Судя по этим заявлениям, на уровне высшего руководства России и
Беларуси достигнут консенсус о гуманитарном, «человеческом повороте» в союзном строительстве с акцентом на молодежь. Вопрос заключается в инструментах и механизмах реализации, от эффективности которых будет зависеть, сумеют ли Россия и Беларусь выстроить конструктивный мейнстрим гуманитарного взаимодействия. Без выстраивания
работы с общественным сектором в двух странах реализовать поставленные задачи едва ли возможно.
Общественные организации становятся необходимы для развития
Союзного государства и могут дополнять административные структуры, так как они:
1) более гибкие, чем госорганы и крупные корпорации, меньше зависят от громоздких согласований, что позволяет быстрее реагировать на изменения, работать индивидуально с конкретными целевыми группами;
2) менее отягощены административным бременем, что позволяет уделить основное время творческой реализации проектов и работе
с людьми;
3) более привлекательны для молодежи, так как сравнительно быстро можно увидеть конкретные результаты своей деятельности;
4) организованы по сетевому или клубному принципу вокруг энтузиастов и идей, что позволяет формировать сообщества на основе общих смыслов и мировоззрения;
5) ориентированы на реализацию конкретных проектов и имеют
право на ошибку, а значит способны обучаться и служат эффективным
пространством подготовки эффективных кадров и проектных команд.
Условия успешной работы с молодежными группами — создание пространства, где молодые люди могут взаимодействовать, осваивая новое
(будь то учеба, осваивание новых навыков, новой профессии, реализация проекта и т. д.). Такое пространство можно создать лишь в том случае, если делать проекты не «для молодежи», а «вместе с молодежью».
Направления могут быть разными — программы академической мобильности, программы профессиональных стажировок, конкурсы, конкретные проекты. Главная цель — выращивание молодых проектных
команд. Задача — не только в том, чтобы дать молодежи инструменты
и ресурсы. Необходимо помогать ей осваивать новое — советом, примером, помощью в работе над ошибками.
Сегодня все более очевидно, что без отработки подобных технологий общественного проектирования и социальных лифтов едва ли возможно решить задачи стратегического развития Союзного государства
и в целом — евразийского проекта. Поэтому итоги состоявшегося в Могилеве Форума регионов внушают оптимизм.
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В статье раскрыты особенности международно-правовых механизмов обеспечения политической и экономической безопасности Беларуси и России в условиях углубления евразийской интеграции. Обращено внимание на необходимость дальнейшей
гармонизации правовых форм белорусско-российского сотрудничества с целью предотвращения использования норм международного материального и процессуального
права в качестве инструментов реализации недобросовестных приемов манипулирования и злоупотребления международным правом как инструмента вмешательства
во внутренние дела государств.
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29 мая 2015 г. была принята Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ на период
до 2020 года и План мероприятий по ее реализации. Концепция определяет основные принципы, цели, задачи и направления деятельности
органов исполнительной власти государств — участников СНГ и их регионов, а также организаций и граждан в сфере межрегионального и
приграничного сотрудничества государств — участников СНГ.
Документ предусматривает следующие задачи и направления межрегионального и приграничного сотрудничества Беларуси и России и
других стран СНГ:
— совершенствование законодательства Беларуси и России; согласованное обустройство приграничной инфраструктуры;
— развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества регионов;
— укрепление атмосферы доверия, взаимопонимания и добрососедства между населением регионов за счет развития гуманитарных
связей;
— охрану здоровья и обеспечение правопорядка и безопасности;
— рациональное и безопасное использование природных ресурсов
и осуществление хозяйственной деятельности с учетом обеспечения
безопасности окружающей среды;
— обеспечение своевременного предупреждения и совместной ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на приграничных территориях;
— регулирование рынка труда и миграционных процессов на приграничных территориях,
— проведение Форума регионов государств — участников СНГ, создание региональных объединений сотрудничества [1].
Также Концепция предусматривает совместное рассмотрение вопросов развития и координации межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ, в том числе в рамках
Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств — участников СНГ [1].
Процесс формирования модели правового обеспечения российскобелорусского сотрудничества в сфере коллективной безопасности и
военно-экономического сотрудничества стран СНГ включаетмежгосударственные соглашения России и Беларуси, как и прочих государств
СНГ в сфере коллективной безопасности, являются соглашениями о
специфической системе защитных мер, выработанных на региональном уровне согласованием суверенных волеизъявлений государств
СНГ.
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Правовая модель коллективной безопасности России и Беларуси
стимулируетразвитие собственного институционального механизма
регулирования рынка стран по обороту продукции, произведенной в
рамках военно-экономического сотрудничества. В то же время усиливается унификация норм международного права и гармонизация норм
национального права России и Беларуси, действующих в сфере обеспечения национальной и коллективной безопасности, стимулируются механизмы конкуренции стран СНГ и иностранных государств на мировых рынках торговли продукцией военно-технического назначения.
Значимость международного договора как основного инструмента
международного права при создании новых интеграционных форм взаимодействия без ущемления суверенитета государств-участников СНГ на
основе принципов ООН повышается. Юридические приемы интерпретации международного и национального права в сфере международной
безопасности и международной ответственности превращаются в широкомасштабную военно-политическую стратегию США по манипулированию международным правом привлечения к международной ответственности конкретных государств, против которых США и их партнеры
вступили в политический и экономический сговор для «наказания» за
намерение иметь суверенные взгляды на международную и национальную политику, валютно-платежную систему и бюджетный суверенитет.
Союзное государство Беларуси и России и СНГ как международная
организация имеют достаточный правовой потенциал для создания
юридическими средствами «оборонительного механизма» защиты и
противодействия агрессивной политико-правовой деятельности США
и его партнеров по НАТО в ООН по использованию норм международного материального и процессуального права в качестве инструментов реализации недобросовестных приемов манипулирования и злоупотребления международным правом в целях оправдания различных
форм вмешательства во внутренние дела государств (например, в Украине) или агрессии против неугодных государств для обеспечения своих
национальных интересов.
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В статье рассматриваются вопросы формирования и осуществления бюджетной
политики Союзного государства. Отмечено, что бюджет Союзного государства Беларуси и России является самым значительным среди бюджетов других интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Также в статье обращено внимание на следующие положительные стороны бюджетной политики Союзного государства: рост бюджетных доходов и расходов, более значительный, чем в СНГ; расходо-
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