
2 апреля отмечается День 

единения народов Беларуси и 

России. 
Именно в этот день в 1996 году 

президенты Российской Федерации и 

Республики Беларусь Борис Ельцин и 

Александр Лукашенко подписали в Москве 

Договор «Об образовании Сообщества 

России и Беларуси». 

А уже спустя год, 2 апреля 1997 года, был 

подписан Договор «О Союзе Беларуси и 

России», который дал новый импульс 

процессу всеобъемлющей интеграции двух 

государств. 

С тех пор этот день отмечается как День 

единения народов Беларуси и России, 

проводится целенаправленная работа по 

строительству нового союза. 

23 мая 1997 года был принят Устав Союза 

Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года 

президенты России и Беларуси 

подписывают Декларацию «О дальнейшем 

единении России и Беларуси». В нем главы 

государств заявили о решимости 

продолжить поэтапное движение к 

добровольному объединению в Союзное 

государство при сохранении 

национального суверенитета государств - 

участников Союза. 

Главы государств в этих документах 

заявили о своей твердой решимости 

продолжить поэтапные шаги к 

объединению двух стран. При этом очень 

важным моментом можно назвать тот 

факт, что государства при объединении 

сохраняют свой национальный 

суверенитет. 

В настоящее время сформирована и 

действует система органов Союзного 

государства. С 2000 года функционируют 

Высший Государственный Совет, Совет 

Министров и Постоянный Комитет Союзного 

государства. Они состоят из 

представителей соответствующих 

республиканских и федеральных органов 

Беларуси и России, которые периодически 

собираются на заседания, где 

рассматриваются и решаются вопросы 

союзного строительства в 

соответствующих сферах. Создана и 

действует на постоянной основе 

Телерадиовещательная организация 

Союзного государства. 

За последние годы Беларусь и Россия 

существенно продвинулись в 

формировании единого экономического 

пространства, обеспечении равенства 

прав граждан наших стран, решении 

других жизненно важных вопросов. В 

рамках строительства Союзного 

государства по формированию 

Таможенного союза Беларуси и России с 1 

января 2010 года начал полнокровно 

функционировать Таможенный союз 

Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Республики Казахстан. 

Республика Беларусь и Российская 

Федерация проводят согласованную 

внешнюю и оборонную политику. Тесное 

партнерство двух государств в борьбе с 

международным терроризмом, 

организованной преступностью, другими 

угрозами наступившего века направлено на 

создание условий мирной и достойной 

жизни каждого человека. 

Сегодня Республика Беларусь и 

Российская Федерация развивают 

взаимовыгодные экономические связи, 

обмениваются достижениями в 

образовательной сфере, культуре, научной 

мысли. 

 

Органы власти Союзного 

государства 
Договором о создании Союзного 

государства предписывалось создание 

органов, регулирующих деятельность СГ и 

жизнь внутри него. В их число вошли Высший 

государственный совет, Совет министров и 

Постоянный комитет. Парламентское 

собрание как законодательная площадка к 

тому времени уже существовало. 

Высший орган Союзного государства - 

Высший государственный совет. В его 

состав входят главы государств, главы 

правительств, руководители палат 

парламентов Республики Беларусь и 

Российской Федерации. Высший 

государственный совет определяет 

важнейшие вопросы развития Союзного 

государства. 

Председателем Совета является один из 

президентов - Беларуси или России - на 

основе ротации. В настоящее время 

функции Председателя Высшего 

государственного совета исполняет 

Президент Республики Беларусь Александр 

Лукашенко, занимающий эту должность с 

2000 года. 

Парламентское собрание Союза 

Беларуси и России - представительный и 

законодательный орган Союзного 

государства. В настоящее время в 

Парламентском собрании действуют 8 

комиссий: по безопасности, обороне и 

борьбе с преступностью; социальной и 

молодежной политике, науке, культуре и 

гуманитарным вопросам; законодательству 

и регламенту; бюджету и финансам; 

экономической политике; вопросам 

внешней политики; вопросам экологии, 

природопользования и ликвидации 

последствий аварий; информационной 

политике. 

Совет Министров является 

исполнительным органом Союзного 

государства. В его состав входят 

председатель Совета Министров, главы 



правительств Беларуси и России, 

государственный секретарь, министры 

иностранных дел, экономики и финансов 

государств-участников, а также 

руководители основных отраслевых и 

функциональных органов управления 

Союзного государства. 

Председатель Совета Министров 

назначается Высшим государственным 

советом Союзного государства. Им может 

быть глава правительства одного из 

государств-участников на ротационной 

основе. Сейчас главой Совета министров 

Союзного государства является российский 

премьер-министр Дмитрий Медведев.  

Постоянный комитет Союзного 

государства организует реализацию 

положений Договора о Союзном 

государстве, разрабатывает предложения 

по стратегии его развития, координирует 

работу отраслевых и функциональных 

органов Союзного государства. Совместно 

с соответствующими органами 

государств-участников осуществляет 

предварительное рассмотрение программ, 

проектов и мероприятий Союзного 

государства, представляет заключения по 

ним в Совет Министров и информирует его 

о ходе их выполнения. 

Постоянный комитет также формирует и 

вносит на рассмотрение Высшего 

государственного совета и Совета 

Министров проекты повестки их заседаний 

и планов работы, а также обеспечивает 

взаимодействие Совета Министров 

Союзного государства с Парламентским 

собранием Союза Беларуси и России. 

Руководит работой Постоянного 

комитета государственный секретарь 

Союзного государства. С 2011 года этот 

пост занимает Григорий Рапота. 

 

В настоящее время функции 

Председателя Высшего Государственного 

Совета исполняет Президент Республики 

Беларусь А. Г. Лукашенко. Он занимает эту 

должность с 2000 года. 
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Мы рады видеть 

Вас всегда! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем вас по адресу: 

ул. Ленина, 65 

Тел. 8(02138)5-17-66 

Режим работы с 9.00 до 18.00 

Выходной - понедельник 

Сан. день - последняя среда 

E-mail: www.libliozno.of.by 
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