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«15  лет на зад мы под пи са ли До го
вор о со зда нии Со юзно го го су дар ства. 
Это был су дь бо нос ный шаг, ко то рый не 
то ль ко укре пил стра те ги чес кое пар т
нер ство на ших брат ских го су дарств,  он 
так же ока зал огром ное вли яние на раз
ви тие про цес сов на всем по стсо вет ском 
про стран стве. На ми со зда ны усло вия 
для об еспе че ния ра вен ства прав граж
дан, про ве де ния со вмес тной об орон ной 
по ли ти ки, со гла со ван но го внеш не по ли
ти чес ко го вза имо дей ствия, ре али за ции 
мас штаб ных эко но ми чес ких и на учно
тех ни чес ких про цес сов.

Во мно гом бла го да ря Со юзу мы не 
ока за лись на за двор ках ми ро вых и ре
ги она ль ных интег ра ци онных про цес сов. 
Он стал при ме ром при со зда нии Та мо
жен но го со юза, Еди но го эко но ми чес ко
го про стран ства, а за тем и Евра зий ско
го эко но ми чес ко го со юза, что по зво ля ет 
сей час ста вить во прос о воз мож нос ти 
интег ра ции интег ра ций, а воз мож но, и 
рас ши ре нии Евра зий ско го эко но ми чес
ко го со юза, имею в ви ду его фун кции  
и пол   но мо чия».

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь  
А. Г. ЛУ КА ШЕН КО.

Из выс туп ле ния на за се да нии Выс ше го  
Го су дар ствен но го Со ве та Со юзно го  
го су дар ства 3 мар та 2015 г.

«8 де каб ря про шло го го да мы от ме
ти ли важ ную да ту — 15ле тие До го во ра 
о со зда нии Со юзно го го су дар ства. Этот 
стра те ги чес кий до ку мент за ло жил осно
вы тес ной интег ра ции на ших стран, при
дал ди на мич ное раз ви тие бе ло рус ско
рос сий ским от но ше ни ям.

За про шед шее вре мя со юзный про
ект до ка зал свою вос тре бо ван ность и 
жиз нес по соб ность. Сфор ми ро ва на со
лид ная до го вор нопра во вая ба за. За
клю че но бо лее 150 со гла ше ний, ре гу
ли ру ющих прак ти чес ки все клю че вые 
аспек ты двус то рон не го со труд ни чес тва…

Уве рен, что Со юзное го су дар ство 
бу дет и впредь играть важ ную роль, в 
том чис ле в ка чес тве ме ха низ ма об кат
ки пер спек тив ных интег ра ци онных про
ектов и мо де лей…».

Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции 
В. В. ПУ ТИН.

Из выс туп ле ния на за се да нии Выс ше го  
Го су дар ствен но го Со ве та Со юзно го  
го су дар ства 3 мар та 2015 г.





Б е ло рус скорос сий ское брат ство про шло ис пы та ние вре
ме нем. Оно воз ро ди лось в не лег кие го ды, ког да но вые го

су дар ства, воз ник шие на по стсо вет ском про стран стве, из ме
ни ли свои гео по ли ти чес кие и стра те ги чес кие при ори те ты.

На осно ва нии Ука за Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции 
от 2 апре ля 1996 г. № 489 «О Дне еди не ния на ро дов» и Ука за 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 1997 г. № 181 «Об 
уста нов ле нии го су дар ствен но го праз дни ка — Дня еди не ния 
на ро дов Бе ла ру си и Рос сии» 2 апре ля Республика Беларусь и 
Российская Федерация от ме ча ют День еди не ния на ро дов Бе
ла ру си и Рос сии. Этот вы бор об осно ван ис то ри чес ки и со ци о 
ку ль тур но.

На про тя же нии ве ков бе ло рус ский и рос сий ский на ро ды 
не однок рат но до ка зы ва ли свое стрем ле ние быть вмес те. Не 
слу чай но в чис ле че ты рех учре ди те лей Со вет ско го Со юза  
в 1922 году бы ли и Рос сия, и Бе ла русь.

Да ль но вид ность пер вых глав не за ви си мых государств Рос
сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь Б. Н. Ель ци на и 
А. Г. Лу ка шен ко со сто яла в том, что в но вых по ли ти чес ких 
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усло ви ях они не ста ли рвать эти скла ды вав ши еся ве ка ми свя
зи, а по ста ви ли их на служ бу инте ре сам на ро дов двух стран.

На ши го су дар ства уве рен но идут в аван гар де интег ра ци
онных про цес сов. Ты ся чи ко опе ра ци онных ни тей свя зы ва ют 
бе ло рус ские и россий ские пред при ятия. Еще бо лее прочные 
у граж дан на ших стран ку ль тур ные и духовные свя зи.

На ча ло ши ро ко мас штаб ной интег ра ции Рес пуб ли ки Бе
ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции как двух су ве рен ных го
су дарств бы ло по ло же но 2  апре ля 1996  г., ког да пер вый 
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь Алек сандр Гри го рь евич 
Лу ка шен ко и пер вый Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции Бо
рис Ни ко ла евич Ель цин в Мос кве под пи са ли До го вор о Со об
щес тве Бе ла ру си и Рос сии.

Ров но че рез год, 2 апре ля 1997  г., Рес пуб ли ка Бе ла русь  
и Рос сий ская Фе де ра ция под пи са ли До го вор о Со юзе Бе ла ру
си и Рос сии. Основ ны ми це ля ми со зда ния Со юза бы ло стрем
ле ние по вы сить уро вень жиз ни на ро дов, укре пить от но ше ния 
брат ства, друж бы и со труд ни чес тва меж ду Бе ла ру сью и Рос
си ей в по ли ти чес кой, эко но ми чес кой, со ци аль ной и дру гих 
сфе рах де яте ль нос ти, об еспе чить устой чи вое со ци аль ноэко
но ми чес кое раз ви тие го су дарствучас тни ков на осно ве объ еди 
 не ния их ма те ри аль ных и интел лек ту аль ных по тен ци алов.

Сле ду ющим важ ным эта пом в раз ви тии со юзных от но
ше ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции ста
ло под пи са ние 25 де каб ря 1998 г. Дек ла ра ции о да ль ней шем 
еди не нии Бе ла ру си и Рос сии, До го во ра о рав ных пра вах 
граж дан, Со гла ше ния о со зда нии рав ных усло вий субъ
ектам хо зяй ство ва ния и Про то ко ла к не му. В этих до ку
мен тах пре зи ден ты двух стран твер до за яви ли о ре ши мос ти 
про дол жить по этап ное дви же ние к доб ро во ль но му объ еди
не нию в Со юзное го су дар ство при со хра не нии на ци она ль
но го су ве ре ни те та го су дарствучастников. Од но вре мен но 
бы ли опре де ле ны основ ные на прав ле ния интег ра ци онной 
ра бо ты в эко но ми чес кой и со ци аль ной сфе рах.

8 де каб ря 1999 г. под пи са ны До го вор о со зда нии Со юзно
го го су дар ства и Про грам ма дей ствий Рос сий ской Фе де ра
ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь по ре али за ции по ло же ний До
го во ра о со зда нии Со юзно го го су дар ства. Эти до ку мен ты 
от кры ли путь для вы хо да на ка чес твен но но вый уро вень 
еди не ния двух на ших брат ских стран и на ро дов. Они опре
де ли ли ко неч ную цель интег ра ции Бе ла ру си и Рос сии — со
зда ние Со юзно го го су дар ства.
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Це ля ми Со юзно го го су дар ства в со ответ ствии с До го во
ром о со зда нии Со юзно го го су дар ства от 8 де каб ря 1999 г. 

явля ются:
об еспе че ние мир но го и де мок ра ти чес ко го раз ви тия брат

ских на ро дов го су дарствучас тни ков, укреп ле ние друж бы, 
по вы ше ние бла го сос то яния и уров ня жиз ни;

со зда ние еди но го эко но ми чес ко го про стран ства для обе
спечения социальноэкономического развития на основе 
объединения материального и интеллектуального потенциа
лов государствучастников и использования рыночных ме
ханизмов функционирования экономики;

неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека 
и гражданина в соответствии с общепризнанными принципа
ми и нормами международного права;

про ве де ние со гла со ван ной внеш ней по ли ти ки и по 
 ли ти ки в об лас ти об оро ны;

фор ми ро ва ние еди ной пра во вой сис те мы демократиче
ского государства;

про ве де ние со гла со ван ной со ци аль ной по ли ти ки, направ
ленной на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека;

об еспе че ние без опас нос ти Союзного государства и бо рь ба 
с пре ступ нос тью;

укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного со
трудничества в Европе и во всем мире, развитие Содруже
ства Независимых Государств.

Дос ти же ние це лей Со юзно го го су дар ства осу щес твля ется 
по этап но с уче том при ори те та ре ше ния эко но ми чес ких и со
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ци аль ных за дач. К ним от но сят ся та кие за да чи, как: об еспе че
ние рав ных прав субъ ектам хо зяй ство ва ния и граж данам го
су дарствучас тни ков, фор ми ро ва ние еди но го эко но ми чес ко го 
и та мо жен но го про стран ства, на ко то ром при ме ня ются еди ные 
став ки та мо жен ных по шлин, еди ные та мо жен ные ре жи мы, 
еди ный по ря док та мо жен но го офор мле ния и кон тро ля, уни фи
ци ру ется за ко но да те льс тво о го су дар ствен ном ре гу ли ро ва нии 
внеш не тор го вой де яте ль нос ти и о за щи те эко но ми чес ких инте
ре сов го су дарствучас тни ков и т. д.

Ре ше ние этих за дач в це лом об еспе чи ва ет сво бод ный 
вза имный дос туп на рын ки го су дарствучастников, бес пре
пят ствен ное дви же ние то ва ров, услуг, ка пи та лов, ра бо чей 
си лы, что спо соб ству ет раз ви тию раз лич ных форм ко опе
ра ции, уве ли че нию вза имно го то ва ро обо ро та, рос ту со ци
аль ноэко но ми чес ких по ка за те лей раз ви тия го су дарств
учас тни ков.

Ме ха низ мы дос ти же ния по став лен ных це лей за клю ча
ются в пол ной ре али за ции по ло же ний До го во ра о со зда нии 
Со юзно го го су дар ства, двус то рон них бе ло рус скорос сий ских 
до го во рен нос тей, ре ше ний Выс ше го Го су дар ствен но го Со ве
та, Со ве та Ми нис тров, от рас ле вых и фун кци она ль ных орга
нов управления Со юзно го го су дар ства. Ра бо та вы ше ука зан
ных орга нов в рам ках Со юзно го го су дар ства координируется 
По сто янным Ко ми те том Со юзно го го су дар ства.
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В со ответ ствии с До го во ром о со зда нии Со юзно го го су дар
ства сфор ми ро ва ны и фун кци они ру ют Выс ший Го су дар

ствен ный Со вет, Со вет Ми нис тров и По сто янный Ко ми тет 
Со юзно го го су дар ства. Фун кции Пар ла мен та Со юзно го го су
дар ства вы пол ня ет Пар ла мен тское Соб ра ние Со юза Бе ла ру
си и Рос сии.

ВЫС ШИЙ ОРГАН  
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА
ВЫС ШИЙ ГО СУ ДАР СТВЕН НЫЙ СО ВЕТ  
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА (До го вор*, ст. 34)

В состав Выс шего Го су дар ствен ного Со вета входят главы 
го су дарств, главы пра ви те льств и ру ко во ди те ли па лат пар
ла мен тов го су дарствучас тни ков.

В ком пе тен цию Выс ше го Го су дар ствен но го Со ве та вхо
дят важ ней шие во про сы раз ви тия Со юзно го го су дар ства. Он 
об ра зу ет орга ны Со юзно го го су дар ства, утвер жда ет бюд жет 
Союзного государства и годовые от че ты о его ис пол не нии,  
а так же вы пол ня ет дру гие фун кции.

Ре ше ния Выс ше го Го су дар ствен но го Со ве та при ни ма
ются на осно ве еди ног ла сия го су дарствучас тни ков.

Пред се да те лем Выс ше го Го су дар ствен но го Со ве та явля
ется один из глав го су дарствучас тни ков на осно ве ро та ции, 
если государстваучастники не до го во ри лись об ином. В на
сто ящее вре мя им явля ется Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь 
А. Г. Лу ка шен ко.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ 
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каб ря 1999 г.
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ПРЕД СТА ВИ ТЕ ЛЬ НЫЙ  
И ЗА КО НО ДА ТЕ ЛЬ НЫЙ ОРГАН  
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА
ПАР ЛА МЕН ТСКОЕ СОБ РА НИЕ СО ЮЗА  
БЕ ЛА РУ СИ И РОС СИИ (До го вор, ст. 70, п. 4)

До фор ми ро ва ния Пар ла мен та Со юзно го го су дар ства его 
фун кции вы пол ня ет Пар ла мен тское Соб ра ние Со юза Бе ла
ру си и Рос сии. Пар ла мен тское Соб ра ние со сто ит из рав но го 
чис ла пред ста ви те лей (по 36 от го су дар стваучас тни ка), де
ле ги ру емых со ответ ствен но На ци она ль ным соб ра ни ем Рес
пуб ли ки Бе ла русь и Фе де ра ль ным Соб ра ни ем Рос сий ской 
Фе де ра ции.

Пред се да те лем Пар ла мен тско го Соб ра ния в на сто ящее 
вре мя явля ется Пред се да тель Го су дар ствен ной Ду мы Фе де 
ра ль но го Соб ра ния Рос  сий ской Фе де ра ции С. Е. На   рыш кин.

Ко мис сии Пар ла мен тско го Соб ра ния Со юза Бе ла ру си  
и Рос сии:

Ко мис сия по за ко но да те льс тву и Рег ла мен ту;
Ко мис сия по эко но ми чес кой по ли ти ке;
Ко мис сия по бюд же ту и фи нан сам;
Ко мис сия по со ци аль ной по ли ти ке, на уке, ку ль ту ре  

и гу ма ни тар ным во про сам;
Ко мис сия по во про сам внеш ней по ли ти ки;
Ко мис сия по без опас нос ти, об оро не и бо рь бе с пре ступ

нос тью;
Ко мис сия по во про сам эко ло гии, при ро до по ль зо ва ния  

и лик ви да ции по след ствий ава рий;
Ко мис сия по инфор ма ци онной по ли ти ке.
Деятельность Парламентского Собрания обеспечивает Се

кретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

ИС ПОЛ НИ ТЕ ЛЬ НЫЙ ОРГАН  
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА
СО ВЕТ МИ НИС ТРОВ СО ЮЗНО ГО  
ГО СУ ДАР СТВА (До го вор, ст. 44)

Ис пол ни те ль ным орга ном Со юзно го го су дар ства явля
ется Со вет Ми нис тров. В не го вхо дят главы пра ви те льств 
Бе ла ру си и Рос сии, ми нис тры инос тран ных дел, эко но ми
ки и фи нан сов двух го су дарств, ру ко во ди те ли основ ных  
от рас ле вых и фун кци она ль ных орга нов управ ле ния  
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Со юзно го го су дар ства, Го су дар ствен ный сек ре тарь Со юзно
го го су дар ства.

Со вет Ми нис тров Со юзно го го су дар ства раз ра ба ты ва ет 
основ ные на прав ле ния об щей по ли ти ки по во про сам раз ви
тия Со юзно го го су дар ства и вносит их в Выс ший Го су дар
ствен ный Со вет для рас смот ре ния. Со вет Ми нис тров об еспе
чи ва ет кон троль за вы пол не ни ем по ло же ний До го во ра, актов 
Со юзно го го су дар ства, раз ра ба ты ва ет и вно сит в Пар ла мен
тское Соб ра ние Со юза Бе ла ру си и Рос сии про ект бюд же та 
Со юзно го го су дар ства, об еспе чи ва ет ис пол не ние бюд же та, 
вы пол ня ет дру гие фун кции.

Пред се да те лем Со ве та Ми нис тров Со юзно го го су дар ства 
явля ется глава пра ви те льс тва од но го из го су дарствучас т
ни ков. Он на зна ча ется Выс шим Го су дар ствен ным Со ве том 
Со юзно го го су дар ства на ро та ци онной осно ве.

Пред се да те лем Со ве та Ми нис тров Со юзно го го су дар ства 
в на сто ящее вре мя явля ется Пред се да тель Пра ви те льс тва 
Рос сий ской Фе де ра ции Д. А. Мед ве дев.

По сто янный Ко ми тет Со юзно го го су дар ства — орган, обе
спечивающий деятельность Выс ше го Го су дар ствен но го Со
ве та Со юзно го го су дар ства и Со ве та Ми нис тров Со юзно го 
го су дар ства.

ОСНОВ НЫЕ ОТ РАС ЛЕ ВЫЕ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ОРГА НЫ УПРАВЛЕНИЯ  
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА:
Ко орди на ци онная ко мис сия по фор ми ро ва нию и об ес 

пе че нию фун кци они ро ва ния объ еди нен ной тран спор тной 
сис те мы Со юзно го го су дар ства**,

Та мо жен ный ко ми тет Союзного государства***,
По гра нич ный ко ми тет Союзного государства***,
Ко ми тет Со юзно го го су дар ства по гид ро ме те оро ло гии  

и мо ни то рин гу за гряз не ния при род ной сре ды****.

** Постановление Совета Министров Союзного государства от 21 но
ября 2007 г. № 33.

*** Постановление Высшего Государственного Совета Союзного госу
дарства от 27 июня 2000 г. № 15.

**** Постановление Совета Министров Союзного государства от  
25 января 2002 г. № 6.
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Эти орга ны со сто ят из пред ста ви те лей рес пуб ли кан ских 
и фе де ра ль ных орга нов го су дар ствен но го управ ле ния Бе
ла ру си и Рос сии и пе ри оди чес ки со би ра ются на свои за се
да ния, где рас смат ри ва ются и ре ша ются во про сы со юзно го 
стро ите льс тва в со ответ ству ющих сфе рах.

По дру гим на прав ле ни ям ра бо та ве дет ся по сред ством 
инстру мен та со вмес тных кол ле гий ми нис терств и ве
домств Бе ла ру си и Рос сии с вне се ни ем во про сов, тре бу
ющих ре ше ния на уров не пра ви те льств и глав го су дарств, 
со ответ ствен но на за се да ния Со ве та Ми нис тров и Выс ше
го Го су дар ствен но го Со ве та Со юзно го го су дар ства и дру гих 
вре мен ных ко мис сий, ра бо чих групп и ко орди на ци онных 
со ве тов по во про сам интег ра ции.

С 2000 года про ве де но 18 за се да ний Выс ше го Го су дар
ствен но го Со ве та Со юзно го го су дар ства, на ко то рых рас
смот ре но 200 во про сов, и 44 за се да ния Со ве та Ми нис тров 
Со юзно го го су дар ства, на ко то рых рас смот ре но 929 во про
сов со юзно го стро ите льс тва.

18 ию ля 2012 г. по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Со
юзно го го су дар ства в це лях по вы ше ния эффек тив нос ти 
его де яте ль нос ти со зда на Груп па вы со ко го уров ня Со ве та 
Ми нис тров Со юзно го го су дар ства. Груп па вы со ко го уров ня 
явля ется по сто янно дей ству ющим ра бо чим орга ном Со ве
та Ми нис тров Со юзно го го су дар ства. Со сто ялось пять за се
да ний Груп пы вы со ко го уров ня, на ко то рых об суж да лись 
наи бо лее острые про блем ные во про сы рос сий скобе ло рус
ско го со труд ни чес тва.

Со вет Ми нис тров фор ми ру ет По сто янный Ко ми тет Со
юзно го го су дар ства.

По сто янный Ко ми тет орга ни зу ет ре али за цию по ло же ний 
До го во ра о со зда нии Со юзно го го су дар ства, раз ра бот ку пред
ло же ний по стра те гии раз ви тия Со юзно го го су дар ства, ко
орди ни ру ет ра бо ту от рас ле вых и фун кци она ль ных орга нов 
управления Со юзно го го су дар ства. Со вмес тно с со ответ ству
ющи ми орга на ми го су дарствучас тни ков осу щес твля ет пред
ва ри те ль ное рас смот ре ние про грамм, про ектов и ме ро   при
ятий Со юзно го го су дар ства.

П о  с т о  я н н ы й  
Коми тет обеспечи
вает де яте ль ность 
Выс ше го Го су дар
ствен но го Со ве та и 
Со ве та Ми нис тров  
Со юзно го го су дар ст 
ва в со ответ ствии 
с их рег ла мен та ми 
и явля ется от вет
ствен ным за под
го тов ку их за се да
ний, фор ми ру ет и 
вно сит на рас смот
ре ние Выс ше го Го 
 су дарственно го Со 
 ве та и Со ве та Ми
нис тров про екты 
по вес ток их за се  
да ний, пла нов ра  
бо ты. Он по д отче  
тен Со ве ту Минис т 
ров Со юзно го го
су дар ства.

С де каб ря 2011 г. 
ра бо той По сто янно 
 го Ко ми те та ру ко во дит Го су дар ствен ный сек ре тарь Со юзно
го го су дар ства Г. А. Ра по та.
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ  
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Высший орган Союзного государства

Представительный  
и законодательный орган  

Союзного государства

ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
СОБРАНИЕ СОЮЗА 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ
(Договор, ст. 70, п. 4)

Секретариат  
Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России

Временные  
комиссии, рабочие 

группы  
и координационные 
советы по вопросам  

интеграции

Совместные  
коллегии  

министерств  
и ведомств  

Беларуси и России

Комиссия  
по правам  
человека

(Договор, ст. 16)

Суд
(Договор, ст. 50)

Счетная палата
(Договор, ст. 55)

 � Комиссия по законодательству  
и Регламенту

 � Комиссия по экономической  
политике

 � Комиссия по бюджету  
и финансам

 � Комиссия по социальной  
политике, науке, культуре  
и гуманитарным вопросам

 � Комиссия по вопросам  
внешней политики

 � Комиссия по безопасности,  
обороне и борьбе  
с преступностью

 � Комиссия по вопросам  
экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий

 � Комиссия по информационной по
литике 

Комиссии  
Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России

ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

(Договор, ст. 34)
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Исполнительный орган Союзного государства

Орган, ответственный за подготовку заседаний  
Высшего Государственного Совета, Совета Министров  

и Группы высокого уровня Совета Министров Союзного 
государства, координацию работы отраслевых  

и функциональных органов управления 
(Договор, ст. 48, пп. 2,3)

СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
(Договор, ст. 44)

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
(Договор, ст. 48)

Таможенный комитет Союзного государства

Пограничный комитет Союзного государства

Комитет Союзного государства  
по гидрометеорологии и мониторингу  

загрязнения природной среды

Координационная комиссия по формированию  
и обеспечению функционирования объединенной 

транспортной системы Союзного государства

Основные отраслевые и функциональные  
органы управления Союзного государства

(Договор, ст. 44, п. 2)

— органы Союзного государства, создание которых 
предусмотрено Договором

ГРУППА ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Постоянно действующий рабочий орган  
Совета Министров Союзного государства
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Одним из основ ных и наи бо лее успеш ных на прав ле ний де
яте ль нос ти Со юзно го го су дар ства явля ется про ве де ние 

со гла со ван ной внеш ней по ли ти ки Бе ла ру си и Рос сии.
Рес пуб ли ка Бе ла русь — на деж ный внеш не по ли ти чес кий 

со юзник Рос сий ской Фе де ра ции. В свою оче редь Рос сий ская 
Фе де ра ция не измен но под дер жи ва ет на всех уров нях и во 
всех меж ду на род ных орга ни за ци ях и по сле до ва те ль но за
щи ща ет не за ви си мую внут ри и внеш не по ли ти чес кую по зи
цию Рес пуб ли ки Бела русь.

Осно во по ла га ющим до ку мен том, опре де ля ющим ме ха
низм вза имо дей ствия внеш не по ли ти чес ких ве домств Бе ла
ру си и Рос сии, явля ется Про грам ма со гла со ван ных дей ствий 
в об лас ти внеш ней по ли ти ки го су дарств — учас тни ков До го
во ра о со зда нии Со юзно го го су дар ства. Про грам ма пред став
ля ет соб ой до ку мент кон цеп ту аль но го ха рак те ра, ко то рый 
об еспе чи ва ет вы ра бот ку со гла со ван ных под хо дов Рес пуб
ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции к наи бо лее важ ным 
про бле мам меж ду на род ных от но ше ний и ко орди на цию уси
лий на ших стран во внеш ней по ли ти ке, что До го во ром о со
зда нии Со юзно го го су дар ства опре де ля ется в ка чес тве од ной 
из при ори тет ных за дач со юзно го стро ите льс тва.

ВЗА ИМО ДЕЙ СТВИЕ В СФЕ РЕ 
ВНЕШ НЕЙ ПО ЛИ ТИ КИ

4
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Ука зан ная Про грам ма утвер жда ется Выс шим Го су дар
ствен ным Со ве том Со юзно го го су дар ства, ход вы пол не ния 
и ре зу ль та ты ее ре али за ции ре гу ляр но рас смат ри ва ются на 
за се да ни ях выс ших орга нов Со юзно го го су дар ства.

В на сто ящее вре мя Ми нис тер ством инос тран ных дел Рес
пуб ли ки Бе ла русь со вмес тно с Ми нис тер ством инос тран ных 
дел Рос сий ской Фе де ра ции ре али зу ется оче ред ная Про грам
ма со гла со ван ных дей ствий в об лас ти внеш ней по ли ти ки го
су дарств — учас тни ков До го во ра о со зда нии Со юзно го го су
дар ства на 2014—2015 годы, ко то рая охва ты ва ет ши ро кий 
спектр акту аль ных на прав ле ний внеш не по ли ти чес ко го со
труд ни чес тва.

В рам ках ре али за ции Про грам мы осу щес твля ется со
труд ни чес тво по та ким клю че вым на прав ле ни ям, как углуб
ле ние двус то рон не го вза имо дей ствия на про стран стве СНГ, 
фор ми ро ва ние со гла со ван ной по зи ции в ООН, ОБ СЕ и дру
гих меж ду на род ных орга ни за ци ях, об еспе че ние ре ги она ль
ной и евро пей ской без опас нос ти, по вы ше ние ро ли Бе ла ру си 
и Рос сии в бо рь бе с но вы ми вы зо ва ми и угро за ми, раз ви тие 
от но ше ний с тре ть ими стра на ми.

Рес пуб ли ка Бе ла русь и Рос сий ская Фе де ра ция содейству
ют укреп ле нию ро ли ООН как основ но го ре гу ли ру юще го и 
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ко орди ни ру юще го инсти ту та в сис
те ме меж ду на род ных от но ше ний, 
актив но вза имо дей ству ют при про
дви же нии со вмес тных ини ци атив. 
В рам ках дан ной орга ни за ции осу
щес твля ется актив ное и ре зу ль та
тив ное вза имо дей ствие де ле га ций 
двух стран в сфе ре меж ду на род ной 
без опас нос ти и по ши ро ко му кру гу 
по ли ти чес ких и со ци аль ноэко но
ми чес ких во про сов, не измен но ока

зы ва ется вза имная под дер жка при из бра нии пред ста ви те лей 
на ших стран в орга ны ООН и дру гие меж ду на род ные орга
ни за ции сис те мы ООН.

Про дук тив но раз ви ва ется бе ло рус скорос сий ское вза
имо дей ствие в рам ках меж ду на род ных до го во рен нос тей по 
во про сам кон тро ля над во ору же ни ями и не рас прос тра не ния 
ору жия мас со во го унич то же ния. Под дер жи ва ется вы со кий 
уро вень кон так тов в хо де раз ору жен чес ких фо ру мов. Вы
ра ба ты ва ются об щие под хо ды к про бле мам об ще евро пей
ской без опас нос ти, осу щес твля ется тес ная ко орди на ция  
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дей ствий в ОБ СЕ, пре жде все го по во про сам во еннопо ли
ти чес ко го из ме ре ния, об нов ле ния архи тек ту ры евро пей ской 
без опас нос ти, ре фор ми ро ва ния ОБ СЕ и кор рек ти ров ки де
яте ль нос ти БДИПЧ ОБ СЕ по на блю де нию за из би ра те ль ны
ми про цес са ми.

Ока зы ва ется эффек тив ная вза имная под дер жка по про
дви же нию инте ре сов Бе ла ру си и Рос сии в евро пей ских ре 
ги она ль ных и суб ре ги она ль ных орга ни за ци ях.

Актив но раз ви ва ется вза имо дей ствие внеш не по ли ти чес
ких ве домств по раз ра бот ке ме
ха низ мов со труд ни чес тва на про
стран стве СНГ. Об еспе чи ва ется 
тес ная ко орди на ция уси лий Бе
ла ру си и Рос сии в рам ках ОДКБ, 
фор ми ро ва ния Та мо жен но го со
юза и Еди но го эко но ми чес ко го 
про стран ства Бе ла ру си, Ка зах
ста на и Рос сии.

Важ ное зна че ние име ют ре гу
ляр ные кон так ты меж ду дип ло
ма ти чес ки ми пред ста ви те льс тва
ми Бе ла ру си и Рос сии в тре ть их 

стра нах. В со ответ ствии с по ло же ни ями Про грам мы Рос сия 
не измен но ока зы ва ет кон су льс кое и иное со дей ствие граж
да нам Бе ла ру си в тех го су дар ствах, где нет ее соб ствен ных 
дип ло ма ти чес ких пред ста ви те льств.

В рам ках ре али за ции Про грам мы дип ло ма ти чес ки ми ве
дом ства ми Бе ла ру си и Рос сии на еже год ной осно ве за клю ча
ются пла ны меж ми дов ских кон су ль та ций, ко то рые со зда ют 
эффек тив ный ме ха низм двус то рон не го ди ало га, уточ не ния 
вза имных по зи ций и об еспе че ния прак ти чес кой ко орди на
ции при вы ра бот ке так ти чес ких ша гов на меж ду на род ной 
аре не.

Ре али за ция Про грам мы спо соб ству ет да ль ней ше му 
укреп ле нию внеш не по ли ти чес ко го вза имо дей ствия меж ду 
Бе ла ру сью и Рос си ей, за щи те инте ре сов двух стран на меж
ду на род ной аре не, по вы ше нию их ав то ри те та в ми ро вой по
ли ти ке.
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Д о хо ды бюд же та фор ми ру ются в со ответ ствии с До го во ром 
о со зда нии Со юзно го го су дар ства от 8 де каб ря 1999 г. за 

счет не на ло го вых до хо дов и без возмез дных пе ре чис ле ний го
су дарствучас тни ков.

Пер вый бюд жет Со юзно го го су дар ства на 2000  год был 
сфор ми ро ван в со ответ ствии с До го во ром о со зда нии Со
юзно го го су дар ства за счет от чис ле ний го су дарствучас т 
ни ков (Рос сия — 65 %, Бе ла русь — 35 %) в объ еме 2230,0 мил  
ли онов рос сий ских руб лей. За про шед шие 14 лет он уве ли
чил ся в 2,2 раза и в 2014 г. со ста вил 4872,0 мил ли онов рос
сий ских руб лей.

Все го за 2000—2014 гг. в бюд же те Со юзно го го су дар ства 
бы ло акку му ли ро ва но и на прав ле но на ре ше ние об щих про
блем Рос сии и Бе ла ру си бо лее 50 мил ли ардов рос сий ских 
руб лей. Это по зво ли ло пол нос тью или час тич но про фи нан
си ро вать ре али за цию 62 со вмес тных про грамм. Сре ди них 
та кие важ ные для со юзно го стро ите льс тва про грам мы, как 
про грам мы пер во оче ред но го раз ви тия та мо жен ной инфра 
с трук ту ры по гра нич ных пун ктов та мо жен но го офор мле ния 

ФОР МИ РО ВА НИЕ  
И ИС ПОЛ НЕ НИЕ БЮД ЖЕ ТА
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА

5
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(пун ктов про пус ка) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
про грам мы «Раз ви тие ди зе ль но го ав то мо би лес тро ения», «Со
вре мен ные тех но ло гии и об ору до ва ние для про извод ства но
вых по ли мер ных и ком по зи ци онных ма те ри алов, хи ми чес
ких во ло кон и ни тей», «Раз ра бот ка на но тех но ло гий со зда ния 
ма те ри алов, устройств и сис тем кос ми чес кой тех ни ки и их 
адап та ции к дру гим от рас лям тех ни ки и мас со во му про извод
ству», «Раз ви тие и внед ре ние в го су дар ствах — учас тни ках 
Со юзно го го су дар ства на уко емких ком пь ютер ных тех но ло
гий на ба зе му ль тип ро цес сор ных вы чис ли те ль ных сис тем»,  
«Укреп ле ние по гра нич ной без опас нос ти Со юзно го го су дар
ства на пе ри од 2012—2016 годов» и дру гие.

За счет средств бюджета Союзного государства в 2015 г. 
предусмотрено финансирование 37 совместных программ  
и мероприятий.

Бюджетом определены следующие направления расходов:

про мыш лен ность, энер ге ти ка, стро ите ль с   т во, се льс кое хо зяй ство, 
тран спорт, связь и инфор ма ти ка;

во еннотех ни чес кое со труд ни чес тво, пра во охра ни те ль ная де я 
те ль ность и об еспе че ние без опас нос ти Со юзно го го су дар ства;

со ци аль ная по ли ти ка, здра во охра не ние и фи зи чес кая ку ль ту ра, 
об ра зо ва ние, ку ль ту ра, пред упреж де ние и лик ви да ция по след
ствий чрез вы чай ных си ту аций и сти хий ных бед ствий, СМИ;

фун кци они ро ва ние орга нов Со юзно го го су дар ства;

про чие рас хо ды.

42 %17 %

26 %

11 % 4 %
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В  со ответ ствии с До го во ром о со зда нии Со юзно го го су
дар ства од ной из це лей Со юзно го го су дар ства явля ется 

фор ми ро ва ние Еди но го эко но ми чес ко го про стран ства для  
об еспе че ния со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия на осно ве 
объ еди не ния ма те ри аль но го и интел лек ту аль но го по тен ци
алов го су дарствучас тни ков.

Эко но ми ки двух на ших стран ис то ри чес ки вза имос вя за
ны и вза имо за ви си мы.

Основ ны ми на прав ле ни ями эко но ми чес ко го со труд ни
чес тва в рам ках Со юзно го го су дар ства явля ются: про ве де ние 
со гла со ван ной мак ро эко но ми чес кой по ли ти ки; объ еди не
ние тран спор тных, энер ге ти чес ких сис тем, со зда ние об ще
го рын ка услуг свя зи; про ве де ние еди ной струк тур ной про
мыш лен ной по ли ти ки и еди ной аграр ной по ли ти ки; раз ви тие 
тор го вых от но ше ний и меж ре ги она ль но го со труд ни чес тва; 
интег ра ция эко но мик об еих стран в ми ро вую эко но ми ку; 
гар мо ни за ция и уни фи ка ция за ко но да те ль ной и дру гой нор
ма тив нопра во вой ба зы.

Нор ма тив нопра во вая ба за, ре гу ли ру ющая во про сы 
фор ми ро ва ния Еди но го эко но ми чес ко го про стран ства, дос
та точ но объ емна — в пе ре чне актов Со юзно го го су дар ства: 
до го во ров, со гла ше ний и про то ко лов, под пи сан ных меж

ЭКО НО МИ КА  
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА

6
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ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Бе ла русь, бо лее  
150 до ку мен тов.

В рамках Еди но го эко но ми чес ко го про стран ства Со
юзно го го су дар ства осуществляется сбли же ние основ ных 
по ка за те лей эко но ми чес ко го раз ви тия и уров ня жиз ни на
се ле ния. Еже год но раз ра ба ты ва ются и одоб ря ются Со ве
том Ми нис тров Со юзно го го су дар ства про гноз ные ба лан сы 
спро са и пред ло же ния по важ ней шим ви дам про дук ции, а 
так же ба лан сы топ лив ноэнер ге ти чес ких ре сур сов Со юзно
го го су дар ства.

Фор ми ро ва нию Еди но го эко но ми чес ко го про стран ства 
Со юзно го го су дар ства в усло ви ях ми ро во го фи нан со воэко
но ми чес ко го кри зи са спо соб ство вал под пи сан ный глав ами 
пра ви те льств двух стран и одоб рен ный Выс шим Го су дар
ствен ным Со ве том Со юзно го го су дар ства 3 фев ра ля 2009 г. 
План со вмес тных дей ствий Пра ви те льс тва Рес пуб ли ки Бе ла
русь и Пра ви те льс тва Рос сий ской Фе де ра ции по ми ни ми за ции 
по след ствий фи нан со во го кри зи са, улуч ше нию па ра мет ров 
пла теж но го ба лан са, со вер шен ство ва нию усло вий ве де ния 
пред при ни ма те льс кой де яте ль нос ти и вза имной тор гов ли.

В настоящее время в Союзном государстве реализуются 
решения Высшего Государственного Совета Союзного госу
дарства, в частности постановление Высшего Государствен
ного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 3  
«О Приоритетных направлениях и первоочередных задачах 
дальнейшего развития Союзного государства на среднесроч
ную перспективу (2014—2017 годы)».

Акти ви за ции ра бо ты по фор ми
ро ва нию Еди но го эко но ми чес ко го 
про стран ства спо соб ствовала так
же ре али за ция Пла на ме роп ри ятий 
по упро ще нию пе ре ме ще ния то
ва ров и тран спор тных средств на 
тер ри то рии Со юзно го го су дар ства, 
утвер жден но го Со ве том Ми нис
тров Со юзно го го су дар ства 30 ян 
ва ря 2009 г., ко то рый вклю ча ет ре
али за цию ме роп ри ятий по пе ре
но су та мо жен но го, тран спор тно го, 
ве те ри нар но го и фи то са ни тар но го 
кон тро ля с бе ло рус скорос сий ской 
гра ни цы на внеш нюю та мо жен ную 
гра ни цу Со юзно го го су дар ства, ко
торый был успеш но вы пол нен.

Одним из важ ней ших на прав ле
ний интег ра ции Со юзно го го су дар
ства явля ется фор ми ро ва ние Объ
еди нен ной тран спор тной сис те мы.  
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В Рес пуб ли ке Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции утвер
жде ны со ответ ству ющие фе де ра ль ные и го су дар ствен ные 
про грам мы (в Рос сий ской Фе де ра ции  — Фе де ра ль ная про
грам ма «Раз ви тие тран спор тной сис те мы Рос сии» (2010— 
2015 гг.), а в Рес пуб ли ке Бе ла русь — Го су дар ствен ная про
грам ма раз ви тия тран зит но го по тен ци ала Рес пуб ли ки Бе
ла русь на 2011—2015 го ды).

В рам ках ре али за ции этих про грамм и пла нов с 1 апре ля 
2011 г. упраз днен тран спор тный кон троль на рос сий скобе
ло рус ском учас тке гра ни цы (кон троль пе ре не сен на внеш
нюю гра ни цу Со юзно го го су дар ства); со гла со ва ны основ ные 
па ра мет ры по меж осе вым рас сто яни ям и ве со вым на груз кам 
тран спор тных средств; усо вер шен ство ва на про це ду ра и со
кра ще ны с 5 до 2 ра бо чих дней сро ки офор мле ния раз ре ше ний 
на пе ре воз ку тя же ло вес ных и круп но га ба рит ных гру зов в ав
то до рож ных пун ктах про пус ка че рез Го су дар ствен ную гра

ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
уме нь ше ны сро ки со гла со
ва ния мар шру та дви же ния 
тя же ло вес но го тран спор т
но го сред ства с 5 до 3 ра бо
чих дней; по сто янно ве дет ся 
ра бо та по раз ви тию ав то
до рож ной инфрас трук ту ры 
учас тков меж ду на род ных 
тран спор тных ко ри до ров, 
про хо дя щих по тер ри то
рии Рос сии и Бе ла ру си, до
рог об ще го поль зо ва ния; 
осу щес твля ется мо дер ни
за ция инфрас трук ту ры же
лез ных до рог, в том чис ле 
орга ни зо ва но со труд ни чес
тво меж ду ОАО «РЖД» и Бе
ло рус ской же лез ной до ро
гой по вво ду в экс плу ата цию 
в 2016  г. по ездов ТАLGО 
на мар шру те Мос ква — 
Бер лин; ре гу ляр но от кры 
 ва ются но вые мар шру ты 
для пе ре воз ки гру зов кон  
тей нер ны ми по езда ми; вы 
 ра бо та ны вза имоп ри емле
мые усло вия час тот но го ре

гу ли ро ва ния пол етов са мо ле тов на ли нии Минск — Мос ква; 
сня ты огра ни че ния по пун ктам на зна че ния для бе ло рус ских 
ави апе ре воз чи ков; орга ни зо ва но со труд ни чес тво в об лас ти 
об еспе че ния тран спор тной без опас нос ти, а так же ре ша ются 
мно гие дру гие про фес си она ль ные во про сы в об лас ти тран
спор та.
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В на сто ящее вре мя ра бо та по фор ми ро ва нию объ еди нен
ной тран спор тной сис те мы ве дет ся в основ ном в рам ках Ко
орди на ци онной ко мис сии по фор ми ро ва нию и об еспе че нию 
фун кци они ро ва ния объ еди нен ной тран спор тной сис те мы 

Со юзно го го су дар ства и в со ответ ствии с Пла ном ме роп ри
ятий по фор ми ро ва нию и фун кци они ро ва нию объ еди нен ной 
тран спор тной сис те мы Со юзно го го су дар ства, который раз
рабатывается на трехлетний период.

Со труд ни чес тво в энер ге ти чес кой сфе ре на прав ле но на 
раз ви тие вза имо вы год ных эко но ми чес ких свя зей в не фтя
ной, га зо вой, элек тро энер ге ти чес кой от рас лях, атом ной 
энер ге ти ке, укреп ле ние энер ге ти чес кой без опас нос ти, об ес
пе че ние по треб нос тей внут рен не го рын ка об оих го су дарств в 
энер го ре сур сах. За вер ше но объ еди не ние га зот ран спор тных 
сис тем, со зда на не обхо ди мая пра во вая осно ва со труд ни 
 чес тва в об лас ти ядер ной энер ге ти ки.
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ТОР ГО ВО-ЭКО НО МИ ЧЕС КОЕ,  
РЕ ГИ ОНА ЛЬ НОЕ И ТА МО ЖЕН НОЕ 
СО ТРУД НИ ЧЕС ТВО РЕС ПУБ ЛИ КИ 
БЕ ЛА РУСЬ И РОС СИЙ СКОЙ  
ФЕ ДЕ РА ЦИИ
В 1992 г. меж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рос сий ской Фе

де ра ци ей за клю че но Со гла ше ние о сво бод ной тор гов ле, в 
1995 г. пра ви те льс тва ми двух го су дарств под пи саны Про
то кол о вве де нии ре жи ма сво бод ной тор гов ли без изъ ятий и 
огра ни че ний меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой 
Бе ла русь и Со гла ше ние о Та мо жен ном со юзе меж ду Рес пуб
ли кой Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ци ей. 29 янва ря 2001 г. 
под пи са но меж пра ви те льс твен ное Со гла ше ние о за вер ше
нии уни фи ка ции и со зда нии еди ной сис те мы та риф но го и не
та риф но го ре гу ли ро ва ния в Со юзном го су дар стве.

Развитие интеграционных процессов в различных фор
матах за последние 5 лет позволило значительно нарастить 
масштабы торговоэкономического сотрудничества между 
Россией и Беларусью. Объем двустороннего товарооборота  
в 2014 г. составил 37 630,3 млн долларов США.

По итогам 2014 г. экспорт российских товаров в Беларусь 
составил 22  284,6 млн долларов США, импорт белорусских 
товаров в Россию —15 345,7 млн долларов США.

По итогам первого полугодия 2015 г. двусторонний това
рооборот составил 13  607,9 млн долларов США, в том чис
ле экспорт российских товаров в Беларусь — 8585,8 млн 
долларов США, импорт белорусских товаров в Россию —  
5022,0 млн долларов США.

Россия экспортирует в Беларусь преимущественно нефть 
и нефтепродукты, природный газ, черные металлы, двига
тели внутреннего сгорания, электроэнергию, каучук синте
тический, а импортирует из Беларуси молочную и мясную 
продукцию, грузовые автомобили, тракторы и седельные тя
гачи, шины, мебель, сельскохозяйственную технику.
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В 2014 г. Бе ла русь впер вые выш ла на 1е мес то  
сре ди стран СНГ, опе ре див Укра ину, и на 5е мес то — сре ди 
основ ных тор го вых пар тне ров Рос сии (и сохранила свою по
зицию в первом полугодии 2015 г.).

Россия является основным инвестором в белорусскую 
экономику.

По состоянию на 1 января 2015 г. в Беларуси работали бо 
лее 2 тыс. организаций с российским капиталом, в т. ч. око 
ло 1,3 тыс. совместных предприятий. Одним из крупнейших 
российских инвесторов, представленных в Беларуси, являет 
ся ОАО «Газпром». В 2011 г. с Государственным комитетом по 
имуществу Республики Беларусь был подписан договор о 
покупке оставшихся 50 % акций белорусского предприятия  
ОАО «Белтрансгаз» (в настоящее время — ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь»). Российскому предприятию также при
надлежит ОАО «Белгазпромбанк». Из российских банков 
на рынке Республики Беларусь широко представлены «Сбербанк 
России», которому принадлежит 97,9 % акций «БПССбербанка», 
«Внешэкономбанк», которому принадлежит 97,5 % акций 
банка «ВТБ (Беларусь)», «АльфаБанк», которому принад
лежит 11,8 % акций «АльфаБанк» (Беларусь). Российскому  
ОАО «НГК «Славнефть», владельцами которого, в свою оче
редь, являются «Роснефть» и «Газпром нефть», принадлежит  
42,58 % акций Мозырского НПЗ. ОАО «Лукойл» принадле 
жит 100 % акций ИП «Лукойл Белоруссия». Российское  
ОАО «НГ «Роснефть» представлено в Республике Беларусь 
своей 100 % дочерней компанией ИООО РНЗапад. Рос
сийское ОАО «Газпромнефть» владеет 100 % акций  
ИООО «ГазпромнефтьБелнефтепродукт». Российскому 
ОАО «ЮгоЗапад Транснефтепродукт» принадлежит 100 % 
акций белорусский компании «ЗападТранснефтепродукт». 
Российскому сотовому оператору МТС принадлежит 49 % 
акций белорусского МТС, компании «Юнимилк» — 51 % ак
ций Шкловского маслодельного завода и Пружанского мо
лочного комбината.

В ка чес тве пер спек тив ных на прав ле ний со труд ни чес тва 
в тор го воэко но ми чес кой сфе ре мож но от ме тить три клю че
вых на прав ле ния. Это  уси ле ние вза имо дей ствия в об лас ти 
меж ре ги она ль но го со труд ни чес тва, ис по ль зо ва ние по тен ци
ала субъ ектов ма ло го и сред не го биз не са и со вмес тная ра бо
та по ис клю че нию изъ ятий и адми нис тра тив ных ба рь еров во 
вза имной тор гов ле.

Со труд ни чес тво ре ги онов Бе ла ру си и Рос сии на прав ле но, 
пре жде все го, на эффек тив ное ис по ль зо ва ние име юще го ся в 
ре ги онах про извод ствен но го по тен ци ала, раз ви тие спец иа
ли за ции и ко опе ра ции пред при ятий, со вер шен ство ва ние ра
нее сло жив ших ся свя зей.

Сле ду ет от ме тить, что в по след нее вре мя ста би ль но и ус
той чи во раз ви ва ются пря мые свя зи меж ду рос сий ски ми  
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ре ги она ми и Рес пуб ли кой Бе ла русь. Се год ня прак ти чес ки 
все рос сий ские и бе ло рус ские ре ги оны учас тву ют в эко но ми
чес ком со труд ни чес тве.

Се год ня уста нов ле ны тор го вые свя зи Рес пуб ли ки Бе ла
русь прак ти чес ки со все ми субъ екта ми Рос сий ской Фе де ра
ции, при чем около 70 из них свя за ны со гла ше ни ями о со
труд ни чес тве. При этом ряд рос сий ских ре ги онов имеет свои 
пред ста ви те льс тва в Рес пуб ли ке Бе ла русь. От кры ла в Бе ла
ру си свое пред ста ви те льс тво Меж ре ги она ль ная ассо ци ация 
эко но ми чес ко го вза имо дей ствия субъ ектов Рос сий ской Фе
де ра ции «Си бир ское со гла ше ние», объ еди ня ющая 19 ре ги
онов Си бир ско го и Ура льс ко го фе де ра ль ных окру гов.

Вза имо дей ствие ре ги онов Рос сии и Бе ла ру си опи ра ется на 
раз ви тую до го вор нопра во вую ба зу, вклю ча ющую бо лее 250 со 
 гла ше ний, про то ко лов и ме мо ран ду мов, ко то ры ми ре гу ли
ру ется двус то рон нее вза имо дей ствие в раз лич ных об лас тях.

Ве ду щее мес то в ре ги она ль ных рос сий скобе ло рус ских 
свя зях за ни ма ют 4 рос сий ских ре ги она. Это устой чи вая тен
ден ция с 1999 по 2014 г.

По ито гам 2014 г. за ня ли:  Тю мен ская об ласть — 1е мес
то, Мос ков ская об ласть — 2е мес то, г. Смо ленск — 3е мес то,  
г. Мос ква — 4е мес то. Основ ны ми ре ги она ль ны ми пар тне ра
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции явля лись 
Тю мен ская об ласть, г. Мос ква, Мос ков ская об ласть, г. Санкт
Пе тер бург, Смо лен ская об ласть, Рес пуб ли ка Та тар стан, Рес
пуб ли ка Баш кор тос тан, Брян ская и Ни же го род ская об лас ти.

Раз ви ва ются ре ги она ль ные тор го воэко но ми чес кие от но
ше ния на уров не об лас тных и рай онных цен тров Бе ла ру си.

На при мер, в по след ние го ды зна чи те ль но акти ви зи ро ва
лись тор го воэко но ми чес кие от но ше ния меж ду Смо лен ской 
об лас тью и Бе ла ру сью.

На тер ри то рии Смо лен ско го ре ги она ра бо та ет бо лее  
80 пред при ятий, учре ди те ля ми ко то рых явля ются пред ста
ви те ли бе ло рус ско го биз не са. Сре ди них: ООО «АтлантСМ»  
(г. Смо ленск), орга ни зо ван ное мин ским за во дом хо ло ди ль ни
ков ЗАО «Атлант» на смо лен ском пред при ятии ОАО «Айсберг», 
ОАО  «Смол спец тех», ко то рое вы пус ка ет трак то ры «Бе ла
рус 82.1СМ» по ли цен зии РУП «Мин ский трак тор ный за  

вод» и трак то ры «Бе ла рус 320СМ» под до рож ностро и 
те ль ные, се льс ко хо зяй ствен ные и ком му на ль ные нуж
ды, ООО  «Смо лен ский ТД “Бел ши на”» (пред ста ви тель  
ОАО «Бел ши на»), ООО «За вод Спец авто ма ти ка», ООО «Спец
тех ни ка», ООО НПП «Опти маС» и др.

В 2011—2014 гг. про ве де ны пре зен та ции бе ло рус ской тех
ни ки в пол евых усло ви ях на тер ри то рии Амур ской, Брян ской, 
Смо лен ской, Нов го род ской, Ни же го род ской, Но во си бир ской, 
Свер длов ской, Са ра тов ской, Ива нов ской об лас тей, Чу ваш
ской Рес пуб ли ки, Рес пуб лики Та тар стан и Рес пуб лики Мор
до вия, Алтай ско го, Крас но дар ско го и Ха ба ров ско го кра ев.

Актив но ра бо та ют в ре ги онах со здан ные со вмес тные 
рос сий скобе ло рус ские пред при ятия. На при мер, в Тю мен
ской об лас ти это тю мен ский Тор го вый дом «Бел ши на», 
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Тор го вый дом «Ми ла ви цаТю мень», СП  «Сла вян ский лен» 
и «Импор тлифт».

В г. СанктПе тер бур ге сфор ми ро ва на дей ствен ная сеть по 
тор гов ле про дук ци ей бе ло рус ских про изво ди те лей.

Про дук ция ПО «Мин ский трак тор ный за вод» и 
ОАО «Амко дор» ре али зу ется че рез ди лер скую сеть АО «Бе
ла русьМТЗ». Про да жа трак то ров явля ется основ ным ви дом 
де яте ль нос ти этой ди лер ской се ти. Об еспе чи ва ются пред про
даж ная под го тов ка и га ран тий ное об слу жи ва ние.

Про дук ция ма ши нос тро ения ре али зу ется в основ ном че рез 
тор го вую сеть со вмес тно го пред при ятия «Ла до га МАЗ сер вис».

Стро ите ль ные ма те ри алы ЗАО  «За бу до ва», ОАО  «Ке ра
мин» ре али зу ются че рез спец иа ли зи ро ван ные се ти ма га
зи нов этих пред при ятий, а те ле ви зо ры — че рез пред ста ви  
те льс тво ЗАО «Го ри зонтСо юз» и «Тор го вый дом Эра».

Основ ны ми пар тне ра ми г. СанктПе тер бур га в Рес пуб
ли ке Бе ла русь явля ются та кие бе ло рус ские пред при ятия, 
как ЗАО «Атлант», Боб руй ский ма ши нос тро ите ль ный за
вод, Мин ский инстру мен та ль ный за вод, Мин ский трак тор
ный за вод, ОАО «Амко дор», Мин ский ав то мо би ль ный за
вод, Мо ги лев ский ав то мо би ль ный за вод, ПО «По ли мир»  
(г. Но во по лоцк), ОАО «Мо ги лев хим во лок но», ОАО «Ке ра ми

ка» (г. Ви тебск), ОАО  «Ке ра мин», Го ме льс кий стек ло за вод, 
ОАО «Ба ра но ви чид рев», ОАО «Бо ри сов древ», ЗАО «Боб руй ск 
ме бель», Мо ги лев ский де ре во обра ба ты ва ющий за вод,  
ЗАО «Мо ло деч но ме бель», ЗАО «Хол дин го вая ком па ния  
“Пин скдрев”», ОАО «Эле ма» (г. Минск), ОАО «Сви та нок» 
(г. Жо ди но) и др.
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То ль ко по ли нии се льс ко го хо зяй ства со труд ничес тво го
ро да на Не ве ве дет ся со 100 пред при яти ями Бе ла ру си.

В Рес пуб ли ке Та тар стан со здано ООО «Тор го вый дом 
МТЗЕлАЗ», ко то рое че рез ди ле ров ООО «Амко дорБел»  
(г. Ка зань), ООО НПО «Агро тех сер вис» (с. Но во тро ицкое), 
ОАО «Та таг ро ли зинг» (ст. Вы со кая Го ра) ре али зу ет не то ль ко 
трак то ры, но и дру гую бе ло рус скую се льс ко хо зяй ствен ную 
тех ни ку, а так же осу щес твля ет их сер вис ное и га ран тий ное 
об слу жи ва ние. Инте ре сы ОАО «Амко дор» пред став ля ет ди лер  
ООО «Амко дорБел».

И это да ле ко не пол ный пе ре чень при ме ров вза имо вы год
но го пло дот вор но го со труд ни чес тва бе ло рус ских и рос сий
ских ре ги онов.

Таможенное дело — одно из важных направлений рабо
ты в рамках Союзного государства. Таможенный комитет 
Союзного государства, образованный в 1996 г. как союзный 
отраслевой орган, рассматривает и принимает решения, ка
сающиеся различных направлений совместной деятельности 
таможенных органов Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Проводимая им работа неразрывно связана с уни
фикацией таможенного законодательства и осуществляется, 
в том числе, с учетом решений, принимаемых в рамках Евра
зийского экономического союза.

Одно из ключевых направлений работы Таможенного 
комитета — реализация программ Союзного государства в 
таможенной сфере. Так, практическая реализация союзной 
Программы по обустройству пограничных пунктов пропу
ска, оснащенных современными информационными техно
логиями, позволила существенно снизить время таможен
ного оформления, сохранив при этом необходимый уровень 
таможенного контроля, а также обеспечила комфортные 
условия участникам внешнеэкономической деятельности и 
гражданам, которые пересекают белорусский участок внеш
ней границы Союзного государства.

Благодаря результатам этой союзной Программы уровень 
развития таможенной инфраструктуры и ее техническое 
оснащение на внешней границе Союзного государства не 
уступает аналогичной инфраструктуре на внешней границе 
Европейского союза. В соответствии с самыми современны
ми требованиями построены и реконструированы 8 авто
дорожных пограничных пунктов пропуска на белорусско
польском, белорусскоукраинском и белоруссколитовском 
участках внешней границы Союзного государства.

Также в рамках Союзного государства достигнута высо
кая степень единства управления таможенными службами, 
организован надежный таможенный контроль на внешней 
границе Союзного государства.

По итогам реализации программ Союзного государства 
создана Единая автоматизированная информационная си
стема Таможенного комитета Союзного государства (ЕАИС 
ТК СГ), которая базируется на новейших достижениях и от
вечает самым современным требованиям, что в свою очередь 
существенно упрощает таможенное администрирование.
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Результаты, достигнутые в информационной сфере, по
зволили обеспечить качественно новый уровень организа
ции таможенного дела на территории Союзного государства. 
Внедрение в деятельность таможенных органов современ
ных информационных технологий и интеграция информа
ционных ресурсов таможенных органов России и Беларуси 
дали возможность существенно ускорить выполнение тамо
женных процедур при перемещении товаров через внешнюю 
границу Союзного государства, одновременно повысив эф
фективность контроля соблюдения таможенных правил.

Все перечисленные наработки, реализованные в рамках 
Союзного государства Беларуси и России, а также высокая 
степень интеграции наших стран в таможенной сфере явля
ются сегодня основой функционирования Евразийского эко
номического союза.

Вы пол не ние всех ме роп ри ятий со юзных про грамм по 
со зда нию ЕА ИС ТК СГ по зво ли ло интег ри ро вать инфор ма
ци онные ре сур сы та мо жен ных служб Бе ла ру си и Рос сии; 
об еспе чить инфор ма ци оннопра во вую и тех ни чес кую под
дер жку та мо жен но го адми нис три ро ва ния на тер ри то ри ях 
го су дарств  — учас тни ков Со юзно го го су дар ства, что, в ко
неч ном ито ге, по зво лит со здать бла гоп ри ятные усло вия для 
раз ви тия внеш не эко но ми чес ких свя зей и рос та инвес ти ций 
в эко но ми ку Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПРО МЫШ ЛЕН НАЯ ПО ЛИ ТИ КА  
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА
В на сто ящее вре мя в рам ках Со юзно го го су дар ства про

во дит ся актив ная ра бо та по акту али за ции во про сов, свя зан
ных с про ве де ни ем со гла со ван ной струк тур ной про мыш
лен ной по ли ти ки, в том чис ле и по вы пол не нию по ло же ний 
Со гла ше ния меж ду Пра ви те льс твом Рос сий ской Фе де ра ции 
и Пра ви те льс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь о про ве де нии еди ной 
струк тур ной про мыш лен ной по ли ти ки (за клю че но в Мин ске  
8 сен тяб ря 1999 г.).

С этой це лью и во ис пол не ние постановления Совета Ми
нистров Союзного государства от 29 сентября 2015 г. № 14 
реализуется План мероприятий по формированию и реали
зации единой структурной промышленной политики в рам
ках Союзного государства, который предполагает эффек
тивное планирование использования производственного 
потенциала, сложившихся производственнотехнологиче
ских связей, реализацию промышленных интеграционных 
проектов и программ Союзного государства. В целом он по
зволит сблизить позиции России и Беларуси в области раз
вития промышленности.
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При нци пи аль ной за да чей про мыш лен ной по ли ти ки Со
юзно го го су дар ства, на ря ду с уси ли ями, пред при ни ма емы ми 
го су дар ства ми — учас тни ка ми Еди но го эко но ми чес ко го про
стран ства и Та мо жен но го со юза, ста но вит ся со зда ние усло
вий для об еспе че ния ста би ль но го эко но ми чес ко го рос та.

В рам ках Со юзно го го су дар ства по сте пен но фор ми ру ется 
еди ная струк ту ра тех но ло гич ной эко но ми ки го су дарств 
учас тни ков, опи ра юща яся на объ еди нен ные ма те ри аль ные и 
интел лек ту аль ные ре сур сы для по этап но го пе ре хо да эко но
ми ки на не оин дус три аль ное раз ви тие.

В бли жай шей пер спек ти ве про ве де ние еди ной струк тур
ной про мыш лен ной по ли ти ки пред усмат ри ва ется осу щес т 
влять в фор ма те круп ных интег ра ци онных про ектов и со
вмес тных на учнотех ни чес ких про грамм.

В Со гла ше нии меж ду Пра ви те льс твом Рос сий ской Фе де
ра ции и Пра ви те льс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь о про ве де нии 
еди ной струк тур ной про мыш лен ной по ли ти ки го су дар ства — 
учас тни ки Со юзно го го су дар ства за фик си ро ва ли, что еди ная 
струк тур ная про мыш лен ная по ли ти ка Рос сий ской Фе де ра
ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь явля ется со став ной час тью эко
но ми чес кой по ли ти ки об оих го су дарств и пред став ля ет соб ой 
ком плекс мер, осу щес твля емых Сто ро на ми в це лях об еспе
че ния ста би ли за ции и рос та про мыш лен но го про извод ства 
на осно ве по вы ше ния его эффек тив нос ти и кон ку рен тос по
соб нос ти про дук ции го су дарств на внут рен нем и внеш нем 
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рын ках, а так же фор ми ро ва ния со вре мен ной струк ту ры на
ци она ль ных про мыш лен ных ком плек сов.

Сто ро ны до го во ри лись, что бу дут осу щес твлять ме ры по 
про ве де нию еди ной струк тур ной про мыш лен ной по ли ти ки 
на осно ве:

со гла со ва ния при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия на
ци она ль но го про мыш лен но го про извод ства в хо де осу щес т
вле ния еди ной про мыш лен ной по ли ти ки;

ре али за ции круп ных про мыш лен ных интег ра ци онных 
про ектов;

эффек тив но го ис по ль зо ва ния име юще го ся про извод
ствен но го по тен ци ала, со хра не ния и раз ви тия ра нее сло жив
ших ся про извод ствен нотех но ло ги чес ких свя зей, со хра не
ния про извод ствен но го про фи ля пред при ятий в от рас лях, 
про изво дя щих кон ку рен тос по соб ную на ми ро вом рын ке 
про дук цию.

Эффек тив ной фор мой ре али за ции про мыш лен ной по ли
ти ки Со юзно го го су дар ства явля ются це ле вые про грам мы, 
фи нан си ру емые из со юзно го бюд же та.

В 1999—2008 гг. бы ли успеш но вы пол не ны про грам мы по 
раз ра бот ке и орга ни за ции мас со во го про извод ства ав то мо
би ль ной тех ни ки, от ве ча ющей меж ду на род ным тре бо ва ни
ям по эко ло гии, эко но мич нос ти, без опас нос ти и на деж нос ти 
ЕВРО2, ЕВРО3 и ЕВРО4.

31Экономика                               Союзного  государства



Про грам ма «Со зда ние и орга ни за ция се рий но го про
извод ства ком плек сов вы со коп ро изво ди те ль ных се льс ко хо
зяй ствен ных ма шин на ба зе уни вер са ль но го энер ге ти чес ко го 
сред ства» за вер ше на в 2009 г.

Про ве ден ны ми ис пы та ни ями до ка за на вы со кая про
изво ди те ль ность и эффек тив ность ра бо ты раз ра бо тан ных 
ком плек сов ма шин. При этом ха рак тер ной осо бен нос тью 
явля ется то, что в осно ве это го ком плек са ма шин — уни вер
са ль ное энер ге ти чес кое сред ство, ко то рое за ме ня ет соб ой 
весь ком плекс трак то ров и са мо ход ных се льс ко хо зяй ствен
ных агре га тов. При чем уде ль ная кон струк ци онная мас са у 
не го в два раза ни же, чем у се льс ко хо зяй ствен ных трак то ров 
ана ло гич ной мощ нос ти.

В пе ри од 2011—2013 гг. успеш но ре али зо ва на Про грам
ма Со юзно го го су дар ства «Раз ра бот ка пер спек тив ных ре
сур сос бе ре га ющих, эко ло ги чес ки чис тых тех но ло гий и  
об ору до ва ния для про извод ства би оло ги чес ки пол но цен
ных ком би кор мов».

В ре зу ль та те ре али за ции Про грам мы раз ра бо тан ком
плекс ре сур со и энер гос бе ре га ющих тех но ло гий и ком плек
тов об ору до ва ния для про извод ства бел ко вови та мин ных, 
ком плек сных ми не ра ль ных и дру гих до ба вок из оте че ствен
но го сы рья и вто рич ных сы рь евых ре сур сов пи ще вой про
мыш лен нос ти, вла го теп ло вой об ра бот ки не ко то рых зер но
вых ком по нен тов ком би кор мов, по зво ля ющей улуч шить 
усво яе мость и по еда емость кор мов за счет рас щеп ле ния 
труд но пе ре ва ри ва емых со еди не ний и инак ти ва ции ан ти пи
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та те ль ных ве ществ, а так же мо би ль ных ком би кор мо вых 
уста но вок, что по зво лит уве ли чить про дук тив ность жи вот
ных и пти цы, по вы сить усво яе мость кор мов при со кра ще нии 
до ли зер но вых ком по нен тов в ре цеп ту ре ком би кор ма и сни
же нии уде ль но го рас хо да элек тро энер гии, улуч шить снаб
же ние ком би кор ма ми фер мер ских и лич ных хо зяйств.

Все го раз ра бо та но 15 тех но ло гий и 15 ви дов об ору до ва ния 
для тех ни чес ко го пе ре осна ще ния дей ству ющих и ком плек
та ции вновь стро ящих ся ком би кор мо вых пред при ятий.

По ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Со юзно го го су дар ства 
от 23 апре ля 2010  г. №  6 бы ла утвер жде на Про грам ма Со
юзно го го су дар ства «По вы ше ние эффек тив нос ти пи ще вых 
про изводств за счет пе ре ра бот ки их от хо дов на осно ве про
грес сив ных тех но ло гий и тех ни ки».

Про грам ма бы ла успеш но за вер ше на в 2012 г.
В ре зу ль та те ре али за ции Про грам мы раз ра бо та ны и про

шли го су дар ствен ные ис пы та ния 18 эко ло гич ных, ре сур
сос бе ре га ющих тех но ло гий и 20 ви дов об ору до ва ния для 
по лу че ния из от хо дов про извод ства спир то вой, мо ло ко пе ре
ра ба ты ва ющей, рыб ной, пив ной и дру гих от рас лей пи ще вой 

про мыш лен нос ти цен ных пи ще вых и кор мо вых про дук тов 
(ис по ль зо ва ние вто рич ных ре сур сов) и об еспе чи ва ющих 
сни же ние антро по ген ной на груз ки на окру жа ющую сре ду.

Раз ра бо тан ные тех но ло гии и об ору до ва ние по зво ля ют по
лу чать из от хо дов пи ще во го про извод ства цен ные кор мо вые 
и пи ще вые про дук ты при сни же нии антро по ген ной на груз ки 
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на окру жа ющую сре ду. В час тнос ти, раз ра бо та но 6 пер спек
тив ных тех но ло гий и 6 опыт ных об раз цов об ору до ва ния для 
по лу че ния топ лив но го эта но ла; раз ра бо та ны 5 ре сур сос бе
ре га ющих тех но ло гий и 8 опыт ных об раз цов об ору до ва ния 
для по лу че ния но вых про дук тов на осно ве мо лоч ной сы во
рот ки; раз ра бо та ны 7 ком плек тов без отход ных тех но ло гий 
и 6 опыт ных об раз цов об ору до ва ния, по зво ля ющих очи щать 
вто рич ные ре сур сы ры бо пе ре ра ба ты ва ющих, пи во ва рен
ных, со ло до вен ных и кар то фе ле пе ре ра ба ты ва ющих про
изводств, а так же очи щать вен ти ля ци онные выб ро сы при 
про извод стве су хих жи вот ных кор мов.

В час ти сти му ли ро ва ния внут рен не го спро са на оте че
ствен ную про дук цию в 2008—2011 гг. был пред при нят ряд 
мер по рас ши ре нию го су дар ствен но го спро са на про дук цию 
про мыш лен нос ти в го су дар ствахучас тни ках. Этот спрос  
об еспе чи вал ся че рез ре али за цию за пла ни ро ван ных в Рес
пуб ли ке Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции инвес ти ци онных 
про ектов в сфе ре тран спор та, те ле ком му ни ка ций и т.  д. в 
рам ках фе де ра ль ных це ле вых и рес пуб ли кан ских про грамм.

В Со юзном го су дар стве пред при ни ма ются по сто
янные уси лия по улуч ше нию усло вий для вза имно го 
инвес ти ро ва ния в про мыш лен нос ти. На при мер, су щес т 
вен но акти ви зи ро ва лось со зда ние со вмес тных про изводств, 
на се год няш ний день в Рос сий ской Фе де ра ции дей ству ет бо
лее 80 со вмес тных с бе ло рус ски ми пред при яти ями сбо роч
ных про изводств. 

НА УЧНО-ТЕХ НИ ЧЕС КОЕ  
СО ТРУД НИ ЧЕС ТВО
В Со юзном го су дар стве за ло же ны осно вы про ве де ния 

еди ной на учнотех ни чес кой по ли ти ки, осно ван ной на объ
еди не нии на учных и тех но ло ги чес ких по тен ци алов го су
дарствучас тни ков в це лях уско рен ной мо дер ни за ции эко
но ми ки. В 2006 г. Со ве том Ми нис тров Со юзно го го су дар ства 
бы ли одоб ре ны Основ ные на прав ле ния фор ми ро ва ния еди
но го на учнотех но ло ги чес ко го про стран ства. Этим до ку мен
том опре де ле ны важ ней шие, пред став ля ющие вза имный 
инте рес при ори тет ные на прав ле ния и те ма ти ка со вмес тных 
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про блем но ори енти ро ван ных по иско вых и при клад ных ис
сле до ва ний, а так же раз ра бо ток в це лях по лу че ния но вых 
зна ний, со став ля ющих осно ву тех но ло ги чес ких инно ва ций.

Еди ное на учнотех но ло ги чес кое про стран ство Со юзно
го го су дар ства пред по ла га ет объ еди не ние и со вмес тное раз
ви тие на учнотех ни чес ких по тен ци алов Рос сии и Бе ла ру си, 
вклю чая на ци она ль ные 
инно ва ци онные сис те
мы, в инте ре сах уско
рен но го ис по ль зо ва ния 
дос ти же ний на уки и 
тех но ло гий в инно ва
ци онной де яте ль нос ти 
и по сле до ва те ль но го 
рос та на этой осно ве 
кон ку рен тос по соб нос
ти эко но ми ки Рос сии и 
Бе ла ру си, укреп ле ния 
основ Со юзно го го су
дар ства и его об оро но
с по соб нос ти.

Опре де ле ны сле ду ющие на прав ле ния при ло же ния уси
лий по раз ви тию со труд ни чес тва в об лас ти на уки и тех ни ки:

инфор ма ци онноте ле ком му ни ка ци онные сис те мы и тех 
 но ло гии;

индус трия на но сис тем и ма те ри алов;
но вые ма те ри алы;
мед ици на и фар ма ция;
жи вые сис те мы;
ра ци она ль ное при ро до по ль зо ва ние;
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энер ге ти ка и энер гос бе ре же ние, но вые ис точ ни ки  
энер гии;

без опас ность и про ти во дей ствие тер ро риз му;
ре сур сос бе ре га ющие и энер го эффек тив ные тех но ло гии 

про извод ства кон ку рен тос по соб ной про дук ции;
про извод ство и пе ре ра бот ка се ль с ко хо зяй ствен но го  

сы рья;

без опас ность и кон троль ка чес тва се льс ко хо зяй ствен но го 
сы рья и пи ще вых про дук тов;

про мыш лен ные би отех но ло гии.
В на сто ящее вре мя в При мер ный пе ре чень на учнотех но

ло ги чес ких и инно ва ци онных про грамм и про ектов Со юзно
го го су дар ства вклю че но бо лее 30 про грам м. Те ма ти ка вклю
чен ных в Пе ре чень про грамм об услов ле на уста нов лен ны ми 
основ ны ми при ори тет ны ми на прав ле ни ями про блем но ори
енти ро ван ных по иско вых и при клад ных ис сле до ва ний, раз
ра бо ток и тех но ло гий.

Ми нис тер ством об ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе де ра
ции и Го су дар ствен ным ко ми те том по на уке и тех но ло ги ям 
Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2012 г. раз ра бо та ны кри те рии от бо ра 
про ектов для их вклю че ния в этот Пе ре чень.

В 2015 г. при да ны но вые импу ль сы и акту али зи ро ва ны 
основ ные на прав ле ния в ра бо те Рос сий скоБе ло рус ской ко
мис сии по на учнотех ни чес ко му со труд ни чес тву, со здан ной 
в рам ках меж пра ви те льс твен но го Со гла ше ния о на учно 
тех ни чес ко м со труд ни чес тве 1996 г.

СО ТРУД НИ ЧЕС ТВО В ОБ ЛАС ТИ  
БИ ОТЕХ НО ЛО ГИЙ, МЕД ИЦИ НЫ  
И ФАР МА ЦИИ
Сре ди на учных и на учнотех ни чес ких про грамм мож но 

от ме тить две про грам мы Со юзно го го су дар ства по раз ра бот
ке тех но ло гий для со зда ния вы со ко эффек тив ных и би оло
ги чес ки без опас ных ле кар ствен ных пре па ра тов и пи ще вых 
про дук тов но во го по ко ле ния на осно ве бел ков че ло ве ка, по
лу ча емых из мо ло ка жи вот ныхпродуцентов («Бел Рос Тран с 
ген» и «Бел Рос Тран сген2»).

Про грам мы на прав ле ны на со зда ние в Рос сий ской Фе де
ра ции и Рес пуб ли ке Бе ла русь но во го ти па про извод ства фар
ма цев ти чес ких пре па ра тов.

В про цес се вы пол не ния ра бот по лу че ны ори ги на ль ные 
ген ные кон струк ции, об еспе чи ва ющие по лу че ние лак то фер
ри на че ло ве ка с мо ло ком экс пе ри мен та ль ных жи вот ных, 
что на по ря док пре вы ша ет по ка за те ли, дос тиг ну тые в дру гих 
за ру беж ных ла бо ра то ри ях.
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Уста нов ле на тож дес твен ность лак то фер ри на че ло ве ка  
с лак то фер ри ном по лу чен но го мо ло ка жи вот ныхпро ду
цен тов. Раз ра бо та ны опыт ные тех но ло гии вы де ле ния лак
то фер ри на.

В на сто ящее вре мя в Бе ла ру си и Рос сии уже сфор ми ро
ва ны опыт ные ста да жи вот ныхпро ду цен тов че ло ве чес ко го 
лак то фер ри на, так на зы ва емых «би оре акто ров», что по зво
ля ет по лу чать дос та точ ное для да ль ней ших ра бот ко ли чес т
во лак то фер ри на.

По лу че ны опыт ные пар тии че ло ве чес ко го лак то фер ри на, 
вы де ля емо го из мо ло ка жи вот ныхпро ду цен тов. Этот про
дукт по лу чил па тен то ван ные наи ме но ва ния — не олак то фер
рин (в Рос сии) и лак то фер (в Бе ла ру си).

По лу че ние жи вот ных, ис по ль зу емых в ка чес тве «би оре
акто ров», не то ль ко в пер вом, но и в по сле ду ющих по ко ле ни
ях, ста ло но вым круп ным ша гом в под го тов ке к фор ми ро
ва нию со ответ ству юще го фар ма цев ти чес ко го про извод ства. 
Эко ло ги чес ки чис тое про извод ство те ра пев ти чес ких бел ков 
в мо ло ке тран сген ных жи вот ных по зво лит зна чи те ль но сни
зить за тра ты на про извод ство мно гих ле карств и су щес твен
но уве ли чить объ емы их вы пус ка.
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Од ной из при ори тет ных за дач раз ви тия со вре мен но го 
здра воохра не ния и мед ицинской би оло гии явля ется фор ми
ро ва ние но  вой от рас ли мед ици ны — би отех но ло гии кле точ
ной те ра пии (ре ге не ра тив ная мед ици на). Ис по ль зо ва ние в 
ка чес тве тран сплан та ци онно го ма те ри ала ство ло вых кле ток 
и кле токпред шес твен ниц, вы де лен ных из тка ней, в том чис
ле взрос ло го че ло ве ка, да ет воз мож ность ре шить про бле мы 
ле че ния мно гих тя же лей ших при обре тен ных и на след ствен
ных за бо ле ва ний, в осно ве ко то рых ле жат глу бо кие де ге не
ра тив ные из ме не ния тка ней и орга нов.

В раз ных стра нах на коп лен зна чи те ль ный опыт эффек
тив но го при ме не ния пре па ра тов ство ло вых кле ток при це
лом ря де за бо ле ва ний. Осу щес твле ны успеш ные кли ни
чес кие ис пы та ния тран сплан та ции кле точ ных пре па ра тов 
па ци ентам с не вро ло ги чес кой па то ло ги ей (ише ми чес кие 
инсу ль ты, бо лезнь Пар кин со на, бо лезнь Альц гей ме ра и др.), 
бо ль ным са хар ным ди абе том, ау то иммун ны ми и сер деч но 
со су дис ты ми за бо ле ва ни ями. По ка за на эффек тив ность кле
точ ной те ра пии при ра ди аци онных по ра же ни ях, тер ми
чес ких ожо гах, осте опо ро зе, по вреж де ни ях опор нодви га 
 те ль но го аппа ра та, трав мах спин но го и го лов но го моз га,  
а так же бо лез нях кро ви.

С це лью объ еди не ния уси лий для ре ше ния этих про блем 
бы ла успеш но ре али зо ва на про грам ма Со юзно го го су дар ства 
«Раз ра бот ка но вых ме то дов и тех но ло гий вос ста но ви те ль ной 
те ра пии па то ло ги чес ки из ме нен ных тка ней и орга нов с ис  
по ль зо ва ни ем ство ло вых кле ток» («Ство ло вые клет ки»).

В ре зу ль та те ре али за ции про грам мы: раз ра бо та ны спо
со бы по лу че ния ство ло вых кле ток, при год ных для ис по ль  
зо ва ния в мед ицин ской тран сплан то ло гии; раз ра бо та ны 
эффек тив ные ме то ды на ра щи ва ния би омас сы ство ло вых 
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кле ток и со зда ны кле точ ные тех но ло гии; в Бе ла ру си со здан 
банк ство ло вых кле ток, об еспе чи ва ющий ре зер вный объ
ем, воз мож ность тран спор ти ров ки, хра не ния би ома те ри ала 
и ис по ль зо ва ния в от да лен ных мед ицин ских учреж де ни ях; 
раз ра бо та ны тех но ло гии и схе мы воз мож но го при ме не ния 
ство ло вых кле ток в усло ви ях кон крет ных за бо ле ва ний.

В настоящее время ведется работа по подготовке проек
та концепции программы с условным названием «Стволовые 
клетки — 2».

СО ТРУД НИ ЧЕС ТВО В КОС МИ ЧЕС КОЙ 
И НА НО ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕС КОЙ  
ОБ ЛАС ТЯХ
На учнотех ни чес кое со т руд ни чес тво Рос сии и Бе ла ру си  

в кос ми чес кой об лас ти по лу чи ло вто рое ды ха ние в кон це 
90х гг. про шло го ве ка. В зна чи те ль ной ме ре это про изо 
ш ло бла го да ря воз ник но ве нию и раз ви тию струк тур и ме ха
низ мов, ко орди ни ру ющих со вмес тную ра бо ту рос сий ских и 
бе ло рус ских пред при ятий в рам ках вы пол не ния про грамм 
Со юзно го го су дар ства.

В кон це 1998 г. бы ла на ча та ре али за ция пер вой со вмес тной 
про грам мы «Кос мосБР» — «Раз ра бот ка и ис по ль зо ва ние кос  
ми чес ких средств и тех но ло гий по лу че ния, об ра бот ки и от об 
ра же ния кос ми чес кой инфор ма ции» (1999—2002  гг.). Це лью 
про грам мы бы ло, в пер вую оче редь, вос ста нов ле ние раз ру
шен ных на учнотех ни чес ких и эко но ми чес ких свя зей меж ду 
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Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Бе ла русь в об лас ти 
со вмес тно го прак ти чес ко го ис по ль зо ва ния ре зу ль та тов кос
ми чес кой де яте ль нос ти.

В 2007 г. за вер ши лось вы пол не ние вто рой, на ча той  
в 2004 г., про грам мы Со юзно го го су дар ства «Кос мосСГ» — 
«Раз ра бот ка и ис по ль зо ва ние пер спек тив ных кос ми чес ких 
средств и тех но ло гий в инте ре сах эко но ми чес ко го и на учно
тех ни чес ко го раз ви тия Со юзно го го су дар ства».

Основ ной це лью про грам мы бы ло по вы ше ние эффек тив
нос ти ис по ль зо ва ния и да ль ней шее раз ви тие кос ми чес ко го 
по тен ци ала Рос сии и Бе ла ру си в инте ре сах ре ше ния со ци
аль ноэко но ми чес ких и на учных за дач, фун да мен та ль ных  
и при клад ных на учнотех ни чес ких про блем.

В 2011 г. за кон чи лась тре тья по сче ту про грам ма по кос
ми чес кой те ма ти ке  — про грам ма Со юзно го го су дар ства 
«Кос мосНТ» — «Раз ра бот ка ба зо вых эле мен тов, тех но ло гий 
со зда ния и при ме не ния орби та ль ных и на зем ных средств 
мно го фун кци она ль ной кос ми чес кой сис те мы».

Основ ная цель вы пол не ния про грам мы «Кос мосНТ»  — 
со зда ние экс пе ри мен та ль но го об раз ца уни фи ци ро ван ной 
мик рос пут ни ко вой плат фор мы и экс пе ри мен та ль ной мо де ли 
мик рос пут ни ка но во го по ко ле ния на осно ве пер спек тив ных 
тех но ло гий, об еспе чи ва ющих по вы шен ный срок актив но го 
су щес тво ва ния не ме нее 10 лет.

В 2012 г. бы ла за вер ше на чет вер тая про грам ма Со юзно го 
го су дар ства «На нотех но ло гияСГ»  — «Раз ра бот ка на но тех
но ло гий со зда ния ма те ри алов, устройств и сис тем кос ми
чес кой тех ни ки и их адап та ция к дру гим от рас лям тех ни ки  
и мас со во му про извод ству» (2009—2012 гг.).

Цель про грам мы Со юзно го го су дар ства «На но тех но ло
гияСГ»  — раз ра бот ка но вых и да ль ней шее со вер шен ство
ва ние су щес тву ющих ба зо вых на но тех но ло гий со зда ния ма
те ри алов с за дан ны ми свой ства ми, по кры тий, устройств и 
сис тем для об еспе че ния вы пол не ния рас ту щих тре бо ва ний 
к га ба рит номас со вым и дру гим ха рак те рис ти кам ра кет но
кос ми чес кой тех ни ки, а так же адап та ция ба зо вых на но тех
но ло гий ра кет нокос ми чес кой от рас ли к дру гим вы со ко тех
но ло гич ным от рас лям про мыш лен нос ти.

В 2014 г. бы ла за вер ше на на учнотех ни чес кая про грам
ма Со юзно го го су дар ства «Раз ра бот ка интег ри ро ван ной сис
те мы стан дар ти за ции кос ми чес кой тех ни ки, со зда ва емой в 
рам ках про грамм и про ектов Со юзно го го су дар ства» («Стан
дар ти за цияСГ») (2011—2014 гг.).
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Це лью этой про грам мы бы ла уни фи ка ция дей ству ющих 
ве дом ствен ных сис тем стан дар ти за ции Рос кос мо са и НАН 
Бе ла ру си и при ве де ние их к еди ной (интег ри ро ван ной) сис
те ме гар мо ни зи ро ван ных нор ма тив ных и орга ни зо ван ных 
до ку мен тов в об лас ти стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции кос
ми чес кой тех ни ки.

В на сто ящее вре мя ре али зу ется про грам ма Со юзно го го
су дар ства «Раз ра бот ка кос ми чес ких и на зем ных средств  
об еспе че ния по тре би те лей Рос сии и Бе ла ру си инфор ма ци
ей дис тан ци онно го зон ди ро ва ния Зем ли» («Мо ни то рингСГ») 
(2013—2017 гг.).

Це ля ми этой про грам мы явля ются:
со зда ние средств, тех но ло гий и про грам мных ком п 

лек сов в инте ре сах по вы ше ния на деж нос ти, ра бо тос по соб
нос ти и жи ву чес ти ма ло мас со га ба рит ных спец иа ль ных и  
об еспе чи ва ющих сис тем кос ми чес ких средств, на учной 
аппа ра ту ры в усло ви ях воз дей ствия фак то ров кос ми чес ко го 
про стран ства;

раз ра бот ка пер спек тив ных ма ло га ба рит ных средств дис
тан ци онно го зон ди ро ва ния Зем ли, бор то вой на учной аппа
ра ту ры, ма те ри алов и эле мен тной ба зы с улуч шен ны ми тех
ни чес ки ми ха рак те рис ти ка ми.

В на сто ящее вре мя актив но ве дет ся ра бо та по фор ми ро
ва нию но вой про грам мы Со юзно го го су дар ства «Раз ра бот ка 
ком плек сных тех но ло гий со зда ния ма те ри алов, устройств 
и клю че вых эле мен тов кос ми чес ких средств и пер спек тив
ной про дук ции дру гих от рас лей» («Тех но ло гияСГ») и со
гла со ва нию кон цеп ции про грам мы Со юзно го го су дар ства 
«Раз ра бот ка, мо дер ни за ция и гар мо ни за ция нор ма тив но го, 
орга ни за ци онноме то ди чес ко го и аппа рат нопро грам мно го  
об еспе че ния це ле во го при ме не ния кос ми чес ких сис тем 
дис тан ци онно го зон ди ро ва ния Зем ли Рос сии и Бе ла ру си» 
(«Интег ра цияСГ»).
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ИНТЕГ РА ЦИ ОННОЕ СО ТРУД НИ ЧЕС ТВО 
ОБ ОРОН НО-ПРО МЫШ ЛЕН НЫХ  
КОМ ПЛЕК СОВ В РАМ КАХ НА УЧНО-
ТЕХ НИ ЧЕС КИХ ПРО ГРАММ  
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА

За бо лее чем 10лет ний пе ри од раз ви тия интег ра ци онно
го со труд ни чес тва об орон нопро мыш лен ных ком плек сов 

Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции в рам ках на
учнотех ни чес ких про грамм Со юзно го го су дар ства сфор ми
ро ва лись при ори тет ные и наи бо лее эффек тив ные на прав
ле ния со вмес тной де яте ль нос ти ми нис терств и ве домств, 
пред при ятий и орга ни за ций го су дарств  — учас тни ков Со
юзно го го су дар ства.

Эти ми на прав ле ни ями явля ются:
со зда ние тех но ло гий и об ору до ва ния для про извод ства 

из де лий элек трон ной ком по нен тной ба зы (3 про грам мы и  
1 под прог рам ма), опти чес ких из де лий (2 про грам мы), хи ми
чес ких во ло кон и ни тей (3 про грам мы), ком по зи ци онных ма
те ри алов (1 про грам ма);

раз ра бот ка вы со коп ро изво ди те ль ной вы чис ли те ль ной 
тех ни ки (су пер ком пь юте ров) и про грам мно го об еспе че ния  
(3 про грам мы);

раз ра бот ка из де лий мик ро элек тро ни ки, мик ро сис те мо 
 тех ни ки, фун кци она ль ной СВЧэлек тро ни ки, теп ло ви зи он
ной тех ни ки, при бо ров и сис тем на их осно ве (8 про грамм).

В це лях да ль ней ше го раз ви тия этих на прав ле ний  
в на сто ящее вре мя фор ми ру ется еще 6 но вых про грамм Со
юзно го го су дар ства.

7 СО ТРУД НИ ЧЕС ТВО В ВО ЕННО-
ТЕХ НИ ЧЕС КОЙ ОБ ЛАС ТИ  
И СФЕ РЕ ОБ ЕСПЕ ЧЕ НИЯ  
БЕЗ ОПАС НОС ТИ
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ПРО ГРАМ МЫ И МЕ РОП РИ ЯТИЯ  
В ОБ ЛАС ТИ ОБ ОРО НЫ, БЕЗ ОПАС НОС ТИ 
И ПРА ВО ОХРА НИ ТЕ ЛЬ НОЙ  
ДЕ ЯТЕ ЛЬ НОС ТИ

С 2000 г. в об лас ти об оро ны, без опас нос ти, пра во охра
ни те ль ной де яте ль нос ти, об орон ной про мыш лен нос ти и во
еннотех ни чес ко го со труд ни чес тва ми нис тер ства ми и ве
дом ства ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции 
успеш но ре али зу ется ряд про грамм и ме роп ри ятий.

Про грам мы Со юзно го го су дар ства в этом на прав ле нии 
вклю ча ют в се бя ком плекс со вмес тных ме роп ри ятий по ре
ше нию круп ных со пря жен ных об орон нопро мыш лен ных 
за дач Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции.

Пра во вой осно вой вза имо дей ствия двух стран в об лас ти 
об оро ны, без опас нос ти и пра во охра ни те ль ной де яте ль нос ти 
явля ются До го вор о со зда нии Со юзно го го су дар ства, Про
грам ма дей ствий по ре али за ции его по ло же ний и Во енная 
док три на Со юзно го го су дар ства.

Рос сий скобе ло рус ское со труд ни чес тво в об орон ной сфе
ре осу щес твля ется на по сто янной осно ве и явля ется одним 
из наи бо лее важ ных на прав ле ний де яте ль нос ти го су дарств
учас тни ков.

Для ко орди на ции де яте ль нос ти орга нов во енно го управ ле
ния со зда ны и фун кци они ру ют cо вмес тная Кол ле гия ми нис
терств об оро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра
ции, Объ еди нен ный Со вет тран спор тных войск Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и Же лез но до рож ных войск Во ору жен ных Сил Рос
сий ской Фе де ра ции.

С 2000 г. фун кциони рует ре ги она ль ная груп пи ров ка войск 
(сил) Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции. Ми
нистер ством об ороны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми нис тер ством 
об оро ны Рос сий ской Фе де ра ции еже год но на утвер жде ние 
Со ве ту Ми нис тров Со юзно го го су дар ства пред став ля ется 
План со вмес тных ме роп ри ятий по об еспе че нию фун кци
они ро ва ния ре ги она ль ной груп пи ров ки войск (сил).

Вы пол не ние Пла на со вмес тных ме роп ри ятий спо соб ству
ет на прав ле нию уси лий Рос сии и Бе ла ру си на фор ми ро ва ние 
еди но го об орон ного про стран ства, укрепле нию их об орон ных 
по тен ци алов, а так же со вер шенство ва нию нор ма тив ной пра
во вой ба зы по во про сам со вмес тно го опе ратив но го плани ро
ва ния и при ме не ния ре ги она льной груп пи ров ки войск (сил).
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Про вер кой уров ня го тов нос ти об еспе че ния ре ги она ль ной 
во енной без опас нос ти яви лся ряд со вмес тных уче ний, про ве
ден ных за по след нее де ся ти ле тие: «Щит Со юза — 2006», «За
пад2009», «Щит Со юза — 2011», «За пад2013».

Про ве ден ные со вмес тные стра те ги чес кие уче ния 
«За пад2013» явля лись оче ред ным ме роп ри яти ем про вер ки 
сте пе ни со вмес тной под го тов ки Во ору жен ных Сил Рес пуб ли
ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции, в хо де ко то ро го шта
бы стра те ги чес ко го и опе ра тив нотак ти чес ко го зве на управ
ле ния по ка за ли вы со кую вы учку и сла жен ность, а так же 
эффек тив ность мер, на прав лен ных на лик ви да цию не за кон
ных во ору жен ных фор ми ро ва ний.

В 2015 г. наи бо лее зна чи мым со вмес тным ме роп ри яти ем 
стало про ве де ние опе ра тив ностра те ги чес кого уче ния «Щит 
Со юза  — 2015». Дан ное уче ние — оче ред ное ме роп ри яти е 
со вмес тной под го тов ки Во ору жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе
ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции, про во ди мое раз в два го да 
в со ответ ствии с ре ше ни ем, при ня тым глав ами двух го су
дарств в 2009 г.

На сред нес роч ную пер спек ти ву Ми нис тер ством об оро
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми нис тер ством об оро ны Рос
сий ской Фе де ра ции раз ра ба ты ва ются кон цеп ции про грамм 
Со юзно го го су дар ства, на прав лен ные на об еспе че ние фун
кци они ро ва ния ре ги она ль ной груп пи ров ки войск, со вер
шен ство ва ние объ ектов во енной инфрас трук ту ры и еди ной 
сис те мы тех ни чес ко го при кры тия же лез ных до рог ре ги она.
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На про тя же нии 8 лет в рам ках ме роп ри ятия Со юзно го го
су дар ства орга ни зу ются от дых и оздо ров ле ние вос пи тан ни
ков су во ров ских (На хи мов ско го во енномор ско го) учи лищ и 
ка дет ских кор пу сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе
де ра ции в са на то рии на бе ре гу Чер но го мо ря. Еже год но там 
от ды ха ют 400 су во ров цев и ка де тов.

При ори тет ным на прав ле ни ем рос сий скобе ло рус ско го 
со труд ни чес тва явля ется так же об еспе че ние без опас нос ти 
внеш ней гра ни цы Со юзно го го су дар ства. С 1999 г. еже год
но раз ра ба ты ва ется и при ни ма ется со вмес тная Ди рек ти ва об 
охра не внеш ней гра ни цы Со юзно го го су дар ства.

Раз ра бо тан ме ха низм осу щес твле ния вза имо дей ствия 
меж ду По гра нич ной служ бой ФСБ Рос сии и Го су дар ствен
ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ре
али зо ва ны две про грам мы об устрой ства внеш ней гра ни цы 
Со юзно го го су дар ства на пе ри оды 2002—2006 и 2007—2011 го 
 дов. Про ве ден ная ра бо та в рам ках про грамм ста ла оче ред ным 
ша гом в бо рь бе с тран сгра нич ной пре ступ нос тью. Дос тиг  
ну то су щес т вен ное про дви же ние в со зда нии еди ных стан дар
тов охра ны го су дар ствен ных гра ниц, их об устрой ства, раз
ви тия меж го су дар ствен ных от но ше ний в об лас ти об еспе че
ния без опас нос ти внеш ней гра ни цы Со юзно го го су дар ства.

Вы пол не ние ме роп ри ятий про грамм по зво ли ло по вы
сить за щи щен ность Со юзно го го су дар ства от меж ду на род
но го тер ро риз ма, уве ли че ния по то ков не за кон ной миг ра
ции, кон тра бан ды ору жия и бо е при па сов, на ркот ра фи ка, 
не за кон ной эко но ми чес кой де яте ль нос ти, а так же улуч
шить ка чес тво опе ра тив нослу жеб ной де яте ль нос ти орга
нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь и по гра нич
ных орга нов ФСБ Рос сии. Ме роп ри ятия по стро ите льс тву 
и ре кон струк ции объ ектов по гра нич ной инфрас трук ту ры 
зна чи те ль но улуч ши ли бы то вые усло вия во еннос лу жа щих, 
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су щес твен но по вы си ли ка чес тво вы пол ня емой опе ра тив но
слу жеб ной де яте ль нос ти по охра не Го су дар ствен ной гра ни
цы, а так же сфор ми ро ва ли но вую и раз ви ли су щес тву ющую 
инфрас трук ту ру по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Дос тиг ну тые ре зу ль та ты по ка за ли не обхо ди мость про
дол же ния вза имо дей ствия в об лас ти охра ны внеш ней гра ни
цы Со юзно го го су дар ства.

Ис хо дя из это го, По гра нич ной служ бой ФСБ Рос сии и Го 
 су дар ствен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла
русь для ре ше ния при ори тет ных за дач по гра нич ной де я 
те ль нос ти по за щи те и охра не внеш них ру бе жей Со юзно го 
го су дар ства раз ра бо та на, утвер жде на и успеш но ре али зу
ется Про грам ма «Укреп ле ние по гра нич ной без опас нос ти Со
юзно го го су дар ства на пе ри од 2012—2016 го дов». В рам ках 
Про грам мы пред у смат ри ва ется:

по вы ше ние на деж нос ти охра ны внеш ней гра ни цы Со
юзно го го су дар ства, за щи та эко но ми чес ких и иных инте ре
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции на внеш
ней гра ни це Со юзно го го су дар ства;

со зда ние усло вий, об еспе чи ва ющих про ти во дей ствие тер
ро риз му, меж ду на род но му на рко биз не су, хи ще нию при род
ных ре сур сов, не за кон ной миг ра ции и дру гим угро зам го су
дарств — учас тни ков Со юзно го го су дар ства в по гра нич ном 
про стран стве;

по вы ше ние эффек тив нос ти по гра нич но го кон тро ля на 
внеш ней гра ни це Со юзно го го су дар ства;

по вы ше ние про фес си она ль но го уров ня со труд ни ков орга
нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В рам ках По гра нич но го ко ми те та Со юзно го го су дар ства 
на ла же на сис те ма при ня тия со гла со ван ных ре ше ний по по
гра нич ным во про сам, раз ра бот ки и при ня тия со вмес тных 
про грамм.
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Про ве де на ра бо та по уни фи ка ции за ко но да те ль ной и нор
ма тив нопра во вой ба зы го су дарствучас тни ков в об лас ти 
по гра нич ной по ли ти ки.

Раз ви ва ется и укреп ля ется со труд ни чес тво при про ве де
нии со вмес тных прак ти чес ких дей ствий в об лас ти об еспе че
ния без опас нос ти го су дарств — учас тни ков До го во ра о со зда
нии Со юзно го го су дар ства. При ори те том в этом на прав ле нии 
явля ется бо рь ба с тер ро риз мом. В рам ках вза имо дей ствия 
КГБ Бе ла ру си и ФСБ Рос сии еже год но ре али зу ется План со
вмес тных ме ро  п ри ятий по про ти во дей ствию тер ро риз му на 
тер ри то рии Со юзно го го су дар ства.

С уче том ре аль ных по треб нос тей орга нов без опас нос ти 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции осу щес твля
лась под го тов ка кад ров в учеб ных за ве де ни ях ФСБ Рос сии  
и КГБ Бе ла ру си.

В сис те ме без опас нос ти Со юзно го го су дар ства осо бое мес
то за ни ма ет со труд ни чес тво го су дарствучас тни ков в пра во
охра ни те ль ной сфе ре.

Под пи сан ное в 1997 г. Со гла ше ние о со труд ни чес тве меж
ду Ми нис тер ством внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
Ми нис тер ством внут рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции по
зво ля ет об еспе чить бо лее вы со кий уро вень ко орди на ции  
и эффек тив но го вза имо дей ствия орга нов внут рен них дел.

С 1998 г. про во дят ся за се да ния Объ еди нен ной кол
ле гии ми нис терств внут рен них дел Бе ла ру си и Рос сии  
(в на сто ящее вре мя Объ еди нен ная кол ле гия ми нис терств внут
рен них дел Со юзно го го су дар ства), что по зво ля ет объ еди
нить уси лия в сфе ре бо рь бы с пре ступ нос тью.

Ре али за ция ме роп ри ятий двух меж ве дом ствен ных про
грамм по зво ли ла со вер шен ство вать пра во охра ни те ль ную 
де яте ль ность по пред упреж де нию, вы явле нию, пре се че нию 
и рас кры тию про ти воп рав ных де яний, со вер ша емых на тер
ри то ри ях го су дарствучас тни ков.

Сре ди важ ней ших ре зу ль та тов вы пол не ния этих про
грамм сле ду ет от ме тить сни же ние тем пов рос та пре ступ нос
ти, уров ня кри ми на ли за ции эко но ми ки, ослаб ле ние по зи ций 
орга ни зо ван ной пре ступ нос ти, оздо ров ле ние об ста нов ки на 
ули цах и в дру гих об щес твен ных мес тах. Со зда на и успеш но 
фун кци они ру ет це лос тная сис те ма ан ти кри ми на ль но го вза
имо дей ствия. От ра бо та на так ти ка и ме то ди ка вы явле ния и за  
дер жа ния лиц, на хо дя щих ся в меж го су дар ствен ном роз ыс 
ке. При обре тен зна чи те ль ный опыт про ве де ния со вмес тных 
опе ра тив нопро фи лак ти чес ких ме роп ри ятий и спец иа ль ных 
опе ра ций, осо бен но в при гра нич ных ре ги онах.

Ана лиз со труд ни чес тва и вза имо дей ствия орга нов внут
рен них дел Бе ла ру си и Рос сии как на уров не ми нис терств 
внут рен них дел, так и на уров не УВД при гра нич ных об лас тей, 
от де ль ных служб и под раз де ле ний, по зво ля ет сде лать вы вод, 
что рос сий скобе ло рус ское со труд ни чес тво в об лас ти бо рь бы 
с пре ступ нос тью но сит актив ный и на сту па те ль ный ха рак тер.
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Мак си ма ль но дос то вер ная инфор ма ция о фак ти чес ких  
и про гно зи ру емых по год нокли ма ти чес ких усло ви ях, об 

ожи да емых не бла гоп ри ятных гид ро ме те оро ло ги чес ких явле
ни ях и вы со ких уров нях за гряз не ния при род ной сре ды — не
обхо ди мое зве но для норма ль ной ра бо ты прак ти чес ки всех 
от рас лей эко но ми ки, об еспе че ния об оро нос по соб нос ти, а так
же без опас ных и бла гоп ри ятных усло вий про жи ва ния на се
ле ния и сво евре мен ной его за щи ты от сти хий ных бед ствий.

Да ль ней шее раз ви тие и со вер шен ство ва ние со вмес тной 
тех ни чес кой, тех но ло ги чес кой, на учноме то ди чес кой и нор
ма тив нопра во вой ба зы гид ро ме те оро ло ги чес ких служб 
Рос сии и Бе ла ру си име ет це лью со зда ние еди ной гид ро ме те о 
ро ло ги чес кой служ бы. Ста ть ей 17 До го во ра о со зда нии Со
юзно го го су дар ства гид ро ме те оро ло гия от не се на к ис клю чи
те ль но му ве де нию Со юзно го го су дар ства.

В 1996 г. были об ра зо ваны Ко ми тет Со общес тва по гид ро
ме те оро ло гии и мо ни то рин гу за гряз не ния при род ной сре ды 
и со вмес тная Кол ле гия. В да ль ней шем ре ше ни ем Со ве та Ми
нис тров Со юзно го го су дар ства Ко ми тет был пре обра зо ван в 
Ко ми тет Со юзно го го су дар ства по гид ро ме те оро ло гии и мо
ни то рин гу за гряз не ния при род ной сре ды.

Основ ны ми це ля ми и за да ча ми Ко ми те та явля ются осу
щес твле ние ско орди ни ро ван ной на учнотех ни чес кой по ли
ти ки в об лас ти гид ро ме те оро ло гии и мо ни то рин га за гряз не
ния при род ной сре ды.

За про шед шие 18  лет бы ло про ве де но 61 за се да ние со
вмес тной кол ле гии Ко ми те та, на ко то рых рас смот ре но свы
ше 750 во про сов. При ни ма емые по ним ре ше ния в ко неч ном 
ито ге ори енти ро ва ны на по вы ше ние ка чес тва и эффек тив
нос ти об еспе че ния раз лич ных по тре би те лей Бе ла ру си и Рос
сии гид ро ме те оро ло ги чес кой инфор ма ци ей и дан ны ми о со
сто янии и за гряз не нии при род ной сре ды.

Ба зо вым эле мен том мно гоп ла но вой сис те мы ра бо ты Ко
ми те та Со юзно го государства явля ется ре али за ция ком плек с 
ных це ле вых со вмес тных про грамм.

ГИД РО МЕ ТЕ ОРО ЛО ГИЯ  
И МО НИ ТО РИНГ ЗА ГРЯЗ НЕ НИЯ 
ПРИ РОД НОЙ СРЕ ДЫ

8
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Внед ре ние в сфе ру про извод ствен ной де яте ль нос ти гид
ро мет еослужб Бе ла ру си и Рос сии ре зу ль та тов, по лу чен ных в 
про цес се ре али за ции со юзных про грамм, а это де сят ки раз
ра бо тан ных но вых ме то дов, тех но ло гий и средств про грам м 
но го об еспе че ния ком плек сных сис тем на блю де ний, сбо
ра, об ра бот ки, ана ли за и про гно за по год нокли ма ти чес ких 
усло вий, со сто яния и за гряз не ния при род ной сре ды по всей 
тер ри то рии Со юзно го го су дар ства, по зво ли ло су щес твен но 
по вы сить ка чес тво, оправ ды ва емость и опе ра тив ность до
ве де ния до кон крет ных по тре би те лей раз лич ных ви дов гид
ро ме те оро ло ги чес кой про дук ции и дан ных о со сто янии и за
гряз не нии при род ной сре ды. Так, с 2007 г. чис ло успеш ных 
штор мо вых пред упреж де ний за бла гов ре мен нос тью бо лее  
6 ча сов уве ли чи лось с 83,2 % до 88 %; по вы ше ние точ нос ти 
и оправ ды ва емос ти раз лич ных ви дов про гно зов по го ды при
бли зи ло их ка чес тво к уров ню ве ду щих ми ро вых цен тров и, 
как след ствие, улуч ши ло гид ро ме те оро ло ги чес кое об еспе
че ние всех от рас лей эко но ми ки; со вер шен ство ва ние сис тем 
оцен ки и про гно за со сто яния и за гряз не ния при род ной сре
ды при тех но ген ных ава ри ях и ка тас тро фах по зво ли ло уве
ли чить раз ре ше ние ре ги она ль ных мо де лей с 75 до 25 км.

На коп лен ный опыт орга ни за ции, ко орди  на ции и осу щес т
вле ния со вмес тных ра бот, про во ди мых гид ро мет еослуж ба ми 
Бе ла ру си и Рос сии в рам ках Ко ми те та Со юзно го го су дар ства, 
их вы со кая эффек тив ность, чет кое ви де ние тен ден ций да ль
ней ше го раз ви тия со зда ют хо ро шую осно ву для вы хо да на 
ка чес твен но но вый уро вень вза имо дей ствия — со зда ние еди
ной гид ро ме те оро ло ги чес кой служ бы Со юзно го го су дар ства.
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Од ной из важ ней шей це лей Со юзно го го су дар ства явля ется 
про ве де ние со гла со ван ной со ци аль ной по ли ти ки, на прав

лен ной на со зда ние усло вий, об еспе чи ва ющих дос той ную 
жизнь и сво бод ное раз ви тие че ло ве ка. Основ ные по ло же ния 
До го во ра о со зда нии Со юзно го го су дар ства на прав ле ны на 
не уклон ное соб лю де ние основ ных прав и сво бод че ло ве ка и 
граж да ни на в со ответ ствии с об щеп ри ня ты ми при нци па ми  
и нор ма ми меж ду на род но го пра ва.

Пре зи ден ты Бе ла ру си и Рос сии в сво их выс туп ле ни ях 
не однок рат но под чер ки ва ли, что рос си яне и бе ло ру сы не 
дол жны явля ть ся инос тран ца ми друг для дру га. Ре али зуя 
дан ный те зис, орга ны го су дар ствен ной влас ти Рос сии и Бе
ла ру си про во дят це ле нап рав лен ную и пла но мер ную ра бо ту 
по об еспе че нию рав ных прав граж дан Бе ла ру си и Рос сии.

Эти во про сы по сто янно на хо дят ся в цен тре вни ма ния 
выс ших орга нов Со юзно го го су дар ства. Ре гу ляр но на за се да
ни ях Выс ше го Го су дар ствен но го Со ве та и Со ве та Ми нис тров 
Со юзно го го су дар ства рас смат ри ва ются во про сы об об еспе
че нии рав ных прав граж дан. Ра бо те ми нис терств и ве домств 
Рос сии и Бе ла ру си по дан но му на прав ле нию со труд ни чес тва 
да ется со ответ ству ющая оцен ка и на ме ча ются да ль ней шие 
ме ры по об еспе че нию ре аль но го ра вен ства прав граж дан на
ших брат ских го су дарств.

ОБ ЕСПЕ ЧЕ НИЕ РАВ НЫХ ПРАВ 
ГРАЖ ДАН И СО ТРУД НИ ЧЕС ТВО 
В СО ЦИ АЛЬ НОЙ СФЕ РЕ

9
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Пра во вой осно вой для об еспе че ния ре аль но го ра вен ства 
прав граж дан Бе ла ру си и Рос сии на ря ду с До го во ром о со
зда нии Со юзно го го су дар ства явля ется До го вор меж ду Рос
сий ской Фе де ра ци ей и Рес
пуб ли кой Бе ла русь о рав ных 
пра вах граж дан от 25 де каб
ря 1998 г.

К на сто яще му вре ме ни 
прак ти чес ки ре ше ны во про
сы, свя зан ные с об еспе че
ни ем рав ных прав граж дан 
Бе ла ру си и Рос сии на учас
тие в хо зяй ствен ной де я 
те ль нос ти, на по лу че ние об
ра зо ва ния, на об мен жи лы
ми по ме ще ни ями, на тру до
устрой ство.

Так, граж да не Рос сии и Бе ла ру си име ют рав ные пра ва  
в опла те тру да, ре жи ме ра бо че го вре ме ни и вре ме ни от ды ха, 
охра не и усло ви ях тру да. Об еспе чи ва ется вза имное при зна
ние тру до во го ста жа, вклю чая стаж ра бо ты по спец иа ль нос
ти. В рам ках со зда ния еди но го миг ра ци онно го про стран
ства от ме нен раз ре ши те ль ный по ря док на йма на ра бо ту. На 
граж дан Бе ла ру си не рас прос тра ня ется тре бо ва ние об яза 
те ль но го за пол не ния миг ра ци онных карт.

Со зда на нор ма тив ная пра во вая ба за и в об лас ти об ра
зо ва ния, об еспе чи ва ющая граж да нам Рос сии рав ные пра ва 
на по лу че ние об ра зо ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла
русь, а граж да нам Бе ла ру си  — на тер ри то рии Рос сийской 
Федерации. Меж ду стра на ми дей ству ет под пи сан ное в 1996 г. 
меж пра ви те льс твен ное Со гла ше ние о вза имном при зна нии и 
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экви ва лен тнос ти до ку мен тов об об ра зо ва нии, уче ных сте пе
нях и зва ни ях.

В це лях уре гу ли ро ва ния ря да наи бо лее острых во про сов 
об еспе че ния рав ных прав граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
Рос сий ской Фе де ра ции в рам ках за се да ния Выс ше го Го су
дар ствен но го Со ве та Со юзно го го су дар ства 24 янва ря 2006 г. 
в СанктПе тер бур ге бы ли за клю че ны че ты ре меж ду на род
ных до го во ра:

До го вор меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли
кой Бе ла русь о со труд ни чес тве в об лас ти со ци аль но го  
об еспе че ния;

Со гла ше ние меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой 
Бе ла русь об об еспе че нии рав ных прав граж дан Рос сий ской 
Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь на сво бо ду пе ред ви же ния, 
вы бор мес та пре бы ва ния и жи те льс тва на тер ри то ри ях го су
дарств — учас тни ков Со юзно го го су дар ства;

Со гла ше ние меж ду Пра ви те льс твом Рос сий ской Фе де ра
ции и Пра ви те льс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь о по ряд ке ока
за ния мед ицин ской по мо щи граж да нам Рос сий ской Фе де ра
ции в учреж де ни ях здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и граж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь в учреж де ни ях здра во
охра не ния Рос сий ской Фе де ра ции;

Про то кол к Со гла ше нию меж ду Пра ви те льс твом Рос сий
ской Фе де ра ции и Пра ви те льс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь об 
из бе жа нии двой но го на ло го обло же ния и пред отвра ще нии 
укло не ния от упла ты на ло гов на до хо ды и иму щес тво от  
21 апре ля 1995 г.

Фак ти чес ки дан ны ми до ку мен та ми ре гу ли ру ется ряд наи
бо лее важ ных во про сов со юзно го стро ите льс тва: опре де
ля ется по ря док ре али за ции основ ных граж дан ских и со ци
аль ных прав граж дан Со юзно го го су дар ства, за креп ля ются 
ме ха низ мы их об еспе че ния со сто ро ны го су дарств — учас т
ни ков Со юзно го го су дар ства.

Да ль ней шее интег ра ци онное со труд ни чес тво в со ци аль
ной сфе ре опре де ля ется Кон цеп ци ей со ци аль но го раз ви тия 
Со юзно го го су дар ства на 2011—2015 го ды, утвер жден ной 
по ста нов ле ни ем Выс ше го Го су дар ствен но го Со ве та Со
юзно го го су дар ства от 25 но ября 2011 г. № 7.

В Кон цеп ции от ра же ны во про сы со ци аль нотру до вых от но
ше ний, со ци аль ной за щи ты, миг ра ци онной, де мог ра фи чес кой, 
мо ло деж ной и эко ло ги чес кой по ли ти ки, раз ви тия об ра зо ва 
 те ль но го про стран ства и со труд ни чес тва в сфе рах здра во охра
не ния, фи зи чес кой ку ль ту ры, спорта и ту риз ма, ку ль ту ры.

В Кон цеп ции учи ты ва ются ре зу ль та ты со труд ни чес тва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции в со ци аль ной 
сфе ре в рам ках До го во ра о со зда нии Со юзно го го су дар ства, 
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опре де ля ются основ ные при нци пы, це ли и за да чи со труд
ни чес тва, при ори тет ные на прав ле ния да ль ней ше го вза имо
дей ствия, пер во оче ред ные и по сле ду ющие эта пы дей ствий, 
орга ни за ци онные ме ха низ мы и кон крет ные ме роп ри ятия, 
по зво ля ющие об еспе чивать рав ные со ци аль ные пра ва и га
ран тии граж дан Бе ла ру си и Рос сии и раз ви вать со ци аль ное 
про стран ство Со юзно го го су дар ства на осно ве со гла со ван
ных под хо дов.

В це лях об еспе че ния прак ти чес кой ре али за ции со гла со
ван ной со ци аль ной по ли ти ки в рам ках Со юзно го го су дар
ства пред усмот ре но еже год ное при ня тие Со ве том Ми нис тров 
Со юзно го го су дар ства Пла на ме роп ри ятий Со юзно го го су
дар ства по ре али за ции Кон цеп ции.

МИГ РА ЦИЯ
Под пи са ние Со гла ше ния меж ду Пра ви те льс твом Рес пуб

ли ки Бе ла русь и Пра ви те льс твом Рос сий ской Фе де ра ции 
об ис по ль зо ва нии миг ра ци онной кар ты еди но го об раз ца от  
5 октяб ря 2004 г. по зво ли ло осво бо дить на ших граж дан от 
об язан нос ти за пол нять миг ра ци онную кар ту при по ездках 
по тер ри то рии Со юзно го го су дар ства. Со гла ше ни ем так же 
пред усмот ре но вве де ние на тер ри то рии Рос сий ской Фе де
ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь миг ра ци онной кар ты еди но го 
об раз ца.

Для осу щес твле ния со гла со ван но го ре гу ли ро ва ния миг
ра ци онных про цес сов в Бе ла ру си и Рос сии в 2005 г. со юзным 
Пра ви те льс твом бы ли утвер жде ны Основ ные на прав ле ния 
миг ра ци онной по ли ти ки на тер ри то рии го су дарств — учас т 
ни ков До го во ра о со зда нии Со юзно го го су дар ства. Этот до
ку мент пред став ля ет соб ой сис те му взгля дов, при нци пов и 
на прав ле ний де яте ль нос ти орга нов го су дар ствен ной влас ти 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции в об лас ти 
ре гу ли ро ва ния миг ра ци онных про цес сов на тер ри то рии го
су дарств — учас тни ков До го во ра о со зда нии Со юзно го го
су дар ства.

Важ ным ша гом в дан ном на прав ле нии со труд ни чес тва 
Бе ла ру си и Рос сии яви лось под пи са ние 24 янва ря 2006 г. Со
гла ше ния меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Бе
ла русь об об еспе че нии рав ных прав граж дан Рос сий ской Фе
де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь на сво бо ду пе ред ви же ния, 
вы бор мес та пре бы ва ния и жи те льс тва на тер ри то ри ях го су
дарств — учас тни ков Со юзно го го су дар ства, ко то рое по сво
ей су ти явля ется до ку мен том, по зво ля ющим на шим граж
да нам ре али зо вы вать свои пра ва на сво бо ду пе ред ви же ния, 
вы бор мес та пре бы ва ния и жи те льс тва в го раз до бо ль шем 
объ еме, чем ра нее. Вступ ле ние его в си лу 3 фев ра ля 2009 г. 
по зво ли ло осво бо дить граж дан Бе ла ру си и Рос сии от об язан
нос ти ре гис тра ции в ком пе тен тных орга нах в те че ние 30 дней 
с да ты въез да. Со гла ше ни ем так же уста нов ле на упро щен ная  
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про це ду ра по лу че ния ви да на жи те льс тво для граж дан Рес
пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции: факт при над
леж нос ти к граж дан ству Рос сии или Бе ла ру си явля ется 
осно ва ни ем для под ачи за явле ния о вы да че ви да на жи 
 те льс тво без уче та сро ка вре мен но го пре бы ва ния и по лу че
ния раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние.

По ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Со юзно го го су дар ства 
от 21 октяб ря 2014 г. № 23 утвер жден План ме роп ри ятий на 
пе ри од 2014—2016 го дов по фор ми ро ва нию еди но го миг ра
ци онно го про стран ства на тер ри то ри ях го су дарств — учас т
ни ков До го во ра о со зда нии Со юзно го го су дар ства, в рам ках 
ре али за ции ко то ро го 3 мар та 2015 г. под пи са ны меж ду на род  
ные акты, по зво ля ющие ре шить наи бо лее острые про бле мы, 
воз ни ка ющие в сфе ре фор ми ро ва ния со гла со ван ной миг ра
ци онной по ли ти ки, в том чис ле:

Со гла ше ние меж ду пра ви те льс тва ми Рес пуб ли ки Бе ла
русь и Рос сий ской Фе де ра ции о вза имном при зна нии и по
ряд ке ис пол не ния ре ше ний об от ка зе во въез де на тер ри то
рию го су дарств — учас тни ков До го во ра о со зда нии Со юзно го 
го су дар ства;

Со гла ше ние меж ду пра ви те льс тва ми Рес пуб ли ки Бе ла ру
сь и Рос сий ской Фе де ра ции о по ряд ке об ме на све де ни ями о 
граж да нах, в от но ше нии ко то рых дей ству ют огра ни че ния на 
вы езд;

Про то кол о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла ше
ние меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Бе ла русь 
об об еспе че нии рав ных прав граж дан Рос сий ской Фе де ра ции 
и Рес пуб ли ки Бе ла русь на сво бо ду пе ред ви же ния, вы бор мес
та пре бы ва ния и жи те льс тва на тер ри то ри ях го су дарств — 
учас тни ков Со юзно го го су дар ства от 24 янва ря 2006 г.

СО ЦИ АЛЬ НО-ТРУ ДО ВАЯ СФЕ РА
К основ ным на прав ле ни ям и при ори те там со ци аль но го 

раз ви тия Со юзно го го су дар ства в со ци аль нотру до вой сфе ре 
от но сят ся:

сбли же ние пра во вой ба зы со ци аль нотру до вой сфе ры  
и уров ня со ци аль ных га ран тий граж дан Бе ла ру си и Рос сии;

акти ви за ция по ли ти ки в об лас ти за ра бот ной пла ты, до хо
дов и уров ня жиз ни;

раз ра бот ка на осно ве об щих при нци пов и под хо дов ком
плек сной нор ма тив ной пра во вой ба зы по охра не тру да;

фор ми ро ва ние об ще го рын ка тру да;
фор ми ро ва ние сис те мы со ци аль ной за щи ты на се ле ния 

Со юзно го го су дар ства;
об еспе че ние еди ных под хо дов к фор ми ро ва нию сис тем 

со ци аль но го стра хо ва ния.
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29 мар та 2007  г. всту пил в си лу До го вор меж ду Рос сий
ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Бе ла русь о со труд ни чес тве 
в об лас ти со ци аль но го об еспе че ния.

По ло же ния До го во ра рас прос тра ня ются на от но ше ния, 
ре гу ли ру емые за ко но да те льс твом о со ци аль ном об еспе че нии 
и об яза те ль ном (го су дар ствен ном) со ци аль ном стра хо ва нии. 
Пред ме том пра во во го ре гу ли ро ва ния До го во ра явля ются от
но ше ния, свя зан ные с пен си онным об еспе че ни ем и на зна че ни
ем тру до вых пен сий по ста рос ти (воз рас ту), инва лид нос ти, по 
слу чаю по те ри кор ми ль ца, со ци аль ных пен сий; упла той взно
сов на го су дар ствен ное со ци аль ное стра хо ва ние, предоставле
ние пособий по временной нетрудоспособности и материнству, 

по без ра бо ти це, на по гре бе ние, се мей ных по со бий; воз ме ще ни
ем вре да в свя зи с не счас тным слу ча ем на про извод стве или 
про фес си она ль ным за бо ле ва ни ем в слу чае пе ре се ле ния граж
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и граж дан Рос сий ской Фе де ра ции  
в пред елах Со юзно го го су дар ства.

При этом ре али зу ется но вый в от но ше ни ях двух го су
дарств «про пор ци она ль ный» при нцип пен си онно го об еспе
че ния, со глас но ко то ро му каж дое го су дар ство на зна ча ет и 
вып ла чи ва ет пен сию за стаж, вы ра бо тан ный на его тер ри то
рии, и об еспе чи ва ет «экс порт» на зна чен ной пен сии в слу чае 
пе ре се ле ния пен си оне ра в пред елах об оих го су дарств.

При нци пи аль но важ ным в До го во ре явля ется по ло же ние, 
со глас но ко то ро му по же ла нию граж да ни на ему мо жет на
зна ча ть ся пен сия с уче том по ло же ний дан но го До го во ра или 
то ль ко по за ко но да те льс тву го су дар ства, граж да ни ном ко то
ро го он явля ется. От де ль ные ка те го рии граж дан мо гут рас
счи ты вать на пе ре смотр ра нее на зна чен ных пен сий. Сле ду ет 
осо бо от ме тить, что До го вор на прав лен на ре ше ние во про сов 
как со сто явших ся, так и бу ду щих пен си оне ров.

В свя зи со всту пив ши ми в си лу из ме не ни ями и до пол не
ни ями в за ко но да те льс тво Рос сий ской Фе де ра ции с 1 янва ря 
2012  г. за вре мен но пре бы ва ющих и ра бо та ющих в Рос сии 
граж дан Бе ла ру си ра бо то да те ли про изво дят от чис ле ния в 
Пен си онный фонд Рос сии, и та ким об ра зом об еспе чи ва ется 
пра во граж дан Бе ла ру си на пен сию за от ра бо тан ный в Рос
сии пе ри од.

15 мар та 2011  г. в г. Мин ске под пи са но Со гла ше ние 
меж ду Ми нис тер ством здра во охра не ния и со ци аль но го 
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции и Ми нис тер ством тру да  

55Обеспечение равных прав граждан                                  и сотрудничество в социальной сфере



и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми нис тер
ством здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми нис
тер ством фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь о при ме не нии 
До го во ра меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой  
Бе ла русь о со труд ни чес тве в об лас ти со ци аль но го об еспе че  
ния от 24 янва ря 2006 г.

В Со гла ше нии опре де лены по ря док и усло вия, в соответ
ствии с ко то ры ми ком пе тен тные орга ны рас смат ри ва ют во
про сы со ци аль но го об еспе че ния, воз ни ка ющие в свя зи с  
ра бо той и про жи ва ни ем граж дан на тер ри то рии дру гой стра
ны — учас тни ка До го во ра о со зда нии Со юзно го го су дар ства, 
в т. ч. в слу ча ях из ме не ния граж дан ства; про ве де ния мед ико
со ци аль ных экс пер тиз; на зна че ния, пе ре рас че та и вып ла ты 
пен сий, уста нов ле ния по со бий; об ме на спис ка ми по лу ча те лей 
пен сий и инфор ма ци ей о вып ла те (не вып ла те) пен сий и др.

Одним из важ ней ших на
прав ле ний про ве де ния со
гла со ван ной со ци аль ной по  
ли ти ки явля ется фор ми ро
ва ние об ще го рын ка тру да 
Со юзно го го су дар ства.

Основ ные на прав ле ния 
раз ра бот ки еди ной ме то до
ло гии го су дар ствен но го ре
гу ли ро ва ния об ще го рын ка 
тру да, одоб рен ные ре ше ни ем 
Со ве та Ми нис тров Со юзно го 
го су дар ства, пред усмат ри
ва ют осу щес твле ние со гла
со ван ных мер по фор ми ро
ва нию и раз ви тию об ще го 
рын ка тру да в це лях по вы
ше ния эко но ми чес кой и со
ци аль ной эффек тив нос ти 
за ня тос ти, кад ро во го об еспе
че ния рос та эко но ми ки, по
вы ше ния бла го сос то яния и 
об еспе че ния ра вен ства прав 
граж дан двух стран. Цель 
про во ди мой в дан ном на
прав ле нии по ли ти ки  — со
зда ние орга ни за ци онных и 
эко но ми чес ких усло вий для 

бес пре пят ствен но го пе ре ме ще ния ра бо чей си лы го су
дарств — учас тни ков Со юзно го го су дар ства.

В раз ви тие До го во ра меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей  
и Рес пуб ли кой Бе ла русь о со труд ни чес тве в об лас ти со ци аль  
но го об еспе че ния от 24 янва ря 2006 г. 30 де каб ря 2014 г. Ми
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нис тром тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 
М.  А.  Щет ки ной и Ми нис тром тру да и со ци аль ной за щи ты 
Рос сий ской Фе де ра ции М.  А.  То пи ли ным под пи сан до пол
ни те ль ный Про то кол, ко то рый по зво ля ет опти ми зи ро вать 
сро ки вып ла ты пен сий граж да нам Бе ла ру си, по сто янно про
жи ва ющим в Рос сии, и граж да нам Рос сии, по сто янно про
жи ва ющим в Бе ла ру си.

ОБ РА ЗО ВА НИЕ
Сис те мы об ра зо ва ния Бе ла ру си и Рос сии име ют еди ные 

ис то ри чес кие кор ни, об щие це ли и при нци пы, дли те ль ный 
опыт со вмес тно го раз ви тия.

В усло ви ях раз ви тия про цес сов гло ба ли за ции то ль ко мак
си ма ль ное ис по ль зо ва ние пре иму ществ, пред остав ля емых 
интег ра ци ей об ра зо ва те ль ных по тен ци алов Бе ла ру си и Рос
сии, спо соб но об еспе чить со хра не ние ку ль тур ной иден тич нос
ти, ее устой чи вое раз ви тие и эко но ми чес кое про цве та ние.

Пра во вую осно ву со вмес тной де яте ль нос ти на ших стран 
в сфе ре об ра зо ва ния, на ря ду с До го во ром о со зда нии Со
юзно го го су дар ства, со став ля ют по ло же ния ря да бе ло рус
скорос сий ских меж ду на род ных до го во ров и ре ше ний выс
ших орга нов Со юзно го го су дар ства. Это Со гла ше ние меж ду 
Пра ви те льс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви те льс твом Рос
сий ской Фе де ра ции о со труд ни чес тве в об лас ти ку ль ту ры, об
ра зо ва ния и на уки от 21 фев ра ля 1995 г., Со гла ше ние меж ду 
Пра ви те льс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви те льс твом Рос
сий ской Фе де ра ции о вза имном при зна нии и экви ва лен тнос
ти до ку мен тов об об ра зо ва нии, уче ных сте пе нях и зва ни ях от  
27 фев ра ля 1996 г.

18 ию ля 2012 г. под пи сан Про то кол о вне се нии из ме не ний 
в дан ное Со гла ше ние, ко то рым уре гу ли ро ва ны во про сы при
зна ния (экви ва лен тнос ти) до ку мен тов о ба зо вом об щем об ра
зо ва нии, на ча ль ном (сред нем) про фес си она ль ном об ра зо ва
нии, дип ло мов о выс шем об ра зо ва нии, в том чис ле ба ка лав ра 
и спец иа лис та, дип ло мов кан ди да та и док то ра на ук, аттес та
тов до цен та и про фес со ра, вы дан ных по сле 18 ию ля 2012 г.

Все го меж ду дву мя стра на ми в сфе ре об ра зо ва ния на раз
лич ных уров нях (ре ги она ль ном, ве дом ствен ном, ву зов ском  
и др.) за клю че но бо лее 300 до го во ров о со труд ни чес тве.

Су щес тву ющая нор ма тив ная ба за в це лом об еспе чи ва ет 
граж да нам Бе ла ру си и Рос сии рав ные пра ва на по лу че ние 
об ра зо ва ния.
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В 2014/2015 учеб ном го ду в ву зах Рос сий ской Фе де ра ции 
об уча лось бо лее 17,7 тыс. граж дан Бе ла ру си, со ответ ствен но 
в ву зах Рес пуб ли ки Бе ла русь — око ло 2,2 тыс. сту ден тов из 
Рос сии.

Ре али зу ется ряд про ектов по орга ни за ции со вмес тной под
го тов ки спец иа лис тов с выс шим об ра зо ва ни ем.

С учас ти ем Со юзно го го су дар ства по стро ен и об ору до ван  
в г. Мин ске фи ли ал Рос сий ско го го су дар ствен но го со ци аль но го 
уни вер си те та (РГСУ). Успеш но ра бо та ет Мин ский фи ли ал 
Рос сий ско го эко но ми чес ко го уни вер си те та им. Г. В. Пле ха
но ва (РЭУ им. Г.  В.  Пле ха но ва). Важ ную роль в рас ши ре
нии со труд ни чес тва в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния игра ет 
Бе ло рус скоРос сий ский уни вер си тет в г. Мо ги ле ве (БРУ), где 
об уча ются сту ден ты за счет средств Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
фе де ра ль но го бюд же та Рос сий ской Фе де ра ции (еже год но в 
БРУ об уча ется свы ше 7  тыс. сту ден тов, в том чис ле око ло 
500 че ло век — за счет средств фе де ра ль но го бюд же та Рос
сий ской Фе де ра ции).

Важ ным на прав ле ни ем со вмес тной де яте ль нос ти явля
ется раз ви тие меж ре ги она ль но го со труд ни чес тва. Бо лее  
30 рос сий ских ре ги онов актив но со труд ни ча ют с Бе ла ру сью 
в сфе ре об ра зо ва ния. Наи бо лее ди на мич но раз ви ва ется 
вза имо дей ствие с орга на ми управ ле ния об ра зо ва ни ем и 
учреж де ни ями об ра зо ва ния Мос квы, СанктПе тер бур га, 
Мос ков ской, Смо лен ской, Брян ской об лас тей, Се ве роЗа пад
но го и При вол жско го фе де ра ль ных окру гов, Крас но дар ско го  
и Став ро по льс ко го кра ев и дру гих.

Раз ви тию меж ре ги она ль но го со труд ни чес тва во мно гом 
спо соб ству ют ре али за ция еже год ных со вмес тных про ектов, 
орга ни за ция выс та вок, об ме н де ле га ци ями шко ль ни ков, сту
ден тов и пре по да ва те лей, про ве де ние став ших уже тра ди ци
онны ми Дней об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в ре ги онах 
Рос сий ской Фе де ра ции.

Министерством образования Республики Беларусь и Ми
нистерством образования и науки Российской Федерации  
15 декабря 2014 г. во исполнение поручения Совета Мини
стров Союзного государства подписано Соглашение о сотруд
ничестве в сфере государственной молодежной политики.

Ряд об щес твен но зна чи мых со вмес тных ме роп ри ятий 
в сфе ре об ра зо ва ния еже год но про во дит ся за счет средств 
бюд же та Со юзно го го су дар ства.

С 2004 г. Ми нис тер ство об ра зо ва ния Республики Бе ла ру сь 
и Ми нис тер ство об ра зо ва ния Рос сийской Федерации орга ни
зу ют олим пи аду шко ль ни ков Союзного государства «Рос сия 
и Бе ла русь: ис то ри чес кая и ду хов ная об щность». За про шед
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шее вре мя то ль ко в за клю чи те ль ных эта пах олим пи ады при
ня ло учас тие по чти 1700 учащихся, увле чен ных из уче ни ем 
ис то рии, рус ско го язы ка и ли те ра ту ры. В 2015 г. состоялась 
X юбилейная олимпиада школьников Союзного государства. 
Участие в этом масштабном проекте — хорошая возмож
ность для молодых граждан еще раз осмыслить и выверить 
свои жизненные позиции, убедиться, что даже самым талант
ливым успех достается упорным и кропотливым трудом.

Бе ло рус ские по бе ди те ли олим пи ады име ют пра во по ступ
ле ния на льгот ных усло ви ях на фи ло ло ги чес кие фа ку ль те ты 
вузов Бе ла ру си. Рос сий ские по беди те ли олим пи ады пред став
ля ются к спец иа ль ным пре ми
ям, учреж ден ным Пре зи ден
том Рос сий ской Фе де ра ции 
для под дер жки та лан тливой 
мо ло де жи Рос сии. Кон кур с 
ные за да ния олим пи ады 
2014—2015  гг. по свя ще ны 
70ле тию По бе ды в Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой не.

С 2006 г. про во дят ся сле
ты юных эко ло гов Бе ла ру си 
и Рос сии «Эко ло гия без гра
ниц» и ту рис тские сле ты уча
щих ся Со юзно го го су дар ства.

Каж дые два го да юные 
эко ло ги из Бе ла ру си и Рос сии 
встре ча ются на за по вед ных 
тер ри то ри ях об еих стран.  
В 2014 г. V юби лей ный слет 
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со сто ялся на тер ри то рии Брес тской об лас ти в На ци она ль
ном пар ке «Бе ло веж ская пу ща». По сло жив шей ся тра ди
ции в нем при ня ли учас тие 70 уча щих ся  — по бе ди те лей 
олим пи ад, сле тов и кон кур сов по эко ло гии и би оло гии из 
г. Мин ска и всех об лас тей Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же из  
16 ре ги онов Рос сий ской Фе де ра ции. В 2016 г. слет юных 
эко ло гов пла ни ру ется про вес ти в Калининградской области 
на территории национального парка «Куршская коса».

В со сто явшем ся в ию ле 2014 г. в Мя де льс ком рай оне Бе ла ру
си турис тс ком сле те уча щихся Союзно го го су дар ства при ня
ли учас тие 410 юно шей и де ву шек в воз рас те от 14 до 17 лет из 
33 ре ги онов Рос сий ской Фе де ра ции, г. Мин ска и всех об лас

тей Рес пуб ли ки Бе ла русь. Кро ме спорт ивных со рев но ва ний, 
юные ту рис ты тра ди ци онно учас тву ют в об устрой стве па
мят ни ков во инам, по гиб шим в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны, в по иско вой ра бо те и сбо ре ма те ри алов для шко ль
ных му зе ев. В 2015 г. X ту рис тс кий слет про шел на рос сий
ской тер ри то рии — в Кур ской об лас ти — и был так же по свя
щен 70ле тию По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не.

Ста ло тра ди ци онным про ве де ние граж дан скопат ри оти
чес ких ка дет ских смен уча щих ся Со юзно го го су дар ства «За 
честь От чиз ны» и во еннопат ри оти чес ких смен уча щих ся 
су во ров ских (на хи мов ско го во енномор ско го) учи лищ Бе ла
ру си и Рос сии.

Эти сме ны сле ду ют друг за дру гом: в авгус те в го ро деку рор
те Ана пе про хо дит сме на уча щих ся су во ров ских учи лищ, охва
ты ва ющая прак ти чес ки все учи ли ща от Вла ди вос то ка до Ка ли
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нин гра да и Бе ла ру си; в сен тяб ре — граж дан скопат ри оти чес кая 
ка дет ская сме на «За честь От чиз ны» в На ци она ль ном дет ском 
об ра зо ва те ль нооздо ро ви те ль ном цен тре (НДЦ) «Зуб ре нок».

В программу кадетской смены «За честь Отчизны» тра
диционно включаются конкурсы строя и песни, знатоков во
енной истории и военного дела, военноспортивные игры и 
эстафеты. Гражданскопатриотическая смена учащихся Со
юзного государства — это эффективное средство воспитания, 
обучения, оздоровления учащихся, формирования их граж
данской позиции.

Бо ль шой об щес твен ный ре зо нанс по лу чил Кон курс на
учнотех ни чес ко го твор чес тва уча щих ся Со юзно го го су
дар ства «Та лан ты XXI ве ка», впер вые со сто явший ся в  
НДЦ «Зуб ре нок» в 2009 г. В рамках конкурса шко ль ни 
 ки де мон стри руют свои инте рес ные тех ни чес кие ра бо ты, 
учас твуют в раз лич ных се ми на рах, ко торы ми ру ко во дят  
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из вес тные бе ло рус ские и рос сий ские уче ные, пред ла гают 
идеи по ре ше нию со вре мен ных тех ни чес ких во про сов. В мае  
2015 г. конкурс прошел на базе СанктПетербургского город
ского Дворца творчества юных «Зеркальный» в Ленинград
ской области. Работы молодых изобретателей, конструкто
ров и исследователей оценивали известные ученые, ведущие 
преподаватели технических вузов Беларуси и России, специ
алисты предприятий г. СанктПетербурга.

В конкурсе при ня ли учас тие мо ло дые изо бре та те ли, кон
струк то ры и ис сле до ва те ли в воз рас те 14—18 лет, по бе ди те ли 
и при зе ры меж ду на род ных, фе де ра ль ных, рес пуб ли кан ских и 
ре ги она ль ных кон кур сов и кон фе рен ций на учнотех ни чес ко
го твор чес тва — все го 276 уча щих ся (ко ман ды из 15 ре ги онов 
Рос сий ской Фе де ра ции, всех об лас тей Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
г. Мин ска). Этот союзный проект развивает и поддерживает 
интерес учащихся Беларуси и России к научнотехническо
му творчеству и способствует привлечению молодежи к кон
структорскоизобретательской деятельности.

Про ве де ние та ких мас штаб ных ме роп ри ятий со дей ству ет 
прак ти чес кой ре али за ции основ ных це лей Со юзно го го су дар
ства в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки, в том чис ле по граж дан
скопат ри оти чес ко му вос пи та нию мо ло де жи и фор ми ро ва нию 
еди но го об ра зо ва те ль но го про стран ства.

При со дей ствии По сто янно го Ко ми те та Со юзно го го су дар
ства в 2013 г. бы ли сфор ми ро ва ны рос сий скобе ло рус ские 
сту ден чес кие от ря ды, ко то рые и в 2013, и в 2014 гг. ра бо та ли 
в Яма лоНе нец ком АО на Все рос сий ской мо ло деж ной строй
ке «Бо ва нен ко во» и на стро ите льс тве пер вой АЭС в Бе ла ру си. 
В но ябре 2014 г. в По сто янном Ко ми те те Со юзно го го су дар
ства со сто ялся круг лый стол «Век то ры раз ви тия дви же ния 
сту ден чес ких от ря дов Со юзно го го су дар ства». Учас тни ки 
круг ло го сто ла об су ди ли двух лет ний опыт ра бо ты свод ных 
бе ло рус скорос сий ских сту ден чес ких от ря дов Со юзно го го
су дар ства, а так же во про сы орга ни за ции со вмес тных сту ден
чес ких бе ло рус скорос сий ских акций, по свя щен ных 70ле
тию По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не. В мае 2015 г. 
в г. Брес те со сто ялось от кры тие лет не го тру до во го се мес тра 
сту ден чес ких от ря дов Со юзно го го су дар ства.

ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ
Одна из важ ней ших за дач Со юзно го го су дар ства — по вы

ше ние эффек тив нос ти де яте ль нос ти сис тем здра во охра не
ния Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Осо бо важ ны ми в интег ра ци онной де яте ль нос ти в об лас
ти здра во охра не ния явля ются во про сы об еспе че ния рав ных 
прав граж дан Бе ла ру си и Рос сии на по лу че ние мед ицин ской 
по мо щи.
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6 мар та 2008 г. всту пи ло в си лу Со гла ше ние меж ду Пра ви
те льс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви те льс твом Рос сий
ской Фе де ра ции о по ряд ке ока за ния мед ицин ской по мо щи 
граж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь в учреж де ни ях здра во
охра не ния Рос сий ской Фе де ра ции и граж да нам Рос сий ской 
Фе де ра ции в учреж де ни ях здра во охра не ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь. Со гла ше ни ем за креп ля ются рав ные пра ва граж
дан на по лу че ние мед ицин ской по мо щи, вклю чая бес плат ное 
ле че ние в го су дар ствен ных учреж де ни ях здра во охра не ния, 
для граж дан об оих го су дарств, по сто янно про жи ва ющих на 
осно ва нии ви да на жи те льс тво на тер ри то рии Сто рон, а так
же Ге ро ям Со вет ско го Со юза и ка ва ле рам орде нов Сла вы 
трех сте пе ней.

Граж да нам, вре мен но про жи ва ющим на тер ри то рии Сто
рон, об еспе чи ва ются рав ные пра ва с граж да на ми, по сто янно 
про жи ва ющи ми, на по лу че ние ско рой мед ицин ской по мо щи 
и мед ицин ской по мо щи в слу чае воз ник но ве ния у них со ци
аль но опас ных за бо ле ва ний.

Граж да не Рос сии, вре мен но про жи ва ющие на тер ри то рии 
Бе ла ру си и ра бо та ющие в учреж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла
русь, име ют рав ные пра ва на по лу че ние мед ицин ской по мо
щи в го су дар ствен ных учреж де ни ях здра во охра не ния на
рав не с дру ги ми ра бо та ющи ми.

Граж да не Бе ла ру си, вре мен но пре бы ва ющие в Рос сии  
и ра бо та ющие в учреж де ни ях Рос сий ской Фе де ра ции, име ют 
рав ные пра ва на по лу че ние мед ицин ской по мо щи в го су дар
ствен ных (му ни ци па ль ных) учреж де ни ях здра во охра не ния 
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на рав не с дру ги ми ра бо та ющи ми в со ответ ствии с тер ри то
ри аль ны ми про грам ма ми го су дар ствен ных га ран тий ока за
ния граж да нам Рос сии бес плат ной мед ицин ской по мо щи.

В де каб ре 2007 г. под пи са но Со гла ше ние меж ду Пра ви 
 те льс твом Рос сий ской Фе де ра ции и Пра ви те льс твом Рес пуб
ли ки Бе ла русь о со труд ни чес тве в об лас ти про извод ства и вза
имных по ста вок ле кар ствен ных средств, пред усмат ри ва ющее 
со зда ние рав ных усло вий по ре гис тра ции, при зна нию кли ни

чес ких и иных ис пы та ний и кон тро лю ка чес тва при вза имных 
по став ках ле кар ствен ных средств, про изве ден ных на тер ри
то рии Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Одним из важ ней ших на прав ле ний со вмес тной де яте ль
нос ти на всех эта пах со зда ния Со юзно го го су дар ства явля ется 
пре одо ле ние по след ствий ава рии на Чер но бы льс кой АЭС.

В рам ках Со юзно го го су дар ства за пе ри од с 1998 по 2010 г. 
ре али зо ва но три круп но мас штаб ных про грам мы по пре одо ле
нию по след ствий чер но бы льс кой ка тас тро фы, с де каб ря 2013 г. 
вы пол ня ется чет вер тая про грам ма.

В рам ках со юзных «чер но бы льс ких» про грамм осу щес т
вле ны стро ите льс тво, ре кон струк ция и осна ще ние об ору до
ва ни ем че ты рех круп ных объ ектов здра во охра не ния: Грод
нен ско го за во да мед ицин ских пре па ра тов, Рес пуб ли кан ско го 
на учнопрак ти чес ко го цен тра ра ди аци онной мед ици ны и эко

ло гии че ло ве ка (г. Го мель), Мед ицин ско го ра дио ло ги чес ко го 
на учно го цен тра — РАМН (г. Об нинск), Все рос сий ско го цен тра 
экс трен ной и ра ди аци онной мед ици ны (г. СанктПе тер бург). 
Со здан Атлас со вре мен ных и про гноз ных аспек тов по след
ствий ава рии на Чер но бы льс кой АЭС на по стра дав ших тер ри
то ри ях Рос сии и Бе ла ру си — фун да мен та ль ное ком плек сное 
на учноспра воч ное по со бие. Объ ектом кар тог ра фи ро ва ния 
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яви лись за гряз нен ные в ре зу ль та те ава рии на Чер но бы ль 
с кой АЭС тер ри то рии, вхо дя щие в со став Со юзно го го су дар
ства. Это Рес пуб ли ка Бе ла русь в це лом, Брян ская, Ка луж
ская, Орлов ская и Ту льс кая об лас ти Рос сий ской Фе де ра ции.

Со юзным го су дар ством еже год но вы де ля ются зна чи те ль
ные бюд жет ные сред ства на орга ни за цию ле че ния и оздо ров
ле ния де тей из рай онов Бе ла ру си и Рос сии, наи бо лее по стра
дав ших от ка тас тро фы на Чер но бы льс кой АЭС. С 2002 г. по 
за явкам ре ги онов Бе ла ру си и Рос сии в луч шие бе ло рус ские  
и рос сий ские дет ские са на то рии на прав ле но бо лее 18 000 де тей.

Важ ным на прав ле ни ем со ци аль ной по ли ти ки Со юзно го 
го су дар ства явля ется под дер жка инва ли дов и учас тни ков 
Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны и при рав нен ных к ним лиц, 
в том чис ле орга ни за ция их са на тор ноку рор тно го ле че ния. 
Еже год но со юзные пу тев ки по лу ча ют свы ше 700 ве те ра нов  
и инва ли дов Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны.

ФИ ЗИ ЧЕС КАЯ КУ ЛЬ ТУ РА И СПОРТ
Со юзное го су дар ство со дей ству ет раз ви тию фи зи чес кой 

ку ль ту ры и спорта, про па ган де здо ро во го об ра за жиз ни.
В по след нее вре мя в Бе ла ру си и Рос сии при нят ряд но вых 

за ко но да те ль ных актов, на прав лен ных на со зда ние усло
вий для раз ви тия физ ку ль тур нооздо ро ви те ль ной ра бо ты  
и спорта выс ших дос ти же ний.

Ми нис тер ством спорта и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и Ми нис тер ством спорта Рос сий ской Фе де ра ции утвер жда
ются двух лет ние про грам мы со труд ни чес тва двух ве домств, 
пред усмат ри ва ющие не то ль ко про ве де ние со рев но ва ний 
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по раз лич ным ви дам спорта, но и орга ни за цию со вмес тных 
учеб нотре ни ро воч ных сбо ров, укреп ле ние вза имо дей ствия 
физ ку ль тур носпорт ивных ву зов, цен тров спорт ивной на уки 
и спорт ивной мед ици ны.

Тес но со труд ни ча ют на учные, мед ицин ские и пед аго ги
чес кие учреж де ния спорт ивно го про фи ля. Утвер жде на Про
грам ма со гла со ван ных дей ствий На учноис сле до ва те льс ко го 
инсти ту та фи зи чес кой ку ль ту ры и спорта Рес пуб ли ки Бе ла
русь и Все рос сий ско го на учноис сле до ва те льс ко го инсти ту та 
фи зи чес кой ку ль ту ры и спорта по орга ни за ции на учных ис
сле до ва ний, раз ра бот ке и внед ре нию их в прак ти ку физ ку ль 
 тур носпорт ивно го дви же ния. С 2006 г. в рам ках про то ко
ла о со труд ни чес тве меж ду На ци она ль ным ан ти до пин го вым 
аген тством Бе ла ру си и На ци она ль ным ан ти до пин го вым цен
тром Рос сии на по сто янной осно ве про во дят ся кон су ль та ции 
по акту аль ным во про сам про ве де ния ла бо ра тор ных ис сле
до ва ний по ан ти до пин го во му кон тро лю.

Важ ное зна че ние при да ется про ве де нию со гла со ван ной по
ли ти ки в меж ду на род ных спорт ивных орга ни за ци ях. Рос сия 
при под дер жке Бе ла ру си рас ши ри ла свое пред ста ви те льс тво в 
бо ль шин стве меж ду на род ных орга ни за ций. В со став ру ко во дя
щих орга нов бо лее чем 30 спорт ивных меж ду на род ных струк
тур из бра ны и пред ста ви те ли Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На но вом орга ни за ци онном уров не про во дят ся от кры тые 
чем пи она ты Бе ла ру си и Рос сии по раз лич ным ви дам спорта. 
Рас ши ря ется прак ти ка со вмес тной под го тов ки бе ло рус ских 
и рос сий ских спорт сме нов к чем пи она там ми ра и Евро пы, 
дру гим круп ным меж ду на род ным со рев но ва ни ям.

Еже год но про хо дит око ло 200 со вмес тных со рев но ва ний  
и сбо ров по 51 ви ду спорта, в ко то рых учас тву ет бо лее 5000 рос  
сий ских и бе ло рус ских спорт сме нов. Учреж де ны со рев но

ва ния на при зы пре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос
сий ской Фе де ра ции по хок кею, дзю до, сам бо; про во дят ся 
мат че вые встре чи ве те ра нов спорта, тур ни ры на при зы вы
да ющих ся спорт сме нов.

Осо бая роль в укреп ле нии дру жес ких спорт ивных свя зей 
от во дит ся мес тным орга нам ис пол ни те ль ной влас ти, спорт ив 
ным орга ни за ци ям ре ги онов, при гра нич ных рай онов, го ро
довпо бра ти мов.

66 Обеспечение равных прав граждан                                  и сотрудничество в социальной сфере



Свы ше 40 рос сий ских ре ги онов актив но со труд ни ча ют 
с Бе ла ру сью в об лас ти фи зи чес кой ку ль ту ры, спорта и ту
риз ма. Наи бо лее ди на мич но  — Мос ква, СанктПе тер бург, 

Ниж ний Нов го род, а так же Са ра тов ская об ласть и Крас
но дар ский край. Пло дот вор ным явля ется вза имо дей ствие 
спорт ивных орга ни за ций Мин ской и Мос ков ской, Мо ги лев
ской и Брян ской, Ви теб ской и Смо лен ской об лас тей.

В 2003 г. Со ве том Ми нис тров Со юзно го го су дар ства при
ня то ре ше ние о еже год ном про ве де нии спар та ки ады Со
юзно го го су дар ства для де тей и юно шес тва, спо соб ству ющей 
раз ви тию физ ку ль тур носпорт ивно го дви же ния, уста нов ле
нию дру жес твен ных от но ше ний мо ло де жи двух стран, пат
ри оти чес ко му вос пи та нию под рас та юще го по ко ле ния.

На про тя же нии 12 лет ме роп ри ятия спар та ки ады про хо
ди ли в 23 го ро дах Бе ла ру си и Рос сии. В раз ные го ды в рам
ках спар та ки ады про во ди лись: физ ку ль тур носпорт ивные 
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фес ти ва ли сту ден тов Бе ла ру си и Рос сии; со рев но ва ния по 
хок кею «Зо ло тая шай ба»; физ ку ль тур носпорт ивные фес ти
ва ли и спар та ки ада шко ль ни ков «Олим пий ские на деж ды»; 
спар та ки ады де тей и под рос тков «Де ти спорта» и «Олим пий
ская юность»; со рев но ва ния по лег кой атле ти ке и пла ва нию 
сре ди юно шей и де ву шек с на ру ше ни ем слу ха; фес ти валь 
спорт ивных игр для де тейси рот и де тей, остав ших ся без по
пе че ния ро ди те лей; спар та ки ада вос пи тан ни ков дет ских до
мов и школинтер на тов «В бу ду щее со спорт ом!»; спорт ив 
ный фес ти валь для де тей, про жи ва ющих в ре ги онах Бе ла ру
си и Рос сии, наи бо лее по стра дав ших от ка тас тро фы на Чер
но бы льс кой АЭС, и др.

В 2011 г. ре ше ни ем Со ве та Ми нис тров Со юзно го го су дар
ства рас ши рен фор мат про ве де ния спар та ки ады до че ты рех 
эта пов, уве ли че но ее фи нан си ро ва ние.

С 2006 г. еже год но под пат ро на жем По сто янно го Ко ми те
та Со юзно го го су дар ства и Пар ла мен тско го Соб ра ния Со юза 
Бе ла ру си и Рос сии про во дит ся ве ло про бег Со юзно го го су

дар ства «Мо ло дежь Рос сии и Бе ла ру си — до ро га в бу ду щее 
Со юзно го го су дар ства». В нем тра ди ци онно учас тву ют мо ло
дые бе ло рус ские и рос сий ские пар ла мен та рии, пре по да ва те
ли и уче ные, ли де ры мо ло деж ных об щес твен ных орга ни за
ций. На мар шру те ве ло про бе га бо ль шое вни ма ние уде ля ется 
иде оло ги чес кой со став ля ющей: пат ри оти чес ко му вос пи та
нию мо ло де жи, при вле че нию мо ло до го по ко ле ния к те ма ти
ке ста нов ле ния и фор ми ро ва ния Со юзно го го су дар ства.
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В апре ле — мае 2015 г. со сто ялись два эта па спар та ки ады 
и ве ло про бег, ко то рые бы ли по свя ще ны 70ле тию По бе ды  
в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не, с со ответ ству ющим инфор
ма ци онным и те ма ти чес ким со про вож де ни ем.

ТУ РИЗМ
С 1995 г. дей ству ет Со гла ше ние меж ду Пра ви те льс твом 

Рос сий ской Фе де ра ции и Пра ви те льс твом Рес пуб ли ки Бе
ла русь о со труд ни чес тве в об лас ти ту риз ма. Бе ло рус ской 
сто ро ной за клю че ны до го во ры о по сто янном вза имо дей
ствии в сфе ре ту риз ма бо лее чем с 20 субъ екта ми Рос сий
ской Фе де ра ции.

Учи ты вая важ ность раз ви тия сфе ры ту риз ма, в 2007—
2014 гг. бы ли про ве де ны те ле мост на те му «О пер спек ти вах 
раз ви тия въез дно го и внут рен не го ту риз ма на тер ри то рии 
Со юзно го го су дар ства», круг лый стол «О  со труд ни чес тве в 
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сфе ре ту риз ма в рам ках Со юзно го го су дар ства», фо рум «Ту
ризм в Со юзном го су дар стве: со вре мен ные вы зо вы», экс пер т 
номед ийный фо рум «Со юзное го су дар ство: пу ти раз ви тия 
ту риз ма от Брес та до Вла ди вос то ка», дру гие те ма ти чес кие 
ме роп ри ятия. На них об суж да лись во про сы гар мо ни за ции 
пра во вой ба зы Бе ла ру си и Рос сии в сфе ре ту риз ма, со труд
ни чес тво в под го тов ке кад ров, со сто яние, про бле мы и пер с
пек ти вы раз ви тия ту риз ма на меж ре ги она ль ном уров не. За 
счет средств Со юзно го го су дар ства из да но че ты ре ту рис ти
чес ких пу те во ди те ля по Бе ла ру си и Рос сии.

Со вмес тно с ту рис тически ми ве дом ства ми, адми нис тра
ци ями ре ги онов Бе ла ру си и Рос сии про во дят ся рек лам ные 
и пре зен та ци онные ту ры. Пла ни ру ется со здать еди ный бе
ло рус скорос сий ский ту рис ти чес кий ка лен дарь с це лью рас
прос тра не ния инфор ма ции о про ве де нии при вле ка те ль ных 
для ту рис тов ме роп ри ятий.

В ию ле 2012 г. в рам ках Со юзно го го су дар ства орга ни зо
ван пер вый ту рис ти чес кий мар шрут. Он про хо дил по мес
там сра же ний Оте че ствен ной вой ны 1812 го да. Пер вы ми по 
мар шру ту, на зван но му «До ро га ми во инской сла вы», про шли 

вос пи тан ни ки су во ров ских, во енных и ка дет ских учи лищ 
Бе ла ру си и Рос сии. Их путь был про ло жен че рез Мос кву, 
Мо жайск, Бо ро ди но, Вя зь му, Смо ленск, Ви тебск, Бо ри сов, 
По лоцк и Минск. Учас тни ки акции по бы вали в му зе ях и на 
мес тах сра же ний, при ня ли учас тие в ре кон струк ции бо евых 
ба та лий.
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КУ ЛЬ ТУ РА
По ли ти ка Со юзно го го су дар ства в сфе ре ку ль ту ры на

прав ле на на со хра не ние об щих ис то ри чес ких цен нос тей, раз
ви тие твор чес кой актив нос ти и ку ль тур но го со труд ни чес т 
ва на ро дов Бе ла ру си и Рос сии.

Раз но образ ные на прав ле ния ку ль тур но го со труд ни чес тва 
спо соб ству ют ду хов но му еди не нию двух брат ских на ро дов. 
Уже ста ли тра ди ци онны ми про во ди мые в рам ках Со юзно го го
су дар ства со вмес тные фес ти ва ли, встре чи де яте лей ис кусств, 
гас тро ли твор чес ких кол лек ти вов, со вмес тное про извод ство 
ки но фи ль мов, про ве де ние выс та вок, со зда ние па мят ни ков вы
да ющим ся де яте лям ку ль ту ры, за щит ни кам Оте че ства.

В 2003 г. в Мос кве установлен па мят ник на род но му по эту 
Бе ла ру си Янке Ку па ле. В 2009 г. про фи нан си ро ва но со зда ние 
ску льп тур ной час ти ме мо ри аль но го ком плек са по ли нии про
ти вос то яния 1915—1917 гг. в Пер вой ми ро вой вой не в г. Смор
гони (Грод нен ская об ласть). В мае 2010 г. от крыт вос соз дан
ный па мят ник Ге ро ям вой ны 1812 го да в По ло цке (Ви теб ская 
об ласть). Вос соз да ние ана ло гич но го па мят ни ка в по сел ке  
Крас ном Смо лен ской об лас ти осу щес твле но в 2011 г.  
В 2014 г. в Светлогорском районе Гомельской области был 
установлен памятный знак, посвященный одной из круп
нейших военных операций Великой Отечественной войны — 
операции «Багратион». Успешное проведение операции «Ба
гратион» в июне — августе 1944 г. положило начало осво
бождению Беларуси от немецкофашистских захватчиков. 
Местом возведения памятного знака было выбрано поле, 
прилегающее к 71му километру трассы Бобруйск — Мо
зырь, где располагались передовые части 65й армии, кото
рые прорвали вражескую оборону. Памятный знак призван 
напоминать грядущим поколениям о неоценимой роли опе
рации «Багратион» в исходе всей Второй мировой войны.

Не ско ль ко лет Со юзным го су дар ством фи нан си ро ва лась рес 
 тав ра ция Ме мо ри аль но го ком плек са «Брес тская кре пость 
ге рой». Это му зна чи мо му для каж до го рос си яни на и бе ло ру са 
мес ту по свя щен и пер вый ху до жес твен 
 ный фи льм Со юзно го го су дар ства «Брес т 
ская кре пость», пре мь ерный по каз ко то ро
го со сто ялся 22 ию ня 2010 г. в Ме мо ри аль  
ном ком плек се «Брес тская кре постьге рой».

К 70ле тию осво бож де ния Бе ла ру си от 
не мец кофа шис тских за хват чи ков в г. Мин 
 ске во вновь от кры том Му зее ис то рии Ве
ли кой Оте че ствен ной вой ны про шла со
вмес тная выс тав ка из му зей ных фон дов 
Рос сии и Бе ла ру си. В 2015 г. в Мос кве в 
Цен тра ль ном му зее Ве ли кой Оте чествен 
н ой вой ны на По клон ной го ре про шла ана 
логичная выставка, по свя щен ная 70ле тию 
По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не.
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Наи бо лее круп ным ме роп ри яти ем в об лас ти ку ль ту ры явля
ется Меж ду на род ный фес ти валь ис кусств «Сла вян ский ба зар  
в Ви теб ске», фи нан си ру емый из со юзно го бюд же та с 1998 г.

В рамках фестиваля традиционно проходит День Союзного 
государства, во время которого проводятся творческие встре
чи с лауреатами и номинантами премии Союзного государства 
в области литературы и искусства, выставки детских рисун
ков, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, а 
на закрытии фестиваля деятелям культуры, внесшим боль
шой вклад в развитие культурных связей между Беларусью и 
Россией, вручаются дипломы и памятные призы Постоянного 
Комитета Союзного государства «За творческое воплощение 
идей дружбы народов Беларуси и России».

Белорусскороссийский пленэр юных художников в му
зееусадьбе И. Е. Репина «Здравнёво» в последние годы стал 
значимой частью фестивальной программы, событием, кото
рое вправе претендовать на звание самого масштабного по 
количеству юных дарований и официальных гостей. В 2015 г. 
на выставке было представлено более 350 детских работ. 
Традиционно опекают одаренных школьников Постоянный 
Комитет Союзного государства, редакции газетпартнеров 
«Зорька» (Беларусь) и «Друзья – Сябры» (Россия). С участием  
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детей проходили торжественные церемонии передачи в дар 
музеюусадьбе копий картин И. Е. Репина и художников
передвижников. Эти картины изготовлены при содействии 
Постоянного Комитета Союзного государства.

Учреж де ние в 1999 г. пре мии Со юзно го го су дар ства в об
лас ти ли те ра ту ры и ис кус ства ста ло при зна нием за слуг мас
те ров ку ль ту ры в де ле со юзно го стро ите льс тва.

Пер вы ми лауреатами премии в 2002 г. ста ли рос сий ский 
актер Алек сей Пет рен ко, бе ло рус ский дра ма тург Алек сей Ду
да рев и на род ный пи са тель Бе ла ру си Иван Ша мя кин. В по
сле ду ющие го ды ла уре ата ми пре мии ста но ви лись ху дож ни
ки Ми ха ил Са виц кий, Ва лен тин Си до ров, Ле онид Ще ме лев, 
Сер гей и Алек сей Тка че вы, Гео ргий По плав ский, ску льп то
ры Лев и Сер гей Гу ми лев ские, Юрий и Гри го рий Оре хо вы, 
акте ры Владимир Зельдин, Алек сандр Ка ля гин, Рос тис лав 
Янков ский и Вла ди мир Гос тю хин, ком по зи тор Алек сан дра 
Пах му то ва, по эты Ста нис лав Ку ня ев и Глеб Гор бов ский, ди
ри жер Ми ха ил Фин берг и ре жис сер Сер гей Арци ба шев.

Ста ло тра ди ци онным про ве де ние фес ти ва лей Со юзно го 
го су дар ства: «Твор чес тво юных» в Ана пе, «Мо ло дежь — за 
Со юзное го су дар ство» в Рос то венаДо ну, фес ти ва ля твор
чес тва инва ли дов «Вмес те мы смо жем бо ль ше» в Смо лен ске.

Впер вые фес ти валь «Твор чес тво юных» со сто ялся в Мос
кве в 2005 г. С 2009 г. фес ти валь при ни ма ет го родку рорт 
Ана па. В 2015 г. гос теп ри имная Ана па при няла десятый, 
юбилейный фес ти валь.

Со хра не нию и раз ви тию луч ших ху до жес твен ных тра ди ций 
двух стран слу жит и еже год ное про ве де ние мас терклас сов для 
уча щих ся ху до жес твен ных учеб ных за ве де ний Рос сии и Бе ла
ру си «Со юзное го су дар ство — мо ло дым та лан там ХХI ве ка».

Мас терклас сы про во дят пре по да ва те ли ве ду щих твор
чес ких учеб ных за ве де ний Бе ла ру си и Рос сии: Мос ков ской 
го су дар ствен ной кон сер ва то рии им. Чай ков ско го, Мос ков
ской сред ней спец иа ль ной му зы ка ль ной шко лы им. Гне си
ных, Бе ло рус ской го су дар ствен ной ака де мии му зы ки, Бе ло
рус ской го су дар ствен ной ака де мии ис кусств.

В 2008 г. по итогам мастерклассов был создан молодежный 
белорусскороссийский симфонический оркестр, который с 
успехом гас тро ли ро вал в Рос сии, Бе ла ру си, Гер ма нии, Ита лии, 
Че хии. В 2013 г. оркестр по се тил с кон цер та ми Ве ли коб ри та
нию. В 2015 г. гастроли с успехом прошли в Молодечно, Минске, 
Воронеже и Москве. За пом нит ся зри те лям выс туп ле ние оркес
тра в ве ли чес твен ном «За ле пол ко вод цев» Цен тра ль но го му зея 
Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны на По клон ной го ре в Мос кве.

Идея един ства на ших на ро дов — глав ная те ма со вмес т
ных кон цер тов на еже год ных тор жес твен ных ме роп ри яти ях 
в Мос кве и Мин ске, по свя ща емых Дню еди не ния на ро дов Бе
ла ру си и Рос сии.

Про цесс ку ль тур но го вза имо дей ствия ве дет к фор ми
ро ва нию и ре али за ции но вых твор чес ких идей, вно ся щих  
бо ль шой вклад в укреп ле ние от но ше ний брат ства, друж бы  
и всес то рон не го со труд ни чес тва меж ду го су дар ства ми  — 
учас тни ка ми Со юзно го го су дар ства.

73Обеспечение равных прав граждан                                  и сотрудничество в социальной сфере



Одним из основ ных на прав ле ний со юзно го стро ите льс тва 
явля ется раз ви тие со труд ни чес тва Рес пуб ли ки Бе ла русь 

и Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре инфор ма ци онно го со про
вож де ния интег ра ци онных про цес сов.

19 фев ра ля 1998 г. за клю че но меж пра ви те льс твен ное Со
гла ше ние о со труд ни чес тве в об лас ти пе ча ти. Дан ный до ку
мент га ран ти ру ет сво бод ный и рав ноп рав ный дос туп граж
дан Бе ла ру си и Рос сии к бе ло рус ской и рос сий ской пе чат ной 
про дук ции, со зда ет бла гоп ри ятные пра во вые, орга ни за ци
онные и эко но ми чес кие усло вия для рас прос тра не ния пе
чат ной про дук ции. Впос лед ствии со вмес тным ре ше ни ем 
кол ле гий Гос ком пе ча ти Бе ла ру си и Гос ком пе ча ти Рос сии от 

ФОР МИ РО ВА НИЕ ОБ ЩЕ ГО 
ИНФОР МА ЦИ ОННО ГО  
ПРО СТРАН СТВА  
СО ЮЗНО ГО ГО СУ ДАР СТВА

10
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15 фев ра ля 1999 г. бы ла от ме не на про це ду ра вы да чи раз ре
ше ний для рас прос тра не ния бе ло рус ских пе ри оди чес ких пе
чат ных из да ний на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, рос
сий ских — на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В со юзном инфор ма ци онном про стран стве ра бо та ет ряд 
средств мас со вой инфор ма ции.

Те ле ра ди ове ща те ль ная орга ни за ция Со юзно го го су дар
ства (ТРО Со юза) со зда на в 1998 г. в со ответ ствии с До го во
ром меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Бе ла русь. 
С 2007 г. ТРО Со юза ве ща ет на 
соб ствен ном те ле визи онном ка
на ле «ТРО», который транслиру
ется известными кабельными и 
спутниковыми операторами Бе
ларуси и России. В осно ву кон
цеп ции про грам мной по ли ти ки 
«ТРО»  за ло же на идея об щес
твен но го те ле ви де ния  — мак
си ма ль ный учет мне ния те ле
зри те лей при фор ми ро ва нии сет ки ве ща ния, по зи тив ная 
на прав лен ность про грамм, от сут ствие пе ред ач, со дер жа щих 
сце ны на си лия и жес то кос ти.

В струк ту ре ве ща ния те ле ка на ла инфор ма ци онные, об
щес твен нопо ли ти чес кие, ана ли ти чес кие, ку ль тур нопо зна ва
те ль ные пе ред ачи, а так же до ку мен та ль ные и ху до жес твен
ные фи ль мы, со здан ные по за ка зу ТРО Со юза. Та кие как: 
че ты рех се рий ные ху до жес твен ные фи ль мы «Июнь» и «Кре
пость»; до ку мен та ль нопо ста но воч ный фи льм «Чер ная ру
ка», до ку мен та ль ные фи ль мы «Убить га уляй те ра», «Андрей 
Гро мы ко. Ги гант, ко то ро му уда лось вы жить», «Быль и не быль 
о мар ша ле Ро кос сов ском», «Ан ти сво ло чи», «При тя же ние 
Аль бер та Вей ни ка», «Янка Ку па ла. Не наз ван ное», «Крас ная 
до рож ка. Ис то рия Мос ков ско го Ки но фес ти ва ля», «Сим во
лы эпо хи» и др. Бо ль шое вни ма ние уде ля ется де мон стра ции 
луч ших рос сий ских и бе ло рус ских ки но лент.

Ра бо та ет интер нетсайт ТРО Со юза (www.trosoyuz.com), 
здесь мож но смот реть те ле ка нал «ТРО» в онлайнре жи ме.

Пе ред ачи про извод ства ТРО Со юза вы хо дят на го су дар
ствен ных те ле и ра дио ка на лах Бе ла ру си («Об ще на ци она ль 
 ное те ле ви де ние», меж ду на род ный спут ни ко вый те ле ка нал 
«Бе ла русь24») и Рос сии («Ра дио Рос сии», «Вес тиФМ»).

В кон це 2010 г. на экра ны ки но те атров Бе ла ру си и Рос
сии вы шел ху до жес твен ный фи льм «Брес тская кре пость», 
со здан ный ТРО Со юза со вмес тно с ЗАО «Цен трал Пар тнер
шип» и РУП «На ци она ль ная ки нос ту дия “Бе ла ру сь фи льм”» 
и при со дей ствии По сто янно го Ко ми те та Со юзно го го су дар
ства на сред ства Со юзно го го су дар ства (www.brestkrepost
film.ru). Фи льм стал пер вым про ектом Со юзно го го су дар ства 
в об лас ти ки ноп ро извод ства.

Развиваются союзные печатные СМИ.
Печатный орган Совета Министров Союзного государ

ства — еженедельная газета «Союз. Беларусь — Россия»  
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издается совместно с информационными партнерами: газета
ми «Советская Белоруссия» (www.sb.by) и «Российская газе
та» (www.rg.ru). За время своего существования газета «Союз. 
Беларусь — Россия» стала площадкой свободного диалога 

между сторонниками и участниками союзного строительства, 
зарекомендовала себя как современное, динамичное издание, 
публикации которого помогают углублению интеграционных 

процессов. Сегодня газету, которая издается 
тиражом 520 тыс. экземпляров, читают на 
всей территории Союзного государства от 
Бреста до Владивостока.

Журнал Постоянного Комитета Союз
ного государства и Парламентского Со
брания Союза Беларуси и России «Союзное 
государство» распространяется отдельным 
изданием по всем законодательным и ис
полнительным органам власти федераль
ного и регионального уровней на терри
тории Беларуси и России (в электронном 
виде размещается на www.postkomsg.com). 

Это многостраничное и многокрасочное издание с тиражом  
15 тыс. экземпляров. На страницах журнала публикуются 
материалы по вопросам союзного строительства, двусто
ронним отношениям в сферах экономического, культурного 
и социального сотрудничества Беларуси и России. Журнал 
регулярно освещает деятельность президентов Беларуси 
и России, иных высших должностных лиц государств — 
участников Союзного государства, содержит материалы о 
заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного го
сударства, Совета Министров Союзного государства и Пар
ламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Еженедельный периодический орган Парламентско
го Собрания Союза Беларуси и России — газета «Союзное 
вече» издается тиражом 325 тыс. экземпляров совместно с 
информационными партнерами: газетами «Советская Бело
руссия» и «Комсомольская правда» (www.kp.ru). Издание 
способствует продвижению объединительных идей в рос
сийском и белорусском обществе, участвует в формирова
нии единого информационного пространства, привлекает 
представителей бизнеса и деловых кругов к совместным 
проектам в промышленности и науке, освещает меропри
ятия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Ход со юзно го стро ите льс тва осве ща ется на стра ни цах 
жур на лов «Эко но ми ка Бе ла ру си», «Рос сий ская Фе де ра ция 
се год ня», «Бе ла русь», «Нё ман», «Наш со вре мен ник», «Бе ла
рус кая дум ка», в при ло же ни ях «Об щий дом» (еже не де ль ник 
«7 дней»), га зе тах «Пе ре ход ный воз раст», «Дру зья — Cяб ры».
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Ра бо та ют инфор ма ци онноана ли ти чес кий по ртал Со
юзно го го су дар ства (www.soyuz.by), офи ци аль ные сай ты По
сто янно го Ко ми те та Со юзно го го су дар ства (www.postkomsg.
com) и Пар ла мен тско го Соб ра ния Со юза Бе ла ру си и Рос сии 
(www.belrus.ru).

На тер ри то рии стран ре гу ляр но про во дят ся ме роп ри ятия 
по инфор ма ци онно му об еспе че нию стро ите льс тва Со юзно
го го су дар ства: пресскон фе рен ции, се ми на ры, ви де омос ты, 
круг лые сто лы, выс тав ки, прессту ры, экс пер тномед ийные 
дис кус сии. Так, в 2014—2015 гг. про ве де ны: экс пер тноме 
д ийный фо рум «По зна вая Со юзное го су дар ство: от Брес та 
до Вла ди вос то ка», фо рум про ектов про грамм Со юзно го го
су дар ства, прессту ры рос сий ских и бе ло рус ских жур на лис
тов «Мед ици на Со юзно го го су дар ства: бу ду щее уже се год ня», 
«При гра ни чье Со юзно го го су дар ства: гу ма ни тар ные и эко
но ми чес кие свя зи», «Бит ва за Мос кву — пер вое пе ре лом ное 
сра же ние Вто рой ми ро вой вой ны», «Ржев ская бит ва  — ге
ро ичес кая и тра ги чес кая стра ни ца ле то пи си По бе ды», «На
учнотех ни чес кая и про мыш лен ная интег ра ция: стан дар ты и 
эта ло ны Со юзно го го су дар ства», «Ма ло извес тные стра ни цы 
на сту па те ль ной опе ра ции «Баг ра ти он», «Фор ми ро ва ние еди
но го миг ра ци онно го про стран ства Со юзно го го су дар ства  — 
про бле мы и пер спек ти вы», кон курс мо ло дых ли те ра то ров 
Со юзно го го су дарства «Мост друж бы», инфор ма ци онный 
про ект Со юзно го го су дар ства «Юные жур на лис ты Бе ла ру
си и Рос сии о Со юзном го су дар стве», экс пер тномед ийный 
фо рум «15ле тие Со юзно го го су дар ства: по вес тка на за втра» 
(по свя щен ный под пи са нию До го во ра о со зда нии Со юзно
го го су дар ства), экспертномедийные семинары на тему со
трудничества Российской Федерации и Республики Беларусь 
в области гидрометеорологических исследований и дру гие.

Начиная с 2014 г. Постоянный Комитет Союзного государ
ства организует для молодых учителей не старше 28 лет откры
тый публичный конкурс на лучший школьный урок. В 2014 г. 
темой урока была Первая мировая война, в 2015м — «Великая 
Отечественная: уроки войны и история общей Победы». В кон
курсах приняли участие учителя истории из всех областей Ре
спублики Беларусь. Россию представили учителя из различных 
регионов страны от Дальнего Востока до Крыма. Больше всего 
участников было от республик Северного Кавказа, Краснодар
ского края, Новосибирской и Омской областей. По итогам кон
курса учителяпобедители были приглашены в Москву, где им 
вручили благодарности Государственного секретаря и памят
ные подарки от Постоянного Комитета Союзного государства.

В свет выш ли де сят ки спец иа ли зи ро ван ных из да ний. 
Сре ди по след них и наи бо лее акту аль ных:

по со ци аль ной про бле ма ти ке:
«На учнопрак ти чес кий ком мен та рий к меж ду на род ным 

до го во рам, нор ма тив ным пра во вым актам Рес пуб ли ки Бе  
ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции, ре гу ли ру ющим пра ва граж
дан на сво бо ду пе ред ви же ния и сво бо ду вы бо ра мес та жи 
 те льс тва»,
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«Сбор ник нор ма тив нопра во вых актов, ре гу ли ру ющих 
вза имо отно ше ния в сфе ре тру до вой миг ра ции, пред наз на
чен ных для го су дар ствен ных орга нов и орга ни за ций, а так
же для граж дан Бе ла ру си и Рос сии»,

«Кон цеп ция со ци аль но го раз ви тия Со юзно го го су дар ства»,
«Акту аль ные про бле мы стро ите льс тва и раз ви тия Со

юзно го го су дар ства»;
по во про сам эко но ми ки:
сбор ник ма те ри алов Меж ака де ми чес ко го со ве та по про

бле мам раз ви тия Со юзно го го су дар ства «Со юзное го су дар
ство в кон тек сте ми ро вых интег ра ци онных про цес сов»;

спра воч нопре зен та ци онная ли те ра ту ра:
«Иллюс три ро ван ная ис то рия Со юзно го го су дар ства»,
«Бе ла русь — Рос сия: со труд ни чес тво ре ги онов»,
«Мы — вмес те»,
«Бе ло ру сы, про сла вив шие Рос сию. Рос си яне, про сла вив

шие Бе ла русь» (энцик ло пе ди чес кий спра воч ник),
«Сла вян ский ба зар» (фо то аль бом),
«Го ро дапо бра ти мы Минщины и Подмосковья»,
пу те во ди те ли «Сла вян ские мар шру ты» и «По лоцк — Смо

ленск» (по свя щен ный 1150лет ним юби ле ям го ро дов),
«Ла уре аты пре мии Со юзно го го су дар ства»,
аль бом жи во пи си рос сий ско го ху дож ни ка А.  Ша ла ева 

«Бе ла ру си и Рос сии с лю бо вью»;
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по ре али за ции со юзных про грамм:
«Мо тор Со юзно го го су дар ства»,
«Мно го фун кци она ль ная кос ми чес кая сис те ма Со юзно го 

го су дар ства»,
эко ло ги чес кий атласаль бом «Со сто яние окру жа ющей 

сре ды на тран сгра нич ных тер ри то ри ях Со юзно го го су дар
ства» (по свя щен про грам мам Со юзно го го су дар ства в об лас
ти мо ни то рин га окру жа ющей сре ды);

по во еннопат ри оти чес кой те ма ти ке:
«Не по ко рен ная Бе ла русь»,
«На зем ле Бе ла ру си. Ка нун и на ча ло вой ны»,
«Брес тская кре пость»,
«Гур ть евцы. От Омска до Бер ли на»,
«На ро ды Рос сии и Бе ла ру си в год на по ле онов ско го на

шес твия»,
«Де яния и Пред ания» (сбор ник ис то ри чес ких ма те  

ри алов по ис то рии Бе ла ру си и Рос сии до на ча ла ХIХ ве ка);
дет скоюно шес кие про екты:
«Со юзное го су дар ство: пи сь ма друж бы» и дру гие.
Дан ные из да ния по лу чи ли мно го чис лен ные по ло жи 

те ль ные от зы вы экс пер тов по ито гам меж ду на род ных спе 
ц иа ли зи ро ван ных выс та вок, про хо див ших в Бе ла ру си и 
Рос сии. РDFвер сии мно гих из да ний раз ме ще ны на интер
нетре сур сах Со юзно го го су дар ства (www.postkomsg.com, 
www.soyuz.by).

Зна ко вые про екты 2013—2015 гг.:
трех том ник ру ко пи сей Пуш ки на «А. С. Пуш кин. Бол дин

ские ру ко пи си 1830 го да»,
«Со юзное го су дар ство. 100 во про сов — 100 от ве тов» 

(офи ци аль ные от ве ты на са мые час то за да ва емые во про сы  
о стро ите льс тве Со юзно го го су дар ства с ис по ль зо ва ни ем 
нор ма тив ных пра во вых до ку мен тов),

Аль ма нах мо ло дых ли те ра то ров на бе ло рус ском  
и рус ском язы ках по ито гам кон кур сов в 2012 и 2014 гг. «Мост 
друж бы» (про изве де ния мо ло дых бе ло рус ских и рос сий ских 
про за иков — по бе ди те лей кон кур са «Мост друж бы»),

«Со юзное го су дар ство Рос сии и Бе ла ру си. Ис то рия и со
вре мен ность» (в кни ге, ори енти ро ван ной на мо ло дежь, рас
ска зы ва ется о брат стве и ис то рии со юзных на ро дов, свя зи 
БССР и РСФСР, со зда нии Со юзно го го су дар ства),

«От Мос квы до Брес та. Пу те шес твие по За пад ной час ти 
Со юзно го го су дар ства».

К 70ле тию осво бож де ния Бе ла ру си от не мец кофа шис т 
ских за хват чи ков и 70ле тию По бе ды из да ны:

«Опе ра ция «Баг ра ти он»,
фо то аль бом «По бе да — одна на всех»,
кни га дет ских пи сем «По бе ды род ное ли цо».
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