
Все программы, независимо от времени их проведения, продолжают 
осуществляться и в настоящее время и тем самым помогают людям ре¬ 
шать свои проблемы, обеспечивать жизненные потребности. За эти годы 
немало изменилось. Все дети получили право на доступное им образова¬ 
ние. Появились специализированные детские сады для детей с различны¬ 
ми видами нарушений, открылись центры коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации с возможностью дневного пребывания детей 
разных возрастов. Созданы первые трудовые мастерские для молодых людей 
с ограничениями, сняты некоторые запреты на работу на открытом рынке 
труда для тех, кто способен себя проявить. Во всех этих переменах есть 
вклад и ОО «БелАПДИиМИ». Однако следует отметить невысокую дело¬ 
вую активность многих членов данной организации, преобладание ижди¬ 
венческих интересов, что свидетельствует о начальном этапе формирова¬ 
ния основ гражданского общества в Республике Беларусь. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

Дубовик А. К., Белорусский национальный технический университет 

Международные контакты профсоюзов Беларуси зародились уже на 
заре профсоюзного движения. В 1896 г. на IV Международном конгрессе 
II Интернационала в Лондоне рабочие организации Северо-Западного края 
были представлены собственным делегатом. 

Основными формами международного сотрудничества профсоюзов 
республики в советский период были: моральная и материальная поддер¬ 
жка выступлений трудящихся других стран в защиту своих интересов, 
обмен делегациями, участие в проведении встреч, семинаров, совещаний с 
представителями зарубежных профсоюзов, развитие связей между про¬ 
форганизациями родственных по профилю предприятий, обмен «поезда¬ 
ми дружбы», группами туристов, спортивными делегациями, коллектива¬ 
ми художественной самодеятельности и т. д. Республиканский совет проф¬ 
союзов стал членом-учредителем Белорусского общества дружбы и куль¬ 
турных связей с зарубежными странами. 

Являясь составной частью профсоюзов СССР, профсоюзы Беларуси 
активно участвовали в работе Всемирной федерации профсоюзов (ВФП), 
созданной на Всемирном конгрессе профсоюзов в Париже в 1945 г. и объе
динявшей в своих рядах 140 млн членов. Белорусские профсоюзы уча¬ 
ствовали в работе ЮНЕСКО, Международной организации труда (МОТ). 
На конференциях и сессиях МОТ белорусские делегаты призывали миро¬ 
вую общественность к совместным действиям в пользу разоружения и 
прекращения испытаний ядерного оружия, связывая эти цели с задачами 
по повышению жизненного уровня населения. Представители профсою¬ 
зов БССР ставили вопрос о прекращении дискриминации в области тру¬ 
да, социального обеспечения работающих и свободы профсоюзной дея¬ 
тельности во всех странах мира. 
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Созданная в 1990 г. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ), уделяя 
основное внимание защите прав трудящихся нашей страны, внимательно 
относится и к развитию отношений с зарубежными национальными проф¬ 
союзными центрами, всеобщими и региональными международными проф¬ 
союзными объединениями и организациями. Углубление международных 
связей обусловлено необходимостью донесения до международной обще¬ 
ственности информации о Республике Беларусь и ФПБ и ее роли в разви¬ 
тии белорусского профсоюзного движения, а также укрепления междуна¬ 
родного имиджа профсоюзов Беларуси на международной арене. Сотруд¬ 
ничество с зарубежными профцентрами также направлено на изучение 
опыта, накопленного профсоюзами других государств, в целях совершен¬ 
ствования деятельности ФПБ в области защиты социально-экономичес¬ 
ких прав и интересов трудящихся Беларуси. 

ФПБ уделяет большое внимание развитию отношений с МОТ и изуче¬ 
нию ее опыта в сфере трудовых отношений и защиты интересов трудя¬ 
щихся. В настоящее время МОТ является специализированным агентством 
ООН, членами которого являются 179 стран мира. Именно МОТ опреде¬ 
ляет в современном мире единые международные нормы труда, которые 
принимают на ежегодной Международной конференции труда (МКТ) пред¬ 
ставители правительств, нанимателей и трудящихся стран-членов. Пред¬ 
ставители ФПБ с 2003 г. активно участвуют в работе МКТ в составе офи¬ 
циальной трехсторонней делегации Республики Беларусь, в рамках фору¬ 
ма проводят последовательную деятельность по укреплению положительно¬ 
го образа и авторитета Республики Беларусь и профсоюзов ФПБ. В 2002 г. 
возобновились активные отношения между ФПБ и ВФП, объединяю¬ 
щей профсоюзные организации более чем из 130 стран мира. Представи¬ 
тели ФПБ с 2003 г. приглашаются для участия в мероприятиях, органи¬ 
зуемых ВФП, отраслевыми объединениями и членскими организациями 
ВФП, в том числе заседаниях руководящих органов ВФП, что позволяет 
ФПБ расширять контакты с национальными профцентрами зарубежных 
государств и занимать активные позиции на международной профсоюз¬ 
ной арене. 

Следует отметить конструктивное развитие отношений ФПБ со Все¬ 
общей конфедерацией профсоюзов (ВКП), являющейся крупнейшим ре¬ 
гиональным международным профобъединением стран СНГ. В настоящее 
время в ВКП входят 43 членские организации общей численностью около 
53 млн. членов профсоюзов. Помимо ФПБ членскими организациями ВКП 
являются 11 национальных профцентров стран СНГ, а также 32 междуна¬ 
родных профсоюзных отраслевых объединения. Руководители структур¬ 
ных подразделений аппарата Совета ФПБ являются членами различных 
комиссий Исполкома ВКП и активно работают в них по своим направле¬ 
ниям. На рассмотрение ФПБ из ВКП поступают проекты модельных за¬ 
конов и конвенций, подготавливаемых в рамках пространства СНГ. Нала¬ 
жен активный обмен информацией по вопросам защиты социально-эконо¬ 
мических прав трудящихся. ФПБ также содействует укреплению и разви¬ 
тию связей членских организаций на отраслевом уровне: 21 из 28 отрасле¬ 
вых профсоюзов, входящих в ФПБ, являются членскими организациями 
соответствующих отраслевых международных объединений профсоюзов, 
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входящих в ВКП. Активно сотрудничает ФПБ с Парламентским Собра¬ 
нием Союза Беларуси и России. В апреле 2006 г. при содействии ФПБ в 
Минске прошел Второй Собор славянских народов Беларуси, России и 
Украины, в работе которого участвовали также 11 руководителей Между¬ 
народных объединений профсоюзов стран СНГ. 

ФПБ активно развивает сотрудничество и обмен опытом и с профсо¬ 
юзными организациями и объединениями стран дальнего зарубежья: Бра¬ 
зилии, Болгарии, Вьетнама, Греции, Италии, Кипра, Китая, Польши, Си¬ 
рии, Турции и т. д. Представители международных профсоюзных органи¬ 
заций и зарубежных национальных профцентров приняли участие в про¬ 
ходившем в 2004 г. праздновании 100-летия профсоюзного движения Бе¬ 
ларуси. Проводимая ФПБ работа способствует укреплению влияния и 
росту авторитета профсоюзного движения Беларуси и страны в целом на 
международной арене. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
КАК ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дубовик А. К., Белорусский национальный технический университет, 
Дубовик Е. А., Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка 

В отечественной науке, в официальных документах понятие «социаль¬ 
ное партнерство» появилось в начале 1990-х гг., что связано с рыночными 
преобразованиями в Республике Беларусь. Приоритетным, базовым ас¬ 
пектом социального партнерства является социальный, а важнейшей сфе¬ 
рой его функционирования — социально-трудовая сфера. Однако данное 
обстоятельство не отрицает того, что социальное партнерство как обще¬ 
ственный феномен взаимосвязано в своем функционировании с полити¬ 
ческими процессами и институтами, оно объективно неизбежно «вторгает¬ 
ся» и в сферу политических отношений. Однако это «вторжение» не дол¬ 
жно быть самоцелью, а лишь средством для достижения одной из главных 
целей — воздействия на выработку и реализацию социальной политики 
государства. Социальное партнерство выступает как общественно-полити¬ 
ческий институт взаимодействия государственных органов, профсоюзов и 
объединений нанимателей на принципах трипартизма, в первую очередь — 
в целях выработки и реализации социальной политики, отвечающей инте¬ 
ресам основной массы населения и социально-политической стабильности 
общества. 

Система социального партнерства — важное звено общественно-поли¬ 
тического и правового механизма формирования и реализации социально 
ориентированной политики в период становления рыночной экономики. 
Она неразрывно связана с экономической демократией, является конкрет¬ 
ной формой ее реализации. Очевидно, что необходимым условием соци¬ 
ального партнерства является и в обозримом будущем останется возмож¬ 
ность государственного вмешательства в отношения между трудом и капи-
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