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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ВЫПУСК

ПРАВО – СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
По мнению специалистов и ученых, также
назрела необходимость гармонизации законо
дательства двух стран в сфере налогового зако
нодательства. Поскольку в Союзном государстве
на повестке дня стоит вопрос о выработке согла
сованной промышленной политики, что никак
невозможно без сближения налогового законо
дательства.
В качестве примера еще одной наиболее ост
рой проблемы участники семинара рассмотрели
ситуацию с белорусами, которые приезжают ра
ботать в Россию. По новому российскому зако
нодательству миграционные службы требуют от
них сдачи экзаменов по русскому языку. Тем са
мым, по мнению участников минской встречи,
нарушаются равные права белорусов и россиян.
Ведь в отличие от граждан ряда других госу
дарств — участников СНГ для белорусов рус
ский язык не иностранный: в Беларуси он явля
ется одним из двух государственных. Поэтому
ставить под сомнение его знание белорусами
попросту несерьезно.
Вспомнили участники семинара и о водите
ляхиностранцах в России, к которым с 1 июня
2015 года хотели причислить и белорусов. Это
привело бы к увольнению как минимум 4 тысяч
человек. Это только те, кто работает в российс
кобелорусском приграничье, а по всей России
таких людей в разы больше. Благо в ситуацию
вмешались союзные парламентарии. Итог —
поправки в Федеральный закон “О безопасности
дорожного движения” Госдумой Российской Фе
дерации заблокированы на два года. За это вре
мя будет подготовлено соглашение между Бела
русью и Россией, которое определит единые под
ходы к порядку выдачи водительских удостове
рений в наших странах.
Как выяснилось, такие казусы возникают
изза отсутствия в Регламенте Госдумы России
требования, чтобы все принимаемые зако
нопроекты в ходе подготовки проходили обя
зательную экспертизу на соответствие союз
ному законодательству. В белорусском парла
менте такая процедура существует, а в рос
сийском — пока отсутствует. По большому
счету это относится и к законодательным ак
там других интеграционных объединений,
в первую очередь — ЕАЭС.
На форуме выступили более тридцати
участников встречи, внесено более полусотни
конкретных предложений, с учетом которых
и был принят итоговый документ. В нем изло
жены рекомендации по дальнейшему совер
шенствованию правовой системы Союзного
государства.
В работе семинара участвовали депутаты
Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России, представители Постоянного Комитета
Союзного государства, Евразийской экономи
ческой комиссии, Исполнительного комитета и
Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, Ми
нистерства труда и социальной защиты Бела
руси и Министерства юстиции, ученыеюрис
ты и практики.
По окончании заседания его участники посе
тили Белорусский государственный музей исто
рии Великой Отечественной войны.
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— В основе гармонизации законода
тельства Союзного государства лежат
одинаковые принципы правовых сис
тем Беларуси и России. Это формаль
ная определенность юридических норм, иерархичность
принципов и источников права, приоритет закона и его
высшая юридическая сила, презумпция невиновности, сис
тематизация законодательства, конституционализм, верхо
венство права и другие. Несмотря на то что процесс гармо
низации непрост, он протекает поступательно. Основными
принципами гармонизации должны быть синхронность
принятия актов, последовательность этапов осуществления
этой политики, согласованность с особенностями и норма
ми национального законодательства. Если все это будет
выполняться, то гармонизация исключит юридические про
тиворечия, обеспечит грамотное соотношение националь
ных законодательств и функциональное равновесие право
вых актов.
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