День единения
народов Беларуси и России
После распада СССР и создания
СНГ с 1992 года внутри данной
организации
шѐл
процесс
усиления двухсторонних связей
России и Беларуси.
В
соответствии
с
Договором
об
образовании
Сообщества Беларуси и России было решено создать политически и
экономически интегрированное сообщество в целях объединения
материального и интеллектуального потенциала двух государств.
2 апреля Республика Беларусь и Российская Федерация отмечают
День единения народов Беларуси и России. Этот выбор обоснован
исторически и социокультурно.
Начало широкомасштабной интеграции Республики Беларусь и
Российской Федерации, как двух суверенных государств, было положено 2
апреля 1996 года, когда Президент Республики Беларусь Александр
Григорьевич Лукашенко и первый Президент России Борис Николаевич
Ельцин в Москве подписали Договор о Сообществе Беларуси и России. С
этой знаменательной даты началась целенаправленная работа по
строительству нового союза Беларуси и России.
Ровно через год, 2 апреля 1997 года Республика Беларусь и Российская
Федерация подписали Договор о Союзе Беларуси и России.
23 мая 1997 года состоялось подписание Устава Союза Беларуси и
России.
В соответствии с Уставом Союза Беларуси и России в 1997 году были
образованы Высший совет и Исполнительный комитет Союза Беларуси и
России.
Парламентское Собрание Сообщества было преобразовано в
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.
В 1997 – 1998 годах происходит формирование исполнительных
органов Союза, общего бюджета, осуществляется разработка и реализация
первых союзных программ. Образованы Пограничный и Таможенный
комитеты, Комитет по вопросам безопасности.
В январе 1998 года был подписан Договор о совместной
Телерадиовещательной организации Союза Беларуси и России.

25 декабря 1998 года президенты подписали Декларацию о дальнейшем
единении Беларуси и России, Договор о равных правах граждан, а также
Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования.
8 декабря 1999 года в городе Москве состоялось подписание Договора
о создании Союзного государства, и была принята Программа действий
Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений
Договора о создании Союзного государства.
26 января 2000 года, после ратификации Договора парламентами двух
стран, он вступил в силу.
Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства
Республики Беларусь и Российской Федерации, добровольного и
добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. Основой его
является разграничение предметов ведения и полномочий между Союзным
государством и государствами-участниками.
И Беларусь, и Россия, с учетом добровольно переданных Союзному
государству полномочий, сохраняют свои суверенитет, независимость,
территориальную целостность, государственное устройство, конституцию,
государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности.
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.
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.
Целями Союзного государства в соответствии с Договором о создании
Союзного государства от 8 декабря 1999 года являются:
 обеспечение мирного и демократического развития братских народов
государств-участников,
укрепление
дружбы,
повышение
благосостояния и уровня жизни;
 создание единого экономического и таможенного пространства;

 обеспечение
социально-экономического
развития
на
основе
объединения материального и интеллектуального потенциалов
государств-участников;
 проведение согласованной внешней политики и политики в области
обороны;
 формирование единой правовой системы;
 проведение согласованной социальной политики;
 обеспечение безопасности и борьба с преступностью.
Достижение целей Союзного государства осуществляется поэтапно с учетом
приоритета решения экономических и социальных задач.
К ним относятся вытекающие из Договора задачи по обеспечению
равных прав субъектам хозяйствования и граждан государств-участников,
формированию единого экономического и таможенного пространства, на
котором применяются единые ставки таможенных пошлин, единые
таможенные режимы, единый порядок таможенного оформления и контроля,
унифицируется законодательство о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности и о защите экономических интересов
государств-участников и т.д.
День единения народов Беларуси и России – настоящий праздник для
простых людей. В этот день в учреждениях образования, культуры, на
предприятиях двух государств проводятся различные мероприятия, которые
помогают, в первую очередь, молодежи понять сущность и необходимость
Союзного государства:
 торжественные
заседания,
в
которых
принимают
участие
представители
интеграционных
органов,
законодательной
и
исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции,
молодежи;
 концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из
двух стран;
 церемонии вручения премий Союзного государства в области
литературы и искусства.
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