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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ВЫПУСК

ГАРМОНИЯ ЗАКОНА
Гармонизация законодательства для
обеспечения реализации союзных
договоренностей — один из важнейших
факторов для развития интеграционных
процессов, считает председатель
Комиссии Парламентского Собрания
по законодательству и Регламенту,
доктор юридических и философских наук,
генерал$майор полиции
Татьяна МОСКАЛЬКОВА
Парламентское Собрание про
шло большой путь в своем разви
тии, при этом главное направле
ние его деятельности остается
прежним — это выработка пра
вил игры для участников сущест
вующей системы правоотноше
ний, построение правового кар
каса для двух государств, образу
ющих Союзное государство, а се
годня еще четырех государств —
членов ЕАЭС и шести участников
ОДКБ.
Важно понимать, какой долж
на быть форма нормативнопра
вовых актов (НПА), механизм их
принятия, как он устанавливает
ся для субъекта правоотноше
ний, какую часть законодатель
ного массива необходимо унифи
цировать.
В 1996 году на этапе существо
вания Сообщества России и Бела
руси Парламентское Собрание
получило право разрабатывать
и утверждать модельные законы,
вносить предложения в органы
исполнительной и законодатель
ной власти для принятия тех или
иных законодательных актов.
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После создания Союза Белару
си и России у Парламентского
Собрания появилась возмож
ность принимать НПА, имеющие
статус законодательных рекомен
даций. Они должны рассматри
ваться парламентами госу
дарств — участников Союза
в первоочередном порядке.
За Парламентским Собранием
сохранилось право внесения за
конопроектов в Высший Совет
Союза и другие полномочные ор
ганы государствучастников.
За это время было приято 11 та
ких правовых актов по различ
ным сферам.
Хочу напомнить, что Договор
о создании Союзного государства
предусматривал создание двухпа
латного парламента.
Парламенту предоставлялось
право принятия актов прямого
действия — законов Союзного го
сударства. Подзаконная база
должна была вырабатываться го
сударствами, входящими в Союз,
путем имплементации норм, мо
дельных законов в действующее
законодательство.
Но быстро создать новое госу
дарственное образование, не
пройдя необходимые историчес
кие периоды, оказалось невоз
можным. Поэтому сегодня глав
ными определяющими союзного
строительства, с одной стороны,
являются упрочение суверените
та и самостоятельности России
и Беларуси, а с другой — расши
рение интеграции и укрепление
Союза. Именно это обеспечивает

увеличение товарооборота, дает
возможность объединить усилия
для обороны и противодействия
вызовам и угрозам глобального
мира.
Иногда слышишь: если парла
мент Союзного государства пока
не создан, принятие Конститу
ционного акта тоже не стоит
в первоочередной повестке — то
какие в таком случае у него пол
номочия для принятия норма
тивноправовых актов?
Договор о Союзном государ
стве дает ответ и на этот вопрос.
Если парламента нет, его функ
ции, как я уже говорила, в пол
ном объеме выполняет Парла
ментское Собрание. Но если речь
идет о принятии законов и основ,
то это противоречит Конституци
ям наших стран, в которых не
предусмотрены наднациональ
ные органы в сфере политики
и обязательные для исполнения
законы, за исключением между
народных актов.
Несмотря на то что у нас есть
Договор о создании Союзного го
сударства от 1999 года, практика
показала, что основные нормы по
формам правовых актов не реа
лизуются. Значит, наша зада
ча — понять и выработать меха
низм правового регулирования
деятельности Союзного государ
ства как в целом, так и по отдель
ным направлениям его функцио
нирования. Первым законом,
принятым в форме декрета (что
тоже предусматривается догово
ром), был Декрет “О порядке фор

мирования и исполнения бюдже
та Союзного государства”. Этот
нормативный акт определяет
формирование и реализацию
бюджета, фиксирует понятие
и регламентирует компетенции
Счетной палаты Союзного госу
дарства, определяет механизмы
проверки эффективности и целе
вого использования союзного ко
шелька. Это очень важный доку
мент, который и должен стать мо
делью для выработки видов
НПА. Нам, видимо, необходимо
скорректировать договор в части
форм нормативноправовых ак
тов, порядка их принятия и меха
низма реализации.
При этом важно сохранить
институт рекомендательных ак
тов и выработать механизмы их
реализации. Сегодня в регла
ментах национальных парла
ментов не предусмотрена экс
пертиза проектов законодатель
ных актов на соответствие зако
нам, декретам и основам Союз
ного государства.
Поэтому, на мой взгляд, в рег
ламенте Госдумы важно закре
пить норму, обязывающую про
водить правовую экспертизу на
соответствие законопроектов не
только международным право
вым актам, но и правовым актам
интеграционных систем, создан
ных и работающих на постсовет
ском пространстве — Союзного
государства, ЕАЭС и ОДКБ.
Нам же нужно организовать
и упорядочить эту деятельность.

ГАРАНТИЯ РАВНЫХ ПРАВ
Законопроекты Беларуси и России необходимо согласовывать с Договором о создании Союзного государства
Виктор БОРИСОВ, заместитель
Ответственного секретаря
Парламентского Собрания
Между нашими странами за
ключено свыше ста международ
ных договоров. Как правило, они
касаются обеспечения равных
прав, социальных гарантий
и других важных моментов дея
тельности наших граждан. К со
жалению, практика показывает:
не всегда при подготовке важных
национальных законопроектов
учитывается Договор о создании
Союзного государства.
Один из примеров — Закон
“О правовом положении иност
ранных граждан в Российской
Федерации”. Документ обязыва
ет белорусов, которые хотят по
лучить вид на жительство в Рос
сии, сдавать экзамен по русскому
языку, истории и основам зако
нодательства России. В секрета
риат Парламентского Собрания
по этому поводу, в том числе
и с выражением недовольства,
приходили письма от граждан
Беларуси.
Была проведена определенная
работа, направлены письма в Фе
деральную миграционную служ
бу России. Недавно пришел ответ.
Оказывается, сейчас готовится
законопроект, согласно которому
граждане стран, где русский яв
ляется государственным языком
(а белорусы к ним, естественно,
относятся), будут освобождены от
сдачи этих экзаменов.

Еще один спорный момент.
В 2004 году в России был принят
Закон “О государственной граж
данской службе Российской Феде
рации”. Ранее сотрудники органов
Союзного государства были при
равнены к гражданским государ
ственным служащим. После при
нятия закона эта категория по не
понятным причинам лишилась
ранее присвоенного ей статуса.
На протяжении пяти лет вместе
с Постоянным Комитетом Союз
ного государства мы пытаемся
подготовить проект, который вер
нет этот статус и положенные по

нему социальные гарантии. Пока
видение некоторых моментов по
этому вопросу у нас расходится
с Министерством труда и соцза
щиты. Есть некоторые разночте
ния и несогласования. Но работа
в этом направлении продолжится.
Вспомним Федеральный закон
“О безопасности дорожного дви
жения”. Он фактически запретил
работать белорусамводителям
в России без водительских удос
товерений российского образца.
Благодаря инициативе союзных
парламентариев с 1 июня этого
года документ заблокирован.

На сайте Госдумы размещены
тысячи законопроектов, и отсле
дить по их названиям, затрагива
ют ли они связанные с белоруса
ми вопросы, крайне сложно. По
этому в качестве рекомендации
хотелось бы предложить следую
щее — обязать сверять готовящи
еся законопроекты с Договором
о создании Союзного государ
ства. Это послужило бы серьез
ным шагом на пути к дальней
шей интеграции, а также макси
мальному соблюдению равных
прав россиян и белорусов.
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