
спецвыпуск:
итоги года4
28 декабря / 2021 / № 58 (9)

парламентское

Антон МОРОЗОВ

■■ Союзному■парламента-
ризму■в■апреле■исполнилось■
25■лет.■К■первой■сессии■го-
товились■ буквально■ с■ ко-
лес■всю■ночь,■а■теперь■это■
мощный■инструмент■наших■
стран.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Первые правовые основы, 

по которым живет Союзное 
государство, заложили 29 
апреля 1996 года в петербург-
ском Таврическом дворце. 
Тогда руководители Совета 
Федерации и Совета Респу-
блики подписали соглашение 
о Парламентском Собрании. 

Через два месяца Смоленск 
принимал высоких гостей. На 
первое заседание нового со-
юзного органа съехались 43 
депутата. Город даже хотели 
сделать столицей СГ.

- Он по своему географи-
ческому положению равно-
удален от двух столиц, что 
создавало одинаковые воз-
можности делегациям доби-
раться до места, - рассказывал 
в интервью «СВ» экс-первый■
заместитель■Председателя■
ПС■Анатолий■Малофеев.

А вот Александр■Козырь 
вспомнил, что подготовка к 
первой сессии шла с колес. 
В ночь накануне писали про-
екты, а уже утром принимали 
решения. С тех пор Парла-
ментское Собрание стано-
вилось только крепче. За 
четверть века удалось сфор-
мировать основу союзного 
парламентаризма.

Для сравнения: в самом на-
чале тесной дружбы товаро-
оборот между нашими стра-
нами не превышал шести 
миллиардов долларов, а по 
итогам этого года он может 
достигнуть 38 миллиардов. 
Абсолютный рекорд!

Союзные депутаты охваты-
вают все сферы. Шаг за ша-
гом парламентарии упроща-
ли жизнь россиян и белорусов 
друг у друга. Между нашими 
странами нет границы. Какие 
визы, какие миграционные 
карты, шлагбаумы и дотош-
ный контроль погранични-
ков! Ничего этого нет! 

С 2008 года на равных бес-
платно оказывается меди-
цинская помощь. Решили 
на пенсии сменить место 
жительства, но переживае-
те за размер государствен-
ного обеспечения? И зря, с 
2007 года пенсии россиян и 

белорусов остаются преж-
ними и не зависят от того, в 
какой из наших городов вы 
решили переехать. Давно нет 
проблем с получением обра-
зования, трудоустройства. 
Газетной полосы не хватит 
перечислить все примеры.

С НОВЫМИ СИЛАМИ
Юбилейный год запомнит-

ся и перестановками в Пар-
ламентском Собрании. Его 
состав заметно обновился 
после выборов в Госдуму и 
кадровых ротаций в Совете 
Федерации.

Если шестидесятую - тоже 
юбилейную - сессию провели 
в июне прежним составом, то 
61-я, которую разделили на 
два заседания, в Минске и Мо-
скве, прошла в новом составе.

Сегодня перед парламента-

риями стоят большие задачи. 
Для того чтобы экономиче-
ский интеграционный про-
цесс, запущенный президен-
тами■РФ■и■РБ■Владимиром■
Путиным■ и■ Александром■
Лукашенко, шел без промед-
ления, депутатам предстоит 
принять около четырехсот 
различных документов. На 
это есть два года.

- Сделаем все возможное 
для законодательного обеспе-
чения 28 союзных программ. 
Если мы их реализуем, то для 
людей установятся социаль-
ные и пенсионные стандарты. 
Решатся вопросы с унифика-
цией законодательства, с соз-
данием условий для развития 
бизнеса. Мы повысили меры 
парламентского контроля, 
как через новые формы ра-
боты, так и через возможное 

изменение структуры Парла-
ментского Собрания. Создана 
рабочая группа, чтобы исхо-
дя из новых задач мы могли 
строить работу высокого ка-
чества.

У нас не исчерпаны возмож-
ности парламента 
двух государств. Они 
огромные. И мы мно-
гое должны сделать. 
Для примера можно 
сравнить то, что де-
лается у нас в рамках 
СГ и в ЕС. Мы очень 
далеки от того, что 
за последнее время 
достигнуто в том же 
Европарламенте. Поэтому, 
когда речь идет о развитии 
союзных институтов, мы это 
должны понимать. У нас на-
звание громкое, а на самом 
деле мы в начале пути, - гово-
рил спикер■Госдумы,■пред-
седатель■ПС■на■первом■засе-
дании■61-й■сессии■Вяче■слав■
Володин.

ПУТЬ ОПРЕДЕЛЕН
Спикер■ Палаты■

представителей,■пер-
вый■заместитель■пред-
седателя■ПС■Владимир■
Андрейченко■отмеча-
ет, что депутатам в ин-
теграционном процессе 
отмерена важная роль:

- Наши народы опе-
редили свой путь еще 

в 1999 году, и надо сказать, 
что это было правильное 
решение. Наши экономики 
взаимодополняющие. Прак-
тически половина внешнетор-
гового оборота Беларуси при-
ходится на Россию. Поэтому 

президенты наших 
стран решили раз-
работать основные 
направления реа-
лизации Договора о 
создании Союзного 
государства. Здесь 
отсутствует полити-
ка. Какого-то разго-
вора о союзном пар-
ламенте, о единой 

валюте мы не вели. Работать 
будем под разными флагами 
на основе равных прав и обя-
занностей.

Сблизим наши законода-
тельства. Это практически 
четыреста документов, ко-
торые надо принять или вне-
сти изменения. Продумаем 
новые формы работы, в том 
числе и правительственный 
час, который будет проходить 

по-новому, где рас-
смотрим, как реа-
лизуются союзные 
программы. Будут 
парламентские 
слушания и на это 
направим модель-
ное законодатель-
ство.

коНкРетНо
Как изменится структура

✒✒ Комиссия✒по труду,✒социальной✒по-
литике✒и здравоохранению.

✒✒ Комиссия✒ по  культуре,✒ науке✒
и образованию.

✒✒ Комиссия✒по молодежной✒политике,✒
спорту✒и туризму.

✒✒ Комиссия✒по экономической✒политике,✒
промышленности✒и торговле.

✒✒ Комиссия✒по аграрным✒вопросам.
✒✒ Комиссия✒по энергетике✒и транспорту.

✒✒ Комиссия✒по бюджету,✒налогам✒и фи-
нансовому✒рынку.

✒✒ Комиссия✒ по  информационной✒ по-
литике,✒информационным✒технологиям✒
и связи.

✒✒ Комиссия✒по природным✒ресурсам,✒
экологии✒и охране✒окружающей✒среды.

✒✒ Комиссия✒по безопасности✒и обороне.
✒✒ Комиссия✒ по  международным✒ де-

лам,✒миграционной✒политике✒и связям✒
с соотечественниками.

✒✒ Комиссия✒ по  законодательству✒
и Регламенту.

✒■ Комиссий✒станет✒больше.

практически на флажке уходящего года депутаты утвердили из-
менение структуры пс.

- Я надеюсь, что следующий год будет эффективным в плане про-
движения по пути интеграции. еще раз хочу подчеркнуть: от нас 
очень многое зависит, - отметил вячеслав володин.

Рабочая группа во главе с владимиром андрейченко предложила 
увеличить число профильных комиссий. депутаты поддержали идею.

вопросы распределения депутатов по комиссиям, избрание пред-
седателей и их заместителей войдут в повестку 62-й сессии пс.

На поРоге пеРеМеН РеФоРМа
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В этом году 60-я сессия прошла  
в режиме видеоконференции.  
На 61-й встретились очно -  

в Москве и Минске.


