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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ВЫПУСК

ПРАВА – СОБЛЮДАТЬ,
Интеграция необратима
Для нас, союзных парламентариев,
значимость гармонизации нацио
нальных законодательств является
несомненной. Это то направление
развития интеграции, которое нарав
не с совершенствованием имеющей
ся базы нормативных правовых ак
тов Союзного государства обеспечи
вает необратимость интеграционных
процессов.
Уверен: суждения и выводы, предложенные участни
ками семинара, послужат делу формирования проч
ной правовой базы Союзного государства. А это, в
свою очередь, обеспечит становление единой про
мышленной политики Союзного государства, повы
шение конкурентоспособности экономик Республики
Беларусь и Российской Федерации на внешних рын
ках, будет способствовать координации деятельности
в сферах внешней политики, обороны и безопаснос
ти, успешному решению широкого спектра социаль
ных и гуманитарных проблем.
Из приветствия участникам и гостям семинара
Председателя Палаты представителей
Национального собрания,
первого заместителя Председателя
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
В.П. АНДРЕЙЧЕНКО
Открывая семинар на тему “Дальнейшая
гармонизация законодательства Республики
Беларусь и Российской Федерации”, председа
тель Комиссии Парламентского Собрания Со
юза Беларуси и России по законодательству и
Регламенту, депутат Государственной думы
России Татьяна Москалькова напомнила, что
без гармонизации законодательства невоз
можно построить интеграционное сообщество.
Ну а чтобы правовая система Союзного госу
дарства развивалась эффективно, необходимы
единые подходы к национальным правовым
системам.
Заместитель Государственного секретаря Со
юзного государства Алексей Кубрин полагает,
что это “вечная” и, пожалуй, самая важная те
ма: законодательные базы двух наших стран
находятся в постоянном движении, они разви
ваются, поэтому их гармонизация должна вес
тись постоянно.
Движение Союзного государства в сторону
неуклонного обеспечения равных прав и со
циальных гарантий граждан Беларуси и Рос
сии очевидно. Так небезосновательно резюми
рует работу многих союзных структур Татья
на Москалькова: “Сегодня белорус или росси
янин, пересекая белорусскороссийскую гра
ницу, не сталкивается с прохождением тамо
женного и пограничного контроля. Оказав
шись на территории братской страны, он сво
боден в выборе места учебы, поиска работы с
дальнейшей гарантией соблюдения всех со
циальных и пенсионных обязательств. Подо
ходный налог он будет платить по ставке для
резидентов с первого дня работы. Равные
права граждан Союзного государства — это
фактическое состояние дел”.
Но суть конференции — не констатация то
го, что уже есть, что реально работает. В Минс
ке больше говорили не о достижениях, а о су
ществующих проблемах, недоработках. Их,
увы, тоже немало. Больше всего “шероховатос
тей” в сфере собственности Союзного государ
ства, в решении миграционных вопросов, в
плоскости достижения согласованной про
мышленной политики.
Один из моментов, по мнению выступавших,
который нужно решать в ближайшей перспек
тиве, — это публикация нормативных актов Со
юзного государства. Удивительно, но факт: мно
гие из них сегодня официально приняты, но не
опубликованы, а, как известно, в законодатель
ной практике если закон не опубликован, то он,
как правило, и не действует.
Еще один долгоиграющий вопрос — это проб
лемы создания, учета и использования
собственности Союзного государства. Отсут
ствие правового регулирования порождает мас
су проблем. В Беларуси волевым решением Пре
зидента вопрос учета союзной собственности
решен. Возможно, в ближайшее время на выс
шем уровне будут приняты документы, которые
снимут и проблему в целом.

