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Распад СССР и образование на его территории независимых государств 

привели к возникновению отношений нового типа. Наиболее тесного 

межгосударственного сближения на постсоветском пространстве достигли 

Республика Беларусь и Российская Федерация. Создание Союзного государства 

означало новый этап в процессе объединения двух народов. Договором о 

создании Союзного государства, заключенном в декабре 1999 года, была 

введена должность Государственного секретаря. Первым Государственным 

секретарѐм Союзного государства России и Беларуси  был Бородин Павел 

Павлович. На этом посту он находился с   26 января 2000 года по 2011 год. Что 

же было сделано за годы председательствования Павла Бородина? 

Прежде всего, были сформированы  высшие органы власти, 

предусмотренные Договором о создании Союзного государства, которые 

действуют до настоящего времени. За этот период было проведено 14 

заседаний Высшего Государственного Совета Союзного государства. 

Рассмотрено 150 вопросов, принято около 130 решений по развитию 

интеграционного процесса между двумя странами. Советом Министров было 

рассмотрено свыше 750 вопросов по различным направлениям союзного 

строительства. Для реализации принятых решений образованы комитеты и 

комиссии Союзного государства. 

 Обеспечивалась интеграция во многих сферах деятельности. В первую 

очередь, это формирование единого экономического пространства. Благодаря 

союзным программам профинансировано 26 тысяч предприятий и создано 5 

миллионов рабочих мест. Была сформирована достаточно крепкая правовая 

база, регламентирующая вопросы взаимной торговли и создания единого 

таможенного пространства. Тематика союзных проектов охватывала сферу 

ядерной энергетики, космос и высокие технологии. Всего за 2000-2010 годы из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Республиканская научно-теоретическая конференция  

«Роль личности в истории государства и права Беларуси» 

 

199 
 

бюджета Союзного государства было направлено на решение общих проблем 

Беларуси и России свыше 34 млрд. российских рублей.  

По-прежнему приоритетом в интеграции являются вопросы социальной, 

культурной, молодежной и информационной политики. Базовым документом в 

решении которых является Концепция социального развития Союзного 

государства.  В рамках Союзного государства была проведена существенная 

работа по унификации законодательств Беларуси и России в различных 

областях социальной сферы. К тому времени практически были решены 

вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан Беларуси и России на 

участие в хозяйственной деятельности, получении образования, обмене 

жилыми помещениями,  трудоустройстве. В процессе формирования единого 

правового пространства Союзного государства было сделано немало: 

подписано более 150 двусторонних международных договоров, принято более 

300 нормативных правовых актов Союзного государства, 

проводилась постоянная работа над сближением (унификацией) 

законодательств Беларуси и России, которое стало основой для сближения 

правовых систем наших государств.  

Бородин П.П. не только осуществлял руководство Союзным 

государством, но и занимался научной деятельностью, научным осмыслением 

опыта союзного строительства Беларуси и России. По инициативе Павла 

Бородин в марте 2006 года был учреждѐн общественно-

политический иллюстрированный журнал «Союзное государство».  

За значительный вклад в становление и развитие Союзного государства и 

расширение российско-белорусского сотрудничества  Бородин был награжден 

Благодарностью Президента Российской Федерации (25 октября 2006 г.) 

и Орденом Почѐта Российской Федерации (21 ноября 2011 г.), а за огромный 

личный вклад в строительство Союзного государства и укрепление 

многоплановых белорусско-российских отношений – Орденом Франциска 

Скорины (25 октября 2001 г.),Орденом Дружбы народов (11 декабря 2006 

г.) ,Орденом Отечества III степени Республики Беларусь (25 октября 2011 г.).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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