
тверждает правомочность документов и актов в международном общении. Функция по легализации 
официальных документов, осуществляемая консульскими учреждениями различных государств, на
правлена прежде всего на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, находя
щихся под их юрисдикцией, которые по ряду причин находятся за пределами государства их нацио
нальной принадлежности. Деятельность по совершению актов легализации консульскими учрежде
ниями регулируется как внутренним законодательством стран, направляющих консульские миссии, 
так и международными договорами и конвенциями, участниками которых являются эти государства. 

5 октября 1961 года в Гааге рядом государств была подписана Конвенция, отменяющая требо
вания легализации официальных иностранных документов. Единственной формальностью, которая 
может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало 
лицо, подписавшее документ, и, в данном случае, подлинности печати и штампа, которыми скреплен 
этот документ, является проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот 
документ был совершен. 

Полномочиями по осуществлению функции консульской легализации обладают: Консульское 
управление Министерства иностранных дел Республики Беларусь - на территории Республике Бела
русь; Консульские отделы дипломатических представительств Республики Беларусь, Генеральные 
консульства и консульства Республики Беларусь, вице-консульства Республики Беларусь и консуль
ские агентства Республики Беларусь - за пределами Республики Беларусь. Если в Посольстве Рес
публики Беларусь нет консульского отдела, выполнение консульских функций поручается сотрудни
ку дипломатического персонала Посольства. 

Для осуществления легализации документов и актов Консульское управление МИДа Республи
ки Беларусь должно иметь оттиски печатей государственных учреждений и образцы подписей долж
ностных лиц, уполномоченных на совершение действий по засвидетельствованию или составлению 
документов, представляемых на легализацию, и выполняющих обязанности по удостоверению доку
ментов и актов иностранных дипломатических представительств, аккредитованных на территории 
Республики Беларусь. Для этих целей ведется досье, содержимое которого периодически (каждые 
полгода) обновляется новыми образцами подписей, что связанно с постоянной ротацией дипломати
ческих и консульских сотрудников в иностранных представительствах. 
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Значительным шагом в деле углубления белорусско-российской интеграции явилось подписа
ние 8 декабря 1999 года Договора Республики Беларусь и Российской Федерации о создании Союзно
го государства. В этом договоре формирование этого государства ставится в зависимость не только 
от ратификации сторонами самого Договора с последующим обменом ратификационными грамота
ми, но и от выполнения ряда иных важных юридических процедур. Так, в ст. 61 Договора подчерки
вается, что те положения Договора от 8 декабря 1999 г., поэтапная реализация которых может потре
бовать внесения поправок и дополнений в конституции государств-участников, вступают в силу по
сле осуществления необходимых внутригосударственных процедур по изменению конституции каж
дого государства-участника. Нет никаких сомнений в том, что упомянутых в статье 61 положений 
Договора наберется достаточное количество. К тому же следует учитывать, что внесение изменений 
как в Конституцию Республики Беларусь, так и в Конституцию Российской Федерации будет сопря
жено на практике со значительными трудностями юридического и политического характера. 

Итак, обмен ратификационными грамотами состоялся. Договор о создании Союзного государст
ва вступил в силу. Но равнозначно ли это провозглашению Союзного государства? Появился ли на ме 
ждународной арене новый субъект международного права - суверенный участник международного 
общения? Положительные ответы на эти вопросы были бы явно преждевременными... В статье 6 Дого
вора сказано: 

1. Каждое государство-участник сохраняет с учетом добровольно переданных Союзному госу
дарству полномочий: суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное 
устройство, Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности. 



2. Государства-участники сохраняют свое членство в ООН и других международных организа
циях. Возможность единого членства в международных организациях, других международных объе
динениях определяется государствами-участниками по взаимной договоренности». 

Как видно из приведенного текста, членами Организации Объединенных Наций и других меж
дународных межправитель ственных организаций универсального и регионального характера оста
ются как Республика Беларусь, так и Российская Федера ция. При этом, разумеется, Российская Фе
дерация сохраняет свой статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

К лету 2003 г. разработка Конституционного Акта Союзного государства вступила в завер
шающую стадию. Соответствующей двусторонней рабочей группой проект этого важного документа 
(в основном) подготовлен, ждут своего согласования на высшем политическом уровне лишь некото
рые (хотя и весьма важные) разделы Конституционного Акта. Судя по всему, переход к завершаю
щей стадии конституирования Союзного государства совпадет по времени с завершением парламент
ских и президентских выборов в Российской Федерации. Следует полагать, что в первой половине 
2004 г. будут преодолены определенные противоречия, проявившися по различным направлениям 
белорусско-российского экономического сотрудничества. Будет достигнуто должное взаимопонима
ние относительно политических перспектив сотрудничества двух стран. Для этого, на наш взгляд, 
необходимо преодолеть последствия определенных неконструктивных высказывании высших рос
сийских руководителей по поводу возможного выбора в качестве одной из альтернативных моделей 
интеграции вхождения Республики Беларусь в состав Российском Федерации. С российской стороны 
имели место даже высказывания о возможности инкорпорации Республики Беларусь «по частям», 
вхождения «отдельными областями»... Для подобного рода рассуждений белорусская сторона не дала 
ни малейшего повода. Как руководители Республики Беларусь, так и представители сколько-нибудь 
заметных общественно-политических течений всегда категорически высказывались против подобно
го рода сценариев, неизменно подчеркивая необходимость проведения интеграционных мероприятий 
на основе суверенного равенства двух государств. Во всех действующих белорусско-российских до
кументах подтверждается приверженность основным принципам современного международного пра
ва, в силу которых представляется абсолютно недопустимой сама постановка той или иной крупной 
державой вопроса о вхождении в ее состав соседнего, относительно небольшого государства. Поэто
му представляются неуместными и противоправными всякого рода «предложения» о проведении 
разного рода «всенародных опросов», а тем более референдумов, для выявления числа желающих 
воспользоваться «благами» инкорпорации. Да, в известной резолюции 2625/XXV Генеральной Ас
самблеи ООН от 24 октября 1970 г., кодифицирующей императивные принципы международного 
права, говорится о том, что «...свободное присоединение к независимому государству...» [или] «уста
новление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются фор
мами осуществления этим народом права на самоопределение». Но, учитывая высокую степень взаи
мосвязанности всех принципиальных положений, вошедших в этот документ, а также принимая во 
внимание, что в начале процитированного выше абзаца в качестве первой формы реализации права 
на самоопределение указано «создание суверенного и независимого государства» можно с уверенно
стью утверждать, что «свободное присоединение к независимому государству» допустимо лишь в 
качестве первоначального самоопределения, реализуемого в процессе деколонизации... Суверенное 
государство, возникшее в качестве итога национального самоопределения и получившее всеобщее 
признание de jure, не может с точки зрения современного международного права быть ликвидирова
но. Не допустима и его самоликвидация. 

Независимо от того, какая модель белорусско-российского межгосударственного объединения 
будет избрана, суверенитет и международная правосубъектность двух интегрирующихся государств 
не могут быть ущемлены каким-либо образом. 


