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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕТРИБУНА ДЕПУТАТА

Окончание. Начало на стр. 1.

- Как профильной парламентской 
комиссии видится эта работа?

- Нужно планомерно находить изъя-
ны в системе: сложности в движении 
товаров, капитала, рабочей силы... 
Смотреть, где еще равные права бе-
лорусам и россиянам не обеспечены. 
И, наконец, наладить механизм со-
гласования национальных правовых 
актов, чтобы они не ограничивали 
прав партнеров.

- Но ведь силами одних депутатов 
все проблемы не решить. Нужны 
шаги исполнительной власти.

- Для этой работы у нас есть интегра-
ционные органы - Постоянный Коми-
тет СГ и Секретариат Парламентско-
го Собрания. Безусловно, включатся 
в процесс и отраслевые националь-
ные министерства и ведомства. И, ко-
нечно, максимально активизируемся 
в этом направлении и мы - парламен-
тарии. Но сначала нужен комплекс-
ный и системный анализ.

ПРАВА ПО ПРАВУ
- Где результаты гармониза-

ции уже отчетливо видны?
- В образовании во многом 

удалось обеспечить равные 
права для школьников и сту-
дентов. Но останавливать-
ся и здесь рано. Нужно, 
чтобы и программы, 
и сроки обучения в 
наших странах ста-
ли абсолютно со-
поставимы, чтобы 
российское ЕГЭ и 
белорусское Цен-
тральное тести-
рование подраз-
умевали одни 
и те же кри-
терии, а ди-
пломы вузов 
и документы 
о повышении 

квалификации признавались обеи-
ми сторонами. Об итогах приемной 
кампании в вузах наших стран - 
на стр. 8.

- Спорить во время заседаний при-
ходится много?

- Вообще-то нет. И белорусские, 
и российские парламентарии практи-
чески всегда занимают единую пози-
цию. Все понимают, ради чего нужны  
эти решения, и хотят, чтобы работа 
была максимально конструктивной. 
Ведь унификация законодательства - 
ключ к решению практически всех 
задач союзного строительства.

- Какие конкретные предложения 
ваша комиссия вносила в последнее 
время?

- Совсем недавно на заседании в Мо-
гилеве мы подробно разбирали вопро-
сы единого миграционного и визового 
пространства. Появился проект плана 
мероприятий по их созданию до 2020 
года. Этот документ уже готов. Вы-
несем его на суд союзного Совмина.

РАЗГОВОР НЕ ОКОНЧЕН
- Впервые за многие годы 
проблему сближения за-

конодательства Респу-

блики Беларусь и Российской Фе-
дерации рассмотрели на летней 
сессии Парламентского Собрания 
в Минске.

- И разговор не окончен. Специ-
ально, чтобы его продолжить, опять 
же в первый раз в истории СГ в де-
кабре 2017 года устроим парламент-
ские слушания на эту тему. Также 
вопросам гармонизации и унифика-
ции посвятили работу специальной 
секции IV Форума регионов, кото-
рый прошел полтора месяца назад. 
Тогда белорусские и российские 
парламентарии детально обсудили 
вопросы союзного правового поля 
с чиновниками из заинтересованных 
министерств.

- И пришли к выводу, что нужна 
общая концепция сближения наших 
законов.

- Да, в ней важно выделить прио-
ритетные направления, где единое 
правовое поле просто необходимо. 
В основу концепции положим резуль-
таты мониторинга актов Союзного 
государства, национальных норма-
тивных документов и заключенных 
двусторонних международных дого-
воров.

Вот на основе получившегося до-
кумента и спланируем программу по-
этапного сближения. В результате все 
это должно снять остроту по спорным 
вопросам, а важные решения прини-
мать будет намного легче.

- Что можете сказать об эффективности со-
юзных программ?

- Сами они хороши, но все замечают, что 
в реальное производство новые разработки 

внедряются слабо, а результаты научных 
и технических исследований недостаточно 
коммерциализируются. Причины кроются 
в излишней бюрократии и неразберихе 
с учетом имущества и интеллектуальной 
собственности, полученных во время ра-
боты над программами.

Процедуру согласования надо сокра-
тить. Утвердить четкие и не затяну-
тые этапы с понятными и прозрачными 
требованиями. А пока у нас с момен-

та подготовки концепции программы 

до утверждения ее Советом Министров СГ иногда 
проходят годы. Теряем и актуальность, и конкурен-
тоспособность.

Поэтому вопрос о повышении эффективности 
в этой сфере стал ключевым. Парламентарии реко-
мендовали Совету Министров до конца 2017 года 
принять пакет документов о порядке учета интеллек-
туальной собственности и имущества, созданных по 
нашим программам.

Мы также поддержали создание Совмином 
Комиссии по формированию единого научно-
технологического пространства Беларуси и России. 
Именно она должна стать тем ситом, через которое 
будем отбирать актуальные и перспективные про-
екты. А депутаты усилят контроль за выполнением 
этих программ.

От подготовки программ до утверждения могут пройти годы
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СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ НУЖНА 
ПРАВОВАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Алла БОДАК:

Иван НИКОЛАЕВ

 � ПВО Беларуси и Рос-
сии вместе эффективнее 
в полтора раза. 

Президент РФ Владимир 
 Путин внес на ратификацию в 
Госдуму протокол об изменени-
ях в соглашение между Росси-
ей и Беларусью о совместной 
охране внешних границ Со-
юзного государства в воздуш-
ном пространстве и создании 
Единой региональной системы 
ПВО. Документ, по сути, лишь 
уточняет понятийный аппарат, 
не внося принципиальных из-
менений. В чем же изначальное 
стратегическое значение этого 
соглашения?

Юрий Зверев, военный экс-
перт, завкафедрой геогра-
фии, природопользования 

и пространственно-
го развития Балтий-
ского федерального 
университета имени 
Канта (Калининград):

- С учетом наметив-
шегося в 1993 - 1994 
годы расширения на 
восток блока НАТО 
важнейшую роль для 
защиты воздушного 
пространства Северо-Западной 
и Центральной России, вклю-
чая ее столичный регион, при-
обрело налаживание тесного 
взаимодействия с ПВО Респу-
блики Беларусь. Создание еди-
ной региональной системы ПВО 
увеличивает общую эффектив-
ность противовоздушной обо-
роны для Беларуси в полтора 
раза, а для России (в регионе 
ее действия) - в 1,7 раза.

Совместная охрана границ 

и Единая система 
ПВО - сугубо поло-
жительные вещи. 
Причем для обо-
их государств. Для 
России это воз-
можность отодви-
нуть свои рубежи 
противовоздушной 
обороны, которые 
в противном случае 

будут находиться уже совсем 
близко от Москвы и от важных 
стратегических центров. Ес-
ли бы не было белорусского 
щита, то время подлета ракет 
или новейших самолетов до 
столицы России исчислялось 
бы минутами. Конечно, лучше 
обороняться, если потребует-
ся, на внешней границе Союз-
ного государства, то есть на 
белорусско-польских рубежах.

Для Беларуси это возмож-

ность усилить свою противо-
воздушную оборону силами 
и средствами ПВО России, 
получить современную рос-
сийскую технику на льготных 
условиях. Были, например, по-
ставки зенитно-ракетных си-
стем С-300ПС в прошлом году 
и десять лет назад. В июне это-
го года заключен контракт на 
поставки в республику сверх-
маневренных истребителей 
 Су-30СМ. В будущем Минск 
надеется получить и легендар-
ные С-400.

Одно время российские 
самолеты-перехватчики ба-
зировались в Беларуси. 
И в  принципе, если будет нуж-
но для обороны общего воз-
душного пространства и Минск 
об этом попросит, российские 
самолеты снова могут быть пе-
реброшены в республику. Это 

не потребует создания каких-то 
военных баз. Можно защищать 
небо Беларуси и с российских 
аэродромов - варианты здесь 
разные.

Наши страны в рамках со-
юзных программ укрепляли 
и пограничные пункты на за-
падной границе Союза. Это 
совершенно логично. И это 
нужно не только для защиты 
от военных посягательств. Се-
годня есть угрозы со стороны 
международного терроризма, 
который представляет опас-
ность для обеих стран. Есть 
проблемы с трафиком нарко-
тиков, торговлей людьми, не-
законной миграцией. Если мы 
строим Союзное государство, 
то всем этим угрозам нужно 
противостоять сообща.

НАТО к нашей союзной обо-
роне, естественно, относится 
с раздражением. Но, как гово-
рится, здесь мы ничего не на-
рушаем.

ОБЩИЙ ЩИТ НЕБО СОХРАНИТ ЭКСПЕРТ «СВ»
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Единое миграционное пространство и взаимное признание виз - одно из главных 
направлений работы союзных парламентариев.


