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На сегодняшний день Беларусь и Россия провели и продолжают реа-
лизовывать целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
заключенных ранее соглашений, являющихся важнейшими в процессе 
формирования основ функционирования Союзного государства Беларуси 
и России. Такими соглашениями стали Договор об образовании Сообще
ства Беларуси и России, подписанный 2 апреля 1996 г., Договор о Союзе 
Беларуси и России, подписанный 2 апреля 1997 г., а также Договор от 
8 декабря 1999 г. о создании Союзного государства Беларуси и России и 
принятая в его дополнение Программа действий по реализации его поло¬
жений. Таким образом, фундамент для формирования конституционно-
правовых основ функционирования Союзного государства Беларуси и 
России заложен, однако на практике он пока еще малоэффективен, так 
как не был принят единый Закон на интеграционном пространстве. Таким 
нормативным документом, по нашему мнению, и должен стать Консти¬
туционный акт Союзного государства Беларуси и России. Именно с при¬
нятием данного документа ускорится решение ряда вопросов политиче¬
ского, экономического, правового, социального и военного характера. 
Данный документ должен ответить на ряд основополагающих моментов 
государственно-правового функционирования интеграционного государ¬
ства. В первую очередь - это форма государственного устройства Союз¬
ного государства Беларуси и России, а также ряд вопросов компетентно¬
сти и правового положения наднациональных органов государственной 
власти, вопросы гражданства, бюджетной политики, единой валюты, ча¬
стной формы собственности и хозяйствования и многое другое. Совер¬
шенно очевидно, что пока не вступит в силу данный Конституционный 
акт, будут иметь место определенные спорные моменты, в том числе от¬
носительно действия законодательной, исполнительной и судебной вла¬
стей. В целом пока еще нельзя говорить о четком разграничении компе¬
тенции союзных органов государственной власти, процедуре создания и 
совершенствования единой нормативной правовой базы, практической 
реализации прав граждан уже Союзного государства, а также о реализации 
огромного ряда вопросов международно-политического, правового, со¬
циального, экономического, военного характера. В этом контексте нельзя 
не отметить, что формирование Союзного государства Беларуси и России 
в общем отражает мировую тенденцию интеграционных процессов. 

История «интеграции», «сближения двух братских народов» насчиты¬
вает более 10 лет. И политическая сторона взаимоотношений выглядит 
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как волнообразный процесс - спад интеграционных дискуссий сменяется 
подъемом и оживлением интереса к обсуждению «нового этапа интегра¬
ции». При этом подписываются различные нормативно-правовые акты, 
иные документы, в СМИ проводятся серьезные дебаты, появляются ана¬
литические материалы, обсуждаются выгоды или потери как одной, так и 
другой страны от «результатов интеграции». Вместе с тем при всей про¬
тиворечивости, сложности и неоднородности белорусско-российской 
интеграции, ее медленных темпов мы все же приходим к выводу, что за 
весь период интеграционных процессов государствами-участниками было 
сделано немало как в правовой, так и в экономической, политической 
сферах. Как долго продлится строительство Союзного государства и на¬
сколько быстро состоится воссоединение Беларуси и России в рамках 
единого государства - назвать точные сроки не представляется возмож¬
ным. Требуются дальнейшие научные исследования данной проблематики 
и практические предложения по дальнейшему совершенствованию инте¬
грационного процесса. 

ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

В. И. Сакович, Белорусский государственный университет 

Источники правовой системы Великого Княжества Литовского рас¬
сматривались учеными в большинстве своем как синоним источников 
права. Это можно объяснить и влиянием позитивизма, связывающим 
правотворчество почти исключительно с государством, и доминирующей 
ролью правотворчества дворянского государства в сравнении с право¬
творчеством городских, волостных общин, церкви и других субъектов. 
Наконец, право дворянского государства было единственным кодифици¬
рованным светским правом на просторах ВКЛ. Сложность формирования 
единой для всего княжества правовой системы в ее догматическом пони¬
мании заключалась в том, что ВКЛ само по себе являлось неоднородной 
системой, которая в большей степени единила территории, нежели людей, 
проживающих на них. ВКЛ было целостным организмом лишь в качестве 
субъекта международного права. Великий князь выступал на междуна¬
родной арене от имени всех территориальных образований, связь с кото¬
рыми была различной юридической природы. ВКЛ как государство объе¬
диняло лишь дворян (шляхту). Горожане, духовенство, крестьянство не 
имели непосредственной юридической связи с великим князем. 

Для горожанина государством был его город. Город предоставлял 
весь комплекс правовых услуг, выполнял все те функции, которые свой¬
ственны государству на основании выданной городу привилегии. Это 
послужило формированию городского или краевого, в некоторых источ-
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