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Толерантность и корректность при решении
многих спорных вопросов, которые были
проявлены в ходе строительства
Союзного государства, позволили прийти
к слаженному взаимодействию не только
на межгосударственном уровне,
но и между регионами Беларуси и России

ОТ УНИФИКАЦИИ К ГАРМОНИЗАЦИИ
Если за точку отсчета строи
тельства Союзного государства
взять 1995 год, то в этом году мы
отмечаем 20летие белорусскорос
сийской интеграции. Это немалый
срок. Многие считают, что процесс
союзного строительства, который
все еще продолжается, несколько
затянулся. Я же полагаю, что нуж
но воспринимать процесс таким,
каким он сложился за эти годы.
Надо исходить из того, что постро
ение Союзного государства затра
гивает интересы, определяет взаи
модействие двух субъектовгосу
дарств, которые в международно
правовом плане обладают соответ
ствующей суверенностью.
Считаю, что была выбрана пра
вильная тональность, когда посте
пенно отстраивался правовой ме
ханизм взаимодействия в рамках
Союза Беларуси и России. Были
ошибки, гдето мы набили шишки,
но вместе с тем те толерантность и
корректность, которые были прояв
лены, позволили прийти к более яс
ному пониманию проблем и к более
слаженному взаимодействию,
выстраиваемому не только на уров
не межгосударственном, но и меж
ду регионами Беларуси и России.
Если мы изучим эту практику,
то увидим, что многие регионы
наших стран напрямую взаимо
действуют между собой. И наши
президенты такое прямое взаимо
действие регионов, когда области
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Союзное государство — одно
из наиболее эффективных интег
рационных образований на пост
советском пространстве.
В соответствии со ст. 2 Догово
ра о создании Союзного государ
ства эффективная межгосудар
ственная интеграция предпола
гает формирование единой пра
вовой системы. С одной стороны,
определяется необходимость
сближения национальных зако
нодательств, а с другой — закреп
ляется возможность принятия
нормативных правовых актов Со
юзного государства.
Необходимость проведения
гармонизации и унификации
закреплена не только в правовых
актах Союзного государства, но и
в национальном законодатель
стве. Концепцией совершенство
вания законодательства Белару
си предусматривается, что эти
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между собой заключают договоры
в рамках Союзного государства,
только приветствуют. Надеюсь,
что такие тенденции будут харак
терны и для развития Евразийс
кого экономического союза.
Возможно, это будет прояв
ляться не в такой степени, пото
му что ЕАЭС назван союзом эко
номическим, в то время как Со
юзное государство предполагает
широкий спектр решения единых
социальных проблем и полити
ческие аспекты взаимодействия
между субъектами двух стран.
В кулуарах мы много говорили о
термине “гармонизация”, который
видим в названии нашего семина
ра. В большей мере этот термин —
результат компромисса. Когда мы
начинали, наши первые шаги бы
ли направлены на то, чтобы ис
пользовать терминологию более
близкую и понятную юристам (как
работающим с национальными
правовыми системами, так и
юристаммеждународникам), это
термин “унификация”. Мы часто
используем это понятие в практи
ке, а также когда анализируем
нормотворческую деятельность.
Мы сразу столкнулись с тем, что
унификация была расценена, в
том числе на политическом уров
не, как возможное будущее огра
ничение суверенитета конкретно
го государства. И стоял вопрос о
том, либо настаивать на термине

“унификация”, либо использовать
более гибкий широкий термин.
Изучив международную правовую
практику, практику строительства
ЕС и разработки ученых, пришли
к выводу, что, может быть, целесо
образнее взять термин не такой
категоричный, как “гармониза
ция”, с меньшим императивом, но
при этом сохранить основную
идею построения Союза.
Сегодня мы видим, что в общем
это себя оправдало. Может быть, в
будущем мы придем к следующе
му этапу, когда будет стоять воп
рос об унификации, о более тес
ной увязке законодательства на
ших стран. Но межгосударствен
ные отношения — это взаимоот
ношения компромисса, и мы с ва
ми это должны понимать.
Еще один аспект, на который
нужно обратить внимание, — это
те сложности, которые нас ждут в
рамках Евразийского экономи
ческого союза.
С 1 января нынешнего года До
говор о ЕАЭС вступил в силу. Но
еще на стадии проработки текста
Договора и сопутствующих доку
ментов возникли проблемы, кото
рые связаны с вопросами: “Что
государство теряет?”, “Что приоб
ретает?”, “Кто больше получает,
кто меньше получает?”. Это мо
жет быть не совсем правовые ка
тегории, но это реальность. Се
годня у нас нет состыковки нало

гового законодательства, не сов
сем состыковано трудовое зако
нодательство. А если мы посмот
рим Договор о ЕАЭС, там сказа
но, что должно быть свободное
перемещение не только товаров,
но и рабочей силы, а это влечет
за собой увязку трудового законо
дательства, пенсионного, соци
ального обеспечения и т. д. И, ко
нечно, мы, хочешь не хочешь,
должны решать проблему увязки
налоговых законодательств.
Есть примеры, когда на уровне
двух государств Россия заключи
ла двусторонние договоры с ря
дом государств об исключении
двойного налогообложения. И
сейчас в соответствующих комис
сиях аппарата ЕАЭС прорабаты
ваются эти вопросы, но болезнен
но прорабатываются. Ведь что та
кое налоги? Это бюджетная сос
тавляющая, и тут найти баланс
будет нелегко. Может, легче будут
продвигаться вопросы по соотно
шению национальных норм по
интеллектуальной собственнос
ти? Хотя это тоже проблема не
простая. А вопросы энергетики,
инновационной деятельности?
Сказать, что их рассмотрение бу
дет быстрым, это вряд ли, но бу
дет нарабатываться определен
ная практика, она будет изучать
ся, и без нашего с вами участия
расставить акценты при анализе
этой практики будет непросто.

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВАЖНЫ
Терминологию и инструментарий в интеграционных соглашениях целесообразно унифицировать
процессы должны носить харак
тер скоординированного, научно
обоснованного и взаимообогаща
ющего развития, а не механичес
кого заимствования и использо
вания правовых норм иных
стран.
Очевидно, что в первоочеред
ном порядке гармонизации и
унификации подлежали граж
данское и бюджетное законода
тельство, законодательство в
сфере транспорта, банковской
деятельности, страховании, тру
де и занятости населения, здра
воохранении, образовании.
Так, постановлением Совмина
Союзного государства была ут
верждена Программа совместной
деятельности по дальнейшему
сближению законодательства в
социальнотрудовой сфере и
уровней социальных гарантий
граждан Беларуси и России. Ос
новой для сближения законода
тельства в социальнотрудовой
сфере стала Концепция социаль
ного развития Союзного государ
ства (сейчас действует Концеп

ция социального развития Союз
ного государства на 2011—2015
годы). В рамках ее реализации
проводится совместная работа по
гармонизации национального за
конодательства в сфере образова
ния и формированию норматив
ной правовой базы общего обра
зовательного пространства.
Деятельность по дальнейшей
гармонизации и унификации за
конодательства определена и в
Приоритетных направлениях и
первоочередных задачах даль
нейшего развития Союзного го
сударства на среднесрочную
перспективу (2014—2017 годы), в
частности, в таких сферах, как
миграционные процессы, образо
вание, транспорт.
Однако сегодня в достаточной
степени не гармонизировано и не
унифицировано законодатель
ство в ряде других областей: на
логообложении, информацион
ной безопасности, научнотехни
ческой и инновационной дея
тельности, охране историкокуль
турного наследия.
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Что нужно предпринять для
дальнейшего развития правовой
интеграции? Вопервых, целесо
образно унифицировать ее тер
минологию и инструментарий в
интеграционных соглашениях и
иных актах, в противном случае
цели не только могут быть раз
ными, но и прямо противопо
ложными. Вовторых, правовая
интеграция имеет двоякую нап
равленность: с одной стороны,
она нацелена на создание еди
ной системы, в которой функци
онировал бы особый (наднацио
нальный) порядок со своими це
левыми установками, принципа
ми, источниками, механизмами
реализации норм, с другой —
возможно достижение единооб
разия в национальноправовом
регулировании через межпарла
ментское сотрудничество, типо
вые и модельные законодатель
ные акты. Так или иначе, оба
этих направления не являются
взаимоисключающими и требу
ют, в свою очередь, их дальней
шего сближения.

