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Труд занимает центральное место в жизни людей. Он является 

сердцевиной национальной политики. Однако в период глобализации 

для многих людей стал важным для решения вопрос о получении 

желанной работы, обеспечивающей более благоприятные условия с 

точки зрения вознаграждения, а также лучших условий жизни. 

Решение этого вопроса связано иногда и с переменой места 

жительства не только в пределах одного государства, но и нескольких 

стран. Таким образом, важным становится вопрос не только о поиске 

достойной работы, но и об обеспечение всеми правами и гарантиями 

трудовых и социальных отношений в стране пребывания. 

Характер и объем прав человека определяются природой 

общества, соотношением интересов общества и индивида. Задача 

государства – обеспечить соответствующие права. Решению в том 

числе и этой задачи посвящен Договор о создании союзного 

государства Российской Федерации и Республики Беларусь от 8 

декабря 1999 г.  

Целями Союзного государства являются: создание единого 

экономического пространства для обеспечения социально-экономи-

ческого развития на основе объединения материального и 

интеллектуального потенциалов государств-участников и 

использования рыночных механизмов функционирования экономики; 

неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права; формирование единой правовой 

системы демократического государства; проведение согласованной 

социальной политики, направленной на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Реализация этих целей невозможна без решения вопросов 

правового регулирования трудовых отношений. Договор закрепляет, 
что к исключительному ведению Союзного государства относятся: 

создание единого экономического пространства и правовых основ 



 2 

общего рынка, обеспечивающего свободное перемещение товаров, 

услуг, капиталов, рабочей силы в пределах территорий государств-

участников, равные условия и гарантии для деятельности 

хозяйствующих субъектов; объединенные транспортная и 

энергетическая системы. К совместному ведению Союзного 

государства и государств-участников относятся: гармонизация и 

унификация законодательства государств-участников; согласованная 

социальная политика, включая вопросы занятости, миграции, условий 

труда и его охраны, социального обеспечения и страхования; 

обеспечение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда, 

в получении образования, медицинской помощи, предоставлении 

других социальных гарантий. 

Статья 31 данного договора предусматривает, что в Союзном 

государстве действует унифицированное трудовое законодательство, 

законодательство в области социальной защиты населения, 

пенсионного обеспечения. 

Очевидно, что на сегодняшний день шагом в этом направлении 

следует считать Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального 

обеспечения (Санкт-Петербург, 24 января 2006 г.), определяющий 

основные понятия, которыми будут пользоваться Стороны для 

решения всех поставленных целей. Это такие понятия, как 

законодательство, уполномоченный орган, компетентный орган 

(организация), застрахованный, члены семьи, пенсии и пособия, 

пособия для семей с детьми, пособие по материнству, пособие в 

случае трудового увечья или профессионального заболевания, 

страховой (трудовой) стаж, пособие по безработице и др.  

Данный договор вступил в силу только 29 марта 2007 г., поэтому, 

наверное, рано подводить какие-то итоги, но одно следует отметить, 

что этот документ был необходим и он будет способствовать 

сближению национальных законодательств в области регулирования 

и трудовых отношений, и социального обеспечения. 

Договор о создании союзного государства упоминал и об 

унификации транспортного и энергетического законодательства. Это 

тоже шаг на пути к унификации, в том числе и трудового 

законодательства. 

Транспорт – это необходимое условие существования и развития 

любого государства, а тем более межгосударственных объединений, 
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международных организаций, выработка ими не только единой 

транспортной политики, но и единого рынка транспортных услуг, 

условий работы транспортников, социального обеспечения, т. е. 

общего правового пространства в рамках этих международных 

организаций. 

Согласно прогнозам социально-экономического развития 

Союзного государства на 2006–2008 гг. основными направлениями 

дальнейшего развития интеграционных процессов в социально-

экономической сфере между двумя странами в этот период являются: 

 синхронизация институциональных преобразований, 

гармонизация и унификация нормативно-правовой базы; 

 формирование единого экономического пространства, в том 

числе таможенного, транспортно-коммуникационного, научно-техно-

логического и информационного, фондового рынка и рынка труда. 

Главным препятствием для выхода отечественных транспортных 

средств на зарубежные рынки является неудовлетворительное 

состояние транспортных средств. Российские и белорусские 

автотранспортные средства уступают зарубежным аналогам по 

техническим характеристикам: большой расход топлива; более часто 

подвержены поломкам, а затраты на ремонт в среднем в 5,8 раза 

выше, чем у зарубежных грузовиков; несоответствие двигателя 

экологическим стандартам. 

Приоритетом в обеспечении эффективного использования 

транзитных возможностей белорусского транспорта является 

дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы 

транспорта, системы сборов с транзитных перевозчиков и 

обеспечение преференциальных условий проезда транзитом через 

Республику Беларусь по сравнению с условиями проезда через 

территории сопредельных государств. 

Углубление интеграционных процессов между Беларусью и 

Россией потребует: дальнейшего развития инфраструктуры 

общеевропейских транспортных коридоров; обновления и 

восстановления парков подвижного состава и приведения их в 

соответствие с международными стандартами; создания и 

расширения сети сервисных станций по диагностике, обслуживанию 

и ремонту автомобильных транспортных средств, используемых в 
международных перевозках; внедрения новых технологий в 

перевозочном процессе; совершенствования нормативно-правовой и 
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законодательной базы, систем тарифо- и ценообразования, налоговой, 

лицензионной и таможенной политики. Позитивные тенденции, 

наметившиеся в экономике Беларуси и России, будут способствовать 

увеличению объемов перевозок и улучшению работы транспорта. 
Вопросами правового регулирования трудовых отношений, в том 

числе и транспортников, занимается и Международная организация 
труда. Именно эти международные нормы и становятся отправными 
пунктами, стандартами для согласованной транспортной политики, 
согласованной правовой базы договаривающихся государств, 
международных организаций и их национального законодательства. 
Очевидно, что конвенции и рекомендации МОТ должны стать тем 
фундаментом, на котором строится и будет продолжать строиться 
унифицированное трудовое и социальное законодательство 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 


