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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В РАМКАХ СНГ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ   СОДРУЖЕСТВА 

Уважаемая Председатель! 

Спасибо за приглашение принять участие в Конференции, посвященной 15-летию 
образования Экономического Суда СНГ. Разрешите поздравить Экономический  
Суд СНГ с юбилеем и пожелать успехов в работе.  

Уважаемые участники Конференции! 

Свое выступление разрешите построить по следующему плану: 
анализ базовых документов Содружества; 
основные направления интеграции. 
Дата, по поводу которой проводится настоящая Конференция, может быть и не 

очень знаменательна: в историческом масштабе 15 лет – срок небольшой. Однако эта 
дата явилась хорошим поводом для того, чтобы обсудить и наши успехи, и наши 
просчеты, и наши планы, и перспективы на будущее. 

Главный вопрос сегодня – состоялось ли Содружество Независимых Государств, 
достигло ли оно тех целей, которые декларировались при его создании? Объективный и 
непредвзятый анализ положения дел в Содружестве не позволяет однозначно ответить 
на этот вопрос ни в положительном, ни в отрицательном аспекте. Несмотря на то, что 
все эти 15 лет СНГ не бездействовало, в рамках Содружества многое сделано по 
различным направлениям межгосударственного сотрудничества, к сожалению, поводов 
для неудовлетворенности, пожалуй, больше. 

Что мы все ожидали от Содружества? Вспомним конец 1991 года. Было понятно, 
что распад Советского Союза уже не остановить. У меня есть своя точка зрения на 
первопричины распада СССР. Полагаю, что ни Беловежские соглашения, ни даже 
затратный военно-промышленный комплекс не были первопричиной развала 
государства, а то, что из Конституции была «вымарана» статья о руководящей и 
направляющей роли КПСС. Китай и в условиях активной деятельности Компартии 
демонстрирует головокружительный рост. Эйфория независимости «опьянила» 
политиков союзных республик. «Низы», по выражению В.И.Ленина, тоже уже не хотели 



 

жить по-старому. Все ожидали, что независимость решит все накопившиеся проблемы. 
Однако союзные республики, все народы СССР слишком многое связывало. Общее 
историческое прошлое, единый народнохозяйственный механизм, теснейшие духовные 
связи объективно не позволяли в один момент отказаться от того, что создавалось 
веками и десятилетиями. Да и вывод «брежневской» Конституции о единой 
исторической общности – советском народе – не был пустым словом.  

В этих условиях создание Содружества Независимых Государств воспринималось 
как разумная концепция совместить естественное стремление по укреплению 
политической независимости с необходимостью сохранения и модернизации тесных 
связей между новыми независимыми государствами. Но все на практике проходило 
противоречиво и непоследовательно.  

Руководящие органы СНГ не наделялись реальными полномочиями, вследствие 
чего не смогли предпринять серьезных усилий по консолидации Содружества. Любые 
проекты сближения государств-участников воспринимались их руководством с 
опасением – не приведет ли это к воссозданию СССР? В результате даже вполне 
продуманные, конструктивные предложения о более тесной интеграции стран СНГ 
реализованы не были. Государства-члены стали отдаляться друг от друга; отдельные из 
них – все больше ориентироваться на внешних партнеров, искать новые стратегические 
альянсы. 

Безусловно, это не способствовало укреплению Содружества. Практическая 
деятельность СНГ весьма сильно отклонилась от базовых принципов Беловежских и 
Алма-Атинских соглашений и уставных основ построения Содружества, на создание 
которых было потрачено много интеллектуальных сил.  

Я помню, сколько интересных и деловых предложений вносились политиками, 
ведущими юристами наших стран. Но СНГ не удалось достигнуть серьезных успехов ни 
по одному из ключевых направлений сотрудничества: проведению единого 
внешнеполитического курса, созданию системы мер коллективной безопасности, 
формированию Экономического союза стран СНГ. Названные проблемы более или 
менее успешно решаются лишь отдельными государствами-участниками в рамках 
Договора о коллективной безопасности, ЕврАзЭС, Союзного государства. А как 
поступают другие государства? 

Современный мир стремительно интегрируется. Даже страны, обладающие 
мощным экономическим потенциалом, ищут пути и формы все более тесного 
сближения. Отрадно, что процессы сближения более активно обсуждаются и решаются 
в последнее время и в Содружестве Независимых Государств. И я бы особо хотел 
обратить внимание Конференции на конструктивные и долгосрочные по своей сути 
инициативы нашего лидера – Президента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко. Проведение ясной, согласованной политики, учитывающей 
интересы каждого государства-участника, – вот стратегическая линия СНГ. 

Хотя сложившаяся ситуация в СНГ и не лишена недостатков, ее не следует 
драматизировать. Существует основа. Есть политическая воля, все более активно и, 
главное, на новой базе идет укрепление экономических и культурных связей, выработка 
новых принципов сотрудничества: и, в первую очередь, – прагматизм и добрососедство. 

В связи с этим особое значение приобретает инновационное сотрудничество. Именно 
оно, по мнению ученых, должно составить стержень, основу тесной и многоплановой 
экономической интеграции. Позвольте раскрыть этот тезис. 

Я с удовольствием хочу отметить, что данная идея четко сформулирована в 
решении Координационного совета Международного союза юристов 
14 марта 2007 года. 

Сегодня все мировые экономические центры – США, ЕС, Юго-Восточная Азия 
сосредоточили усилия на развитии высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
экономики. В мире стремительно развиваются нано- и биотехнологии, 
информационные, телекоммуникационные и иные высокие технологические уклады.  

Поэтому видится задача для стран СНГ и его уставных органов – объединить свои 
усилия на данных перспективных направлениях экономического развития, предпринять 



 

кардинальные меры по координации инновационной деятельности. Иначе мировой 
высокотехнологический скачок произойдет без нашего участия.  

Понятно, политическая независимость стран СНГ – это сложившаяся реальность, 
которую уже никому не придет в голову подвергать сомнению. Поэтому без всяких 
опасений за суверенитет следует консолидировать усилия по созданию объединенной 
инновационной системы СНГ. Создание такой системы будет способствовать 
формированию в странах Содружества современных, конкурентоспособных экономик; 
экономик, основанных на знаниях и интеллекте, движущей силой которых должны стать 
идеи изобретения и умение быстрее других претворять их в жизнь.  

И здесь у нас огромное поле деятельности. Это и объединение финансовых 
ресурсов для проведения суперсовременных научных исследований, и создание 
совместных высокотехнологичных промышленных производств, и активное военно-
техническое сотрудничество, и обеспечение упрощенного доступа к интеллектуальной 
собственности государств-участников. От этого суверенитеты не проиграют, а выиграют.  

Такое сотрудничество сегодня уже осуществляют Беларусь и Россия. Из союзного 
бюджета финансируется целый ряд программ Союзного государства, среди которых 
особое внимание уделяется трансгенным исследованиям, космосу, микроэлектронике. 
Например, в результате реализации союзной программы «СКИФ» выпущено  
16 образцов кластерных суперкомпьютеров мирового уровня.  

Нам надо расширить сферы сотрудничества ученых всех стран СНГ. Именно в 
научно-технических приоритетах залог повышения стабильности всей экономики. 
Причем интеллектуальные ресурсы в совокупности с новейшими технологиями не 
только определяют перспективы хозяйственного роста, но и служат показателем уровня 
экономической независимости и благосостояния страны. Их встроенность в систему 
глобальных экономических связей превращается в один из определяющих факторов 
успешного развития национальных экономик. 

В этих целях нам в рамках СНГ надо разработать и реализовать принципиально 
новую стратегию инновационного развития, направленную на формирование единого 
научного и инновационного пространства СНГ.  

Для этого необходимо кардинальное совершенствование договорно-правовой базы 
Содружества. Данная работа могла бы, на наш взгляд, вестись по следующим 
направлениям.  

Во-первых, законодательство всех стран СНГ необходимо трансформировать 
таким образом, чтобы оно было максимально гармонизировано и способствовало 
проведению в рамках Содружества согласованной, я бы сказал, не наносящей вреда друг 
другу, научной и инновационной политики. Национальное законодательство наших 
стран должно содействовать, а не препятствовать сотрудничеству ученых, конструкторов, 
специалистов по всем без исключения направлениям научной деятельности, реализации 
совместных инновационных проектов.  

В этом плане весьма позитивным представляется принятие в конце прошлого года 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ модельного закона «Об инновационной 
деятельности», который должен стать ориентиром законодательного регулирования 
данной сферы в каждом из государств-участников.  

Во-вторых, в самое ближайшее время необходимо подготовить и заключить 
межгосударственные договоры, направленные на ликвидацию барьеров для свободного 
научно-технического сотрудничества. Должны быть предприняты совместные шаги по 
закреплению правовых гарантий интеллектуальной собственности, выработаны 
унифицированные подходы к предоставлению экономических преференций в сфере 
инновационной деятельности. На уровень Содружества надо постепенно выводить те 
механизмы взаимодействия, которые уже апробированы и доказали свою эффективность 
в отдельных интеграционных группировках стран СНГ и двустороннем формате. Это 
должно касаться, прежде всего, методов тарифного и нетарифного регулирования, 
составления макробалансов совместной торговли. Было бы хорошо решить вопросы 
установления единых (внутренних) цен на энергоресурсы, свободного перемещения 
товаров, рабочей силы и капиталов и некоторых других составляющих успешной 
интеграции в области инноватики.  



 

В-третьих, заключенные соглашения в рамках СНГ должны выполняться. Это 
известная проблема. Пока достигнутые договоренности не будут реализовываться – не 
может быть и речи о достижении конкретных результатов по любому направлению 
сотрудничества. 

Не исключением является и Экономический Суд СНГ. Как и любой другой суд, он 
должен выносить не рекомендательные, как во многом сейчас, а обязательные решения, 
которые должны безусловно исполняться. Для этого необходима продуманная и 
рациональная система исполнения этих решений. Только при соблюдении данного 
условия Экономический Суд сможет активно влиять на процессы экономической 
интеграции, придавая им посредством права стабильность и упорядоченность. 
Подчеркиваю, новый этап экономической интеграции должен быть создан на солидной 
правовой и методологической базе. 

Работая на благо Содружества, мы работаем на благо своих стран, своих народов! 
Благодарю за внимание. 


