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В настоящее время развитие интеграционных процессов в рамках Республики Беларусь и Рос
сийской Федерации происходит достаточно сложно и противоречиво. Это связано, в первую очередь, 
с тем, что в современных объединительных структурах каждый участник старается решить, прежде 
всего, свои задачи, отстоять свои национальные интересы порой в ущерб другим. Однако государст
ва-участники интеграционных процессов должны реализовывать свои суверенные права таким обра
зом, чтобы не нанести ущерб правам и законным интересам других участников. 

Анализ современного состояния белорусско-российской интеграции свидетельствует о необхо
димости дальнейшего ее развития в соответствии со строгим учетом международно-правовых прин
ципов добровольности, суверенного равенства и независимости двух государств, а также добросове
стного выполнения ими взаимных обязательств. Республика Беларусь, являясь независимым суве
ренным государством, выступает в международных отношениях как самостоятельный полноправный 
субъект международного права. Современное международное право представляет собой правовую 
систему, регламентирующую международные отношения, исходя из общепризнанных принципов и 
норм международного права. Система современных международных отношений строится на том, что 
в международное общение вступают независимые, суверенные, политически и экономически само
стоятельные государства. 

Четкое соблюдение международно-правовых норм при строительстве Союзного государства 
Беларуси и России будет способствовать эффективному объединению интеграционных усилий двух 
стран. В соответствии с Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. Беларусь и 
Россия полностью сохраняют свой суверенитет и международную правосубъектность (см. ст. 6 Дого
вора). Учреждаемые союзные структуры должны функционировать в строгом соответствии с прин
ципом суверенного равенства, что означает принятие решений в органах Союзного государства по 
принципу «одно государство - один голос». Однако в рамках создаваемой модели Союзного государ
ства речь идет о юридическом равенстве двух субъектов, которые не равны в физическом смысле. 
Поэтому в различных интеграционных соглашениях возможна некоторая асимметрия. Но такая 
асимметрия должна быть поставлена в определенные рамки, этой асимметрии должны быть даны оп
ределенные пределы посредством использования системы сдержек и противовесов. 

Международное право ставит наличие международной правосубъектности в зависимость от 
природы и формы государственного образования. Однако вопрос относительно того, что собой пред
ставляет Союзное государство Беларуси и России с общеюридической и международно-правовой то
чек зрения остается сегодня весьма дискуссионным. По мнению Ю.П. Бровки, «проектируемое на 
данном этапе интеграционного процесса Союзное государство по своей юридической конструкции 
должно лишь в отдаленной степени напоминать собой суверенное государство как таковое. Оно 
представляет собой всего лишь межгосударственное объединение, которое на определенном этапе 
своего развития может перерасти в конфедеративный союз государств». 

Подход к становлению Союзного государства Беларуси и России как союза независимых суве
ренных и добровольно объединившихся государств-участников позволит наиболее продуктивно ис
пользовать потенциальные возможности развития интеграции. Достижение данной цели возможно 
лишь при создании конфедеративной модели Союзного государства. Именно такая форма государст
венного устройства как конфедерация сделает возможным сохранение суверенитета, независимости и 
государственного устройство Беларуси и России в условиях интеграции. 
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Согласно статье 30 Конституции Республики Беларусь граждане Республики Беларусь имеют 
право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, поки
дать ее и беспрепятственно возвращаться обратно. Что же касается иностранных граждан и лиц без 
гражданства, то на территории Республики Беларусь они пользуются правами и свободами, исполня-


