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Заведующий кафедрой всеобщей истории, политологии и регионоведения 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», доктор политических наук, доцент, г. Саранск, 
Российская Федерация, bahlov@mail.ru 

Принцип социального государства является одной из важнейших 

основ конституционного строя современного государства (ст. 1 Консти-

туции Республики Беларусь; ст. 7 Конституции Российской Федерации). 

Его реализация осуществляется посредством социальной политики, ос-

нованной на принципах всеобщего равенства, справедливости и соли-

дарности. Например, Конституция Республики Беларусь устанавливает: 

«Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточ-

ное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для 

этого условий» (ст. 21). Конституция РФ определяет Россию как 

«…социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека», в котором «…охраняются труд и здоровье людей, устанавлива-

ется гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечива-

ется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-

рантии социальной защиты» (ст. 7). 

Особое значение осуществление социальной политики приобретает 

в рамках интеграционных объединений, характеризующихся тесным 

межгосударственным взаимодействием и наличием общих управленче-

ских структур, призванных координировать соответствие общим соци-

альным стандартам и формировать инструменты реализации общей по-

литики. 

Рассмотрим сотрудничество в области социальной политики на 

примере одного из самых успешных интеграционных объединений на 

постсоветском пространстве – Союзного государства Беларуси и Рос-

сии. П.П. Бородин, 1-й Государственный секретарь Союзного государ-

ства (2000–2011), называя социальные вопросы приоритетом Союзного 

государства, отмечает, что обеспечение равных прав граждан и сотруд-

ничество в социальной сфере занимает особое место в строительстве 

Союзного государства [1, с. 12]. 

Политико-правовые основы социальной политики Союзного госу-

дарства Беларуси и России закрепляются в Концепции социального раз-

вития Союзного государства, утверждаемой Постановлением Высшего 

Государственного Совета Союзного государства, иными актами Совета, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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отдельными международными договорами и межправительственными 

соглашениями. 

Впервые в отдельном документе вопросы социального развития 

Союзного государства были затронуты в Постановлении Высшего Гос-

ударственного Совета Союзного государства от 26 декабря 2001 г. № 7 

«О Концептуальных основах и прогнозных оценках социального разви-

тия Союзного государства до 2005 года (социально-трудовой аспект)».  

Позже ключевым документом в рассматриваемой сфере выступала 

Концепция социального развития Союзного государства до 2005 г., 

утвержденная Постановлением Высшего Государственного Совета 

Союзного государства от 20 января 2003 г. № 3. Постановлением 

Высшего Государственного Совета Союзного государства от 22 апреля 

2005 г. № 5 Концепция была пролонгирована до 2010 г. 

Концепция была ориентирована на обеспечение равенства прав 

граждан в трудоустройстве и оплате труда, в получении образования, 

предоставлении медицинской помощи, в социальном обеспечении. Она 

затрагивала также проблематику сотрудничества в сфере культуры, 

спорта и туризма, проведения согласованной социальной политики. 

Практическое осуществление Концепции способствовало урегулирова-

нию ряда актуальных вопросов по обеспечению равных прав граждан 

Беларуси и России на участие в хозяйственной деятельности, получение 

образования, обмен жилыми помещениями, трудоустройство и оплату 

труда. Стороны достигли понимания по поводу взаимного признания 

трудового стажа. В рамках создания единого миграционного простран-

ства отменен разрешительный порядок найма на работу.  

На состоявшейся в Москве 17–18 ноября 2011 г. научно-

практической конференции Союзного государства «Концепция соци-

ального развития Союзного государства на 2011–2015 годы – новый 

этап формирования общего социального пространства» [2] были подве-

дены итоги реализации Концепции. Участниками особо акцентирова-

лись меры по унификации законодательства в социально-трудовой сфе-

ре и сближению уровней социальных гарантий граждан Беларуси и Рос-

сии, повышению доходов и уровня жизни граждан, формированию об-

щего рынка труда и миграционной политики, охране труда и социаль-

ному страхованию, развитию здравоохранения, вопросам обеспечения 

экологической безопасности и преодоления последствий чернобыльской 

катастрофы, интеграции образовательного пространства как основы 

повышения качества и доступности образования и др.  

В то же время, по мнению участников конференции, полученные на 

тот момент результаты не подтверждали выполнения всех сформулиро-
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ванных задач. Сотрудничество по формированию общего социального 

пространства Союзного государства тормозится по многим направлени-

ям. Взаимодействие государственных органов управления в социальной 

сфере пока не вышло на должный уровень системного процесса по при-

нятию согласованных гармонизированных решений. Не проявляется 

инициатива в ходе практической реализации намеченных мероприятий, 

отсутствуют перспективные предложения для их развития. Межгосу-

дарственные и межправительственные соглашения по социальным во-

просам не всегда своевременно и полно воплощаются в национальные 

нормативные правовые акты. В свою очередь, принимаемые националь-

ные нормативные правовые акты зачастую не корреспондируются с до-

стигнутыми ранее белорусско-российскими договоренностями в соци-

альной сфере. Граждане Беларуси на территории России, и граждане 

России на территории Беларуси по отдельным вопросам социальных 

прав и гарантий по-прежнему имеют статус иностранных граждан. Сов-

местно созданные учреждения в сфере здравоохранения и образования 

не обеспечены необходимыми подзаконными нормативными актами. 

Сохраняется также проблема слабой информированности граждан о 

содержании и объеме прав и обязанностей на территории Союзного 

государства. Выявленные проблемы требовали значительной активиза-

ции работы в социальной сфере, выработки более действенных меха-

низмов контроля практического достижения задач в проведении согла-

сованной социальной политики.  

Концепция социального развития Союзного государства на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Высшего Государственного 

Совета Союзного государства от 25 ноября 2011 г. № 7, предполагала 

дальнейшее развитие белорусско-российской интеграции в сфере соци-

альной политики. В нее были введены разделы, посвященные политике 

общего рынка труда, оплаты и охраны труда, повышения уровня жизни 

населения, социальной защиты, миграционной политике, демографиче-

ской политике, здравоохранению, экологии, образованию, культуре и 

искусству, физической культуре, спорту и туризму. Каждый из разделов 

включал сведения о практических результатах сотрудничества в сфере 

социальной политики и принятых нормативных правовых актах; харак-

теристику целей и задач, главных направлений и приоритетов. 

Основными ориентирами Концепции, по мнению участников 

Московской конференции 2011 г., были:  

– формирование социального хозяйства, гармонично сочетающего 

социальные приоритеты с высоким уровнем конкурентоспособности 
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национальных экономик Республики Беларусь и Российской 

Федерации;  

– совершенствование законодательной базы Союзного государства 

как социального государства, поскольку и Россия и Беларусь по своим 

конституциям выбрали для себя модели построения социальных 

государств;  

– принятие и использование для оценки уровня и качества жизни 

граждан государств-участников Договора о создании Союзного 

государства системы индексов развития человеческого потенциала, 

которые являются интегральным показателем уровня социального 

развития населения и основных социальных процессов в обществе 

(индекс продолжительности жизни; индекс уровня образования; индекс 

уровня жизни) [2].  

Резолюцией Высшего Государственного Совета Союзного государ-

ства от 30 июня 2017 г. № 1 «Об итогах реализации Концепции соци-

ального развития Союзного государства на 2011–2015 годы» была от-

мечена высокая степень реализации предусмотренных Концепцией за-

дач. 

В дальнейшем основное место в регулировании направлений и за-

дач социального развития в рамках Союзного государства заняли По-

становления Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 3 марта 2015 г. № 3 «О Приоритетных направлениях и первоочеред-

ных задачах дальнейшего развития Союзного государства на средне-

срочную перспективу (2014–2017 годы)» и от 19 июня 2018 г. № 3 «О 

выполнении Приоритетных направлений и первоочередных задач даль-

нейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспекти-

ву (2014–2017 годы) и дальнейшем развитии Союзного государства на 

2018–2022 годы». 

Помимо документов концептуально-стратегического характера для 

регулирования вопросов социальной политики в условиях российско-

белорусской интеграции важное значение имеют межправительствен-

ные соглашения (например, подписанное еще в феврале 1996 г. межпра-

вительственное соглашение о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании, ученых степенях и званиях) и международ-

ные договоры. Так, на заседании Высшего Государственного Совета 

Союзного государства 24 января 2006 г. в Санкт-Петербурге были за-

ключены четыре международных договора: в области социального 

обеспечения, свободы передвижения, порядка оказания медицинской 

помощи гражданам и налогообложения физических лиц. Фактически 

данными документами определяется порядок реализации основных 
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гражданских и социальных прав граждан Союзного государства, за-

крепляются механизмы их обеспечения со стороны государств-

участников. 

Важнейшими инструментами реализации целей и задач социально-

го развития являются ежегодные Планы мероприятий Союзного госу-

дарства, утверждаемые Постановлениями Высшего Государственного 

Совета, ход осуществления которых контролируется Резолюциями об 

итогах выполнения Плана. Принимались и Резолюции по отдельным 

направлениям реализации социальной политики, например, Резолюция 

«О проведении согласованной политики в сфере охраны труда в рамках 

реализации Концепции социального развития Союзного государства на 

2011–2015 годы». 

Ведущую роль в реализации направлений социального развития 

играют союзные программы. Концепция социального развития Союзно-

го государства на 2011–2015 годы объединяла широкий перечень сфер: 

социально-трудовую, социальной защиты, миграционную, экологиче-

скую (включая преодоление последствий чернобыльской катастрофы), 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спор-

та, туризма, молодежного сотрудничества, демографии. По данным 

официального сайта Постоянного комитета Союзного государства, 

начиная с 2000 г. было реализовано 57 программ по разработке новых 

технологий и созданию инновационной продукции, из них в сфере со-

циального развития: 4 – по совместной деятельности по преодолению 

последствий чернобыльской катастрофы, 3 – по гидрометеорологии и 

охране окружающей среды, 3 – по медицине и фармакологии, 1 – по 

социально-трудовым отношениям [3]. 

Анализируя Декреты Высшего Государственного Совета Союзного 

государства «О бюджете Союзного государства» за последние 3 года 

(2017–2019 гг.), отметим, что в расходной части бюджета к сфере соци-

альной политики отнесены всего 2 направления – «Организация лечения 

и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее постра-

давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «Организация сана-

торно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны», при этом их финансирование было увеличено с 68 870,0 

(2017 г.) до 77 000,0 (2019 г.) тыс. рос. руб. 

Исходя из анализа нормативных документов, перечня совместных 

программ и проектов, реализуемых мероприятий, на современном этапе 

развития Союзного государства в сфере социальной политики (в широ-

ком смысле) особую значимость приобретают приоритеты научно-

технологического развития и образования, культуры и общей историче-
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ской памяти. На практике они находят еще более весомое подтвержде-

ние в продолжении (например, Олимпиада школьников Союзного госу-

дарства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность») или 

инициировании новых проектов (Ржевский мемориальный комплекс) 

при поддержке Союзного государства. 
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Статья 45 Конституции Республики Беларусь гарантирует 

гражданам право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает 

условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. 

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья 

обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами 

по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования 

оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда. 

Кроме того частью шестой ст. 32 Конституции Республики Беларусь 
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