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СВЯЗИ 
ПО ЛИНИИ РЕГИОНОВ 

СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОЙ ДВИЖУЩЕЙ 

СИЛОЙ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
17 сентября 2015 года в Сочи состоялось заседание Межпарламентской 

комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству. 

Вели заседание заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Л. Воробьев 

и заместитель Председателя Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь А.М. Русецкий. В заседании приняли 

участие члены российской и белорусской частей Межпарламентской 

комиссии, ответственные работники органов государственной 

власти Российской Федерации и Республики Беларусь, сотрудники 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Секретариата Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь. На заседании были рассмотрены 

четыре вопроса: «О состоянии и путях углубления интеграции в 

рамках Союзного государства», «Об итогах Первого форума регионов 

Белоруссии и России», «О Плане работы Межпарламентской комиссии 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 

по межрегиональному сотрудничеству на 2016 год», «О дате и месте 

проведения третьего заседания Межпарламентской комиссии».

Во вступительном слове заместитель 
Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Ю.Л. Воробьев отметил, 
что Республика Беларусь неизменно 
является для Российской Федерации 
важнейшим стратегическим партне-
ром. Стремление к укреплению дву-
сторонних связей относится к числу 
ключевых приоритетов Российско-
го государства. Важной составляю-
щей межрегионального сотрудни-
чества является совершенствование 
его юридической основы. Взаимное 
стремление регионов двух стран об-
лечь сотрудничество в четкие право-
вые рамки заслуживает всяческого 
поощрения и поддержки. Несмотря 
на то что в январе – июне 2015 года 
произошло 30-процентное снижение 
товарооборота между странами, Рес–
публика Беларусь остается одним из 
ведущих торговых партнеров России 
на пространстве СНГ. 

Особое значение придается роли 
межрегиональных связей в интегра-
ции двух экономик. Активно наращи-
вается инвестиционное сотрудниче-
ство. Республика Беларусь сохраняет 
лидирующие позиции в СНГ по объ-
ему российских капиталовложений. 
Россия занимает ведущее положение 
среди стран СНГ по количеству сов–
местных предприятий, созданных в 
Беларуси. 

Важное значение в двусторонних 
отношениях придается расширению 
межпарламентских связей. Связи по 
линии регионов становятся реальной 
движущей силой и наполняют кон-
кретным содержанием весь процесс 
развития Союзного государства. Фору-
мы регионов доказали свою востребо-
ванность и состоятельность в качестве 
активного механизма наращивания 
межрегионального взаимодействия. 

Заместитель Председателя Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь А.М. Русецкий 
назвал проходящее мероприятие зна-
ковым. В нем приняли участие пред-
ставители большей части регионов 
России, всех регионов Беларуси, пред-
ставители органов законодательной 
и исполнительной власти, местно-
го самоуправления двух стран, а так-
же представители реального сектора 
экономики. Он отметил, что форумы 
регионов стали не просто площадкой 
для обсуждения проблем, но и местом 
подведения итогов межрегионального 
сотрудничества. Межпарламентская 
комиссия по межрегиональному со-
трудничеству стала рабочим органом 
и приобретает еще большее значение 
в связи с подписанием Договора о соз-
дании ЕАЭС. 

По первому вопросу повестки дня 
заседания выступил Государствен-
ный секретарь Союзного государства 
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Г.А. Рапота. Он отметил, что на сегод-
няшний день пока не получилось соз-
дать Союзное государство в том форма-
те, как это изначально планировалось. 
«У нас есть проект Союзного государ-
ства, – сказал Г.А. Рапота, – причем 
динамично развивающийся, но это 
проект межгосударственного объе-
динения, которое находится в стадии 
развития. Союзное государство толь-
ко тогда может считаться состоявшим-
ся, когда будет подписан конституци-
онный акт, который должен являться 
венцом всех усилий по интеграции в 
экономической, социально-политиче-
ской и других областях». 

Сейчас есть два суверенных государ-
ства, и каждое имеет свои националь-
ные интересы (это надо признавать, 
иначе и быть не должно), во многом 
они совпадают, и это позволяет выстра-
ивать Союзное государство. Г.А. Рапота 
назвал несколько этапов развития Со-
юзного государства, «кардинальных, 
знаковых этапов». «Во-первых, это под-
писание договора – 1999 год, – сказал 
он. – Во-вторых, ликвидация таможен-
ной границы и пограничного контро-
ля. Это радикальный шаг, который соз-
дал принципиально новую ситуацию 
во взаимоотношениях двух государств, 
позволил людям, простым гражданам, 
жителям наших государств почувство-
вать, что Союзное государство есть. Для 
этого достаточно посмотреть на вывески 
в наших международных аэропортах, где 
написано: «Проход для жителей и граж-
дан Союзного государства России и Бе-

ларуси» и для всех остальных. Это уже 
такой мощный фактор, который при-
знается всеми».

Государственный секретарь Союзно-
го государства особо отметил важность 
принятия Соглашения о равных правах 
граждан России и Беларуси на терри-
тории наших стран, которое дает воз-
можность свободно передвигаться по 
территории Союзного государства, вы-
бирать место жительства, работы, уче-
бы, причем на равных правах с местны-
ми жителями. 

Г.А. Рапота высказал два пожелания, 
которые, по его мнению, будут способ-
ствовать дальнейшему движению впе-
ред. Первое – это единая промышленная 
политика. Второе – это создание единого 
визового пространства. Он обратил са-
мое серьезное внимание на проблемы 
промышленной политики, предложив 
провести анализ законодательной базы, 
формирующей промышленную полити-
ку в Республике Беларусь и Российской 
Федерации. 

Что касается единого визового про-
странства, то Г.А. Рапота напомнил, что 
еще полтора года назад прорабатывал-
ся вопрос введения визы Союзного го-
сударства по типу Шенгенской визы в 
Европейском союзе. Российской сторо-
ной уже фактически все согласовано, бе-
лорусской стороной сейчас этот вопрос 
прорабатывается. Препятствий ника-
ких, процесс идет. 

По вопросу «Об итогах Первого фору-
ма регионов Беларуси и России» высту-
пила председатель Постоянной комис-

сии Совета Республики по региональной 
политике и местному самоуправлению 
Национального собрания Республики 
Беларусь С.М. Герасимович. Она на-
помнила, что все началось год назад по 
инициативе двух палат парламентов 
России и Беларуси. Инициатива прове-
дения форума регионов была поддержа-
на президентами Российской Федерации 
и Республики Беларусь. Первый форум 
был направлен на решение актуальных 
вопросов в сфере агропромышленных 
комплексов двух стран. По его результа-
там было принято итоговое заявление, 
выработаны важнейшие решения в сфе-
рах реализации согласованной агропро-
мышленной политики, увеличения экс-
порта сельскохозяйственной продукции 
в третьи страны, совершенствования си-
стемы государственного контроля каче-
ства сельхозпродукции, выявления недо-
бросовестной конкуренции со стороны 
иностранных производителей, выработ-
ки новых подходов к развитию агропро-
мышленного комплекса, а также усиле-
ния ветеринарного и фитосанитарного 
контроля поставок из третьих стран, 
развития производства экологически 
чистой продукции. 

«Нельзя сказать, что за этот год все эти 
направления уже реализованы, но мно-
гое сделано, – сказала С.М. Герасимович. 
– Первый форум регионов Беларуси и 
России дал толчок многим направлени-
ям в развитии агропромышленного сек-
тора. Результаты сельскохозяйственного 
года говорят сами за себя, при всех слож-
ных погодных условиях они положитель-
ны и в России, и в Беларуси». 

О плане работы Межпарламентской 
комиссии Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
и Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по меж-
региональному сотрудничеству на 2016 
год рассказал первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера С.М. Киричук. Он 
сообщил, что проект плана состоит из 
двух пунктов: первый – о месте прове-
дения заседания комиссии в первом по-
лугодии 2016 года; второй – включает 
в себя вопросы о состоянии и перспек-
тивах информационного обеспечения. 
Многие говорят о том, что информаци-
онное обеспечение надо действительно 
усиливать. Участники заседания отмети-

ли, например, что только в 20 регионах 
Российской Федерации идет нормальное 
взаимодействие между информацион-
ными службами. Огромное уважение и 
интерес вызывает гармонизация нацио-
нальных законодательств в сфере здра-
воохранения. В сфере инвестиционной 
деятельности была отмечена положи-
тельная динамика. В дискуссиях на пер-
вой, и на второй секциях эта тема стала 
главным тезисом выступающих, кото-
рые единодушно высказывались о том, 
что должна быть общая стратегия и об-
щая промышленная политика. 

Заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Ю.Л. Воробьев 
предложил дополнить повестку буду-
щего заседания в Беларуси вопросом о 
создании специальной рабочей группы 
экспертов по исследованию и изучению 
законодательной базы в сфере промыш-
ленной политики с предоставлением 
итогового доклада. Также им был сделан 
акцент на интенсификацию парламент-
ского сотрудничества двух государств, 
что в рамках Союзного государства 
требует постоянного развития, которое 
нужно поддерживать, энергетически 
подпитывать. И одной из форм, одним 
из инструментов здесь является работа 
комиссии. 

Дополнительно участники заседания 
обсудили вопрос о возможности пригра-
ничного сотрудничества. Отдельно была 
отмечена необходимость обсуждения 
эффективности парламентского сотруд-
ничества, ведения конкретной работы, 
такой как создание рабочей группы по 
исследованию законодательства в обла-
сти промышленной политики, проверка 
результатов  после подписания соглаше-
ний и ускорение прописанных в них про-
цессов через законодательные собрания, 
широкое применение всего опыта, нара-
ботанного комиссией.

Было предложено провести третье за-
седание Межпарламентской комиссии 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и Сове-
та Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по межрегиональ-
ному сотрудничеству в апреле 2016 года 
на территории Республики Беларусь, со-
гласовав в рабочем порядке точную дату 
и место проведения, чтобы заседание 
стало своеобразным подготовительным 
этапом к Третьему форуму регионов Бе-
ларуси и России. 


