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Воп ро сы медиации, 
ра бо ты загсов, сфе ры 
принудительного испол-
нения, оказания нота-
риальных адвокатских 
услуг и другие пра во вые 
мо мен ты и проб ле мы об-
судили на Объединенной 
коллегии министерств 
юстиции го су дарств — 
участников Со юз но го 
го су дар ства. Министры 
обсудили так же суще-
ствующие в пра во вых 
практиках го су дарств 
различия и даль ней шую 
гармонизацию граждан-
ских ко дек сов России и 
Беларуси. На про шед-
шем в тот же день засе-
дании Со ве та министров 
юстиции СНГ речь шла, 
в частности, 
о роли министерств 
юстиции в противодей-
ствии коррупции, совер-
шенствовании механиз-
мов оказания го сус луг 
населению и бес плат ной 
пра во вой помощи граж-
да нам.

Рав ные условия 
для су дов, 
загсов и граж дан
По итогам объединенной 
коллегии министры дого-
ворились о внесении до-
полнения в соглашение 
о по ряд ке взыскания 
алиментов на террито-

рии России и Беларуси. 
Ду ма ет ся, до ку мент бу-
дет на пра влен на бо лее 
ка чест вен ное примене-
ние в исполнении та ко го 
ро да ак тов.
К следующему заседа-
нию пред по ла га ет ся 
так же подготовить соот-
ветствующее соглаше-
ние либо определиться 
с подходами относи-
тельно не од ноз нач но го 
применения на обеих 
территориях соглаше-
ния о признании ак тов 
граж дан ско го состояния 
дру го го го су дар ства. 
К примеру, сей час у 
правоприменителей воз-
никают разногласия в 
воп ро сах обя за тель но го 
проставления апостиля 
на не ко то рых до ку мен-
тах.
— У наших стран есть 
как оп ре де лен ные осо-
бенности пра во во го 
регулирования, так и 
до ста точ но схожие за-
ко но да тель ства в сфе ре 
граж дан ско го обо ро та. 
А с уче том тес ных эконо-
мических свя зей меж ду 
Россией и Бе ла русью мы 
стремимся к созданию 
рав ных условий хозяй-
ствования для наших 
субъектов, по это му 
оп ре де лен ные под хо-
ды по гармонизации 
гражданских ко дек сов и 

иных пра во вых ак тов — 
ра бо та, ко то рую мы 
ве дем пост оян но, — под-
черк нул Олег СЛИЖЕВ-
СКИЙ, министр юсти-
ции Беларуси.
Алек сандр КО НО ВА-
ЛОВ, министр юсти-
ции России, с белорус-
ским кол ле гой сог ла сен:
— Это важ ный мо мент, 
ко то рый нуж но обе-
спечить совместными 
усилиями. Исполнение 
и взаимное признание 
су деб ных решений, 
удо бство в обо ро те и 
записи ак тов граж-
дан ско го состояния, 
воп ро сы оказания 
ад во ка тской помощи — 
практические ас пек ты 
деятельности юристов, 
ко то рые вост ре бо ва-
ны населением обеих 
наших стран. Мы в этом 
направлении движемся 

пост оян но и ста ра ем ся 
выбирать проб лем ные 
точки, существующие в 
этой практике. Глав ное, 
что бы были механизмы, 
позволяющие их вов ре-
мя вы яв лять, оптими-
зировать и исправлять. 
На ша объединенная 
коллегия — как раз тот 
институт, ко то рый ус-
пеш но ра бо та ет в этих 
направлениях.

Две стра ны — 
единая система 
пра ва
Кардинальных отличий 
в пра во вых под хо дах 
го су дарств нет. Все-таки 
мы из единой системы 
континентального пра ва. 
Мно гое уце ле ло в ос но-
вах граж дан ско-пра во-
во го регулирования со 
вре мен со вет ской юри-
спруденции. В то же вре-

мя есть специфические 
эле мен ты, ко то рые нуж но 
изучить с точки зрения 
их значимости и влияния 
на общую практику граж-
дан ско го правоприме-
нения, заметил министр 
юстиции России.
— В це лом под хо ды оди-
наковые, даль ней шее их 
сближение не выглядит 
как что-то угрожающее 
национально-пра во вым 
системам и юрисдикци-
ям, практикам нацио-
нальных высших су дов. 
Не бу дет проб лем, если, 
сох ра няя пра во вую 
национальную иден-
тичность, существенно 
сблизить под хо ды в 
каких-то технических 
эле мен тах, тем са мым 
облегчив интеграцию 
экономик и ра бо ту биз-
несов обеих стран на 
территории друг дру га.
20-летие существова-
ния Со юз но го го су дар-
ства — важ ный факт для 
граж дан стран. Люди 
получили дополнитель-
ный объем прав в сфе ре 
образования, здравоох-
ранения, миграционной 
политики, стали боль ше 
бы вать друг у дру га в 
гос тях бла го да ря отсут-
ствию госграницы. 
А различными ведом-
ствами обеих стран про-
де ла на ог ром ная ра бо та, 
ко то рая да ет очевидные 

ре зуль та ты, заметил 
Дмитрий МЕ ЗЕН ЦЕВ, 
по сол России в Бела-
руси:
— Очень важ но, что идет 
ра бо та во бла го ус пе ха 
со юз но го строительства 
с уче том национальных 
интересов.
На днях в Со вет мини-
стров юстиции СНГ вош-
ла Республика Узбеки-
стан. Министр юстиции 
этой стра ны Рус лан бек 
ДА ВЛЕ ТОВ заметил, 
что го тов к сов мест ной 
ра бо те:
— Это эффективная пло-
щадка об ме на опы том 
для на шей стра ны. Мы 
об суж да ем такие важ ные 
воп ро сы, как, напри-
мер, оказание услуг для 
населения. Потребности 
общества рас тут, и го-
су дар ству необходимо 
улуч шать ка чест во своих 
услуг.
Он добавил, что Узбе-
кистан, в свою оче редь, 
го тов поделиться опы том 
в сфе ре оказания бес-
плат ной юридической 
помощи, ко то рую в го су-
дар стве ус пеш но про во-
дят вследствие больших 
ре форм, а так же суще-
ствующими в стра не 
механизмами борь бы с 
коррупцией.

Ирина СИДОРОК, 
фо то авто ра.

Пра воПра во

Презентация историко-
до ку мен таль но го 
фильма «Незабудки. 
Бес смерт ный авиаполк», 
посвященного фрон то вой 
жизни жен ско го 46-го 
авиационного пол ка, 
принимавшего участие в 
освобождении Беларуси 
от не мец ко-фашистских 
захватчиков, сос то я лась 
на аэ род ро ме Липки 
Минского рай о на. 
Это история про 
женский авиаполк — 
единственный в мировой 
истории.

Фильм презентовали в Бе-
ларуси не слу чай но. Именно 
тут съемочная груп па смог ла 
найти уникальный са мо лет 
По-2, — точ но та кой же, как 
те, на ко то рых летали девуш-
ки. Как отметил начальник 
Минского аэ рок лу ба 
ДО СААФ Николай 
МОЧАНСКИЙ, аппа рат вос-
соз дан в сотрудничестве со 
специалистами Харь ков ско го 
авиационного института.
— Ра бо та над восстановлением 
са мо ле та про дол жа лась пять 
лет, еще год велись испы-
тательные ра бо ты, и в по за-

прош лом го ду са мо лет своим 
хо дом прилетел в Бе ла русь, — 
рас ска зал он. — Са мо лет бу дет 
находиться здесь, мы бу дем 
ле тать на нем, по ка зы вать его 
молодежи. Не смот ря на то, 
что По-2 — слож ный са мо лет, 
на нем летали девочки 18—22 
лет. Они управляли им ночью 
без приборов связи и броса-
ли бом бы — это героический 
труд. У сов ре мен ной молодежи 
есть воз мож ность увидеть этот 
аппа рат и по тро гать.
Во вре мя съемок бы ла про-
ве де на серия уникальных 
реконструкций с участием 

это го са мо ле та: эк стре маль-
ный взлет, тест на живучесть 
его кры ла в хо де об стре ла за-
жигательными боеприпасами, 
имитация днев но го бомбоме-
тания на историко-куль тур ном 
комп лек се «Линия Сталина» и 
атаки не мец ко го истребителя 
«Мессершмитт».
Фильм снят в двух сериях 
по со рок минут каж дая. Его 
сценаристом выступил Леонид 
Якубович. В ос но ве карти-
ны — записи из фрон то вых 
дневников, письма и воспоми-
нания родственников де ву-
шек. Зрители смо гут уз нать, 

как вчерашние школьницы и 
студентки стали героями, по-
че му «незабудки» (так летчиц 
окрестил автор фильма) лета-
ли на задание толь ко ночью и 
в чем уникальность са мо ле та 
ПО-2, ко то рый фашисты на-
звали швей ной машинкой, но 
за сбитый — давали на гра ды.
— Я пилот с 20-летним 
ста жем, закончил Ка луж-
ское авиа ционное лет но-
техническое училище, у ме ня 
восемь типов ле та тель ных 
аппа ра тов и 1870 ча сов на ле-
та, — отметил во вре мя пре-
зентации Леонид ЯКУБОВИЧ 
(на фото). — Но, имея опыт 
летчика и сняв этот фильм, я 
все рав но не мо гу по нять, что 
творили эти девочки в воз-
ду хе. А они ведь не прос то 

летали на этой машине, но и 
вели бо е вую ра бо ту. Мы трое 
су ток летали на этом аппа ра-
те, и че рез 1,5-2 ча са я силь-
но уста вал. Я не понимаю, как 
они это выдержали на вой не.
Кстати, в фильме снимались 
11-классницы столичной 
гимназии № 2. Девочки при-
знались, что ког да давали со-
гласие на съемки, то с тру дом 
представляли, о чем бу дет 
идти речь в фильме, но фильм 
по мог им по смот реть на со-
бытия Великой Оте чест вен ной 
по-дру го му.
— Бы ло мно го очень сильных 
мо мен тов, — рас ска зы ва ет 
Мария Дуб ро ва. — Но боль ше 
все го ме ня впечатлил эпизод 
в па лат ке. Ре аль ные девушки 
во вре мя своих вы ле тов про-
падали без вести или погиба-
ли. И мы, по сценарию, до л-
жны были по од ной вста вать и 
уходить из палатки, ос тав ляя 
за со бой лишь за пра влен ные 
кровати. Это был очень силь-
ный мо мент, тя же лый...
Картину снимали все го два 
ме ся ца и смонтировали за 
по лго да. В России фильм уже 
в про ка те, он до сту пен и на 
YouTube.

На талья ТАЛИВИНСКАЯ.
Фото БелТА.

На ша историяНа ша история

В ПА МЯТЬ О «НЕ ЗА БУД КАХ»В ПА МЯТЬ О «НЕ ЗА БУД КАХ»
В Беларуси показали фильм о де вуш ках-летчицахВ Беларуси показали фильм о де вуш ках-летчицах

Со юз ное сближение 
с национальной идентичностью
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