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В последнее время не утрачивает своей актуальности проблематика развития 
межгосударственных отношений с Российской Федерацией. В связи с образова
нием Союза Беларуси и России, затем Союзного государства в научной литерату
ре неоднократно ставился вопрос о влиянии происходящих политических собы
тий на международную правосубъектность Республики Беларусь. 

Подписание 8 декабря 1999 года Договора о создании Союзного государства 
поставил перед специалистами ряд проблем: 1. созданное объединение носит на
звание «Союзное государство» - указывает ли это на федеративный характер 
объединения? 2. Каков статус государств-членов создаваемого объединения - ут
рачивают ли они суверенитет? 3. Каков статус Конституционного акта Союзного 
государства, каким должно быть его содержание? 

Все эти проблемы неоднократно рассматривались в научной литературе, ве
лись жаркие дискуссии, поутихшие в последнее время, были защищены диссер
тационные работы. Прошло шесть лет с момента подписания Договора 1999 г. и, 
на наш взгляд, можно сделать основные выводы касательно существующих 
принципиальных позиций. 

Проблематике названия создаваемого объединения уделялось довольно 
большое внимание. Авторами неоднократно подчеркивалось, что термин «союз
ное государство» является синонимом «федерации», тогда как анализ Договора 
позволяет сделать вывод скорее о конфедеративном характере объединения. Од
нако, используя название объединения, формальные признаки, закрепленные в 
Договоре некоторые авторы утверждали, что Союзное государство (Беларуси и 
России) - это федеративное образование. Развивая данный тезис ряд авторов по
считал возможным моделировать развитие объединения до «реальной» федера
ции с единым федеральным центром, особым административно-территориальным 
делением, единой валютой, новым Основным законом (Конституционным актом). 
В такой ситуации (объединение не равных по экономическому и политическому 
потенциалу государств), нетрудно усмотреть угрозу утраты Республикой Бела
русь международной правосубъектности как первоначального субъекта междуна
родного права. 

Что удивительно, несмотря на множество обоснованных с правовой точки 
зрения возражений против федеративного характера Союзного государства (Бе
ларуси и России), неоднократные заявления Президента Республики Беларусь о 
территориальной целостности и неотчуждаемости суверенитета нашей страны, 
многие специалисты, до сих пор находятся в плену иллюзии «федерализма» Со
юзного государства, либо проповедуя империализм, либо позволяя себе потакать 
последним в угоду своим политическим амбициям. 

Тем не менее, оценка Союзного государства (Беларуси и России) как конфе
деративного объединения позволяет избежать большого количества проблем 
внутри отношений двух государств, хоть как го прояснить правовую природу и 
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правовые механизмы взаимодействия структур Союзного государства. Тем более, 
что уже практически десятилетнее взаимодействие в рамках конфедерации (соз
дание Таможенного союза, Союза Беларуси и России) позволяет однозначно го
ворить об экономической и политической эффективности такого взаимодействия 
(Республика Беларусь обороноспособное государство, рост белорусского ВВП, по 
прогнозу МВФ в 2007 году составит 7% (1,6% - в зоне ЕС). Понимание сотруд
ничества двух государств как союза, а не как союзного государства облегчает ре
шение всех существующих проблем. Более пяти лет ведется работа над Консти
туционным актом Союзного государства. Было создано не менее пяти комиссий 
(групп) по проведению соответствующей работы, общее количество проектов 
Конституционного акта уже давно перевалило за двадцать. И хотя белорусская 
сторона, при создании акга неоднократно предлагала исходить из положений 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, позиция «феде
рализма», видение Конституционного акта как некой «конституции для нового 
государства», похоже, преобладает до сих пор. 

На примере Союзного государства лишний раз становится очевидным, что 
форма не может находиться в отрыве от содержания, что практика отметает не
жизнеспособные формулы и утверждает устоявшиеся закономерности. Так, пра
вовую основу двухстороннего плодотворного сотрудничества, составляют, в пер
вую очередь, не решения органов Союзного государства, а двухсторонние согла
шения, заключенные на основе Венской конвенции 1969 г. Органам Союзного го
сударства отведена роль своеобразного форума для выработки политических ре
шений. Реализация договорной правоспособности Союзного государства также 
находится под вопросом, поскольку до сих пор не выработано сколь либо внятной 
и эффективной формулы реализации такой правоспособности, учитывая сохране
ния суверенитета государств-участников договора 1999 г. 

Представляется, что союзнические отношения с Российской Федерацией 
должны служить укреплению позиций Республики Беларусь в мире. Утвержде
нию ее суверенных прав, обеспечению международной правосубъектности, а это 
возможно только при наличии эффективных правовых процедур и мехаггизмов. 
На наш взгляд, выработка таких механизмов более чем реальна в рамках Союзно
го государства (Беларуси и России). 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОХРАНЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Иванович Е.Б., Белорусский государственный университет 

Интеллектуальная собственность (ИС) в современном мире является одним 
из ключевых средств производства. Интенсивность использования объектов ИС 
(далее инновационные продукты) определяет конкурентоспособность товаров и 
услуг на рынке, а экономическое благосостояние государства в целом определя
ется активностью субъектов хозяйствования по их созданию и использованию. 

Интеграция белорусской экономики в мировую происходит в то время, ко
гда на фоне международной либерализации торговли (ВТО, ЕС) складывается 
международный инновационный рынок. Правовым выражением этого процесса 
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