ций государств-участников, в связи с принятием Кон
ституционного акта, не может свидетельствовать о ка
кой бы то ни было высшей правовой силе данного до
кумента. Конечно, если только подобные изменения не 
повлекут утрату суверенитета государства-участника, а 
сам Конституционный акт не превратится в основной 
закон вновь созданной федерации. Если рассматривать 
Конституционный акт как международный договор (как 
это и есть на самом деле), то государства связаны им в 
силу принципа pacta sunt servanda, независимо от со
держания конституций. Кроме того, законодательство 
и Российской Федерации, и Республики Беларусь зап
рещает принятие обязательств по международному до
говору, противоречащих их конституциям. 

Интерес вызывает вопрос о соотношении Консти
туционного акта и Договора о создании Союзного го
сударства. Авторы согласованного проекта Конститу

ционного акта при его создании исходили из того, что 
"Договор является основополагающим правоустанав
ливающим актом в Союзном государстве. Конституци
онный акт не отменяет Договор. Договор продолжает 
действовать" [13, п. 1]. 

Представляется, что статья 62 Договора о созда
нии Союзного государства подразумевает, хотя это и не 
выражено прямо, что Конституционный акт не должен 
противоречить Договору о создании Союзного государ
ства (существуют и иные позиции но этому вопросу, 
например, позиция российского юриста В. Г. Вишня
кова [8]). При этом государства, по обоюдному согла
сию, могут определить любое соотношение рассматри
ваемых документов. Верное понимание природы Кон
ституционного акта как международного договора по
зволяет ссылаться на положения права международных 
договоров, и в частности Венской конвенции 1969 г. Для 
международного права важны следующие юридичес
кие факты: во-первых, Договор о создании Союзного 
государства и Конституционный акт относятся к одно
му и тому же вопросу, во-вторых, последующий дого
вор (Конституционный акт) обусловлен предыдущим 
(Договором о создании Союзного государства). В со
ответствии с пунктом 2 статьи 30 Венской конвенции 
1969 г., в случае противоречия положений Конституци
онного акта и Договора о создании Союзного государ
ства, которые, тем не менее, не исключают возможность 
совместного применения этих договоров, преимуще
ственную силу будут иметь положения последнего до
говора (т. е. Конституционного акта). При этом следует 
сделать оговорку, что с правовой точки зрения Консти
туционный акт не может противоречить Договору о 
создании Союзного государства, в соответствии с по
ложениями последнего. Однако в практике государств 
рассматриваемые несоответствия случаются. Именно 
поэтому указанная Венская конвенция 1969 г. рассмат
ривает подобные случаи. Так, например, действие До
говора о создании Союзного государства, в соответ
ствии со статьей 59 Венской конвенции 1969 г., может 
быть прекращено или приостановлено в случае, если 
положения Конституционного акта будут настолько не
совместимы с положениями Договора, что оба догово
ра будет невозможно применять одновременно. 

Как уже отмечалось, авторы согласованного про
екта Конституционного акта исходили при его созда
нии из понимания данного документа как внутригосу
дарственного акта. Подчеркнем, что до тех пор, пока 
государства-участники остаются суверенными государ
ствами, пока само Союзное государство носит конфе
деративный характер, соглашения между суверенными 
государствами будут подчиняться международному пра
ву, независимо от названия и содержания таких согла
шений. При этом стороны остаются вправе, поскольку 
они суверенны и это не затрагивает прав третьих сто
рон, придать Конституционному акту любой характер 
и считать себя связанными им по любым основаниям. 

Если учесть, что законодательство государств-уча
стников запрещает участие в международных догово
рах, положения которых противоречат их конституци
ям, то можно сделать вывод, что признание за Консти
туционным актом характера международного договора 
неизбежно влечет за собой изменение конституций го
сударств-участников (это относится и к тексту согласо
ванного проекта). Причем такие изменения должны 
быть сделаны до или одновременно с принятием Кон
ституционного акта сторонами. Подобное положение 
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вещей, безусловно, означает неизбежную длительную 
процедуру подготовки и внесения изменений в консти
туции государств-участников. Особенно это актуально 
для России, где конституция обладает особенно слож
ным порядком изменения. Все это крайне невыгодно 
тем политическим силам, которые желают форсировать 
принятие Конституционного акта. В случае, если отри
цать международно-правовую природу Конституцион
ного акта и рассматривать его как некий "внутригосу
дарственный" документ "нового, неизвестного ранее 
типа межгосударственного образования" или даже "но
вого государства", то ситуация с необходимостью вне
сения изменений в конституции государств-участников 
или невнесения их совсем становится запутанной. Бук
вально — раз Конституционный акт не назван между
народным договором, следовательно, положения зако
на о международных договорах на него не распростра
няются. Отметим лишь, что Конституционный акт от 
этого не перестанет быть международным договором и 
путаница в этом вопросе лишь обернется дальнейши
ми правовыми казусами и неточностями. 

Глава VII согласованного проекта Конституцион
ного акта содержит положения, касающиеся внесения 
поправок в Конституционный акт. Согласованный про
ект содержит сложную процедуру внесения изменений, 
предусматривающую взаимодействие органов Союзно
го государства (обе палаты Парламента, Высший госу
дарственный совет), и национальных структур (прези
денты, парламенты государств-участников). Представ
ляется, что, поскольку государства сохраняют свой го
сударственный суверенитет, вопрос изменения или от
мены Конституционного акта находится в компетенции 
государств. То есть, даже если Парламент Союзного го
сударства откажется принимать поправки к Конститу
ционному акту, государства своей суверенной волей мо
гут такие поправки внести. Порядок изменения Кон
ституционного акта обусловливается его правовой при
родой. Как международный договор, он не может быть 
изменен в одностороннем порядке. Однако Конститу
ционный акт, как и любой международно-правовой до
говор, может быть изменен в соответствии с процеду
рой, изложенной в самом акте. Это может быть обыч
ная процедура согласования и принятия поправок, офор
мления их отдельным договором или усложненная про
цедура с проведением консультаций или иных действий. 
Для изменения Конституционного акта, как и любого 
международного договора, требуется согласованная 
воля его участников. В случае, если такая воля есть, 
стороны могут изменить договор любым способом, о 
котором договорятся. Любое из государств-участников 
может потребовать внесения изменений в Конституци
онный акт. Таким образом, становится очевидным, что 
предусматривать усложненную процедуру изменения 
Конституционного акта (как это предлагается в настоя
щее время [11]) нет никакого смысла. Государства мо
гут делегировать свои полномочия на изменения Кон
ституционного акта органу Союзного государства, од
нако первоначальным моментом здесь является нали
чие согласия обоих государств на внесение изменений 
в Договор, которое может быть выражено прямо или 
опосредованно. Практика показывает, что, несмотря на 
закрепленную в интеграционных документах (Догово
ре о Союзе, Уставе Союза, Договоре о создании Союз
ного государства) возможность их изменения, государ
ства предпочитают заключать новые соглашения по 
тому же предмету, а не вносить изменения в старые. 

Согласованный проект Конституционного акта 
(стст. 62, 63) закрепил, что Конституционный акт дей
ствует в отношении всей территории Союзного госу
дарства. Это соотносится со статьей 29 Венской кон
венции о праве международных договоров 1969 г. Дан
ная норма установила, что если иное намерение не яв
ствует из договора или не установлено иным образом, 
то договор обязателен для каждого участника в отно
шении всей его территории. Эта норма актуальна в пер
вую очередь для Республики Беларусь, так как пресе
кает всякие попытки субъектов Российской Федерации 
рассуждать на тему признания или непризнания право
вой силы Конституционного акта. 

Следует отметить, что согласованный проект Кон
ституционного акта во многом является компромисс
ным вариантом. В ходе работы над текстом Конститу
ционного акта высказывались различные, порой диа
метрально противоположные, позиции. 

Белорусские эксперты целенаправленно отстаива
ют позицию, в соответствии с которой отношения меж
ду государствами в рамках Союзного государства дол
жны строиться на основе принципов международного 
права и, в частности, сохранения суверенитета государ
ствами-участниками [4, п. 1.1]. Порядок формирования 
органов Союзного государства должен обеспечивать 
равное представительство государств-участников в 
органах Союзного государства [4, п. 1.5], включая Пар
ламент Союзного государства, а принимаемые органа
ми Союзного государства решения должны учитывать 
взаимные интересы государств-участников. 

Ряд вопросов, поднятых белорусскими эксперта
ми, остаются острыми и на сегодняшний день. Пред
ставляется, что на них необходимо обратить особое 
внимание. Так, следует отметить, что Палата предста
вителей Союзного государства, в соответствии с Дого
вором о создании Союзного государства, формируется 
неравным представительством от Республики Беларусь 
и Российской Федерации, что формально противоре
чит принципу суверенного равенства. Это тем более 
важно, так как в будущем Парламент может получить 
значительные права. Развитием принципа суверенного 
равенства является мнение о том, что государства-уча
стники должны иметь в своих руках четкие механиз
мы, которые не позволили бы принимать решения про
тив их воли [4, п. 2.4]. Существующее ныне положение 
о невозможности принятия решения при наличии чет
верти голосов участников заседания Палаты предста
вителей "против" не обеспечивает в должной мере ин
тересов Республики Беларусь. Это особенно заметно в 
случае, если одна из сторон изъявит желание отменить 
вступивший в силу закон или декрет Союзного госу
дарства. Достаточно 27 голосов (1/3 от российской де
легации) членов Палаты представителей для того, что
бы заблокировать отмену или изменение принятого за
кона или декрета. 

Подчеркнем, что не существует острой необходи
мости закрепления в Конституционном акте некоего 
конкретного типа интеграционного объединения, к ко
торому относится Союзное государство ("государство", 
например). Это тем более верно, что мнения экспертов 
по этому поводу существенно расходятся. Абсолютно 
очевидно, что разработчикам Конституционного акта 
следует принципиально определиться с правовой при
родой Союзного государства, однако необходимости оп
ределения ее в Конституционном акте нет никакой, тем 
более, что при существующем многообразии позиций 
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будет достаточно сложно найти консенсус по данному 
вопросу. 

Прискорбно, что в проекте Конституционного акта, 
разрабатываемом российско-белорусской группой, все 
же появилось определение Союзного государства как 
"государства". Ошибочность и проблемность такого 
подхода подчеркивалась уже не раз. 

Очевидно, что дальнейшее развитие интеграци
онных отношений в рамках Беларуси и России связы
вают с принятием Конституционного акта Союзного 
государства. Следует подчеркнуть, что разработка Кон
ституционного акта представляет собой сложный про
цесс в силу различия подходов экспертов как к трак
товке статей Договора, так и к форме и содержанию 
Конституционного акта. Необходимо отметить, что 
работа над созданием действенных правовых механиз

мов в рамках Союзного государства должна быть про
должена при участии ученых и практиков обоих госу
дарств-участников. Согласованный проект Конститу
ционного акта, при условии уточнения ряда положе
ний (главным образом, это вопросы его правовой при
роды и соотношения с конституциями государств-уча
стников), может быть принят в существующем виде. 
Особенность международно-правового регулирования 
такова, что независимо от формы и содержания меж
дународный договор может быть действующим и воп
реки нормам международного права. Однако право
вая ущербность всегда оборачивается практической 
несостоятельностью. Хочется надеяться, что такая 
судьба не постигнет Конституционный акт Союзного 
государства, решение о судьбе которого будет приня
то в ближайшем будущем. 
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S U M M A R Y 

"Legal Aspects of Elaboration of the Constitution Act of the Union State" (Andrey Kozik) 

The Agreement on Foundation of the Union State of Belarus and Russia (hereinafter, the Agreement) fixes the 
adoption of the Constitution Act of the Union State in its Article 62. However, it does not define the legal status of the Act. 
Article 62 became the reason of the recent discussion on the place, role, legal character and consequences of the Constitution 
Act adoption. The issue is all the more topical since the interstate preparation of the Constitution Act has been going on 
for over a year. 

The following questions require clarification: the nature of the legal status of the Constitution Act of the Union State 
(an international agreement or a national act); the legal power (superseding member-states' constitutions or not); correlation 
between the Constitution Act and the Agreement on Foundation of the Union State of Belarus and Russia. When analyzing 
the position of the joint Russia-Belarus team on elaboration of the text of the Constitution Act, the author reveals topical 
problems requiring solutions within the Constitution Act. First of all, there are the issues of the international personality 
of the Union State of Belarus and Russia, and the competence of the Union State bodies and its system. 

The author stands for the international legal character of the Constitution Act and its subordination to the constitutions 
of the member-states. Other topical issues are also explored on this basis with the use of the protocols and reports of the 
interstate expert groups and their working papers. 
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