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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ВЫПУСК

Участники заседания постоянно действующего
семинара по вопросам строительства Союзного
государства при Парламентском Собрании
Союза Беларуси и России на тему “Дальнейшая
гармонизация законодательства Республики Беларусь
и Российской Федерации” выработали свои
рекомендации Парламентскому Собранию Союза
Беларуси и России, Постоянному комитету Союзного
государства, парламентам и министерствам
юстиции двух стран.
● В частности Постоянному комитету Союзного государства, ми

нистерствам юстиции Беларуси и России предложено актуализи
ровать информацию о ходе работы по сближению законодатель
ства двух стран.
● Профильным комиссиям Парламентского Собрания рекомен
довано рассмотреть на своих заседаниях вопросы, связанные
с состоянием и перспективами развития законодательства Бела
руси и России по соответствующим направлениям.
● Парламентскому Собранию во взаимодействии с националь
ными парламентами, Постоянным комитетом Союзного государ
ства, профильными министерствами двух стран выработать со
гласованные предложения по направлениям дальнейшего скоор
динированного развития законодательства двух стран.
● Проработать возможность финансирования проведения науч
ными учреждениями Беларуси и России сравнительноправово
го анализа законодательства по отдельным его направлениям
с выработкой предложений по принятию нормативных право
вых актов.
● Принять меры по координации взаимодействия по вопросам
гармонизации законодательства с парламентскими органами
СНГ, ОД КБ, с Евразийской экономической комиссией.
● Учитывать в работе позитивный опыт, накопленный межпар
ламентскими организациями на постсоветском пространстве
и европейскими межпарламентскими организациями.
● Профильным министерствам Беларуси и России предложено
разрабатывать нормативные правовые акты, направленные на
гармонизацию законодательства в конкретной области, в форме
международных договоров между государствами — участника
ми Союзного государства с целью обеспечения эффективного
исполнения применения данных актов.
● Регулярно рассматривать на заседаниях комиссий Парламент
ского Собрания вопросы планирования, хода разработки и за
ключения проектов указанных международных договоров.
● Обеспечить скоординированное принятие законов о ратифи
кации указанных международных договоров национальными
парламентами.
● Обратить внимание палат Национального собрания Республи
ки Беларусь и Федерального Собрания Российской Федерации
на необходимость усиления контроля за содержанием внесен
ных законопроектов на предмет соответствия договоренностям
в рамках Союзного государства.
● Предпринять меры, направленные на разработку и принятие
необходимых нормативных правовых актов в целях обеспечения
равных прав граждан Союзного государства на трудоустройство
по профессии водителя при наличии национального водитель
ского удостоверения.
● Предпринять меры по внесению изменений в законодательст
во Российской Федерации в целях освобождения белорусских
граждан необходимости подтверждать владение русским язы
ком, знание истории России и основ законодательства Россий
ской Федерации при получении разрешения на временное про
живание или вида на жительство.
● Совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства,
Секретариатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, Аппаратом Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации определить формы
и методы осуществления мониторинга внесенных в националь
ные парламенты законопроектов, затрагивающих области права,
подлежащие гармонизации, и вопросы обеспечения равных прав
граждан Союзного государства.
● Предложить комитетам и комиссиям палат парламентов госу
дарствучастников, депутатам Парламентского Собрания выносить
указанные законопроекты на рассмотрение комиссий Парламент
ского Собрания с целью выработки согласованных решений.
● Комиссии Парламентского Собрания по законодательству
и Регламенту поручено координировать работу по гармонизации
законодательства, по принятию мер для устранения несогласо
ванности правовых актов.
● Участники семинара предложили также рассмотреть данные
рекомендации на заседании Совета Парламентского Собрания, до
вести их до сведения депутатов Парламентского Собрания, а так
же направить их в Палату представителей Национального собра
ния Республики Беларусь, Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, Постоянный комитет Союзного
государства, министерства юстиции Беларуси и России.
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Стабильность
и процветание
России
и Беларуси —
именно то,
за что
сражались
наши отцы
и деды
в Великую
Отечественную

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОДВИГ НАРОДА
Нынешний год в Союзном государ3
стве проходит под знаком 703летия
Великой Победы. Поэтому, будучи в
Минске, участники семинара не мог3
ли не посетить Белорусский государ3
ственный музей истории Великой
Отечественной войны. Белорусский
народ первым принял удар врага и
заплатил за Победу самую высокую
цену, но так и остался непокоренным
народом.
Год назад, открывая новое здание
музея, Александр Лукашенко напо3
мнил, что Беларусь была первой стра3
ной, которая создала подобный музей.
Решение о формировании ее коллек3
ции было принято в самый разгар вой3
ны, еще за три года до ее окончания.
Символично, что новое здание му3
зея Президенты Беларуси и России

открывали вместе. Владимир Путин
назвал его настоящим памятником
бессмертному подвигу наших предков
и наших соотечественников, всех, кто
боролся с фашизмом: “Наши отцы и
деды победили, потому что были вме3
сте. Так будет и впредь: Россия и Бе3
ларусь продолжат укреплять добросо3
седские связи в рамках Союзного го3
сударства. Убеждён, стабильность и
процветание наших стран, единство
народов России и Беларуси — именно
то, за что сражались и о чём мечтали
герои Великой Отечественной”.
Участники семинара, после зна3
комства с экспозицией, говорили то
же самое. А еще то, что Беларусь как
никакая другая страна в мире, столь
свято чтит память о том бессметном
подвиге народа.

Выпуск подготовили Герман МОСКАЛЕНКО, Ирина СУДАС, Владимир НИКОЛАЙЧУК, Дмитрий НЕРАТОВ, Николай АЛЕКСЕЕВ,
Наталья ДОЛГУШИНА, Олег БАЛОБИН, Нина КАТАЕВА, Игорь КРЫЛОВ, Татьяна КУТАРЕНКОВА, Александр ХРАМЧИХИН.
Фото Владимира КОРОБИЦЫНА, Юрия СТРОКОВА и БелТА.
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