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Республика Беларусь является участницей ряда межгосударственных
образований и занимает активную позицию в интеграционных процессах.
С 1 января 2015 г. Республика Беларусь вошла в состав международной
организации региональной экономической интеграции – Евразийский
экономический союз (далее – ЕАЭС, Союз).
Договорное обязательство евразийского интеграционного образования
содержит широкий перечень вопросов, направленных на урегулирование
механизмов экономического сотрудничества, обязательства по отраслевым
сферам
интеграции,
указывает
на
необходимость
сближения
законодательства государств – членов ЕАЭС в отдельных сферах,
требующих унификации, а также сферах, в которых гармонизация
законодательства предшествует унификации и в которых достаточно
установления сопоставимого нормативного регулирования.
Процесс унификации и гармонизации национального законодательства
проводится с непосредственным участием органов государственного
управления государств-членов, которые осуществляют нормотворческие
функции в отдельной сфере интеграции. Компетентные государственные
органы управомочены вносить предложения по подготовке проектов
нормативных правовых актов, направленных на сближение законодательства
Республики Беларусь в рамках ЕАЭС. Ежегодными планами подготовки
законопроектов, которые утверждаются указами Президента Республики
Беларусь, предусматриваются разработка новых законов, внесение
изменений и (или) дополнений в действующие законодательные акты, в том
числе в целях приведения их в соответствие с международно-правовыми
актами, составляющими право ЕАЭС.
Органы ЕАЭС оказывают содействие государствам – участникам ЕАЭС
в процессе сближения законодательства. Так, Евразийская экономическая
комиссия может оказывать республиканским органам управления
специальной компетенции государств, претворяющим государственную
политику и обладающим нормотворческими полномочиями в отраслевой
области интеграции, содействие в достижении определенных, совместно
обозначенных и поставленных целях.
Процесс установления сходного и (или) идентичного правового
регулирования в отдельных сферах интеграционного поля в государствах –
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партнерах ЕАЭС должен осуществляться поэтапно и только при наличии
согласованной воли всех государств – членов ЕАЭС.
В Республике Беларусь создана правовая система и функционируют
внутригосудартвенные механизмы, которые в целом позволяют обеспечивать
добросовестную реализацию и выполнение международных обязательств,
посредством
осуществления
нормотворческой
деятельности
государственных органов управления в области гармонизации и унификации
законодательства государств – членов ЕАЭС в соответствии с основными
договорными положениями и целевой направленностью евразийской
интеграции, с учетом своих национальных особенностей и интересов.
К органам государственного управления, участвующим в данном
механизме, относятся Президент Республики Беларусь, Совет Министров
Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления
(министерства и государственные комитеты), а также государственные
организации в области решения вопросов евразийской интеграции, включая
вопросы установления сходного и (или) идентичного правового
регулирования в различных сферах, например, промышленности, сельского
хозяйства, торговли, транспорта, перевозок, обращения лекарственных
средств и медицинских изделий.
Координирующим органом в области функционирования ЕАЭС и
взаимодействия с евразийской экономической комиссией, в том числе по
вопросам сближения национального законодательства с законодательством
государств – членов ЕАЭС, является Министерство экономики. К
регулирующим органам, реализующим государственную политику в сфере,
регулируемой правом ЕАЭС, относятся Министерство юстиции,
Министерство финансов, Министерство иностранных дел, Министерство
промышленности и другие республиканские органы государственного
управления по направлениям интеграции, отнесенным к их компетенции.
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Государственная служба представляет собой профессиональный вид
деятельности граждан, которые занимают государственные должности и
благодаря которым выполняются государственные задачи и функции. Для
выполнения своих функций государственные служащие наделены правами и
обязанностями, которые образуют их правовой статус.
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