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Интеграционные процессы, происходящие на территории 
постсоветского пространства, являются весьма сложными и 
разнонлановыми. Фактически каждое из интеграционных 
образований преследует собой определенную цель, 
закрепленную в уставных документах, что обусловливает 
различный круг их участников. У интеграционных процессов 
бывают свои взлеты и падения, периоды активного 
сотрудничества сменяются периодами, когда отношения 
поддерживаются на минимально необходимом уровне. При этом 
практически никто из постсоветских государств не отрицает 
необходимость интеграции и сближения, этому способствуют 
тенденции глобализации и регионализации, общая историческая 
судьба, необходимость решения глобальных и региональных 
проблем. Таким образом, мы можем предварительно 
сформулировать проблему потребности согласования и 
осмысления интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. 

Согласование и осмысление интеграционных процессов 
необходимо для того, чтобы учитывать проблемы и выяснять те 
точки соприкосновения, в которых сотрудничество различных 
интеграционных образований может дать позитивный 
кумулятивный успех. Отметим, что каждое интеграционное 
образование имеет собственную цель, достижение либо 
недостижение которой открывает перед таким образованием 
новые горизонты. Например, европейская интеграция началась q 
трех базовых соглашений в области экономики, которые затем 
привели к созданию мощного регионального образования 
сложной природы. 



Наиболее успешными на постсоветском пространстве 
являются интеграционные образования Беларуси и России, к 
которым в последнее время присоединяется Казахстан. 
Фактически в интеграции мы можем выделить несколько ее 
уровней: политический (СНГ, Союзное государство), 
экономический (ЕврАзЭС, ЕЭП, ТС), оборонительный (ОДКБ) и 
некоторые другие. Однако такое разделение является в большей 
степени условным, так как решение экономических проблем на 
межгосударственном уровне всегда требует политической воли 
и наоборот. Любые интеграционные процессы всегда 
облекаются в правовую форму, так как именно данная форма 
позволяет реализовывать решения, принятые на 
межгосударственном уровне. Следовательно, интеграционные 
процессы являются сложным фактором, воздействующим на 
национальные правовые системы, обеспечивающие их 
сближение и гармонизацию. 

Интеграционный процесс - это сложный многофакторный 
процесс, происходящий в различных сферах. При этом эта 
сложность требует осмысления такого процесса, уяснения 
позитивных и негативных проявлений, выявления пределов и 
оптимальных форм взаимодействия. Одной из форм осмысления 
может быть научная рефлексия интеграционных процессов, при 
этом происходящая в разных науках. Нельзя сказать, что такая 
рефлексия не происходит, однако она происходит в рамках 
отдельных государств и в рамках отдельных дисциплин, но не 
тех целей, которые должно ставить перед собой новое 
интеграционное образование. Таким образом, можно 
сформулировать проблему поиска оптимальной формы научного 
осмысления интеграционных процессов. 

Нельзя однозначно утверждать, что только 
дисциплинарный либо только междисциплинарный подход 
являются оптимальным и подходящим для решения 
поставленных проблем. Существуют проблемы, для изучения 
которых оптимальным будет именно дисциплинарный подход и 
наоборот. В этом контексте целесообразно уточнить роль 
правовой науки в обеспечении интеграционных процессов. 

Как отмечалось ранее, любая интеграционная инициатива 
всегда имеет правовую составляющую и предполагает 



определенные последствия для национальной правовой системы 
(принятие либо изменение правовых актов, создание правовых 
процедур, образование новых институтов и так далее). Важным 
для нас утверждением является то, что интеграционные 
инициативы могут быть реализованы в различных формах. 
Например, в решениях о создании Союзного государства есть 
намерение о принятии Конституционного Акта, который по 
многим объективным и субъективным причинам еще не принят. 
Однако отсутствие данного акта не должно стать тормозом для 
интеграции, вполне возможно, что такой либо схожий акт будет 
принят на уровне иною интеграционного образования, 
например, Таможенного союза ЕЭП. 

При этом отсутствие основополагающего документа, 
конечно, сдерживает интеграционные инициативы. На наш 
взгляд, это негативное воздействие может быть относительно 
минимизировано усилением научного обеспечения 
итерационных процессов. Такое обеспечение должно быть 
институционализировано и должно обладать качеством 
системности. Институционализация в идеале может 
реализовываться путем создания Центра правовых исследований 
интеграционных процессов при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России. Однако такое решение будет носить 
долговременный характер. Более простыми решениями могут 
быть: создание межгосударственных рабочих грушг по 
разработке конкретных международных договоров и 
национальных нормативных правовых актов, направленных на 
их реализацию; проведение общеправового, отраслевого либо 
институционального (в зависимости от потребности) 
мониторинга национальных законодательств; разработка 
текущих и перспективных планов развития национальных 
правовых систем; предварительная подготовка докладов и 
обзоров, выносимых на обсуждение Парламентского Собрания 
либо его структурных подразделений. Весьма целесообразно 
также запланировать в союзном бюджете расходы на проведение 
целенаправленных научных исследований. 

Реализация вышеназванных мероприятий позволит решить 
несколько взаимосвязанных, но разнесенных по времени задач. 
С одной стороны, участие ученых позволит усилить 



проработанность вопросов, выносимых на уровень руководящих 
органов Союзного государства. С другой стороны, постоянное 
наличие результатов правового мониторинга позволит 
государственным органам стран-участниц самостоятельно 
принимать решения, гармонизирующие и сближающие 
национальные правовые системы. С третьей стороны, будут 
развиваться научные исследования в области интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. При этом важным 
является то, что каждый из названных инструментов может быть 
пригоден для решения достаточно 01раниченного круга задач, 
что требует постоянного системного осмысления и оценки 
успешности применения данных инструментов. Некоторые из 
них в дальнейшем могут трансформироваться в иные, некоторые 
- утратить свое значение либо использоваться в рамках других 
интеграционных образований. 

Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов. 
1. Интеграционные процессы в рамках Союзного 

государства требуют надлежащего научного обеспечения, а 
также анализа интеграционных процессов, осуществляемых в 
рамках иных организаций. 

2. Научное обеспечение интеграционных процессов - это 
многофакторная деятельность, которая может реализовываться 
как на национальном, так и на наднациональном уровнях, целью 
научного обеспечения является усиление проработки решений, 
выносимых для рассмотрения руководящими органами 
Союзного государства. 

3. Научное обеспечение может реализовываться в 
различных формах, которые с течением времени будут 
усложняться и, возможно, могут привести к созданию Центра 
правовых исследований интеграционных процессов при 
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. 


