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В юридической литературе вопросы трудовой 
миграции исследуются в различных отраслях 

права. Проблемам правового регулирования миг
рации в модельном законодательстве для госу
дарств — участников СНГ посвятил свою работу 
российский ученый Л. Ф. Апт [2]. Вопросы при¬ 
влечения к административной ответственности за 
правонарушения в сфере миграции иностранных 
граждан и лиц без гражданства освещаются в ста
тье К. П. Кондрашиной [4]. Традиционно боль¬ 
шое внимание проблеме международной мигра¬ 
ции уделяется представителями международно¬ 
го права. Здесь необходимо выделить исследова
ния, проведенные Л. В. Андриченко [1], П. Кобец 
[3], Т. А. Прудниковой [6], И. Цапенко [12] и др. 

На необходимость совершенствования норма¬ 
тивных правовых актов, регулирующих социальные 
и трудовые права мигрантов, указывают белорус¬ 
ские ученые и практики. В этом плане необходимо 
отметить работы руководителей и сотрудников 
Департамента по гражданству и миграции Мини
стерства внутренних дел Республики Беларусь 
(напр., статьи С. А. Матуса, А. Т. Татуры, Т. В. Ту-
машик [5; 8]). Тем не менее, среди многообразия 
подходов к вопросам правового регулирования тру¬ 
да с иностранным участием в теории трудового 
права проблема формирования и развития право¬ 
вого регулирования субъектов внешней трудовой 
миграции ни с научной, ни с методологической 
стороны белорусскими учеными и практиками ком¬ 
плексно не рассматривалась. В этой связи одним 
из приоритетных направлений совершенствования 
правоустановительной деятельности государства в 
социально-трудовой сфере является создание эф¬ 
фективной правовой базы, регулирующей труд ра¬ 
ботников отдельных отраслей экономики и про¬ 
фессий в целом и регламентирующей трудовые от¬ 
ношения с участием трудящихся-мигрантов в част¬ 
ности. Поэтому научная разработка вопросов при¬ 
влечения иностранной рабочей силы является обя¬ 
зательным условием повышения эффективности ре¬ 
гулирования труда отдельных категорий работни¬ 
ков в теоретическом плане. Необходимо подчерк¬ 
нуть и то обстоятельство, что правовое регулиро¬ 
вание трудовых отношений трудящихся-мигрантов 
представляет собой важнейшую категорию теории 
предмета трудового права и практики регулирова¬ 
ния индивидуальных трудовых и связанных с ними 
отношений. Безусловно, в рамках данной статьи 

невозможно рассмотреть весь спектр проблем, свя¬ 
занных с правовым регулированием труда иност¬ 
ранных граждан в Республике Беларусь. Поэтому 
предлагаемый материал представляет собой про¬ 
межуточный результат проводимого комплексно¬ 
го исследования в данном направлении. 

Представляется, что первоочередное значение 
приобретает исследование законности привлечения 
в Республику Беларусь иностранной рабочей силы 
и ее дальнейшего использования нанимателями, 
согласованности правовых терминов белорусского 
национального законодательства в области внеш¬ 
ней трудовой миграции с международно-правовы¬ 
ми определениями, анализа принятых норматив¬ 
ных правовых актов, выделения характерных осо¬ 
бенностей заключения трудовых договоров с тру¬ 
дящимися-мигрантами, разработки научно обосно¬ 
ванных рекомендаций по совершенствованию пра¬ 
вовой основы регулирования труда с иностранным 
участием. 

После принятия в 1990-х гг. ряда законов 
(«О порядке выезда из Республики Беларусь и 
въезда в Республику Беларусь граждан Республи¬ 
ки Беларусь», «О правовом положении иностран¬ 
ных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь», «О беженцах», «О внешней трудовой 
миграции», «О гражданстве Республики Бела
русь»), других нормативных правовых актов [см. 7] 
в этом направлении в республике сформировалось 
собственная система правовых норм, регулирую¬ 
щих трудовые и связанные с ними отношения с 
иностранным участием. 

Значимость формирования правовой базы на¬ 
глядно иллюстрируется статистическими данными, 
касающимися иностранной трудовой миграции. Так, 
на 1 января 2008 г. в Республике Беларусь постоян¬ 
но проживает свыше 122,5 тыс. иностранных граж¬ 
дан и около 8 тыс. лиц без гражданства. При этом в 
2007 г. в Республике Беларусь было зарегистровано 
около 478 тыс. иностранцев, прибывших временно 
в Беларусь с различными целями, что почти на 
139 тыс. больше по сравнению с 2006 г. Количество 
выданных разрешений на постоянное жительство в 
2007 г. составило около 12 тыс. [9]. 

В то же время, несмотря на значительное уве¬ 
личение количества иностранцев, прибывших в 
республику в прошедшем году, число зарегистри¬ 
рованных преступлений с их участием по сравне¬ 
нию с 2006 г. увеличилось незначительно: в 2006 г. 
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было совершено 1589 преступлений, в 2007 г. — 
1696. Анализ практики деятельности органов внут¬ 
ренних дел в сфере пресечения фактов незаконной 
миграции показывает также, что за нарушение пра¬ 
вил пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также правил транзитного проезда 
через территорию страны за 12 месяцев 2007 г. было 
привлечено к административной ответственности 
около 17 тыс. иностранцев. В отношении 2019 лиц, 
грубо нарушивших правила пребывания, вынесе¬ 
ны постановления о депортации. Кроме того, в 
результате осуществления контроля за режимом 
пребывания иностранных граждан правоохрани¬ 
тельными органами на территории республики 
было выявлено восемь групп незаконных мигран¬ 
тов численностью 53 человека [9]. 

Иностранная трудовая миграция пополняет¬ 
ся и за счет беженцев. За период проведения про¬ 
цедуры признания беженцем в республике с 1997 г. 
в территориальные органы внутренних дел МВД 
Республики Беларусь с ходатайствами о призна¬ 
нии беженцами обратились более 3 тыс. иностран¬ 
цев из 45 государств мира. По состоянию на 1 ян¬ 
варя 2008 г., в Беларуси были признаны беженца¬ 
ми 800 человек из 13 стран мира. Среди них граж¬ 
дане Афганистана составляют около 70 % от числа 
признанных беженцев, Грузии — 16, Таджикиста¬ 
на — 4, Эфиопии — 3, других стран Азии и Афри¬ 
ки — 7 % [9]. 

Численность трудящихся-мигрантов, въехав¬ 
ших в Беларусь за период с января по декабрь 
2007 г. для работы на основе подписанных трудо¬ 
вых договоров, в том числе и на основе контракт¬ 
ной формы найма, составила 1496 лиц и возросла 
на 62 % по сравнению с аналогичным периодом 
2006 г. Численность трудящихся-мигрантов, въехав¬ 
ших для работы на основе подписанных договоров 
и контрактов в 2007 г. в регионы Беларуси, со¬ 
ставляет: Брестская область — 262, Витебская об¬ 
ласть — 146, Гомельская область — 105, Гроднен¬ 
ская область — 191, г. Минск — 595, Минская об¬ 
ласть — 122, Могилевская область — 75 человек. 
На 1 января 2008 г. более 600 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей были наделе¬ 
ны Министерством внутренних дел Республики Бе¬ 
ларусь лицензионным правом привлечения в рес¬ 
публику иностранной рабочей силы [9]. 

Таким образом, приведенные статистические 
данные позволяют сделать некоторые выводы. Во-
первых, с 90-х гг. XX в. в Республике Беларусь 
начался процесс зарождения трансграничного рын¬ 
ка труда, формирование которого к настоящему 
времени фактически завершилось. Во-вторых, меж¬ 
дународная миграция населения и все более ак¬ 
тивное применение в Республике Беларусь иност¬ 
ранной рабочей силы как результат, с одной сто¬ 
роны, осуществления трудовой деятельности тру¬ 
дящимися-мигрантами, а с другой — последующей 
интеграции беженцев в рынок труда, обусловлива¬ 
ют наличие многоаспектных экономических, соци¬ 
альных и правовых проблем трудовой миграции. 

При этом очевидным представляется тот факт, 
что процесс трудовой деятельности иностранных 
граждан, основанный на трудовом договоре, явля¬ 
ется специфическим видом трудовой деятельнос¬ 
ти. Рассматриваемая категория работников долж-

на обладать правами человека в области трудовых 
отношений в силу международных договоров Рес¬ 
публики Беларусь или конвенций Международной 
организации труда, участницей которых является 
Республика Беларусь. Юридическое выражение 
труда, его организация и условия составляют суть 
как отрасли, так и предмета трудового права 
[10, с. 8, 9]. 

В современных условиях белорусское государ¬ 
ство придает огромное значение совершенствова¬ 
нию правовой базы, касающейся реализации миг¬ 
рантами своих трудовых и социальных прав, раз¬ 
работки системы их социальной защиты. В част¬ 
ности, внесены изменения и дополнения в Закон 
Республики Беларусь «О внешней трудовой миг¬ 
рации». В Законе закреплены термины «трудящий¬ 
ся-мигрант» и «внешняя трудовая миграция». Од¬ 
нако между названными терминами имеются про¬ 
тиворечия. Так, статья 2 данного Закона называет 
трудящимся-мигрантом лицо, которое занималось, 
занимается или будет заниматься трудовой дея¬ 
тельностью в государстве, гражданином которого 
оно не является и в котором постоянно не прожи¬ 
вает. Соответственно внешняя трудовая миграция 
представляет собой добровольный выезд на закон¬ 
ном основании граждан, постоянно проживающих 
на территории Республики Беларусь, за границу, а 
также въезд иностранных граждан и лиц без граж¬ 
данства, постоянно проживающих вне пределов 
Республики Беларусь, на ее территорию для полу¬ 
чения работы по трудовому договору (контракту). 
В первом случае трудовая деятельность трудяще¬ 
гося-мигранта трактуется законодателем широко, 
включает возможность выполнения им работ (ока¬ 
зание услуг) не только по трудовому договору, но 
и на основании гражданско-правовых договоров. 
Во втором случае рассматриваемая деятельность 
охватывает работу исключительно на основании 
трудового договора. Кроме этого, в статье 320 Тру¬ 
дового кодекса Республики Беларусь использует¬ 
ся термин «иностранный работник», который, во-
первых, отражает все признаки, установленные для 
определения «трудящийся-мигрант», во-вторых, ох¬ 
ватывает трудящихся-мигрантов, осуществляющих 
трудовую деятельность в установленном порядке, 
в том числе и с учетом требований статьи 323 Тру¬ 
дового кодекса [11]. 

Таким образом, во-первых, для того чтобы 
провести разграничение с международно-право¬ 
вым понятием «трудящийся-мигрант» и поняти¬ 
ем «иностранный работник» в национальном за¬ 
конодательстве о труде, во-вторых, в целях раз¬ 
г р а н и ч е н и я п р а в о в о г о р е г у л и р о в а н и я труда 
субъектов внешней трудовой миграции (иностран¬ 
ных граждан и лиц без гражданства) по нормам 
трудового и гражданского законодательства, в-
третьих, для достижения единообразия правовой 
терминологии, предлагается: 

— изменить применяемую законодателем рас¬ 
шифровку термина «внешняя трудовая миграция» 
в сторону дозволения субъектам внешней трудо¬ 
вой миграции осуществления трудовой деятельно¬ 
сти по трудовому или гражданско-правовому до¬ 
говору; 

— дополнить статью 1 Трудового кодекса оп¬ 
ределением «работник-мигрант». 
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С учетом изложенного, по нашему мнению, 
работник-мигрант — это иностранный гражданин 
или лицо без гражданства, постоянно проживаю
щие вне пределов Республики Беларусь, состоя
щие в трудовых отношениях с нанимателем на тер¬ 
ритории Республики Беларусь на основании зак¬ 
люченного трудового договора. 

Обобщение содержания отдельных норм За
кона «О внешней трудовой миграции» и некото
рых основных терминов, применяемых в статье 1 
Трудового кодекса (например, «трудовой договор» 
«стороны трудового договора») позволило нам оп¬ 
ределить характерные особенности заключения 
трудового договора с трудящимися-мигрантами. Во-
первых, при оформлении трудовых отношений 
должна учитываться иммиграционная емкость стра¬ 
ны; во-вторых, неукоснительно гарантироваться 
приоритетное право белорусских граждан на заня¬ 
тие вакантных мест; в-третьих, соблюдаться прин¬ 
цип равенства прав трудящихся-мигрантов с граж¬ 
данами государства трудоустройства; в-четвертых, 
трудовой договор должен заключаться на нацио¬ 
нальном или понятном для иностранного работ¬ 
ника языке; в-пятых, договор должен носить воз¬ 
мездный характер. 

Так, в соответствии со статьей 10 Закона 
«О внешней трудовой миграции» трудовые отно¬ 
шения трудящегося -мигранта с нанимателем 
оформляются трудовым договором, который за¬ 
ключается в письменной форме на родном или 
понятном для трудящегося-мигранта языке и дол¬ 
жен содержать определенные данные (о сроке его 
действия, характере и месте работы, условиях тру¬ 
да и его оплате, в том числе за работу в ночное, 
сверхурочное время, выходные и праздничные дни; 
о размере премий, надбавок и удержаниях из за¬ 
работной платы; о правах, обязанностях, ответ¬ 
ственности сторон, порядке и условиях растор¬ 
жения или продления трудового договора; об орга¬ 
низации переезда, питания, проживания, медицин¬ 
ского обслуживания трудящегося-мигранта и чле-

нов его семьи; о порядке и условиях социального 
страхования трудящегося-мигранта; о порядке воз¬ 
мещения вреда, причиненного здоровью трудяще¬ 
гося-мигранта в процессе его трудовой деятель¬ 
ности и о других социальных гарантиях). При этом 
наниматель Республики Беларусь обязан зареги¬ 
стрировать заключенный трудовой договор в под¬ 
разделении по гражданству и миграции Министер¬ 
ства в н у т р е н н и х д е л Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь 
[7, с. 167]. 

На основании положений законодательства 
Республики Беларусь по вопросам регулирования 
внешней трудовой миграции, а также правопри¬ 
менительной практики Департамента по граждан
ству и миграции МВД Республики Беларусь мож¬ 
но сформулировать следующие выводы и предло¬ 
жения: 

— международная миграция населения и все 
более активное применение в Республике Бела¬ 
русь иностранной рабочей силы как результат, с 
одной стороны, осуществления трудовой деятель¬ 
ности трудящимися-мигрантами, а с другой — по¬ 
следующей интеграции беженцев в рынок труда, 
обусловливаюет наличие многоаспектных эконо¬ 
мических, социальных и правовых проблем тру¬ 
довой миграции; 

— в структуре современных знаний о привле¬ 
чении и использовании иностранной рабочей силы, 
по нашему мнению, следует выделить два взаимо¬ 
связанных уровня: общетеоретический и теорети¬ 
ко-прикладной; 

— в целях совершенствования правового регу¬ 
лирования труда с иностранным участием в Рес¬ 
публике Беларусь предлагаем, во-первых, изменить 
содержание термина «внешняя трудовая миграция» 
в сторону дозволения субъектам внешней трудо¬ 
вой миграции осуществления трудовой деятельно¬ 
сти по трудовому или гражданско-правовому до¬ 
говору, во-вторых, дополнить статью 1 Трудового 
кодекса Республики Беларусь определением «ра¬ 
ботник-мигрант». 
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«К вопросу о правовом регулировании труда иностранных граждан в Республике Беларусь» 
(Олег Степанов, Сергей Матус) 

Среди многообразия подходов к изучению правового регулирования труда иностранных граждан в 
теории трудового права концепция эффективного формирования и развития правового регулирования 
субъектов внешней трудовой миграции по-прежнему остается недостаточно разработанной. Эта про
блема ни с научной, ни с методологической стороны белорусскими учеными и практиками комплексно не 
рассматривалась. В этой связи одним из приоритетных направлений совершенствования правоустанови-
тельной деятельности государства в социально-трудовой сфере является создание эффективной право
вой базы, регулирующей труд работников отдельных отраслей экономики и профессий в целом и регла
ментирующей трудовые отношения с участием трудящихся-мигрантов в частности. 

В этой связи в статье исследована сложившаяся практика привлечения в Республику Беларусь ино¬ 
странной рабочей силы, изучена согласованность правовых терминов белорусского национального законо¬ 
дательства в области внешней трудовой миграции с международно-правовыми определениями, предло¬ 
жены научно обоснованные рекомендации по совершенствованию правовой основы регулирования труда с 
иностранным участием, выделены характерные особенности заключения трудовых договоров с трудя¬ 
щимися-мигрантами. 

В целях совершенствования правового регулирования труда с иностранным участием авторы пред¬ 
лагают, во-первых, пересмотреть подход к законодательному пониманию термина «внешняя трудовая 
миграция» Закона «О внешней трудовой миграции» в сторону дозволения субъектам внешней трудовой 
миграции осуществления трудовой деятельности по трудовому или гражданско-правовому договору, во-
вторых, дополнить статью 1 Трудового кодекса определением «работник-мигрант». В частности, по 
мнению авторов статьи, работник-мигрант — это иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
постоянно проживающие вне пределов Республики Беларусь, состоящие в трудовых отношениях с нани¬ 
мателем на территории Республики Беларусь на основании заключенного трудового договора. 

«Towards the Issue of Legal Regulation of Foreign Citizens Employment in the Republic of Belarus» 
(Oleg Stepanov, Sergey Matus) 

With various approaches proliferating in the research into legal regulation of foreign citizens' labour in the 
labour law theory, the concept of efficient formation and development of legal regulation of the subjects of labour 
migration from abroad remains not sufficiently studied. This issue has not been researched by Belarusian scholars 
either theoretically or methodologically. Given that, in further development of the state legislative base priority 
should be given to the effective legal base to regulate the labour in various sectors of national economy and in 
various professions, as well as to regulate the labour relations involving labour migrants in particular. 

In connection with this the article explores the current practice of attracting labour force from abroad into the 
Republic of Belarus. It studies the conformity of the Belarusian national legislation on foreign labour migration 
with international legal definitions, suggests scientifically grounded recommendations on further developing the 
legal basis to regulate labour relations involving foreign workers and outlines the main peculiarities in concluding 
labour contracts with migrant workers. To elaborate further legal regulations of labour involving foreign workers 
the authors make several proposals: firstly, to revise the approach to legislative understanding of the term «foreign 
labour migration» of the law «On Foreign Labour Migration» towards permitting the subjects of foreign labour 
migration to work on labour or civil legal contract; secondly, to supplement Article 1 of the Labour Code with the 
definition of «the migrant worker». In particular, as the authors believe, the migrant worker is a foreign citizen or 
a stateless person permanently residing outside the Republic of Belarus and maintaining labour relations with an 
employer on the Belarusian territory according to a labour contract concluded. 
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