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ВЫПУСК

НА БАЗЕ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ
Гармонизация позволила сблизить государственные позиции по ряду актуальных проблем
Сергей КАЛИНИН,
заведующий кафедрой теории и истории
государства и права юридического
факультета Белорусского
государственного университета,
член Научно(консультативного совета
Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России
Анализ нормативноправового
массива Союзного государства
показал интересную закономер
ность: чем меньше отрасль или
институт, тем более унифициро
вано законодательство. Напри
мер, в сфере трудовых отноше
ний, реализации медицинской
техники или оборота прекурсо
ров. Чем четче обозначены рам
ки проблемы, тем проще унифи
цировать. Чем дальше мы подни
маемся на уровень отраслей или
их общностей, тем сложнее ока
зывается данный процесс.
Надо понимать, что Беларусь и
Россия — это во многом разные
государства. Россия — это феде
рация, одно из крупнейших госу
дарств мира. Беларусь — унитар
ное и далеко не самое большое го
сударство. При всей ментальной
и культурной близости наших на
родов у нас есть и отличия. На
пример, в России православие —
государствообразующая религия,
при этом и ислам имеет в стране
мощное представительство. Для
Беларуси характерно равноправ
ное присутствие в общественной
жизни католицизма — конфес
сии, которая неотъемлема от на
шего государства.
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И поэтому, когда мы говорим
о более широкой части обще
ственной или политической жиз
ни, нам сложнее говорить об уни
фикации и сближении. “Гармони
зация” — видимо, наиболее удоб
ный инструментарный термин
для обозначения деятельности
в этой сфере.
В любой гармонизации мы мо
жем выделить два глобальных на
правления. Я их называю ценно
стное и инструментальное. Когда
мы начинаем гармонизировать
наше законодательство, необхо
димо, чтобы был определенный
консенсус по поводу ценностей и
их содержания. В частности,
нам, россиянам и белорусам, зна
чительно проще, поскольку мы
достаточно долго жили в одном
государстве, была культурная об
щность.
Но вот когда нам начинают на
вязывать некие термины, я гово
рю: подождите. Никто же не про
тив защиты прав человека. Но
когда под щитом этого понятия в
массовом сознании начинают на
вязывать крайний индивидуа
лизм, отрицание традиций и т. д.
Думаю, плюс нашей интегра
ции еще и в том, что у нас нет
особой конкуренции и конфлик
тов по поводу наших базовых
ценностей. И второй момент —
это, конечно, инструментальный.
В первую очередь право — это
инструмент. Есть интересы на
ших государств, направленные
на достижение неких целей — по
литических, экономических
и т. д. И право в этом случае про
сто закрепляет наши интересы.

Хочу напомнить о 34м засе
дании семинара, которое также
проходило в Минске. Тогда очень
многие его участники говорили
о том, что надо было бы принять
Конституционный акт, и тогда
многие вопросы были бы ре
шены.
Но Конституционный акт не
принят, и сегодня выступающие
о нем практически не говорят, по
тому что все поняли, что это —
далекая перспектива. Но рабо
тать все равно нужно уже сегод
ня. Когда выступают практики,
то они четко определяют: вот это
мы гармонизировали, сблизили и
т. д., то есть профессионалы спо
койно вынесли Конституцион
ный акт за скобки и занимаются
повседневной рутиной.
Вторая инструментальная осо
бенность в том, что у нас появил
ся конкурент или неконкурент,
здесь можно дискутировать — в
лице Таможенного союза. Это то
же мощное интеграционное обра
зование, и очень часто, когда вы
ступают наши практики, то уточ
няют, в рамках чего мы интегри
руемся — Союза Беларуси и Рос
сии или это уже ТС или ОДКБ.
Возможно, стоило бы провести
некое совместное заседание с
участием представителей всех
интеграционных объединений,
которые есть на постсоветском
пространстве. Всем был бы поле
зен, полагаю, обмен идеями и
видением проблем, ведь в рамках
Союза сделаны очень серьезные
наработки.
Зачем опять изобретать вело
сипед, к тому же их идеи, воз

можно, помогли бы нам двигать
ся дальше. Ведь нашим двум го
сударствам гораздо проще согла
совать некие позиции, чем в рам
ках ЕАЭС, где уже пять стран:
Россия, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан и Армения.
Может, нам стоит изменить
инструментальный подход? Мы
здесь услышали от практиков:
“Где же вы, ученые? Дайте нам
чтонибудь понятное, чтобы мы
могли работать...” На это можно
ответить: “А где вы, практики, с
вашими деньгами? Профинанси
руйте исследования...”
Более того, хотелось бы полу
чить от наших практиков опреде
ленный социальный заказ: “Нас
интересует это, это и это...” При
чем заказ не на уровне: “У нас
есть отдельный узкий институт,
для нас очень важный”. А заказ
на уровне определенной концеп
ции.
Мы хотели бы услышать от
практиков тот запрос, который
ученые могли бы выполнить.
Впрочем, вновь напоминаю про
финансирование, про деньги. По
тому что деньги — это очень важ
ный момент.
Проведение любой гармониза
ции предполагает четко постав
ленную цель, и такая четкая цель
должна быть не только поставле
на практиками, но и осмыслена
теоретиками. Возможно, нам сто
ило бы разработать некую кон
цепцию правовой политики Со
юзного государства, чтобы наша
нормотворческая деятельность
не была бы такой фрагментарно
ситуативной.

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ
ВСЕХ ГОСУДАРСТВУЧАСТНИКОВ
Гармонизация законодательства Союзного государства не означает отказа от специфики национальных традиций права
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Процесс сближения наших на
циональных законодательств
объективен и обусловлен посту
пательным развитием взаимовы
годного сотрудничества в разных
сферах: экономической, право
вой, социальнокультурной. Ито
ги многолетней работы позволя
ют говорить, что благодаря гар
монизации законодательства
стало возможно создание основ
единого правового поля для ре
шения общих задач по реализа
ции совместных проектов.
Еще в 2002 году указом Прези
дента Беларуси была утверждена
концепция совершенствования
законодательства, в котором был
закреплен важный момент. Со
трудничество Беларуси с между
народными организациями и
межгосударственными образова
ниями предполагает координа
цию и сближение национального
законодательства, в первую оче
редь с законодательством России.
Процесс гармонизации и унифи
кации должен осуществляться
синхронно, с учетом интересов
всех его государствучастников.
Он не может носить односторон
ний характер.
В Беларуси, на мой взгляд, при
сутствуют элементы всех форм
унификации. Основополагающи
ми же нормативноправовыми
актами, регламентирующими по
рядок нормотворческого процес
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са, в нашей стране являются Кон
ституция, Закон “О нормативных
правовых актах” и Указ Президен
та “О мерах по совершенствова
нию нормотворческой деятельно
сти”. Определена плановая осно
ва подготовки законопроектов, и
в этом процессе обязательно при
сутствует элемент гармонизации.
Формирование ежегодного плана
в основном происходит с учетом
предложений госорганов.
При этом учитывается актуаль
ность и востребованность законо
проектов в правовом регулирова
нии. Зачастую основанием для
этого служит необходимость и це

лесообразность установления схо
жего, максимально приближенно
го к Российской Федерации регу
лирования в той или иной сфере.
Необходимо также и наличие
объективных условий для сбли
жения законодательства.
Например, в Беларуси был
принят закон, которым внесены
изменения в некоторые законы
по вопросам совершенствования
системы, касающейся государ
ственных наград. Этим докумен
том, в том числе, вводится уго
ловная ответственность за при
обретение и сбыт госнаград Бела
руси и СССР.

Введение запрета и ответ
ственность базировались на пра
вовом регулировании этого
вопроса в России. Согласно
ст. 124 УК Российской Федерации
установлена “ответственность
за незаконные приобретение
или сбыт государственных на
град Российской Федерации,
РСФСР, СССР”.
Объективным фактором, кото
рый, по сути, инициировал изме
нения правового регулирования,
послужили многочисленные об
ращения граждан и организа
ций. В их числе было и Белорус
ское объединение ветеранов, где
продажу госнаград назвали ко
щунством и издевательством над
памятью отцов и дедов, которые
в сражениях кровью их завоева
ли. Министерством юстиции Бе
ларуси был разработан такой за
конопроект. Он уже принят и ско
ро вступит в силу.
В Беларуси наряду с такими
критериями оценки законопроек
тов, как соответствие, например,
Конституции, актам Президента,
международным договорам, на
законодательном уровне закреп
лено еще одно требование — со
ответствие унификации законо
дательства, осуществляемого
в рамках интеграционных про
цессов, в которых участвует стра
на. Кстати, в России такой мо
мент не закреплен.

