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Приоритетным направлением внешнеполитической активности 

Республики Беларуси является сотрудничество с Российской Федера-

цией, которое строится на союзной основе. Развитие объединитель-

ного процесса в белорусско-российских отношениях прошло ряд эта-

пов: Сообщество Беларуси и России (1996 г.), Союз Беларуси и Рос-

сии (1997 г.), Союзное государство (1999 г.). 

8 декабря 1999 г. в Москве подписан Договор о создании Союз-

ного государства и принята Программа действий Республики Бела-

русь и Российской Федерации по реализации положений Договора о 

создании Союзного государства.  

Формирование единой договорно-правовой базы союзного 

строительства составляет основу белорусско-российского сотрудни-

чества. 

Динамику белорусско-российских отношений можно просле-

дить в тенденциях развития различных сфер взаимодействия.  

Только тесные интеграционные связи помогут странам уверенно 

пройти экономические трудности, учитывая снизившийся белорус-

ско-российский товарооборот за 2015–2016 гг. 

Бюджет Союзного государства на 2016 г. составляет более 

6 млрд российских рублей.  

Реализация Плана мероприятий по созданию условий для торго-

во-экономического сотрудничества – одна из приоритетных задач 

развития Союзного государства до 2017 г. 

Разработана и реализуется Национальная программа развития и 

поддержки экспорта на 2016–2020 гг.  

Союзное строительство идет в непростых условиях –  глобаль-

ная экономическая нестабильность, кризис доверия в международных 

отношениях, эскалация вооруженных конфликтов, обострение инфор-

мационных войн. Однако это не должно влиять на расстановку прио-

ритетов в работе Союзного государства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Приоритетные направления и задачи развития Союзного госу-

дарства на среднесрочную перспективу (2014–2017 гг.) утверждены 

Постановлением Высшего государственного совета Союзного госу-

дарства от 3 марта 2015 г. № 3 (12).  

К ним относятся: проведение согласованной внешней политики 

государств – участников Договора о создании Союзного государства; 

формирование единого научно-технологического пространства; по-

вышение эффективности торгово-экономического сотрудничества и 

его дальнейшее развитие; развитие агропромышленного комплекса; 

развитие сотрудничества в области использования возобновляемых 

источников энергии; сотрудничество в области атомной энергетики; 

формирование объединенной транспортной системы; повышение эф-

фективности и дальнейшее развитие межрегионального сотрудниче-

ства; углубление военного и военно-технического сотрудничества и 

взаимодействие в сфере защиты информационных ресурсов; форми-

рование единого миграционного пространства; формирование общего 

рынка труда и обеспечение социальной защиты граждан; развитие со-

трудничества в сфере здравоохранения и совершенствование его 

нормативной правовой базы; формирование общего образовательного 

пространства и молодежной политики; формирование общего куль-

турно-информационного пространства; сотрудничество в сфере фи-

зической культуры и спорта; формирование конкурентоспособного 

рынка туристических услуг; преодоление последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; развитие сотрудничества в области охраны ок-

ружающей среды и гидрометеорологии. 

27 октября 2015 г. в Москве подписана Программа согласован-

ных действий в области внешней политики государств – участников 

Договора о создании Союзного государства Беларуси и России на 

2016–2017 гг.  

Документ предусматривает мероприятия, направленные на ук-

репление союзных отношений между странами, защиту и про-

движение их интересов на международной арене, обеспечение бла-

гоприятных внешних условий для устойчивого социально-экономи-

ческого развития наших государств. 

Целью интеграционного процесса должно оставаться стремле-

ние укреплять белорусско-российское взаимодействие по всем на-

правлениям и решать возникающие в ходе его развития проблемы; 

последовательно двигаться по пути равноправной интеграции, нара-

consultantplus://offline/ref=E9C17F8A3F5595016B579CB7E8E07D36C7A7440C3EE47887D228421F0E6F297683k3aAG
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щивая сотрудничество, преодолевая противоречия и разногласия в 

духе союзнических отношений.  

Последовательно реализуя идею белорусско-российской инте-

грации, Беларусь занимает активную и конструктивную позицию в 

других объединительных процессах на постсоветском пространстве – 

Содружестве Независимых Государств, Евразийском экономическом 

союзе, Организации Договора о коллективной безопасности.  

Союзное государство Беларуси и России развивается. Эта взаи-

мосвязь и эффективное сотрудничество также прослеживаются на ре-

гиональном уровне в установлении плодотворных контактов с реги-

онами России. 


