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ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ТРУДЯЩИХСЯ-ИММИГРАНТОВ 
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ

М. А. Денисенко

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся закрепления право-
вого статуса трудящихся-иммигрантов в Республике Беларусь, обоснованию не-
обходимости корректировки отечественного законодательства в связи с уста-
новлением пробелов и коллизий в нем, выявлению влияния многосторонних и 
двухсторонних договоров, заключенных Республикой Беларусь, на трудоправовой 
статус трудящихся-иммигрантов в Республике Беларусь. В поле зрения автора 
находятся также дискуссионные вопросы, обусловленные разным толкованием 
международных договорных норм.

The article is devoted to the analysis of issues of the legal status of immigrant 
workers in the Republic of Belarus, legal background for the need to improve the Be-
larusian legislation in order to eliminate gaps and conflicts in it, as well as revealing 
the influence of multilateral and bilateral treaties of the Republic of Belarus on the labor-
law status of immigrant workers in the Republic of Belarus. The author are also dis-
cusses controversial issues arising from interpretation of international treaty law rules.
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Понятие «трудящийся-иммигрант» впервые введено в Республике Бе-
ларусь Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 225-З 
«О внешней трудовой миграции» (далее – Закон 2010 г.) [1]. В соответствии 
с абз. 10 ст. 1 Закона 2010 г. трудящийся-иммигрант – иностранец, не име-
ющий разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, въе-
хавший в Республику Беларусь для трудоустройства и осуществления тру-
довой деятельности по трудовому договору у нанимателя Республики 
Беларусь либо осуществляющий такую деятельность в Республике Беларусь.

Таким образом, статус трудящихся-иммигрантов Законом 2010 г. рас-
пространяется как на иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 
иностранцы), постоянно проживающих за рубежом, и въехавших на тер-
риторию Республики Беларусь с целью работы, так и на иностранцев, 
въехавших на территорию Республики Беларусь с какой-либо иной целью, 
но впоследствии трудоустроившихся. Определяющее значение при наде-
лении иностранцев статусом трудящихся-иммигрантов законодатель при-
дает временному характеру их пребывания на территории Республики 
Беларусь c целью осуществления трудовой деятельности либо осуществле-
нию такой деятельности в период временного пребывания (проживания). 
Из ч. 2 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О 
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Ре-
спублике Беларусь» (далее – Закон № 105-З) [2] следует, что право зани-
маться трудовой деятельностью признается и за иностранцами, временно 
пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, 
однако в указанной норме оговаривается, что порядок реализации этого 
права определяется специальными законодательными актами Республики 
Беларусь.   

В этой связи важное значение имеет определение в ст. 2 Закона 2010 г. 
сферы его действия и исключение из нее отношений, связанных с трудоу-
стройством и осуществлением трудовой деятельности в Республике Бела-
русь некоторых категорий иностранцев, не имеющих разрешения на по-
стоянное проживание в Республике Беларусь.

Действие Закона 2010 г. не распространяется на иностранцев, которым 
предоставлены статус беженца или дополнительная защита либо убежище 
в Республике Беларусь (абз. 2 ч. 2 ст. 2) или ходатайствующих о предо-
ставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в 
Республике Беларусь (абз. 3 ч. 2 ст. 2). Как следует из Закона Республики 
Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и 
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временной защиты в Республике Беларусь» (далее – Закон о статусе бе-
женца), иностранцы, которым предоставлен статус беженца, уравнены в 
трудовых правах с иностранцами, постоянно проживающими в Республи-
ке Беларусь, с оговоркой, что иное может быть предусмотрено законода-
тельными актами и международными договорами Республики Беларусь 
(абз. 14 ч. 1 ст. 19) [3]. Законом о статусе беженца аналогично решен вопрос 
и в отношении права на трудоустройство иностранцев, которым предостав-
лена дополнительная защита (абз. 6 ч. 1 ст. 22), а также ходатайствующих 
о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Респу-
блике Беларусь (ч. 1 ст. 27, абз. 7 ч. 1 ст. 29). В последних нормах оговор-
ка о том, что иное может быть предусмотрено законодательными актами 
и международными договорами Республики Беларусь, отсутствует, что, по 
нашему мнению, свидетельствует о несогласованности правовых норм, не 
учитывающих соотношение статусов беженца и дополнительной защиты. 

Статус беженца или дополнительная защита при определенных усло-
виях, установленных ч. 1 ст. 47 Закона о статусе беженца, предоставляют-
ся и членам семьи иностранца. 

Пунктом 12 Положения о предоставлении иностранным гражданам и 
лицам без гражданства убежища в Республике Беларусь, его утрате и ли-
шении и иных вопросах пребывания в Республике Беларусь иностранных 
граждан и лиц без гражданства, утвержденного Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 5 апреля 2006 г. № 204 (далее – Положение), права, 
свободы и обязанности иностранцев, которым предоставлено убежище в 
Республике Беларусь, приравнены к правам иностранцев, постоянно про-
живающих в Республике Беларусь, а значит, и к их правам в сфере труда 
[4]. Предоставление иностранцу убежища распространяется также на при-
бывших вместе с ним членов его семьи. Что же касается прав иностранцев, 
ходатайствующих о предоставлении убежища, то о них в Положении речь 
не идет, что является пробелом. Закон 2010 г. во всяком случае выводит 
указанную категорию иностранцев из-под действия белорусского законо-
дательства о внешней трудовой миграции. 

Законом о статусе беженца предусмотрена возможность получения 
временной защиты (ст. 24). Такая защита предоставляется иностранцу, при-
бывшему в Республику Беларусь в составе группы иностранцев, одновре-
менное массовое прибытие которых делает невозможным индивидуальное 
рассмотрение их ходатайств о защите. Иностранец, которому предоставле-
на временная защита, как это вытекает из абз. 7 ст. 25 Закона о статусе 
беженца, имеет в сфере трудовых отношений равные права с иностранца-
ми, временно пребывающими в Республике Беларусь, если иное не опре-
делено законодательными актами и международными договорами Респу-
блики Беларусь, в связи с чем трудоустройство такого иностранца и 
осуществление им трудовой деятельности в Республике Беларусь должны 
соответствовать требованиям Закона 2010 г.
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Под действие Закона 2010 г. не попадают иностранцы, приглашенные 
в Республику Беларусь на срок не более девяноста суток для чтения курса 
лекций или выполнения другой учебной работы в учреждениях образова-
ния Республики Беларусь, обеспечивающих получение высшего образова-
ния, повышение квалификации и (или) переподготовку кадров (абз. 4 ч. 2 
ст. 2). Новшеством Закона 2010 г. является дополнение этого абзаца ука-
занием на иностранцев, приглашенных в Республику Беларусь для про-
ведения монтажа (шефмонтажа) оборудования и (или) оказания услуг по 
обучению персонала эксплуатации этого оборудования. Ранее действовав-
ший Закон Республики Беларусь от 17 июня 1998 г. № 169-З «О внешней 
трудовой миграции» (далее – Закон 1998 г.) указанную категорию ино-
странцев из сферы своего действия не исключал [5].

Действие Закона 2010 г. не распространяется на иностранцев, работа-
ющих в дипломатических представительствах, консульских учреждениях 
иностранных государств, представительствах и (или) органах междуна-
родных организаций или межгосударственных образований, аккредитован-
ных в Республике Беларусь (абз. 4 ч. 2 ст. 2). В соответствии с ч. 1 ст. 321 
Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) трудовые и связанные 
с ними отношения иностранных работников дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений иностранных государств, аккредитован-
ных в Республике Беларусь, регулируются законодательством соответству-
ющего иностранного государства [6].

Из сферы действия Закона 2010 г. исключены иностранцы, аккредито-
ванные в Республике Беларусь в качестве журналистов иностранных средств 
массовой информации (абз. 6 ч. 2 ст. 2); иностранцы, являющиеся священ-
нослужителями, приглашенными религиозными объединениями, зареги-
стрированными в установленном порядке на территории Республики Бе-
ларусь, для занятия религиозной деятельностью (абз. 8 ч. 2 ст. 2); 
иностранцы, проходящие производственную практику в соответствии с 
программами, образовательными стандартами по специальности, учебны-
ми планами и учебными программами учреждений образования Республи-
ки Беларусь (абз. 9 ч. 2 ст. 2).

Действие Закона 2010 г. не распространяется на иностранцев, являю-
щихся руководителями коммерческих организаций с иностранными инве-
стициями, их филиалов или представительств (абз. 6 ч. 2 ст. 2). Закон 1998 г. 
не распространял своего действия не только на руководителей коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями, но и на учредителей таких 
организаций (подп. л ч. 2 ст. 1). 

В соответствии с Законом 1998 г. не подпадали под действие белорус-
ского законодательства о внешней трудовой миграции иностранцы, рабо-
тающие в представительствах иностранных фирм, находящихся на терри-
тории Республики Беларусь (подп. в ч. 2 ст. 1). Закон 2010 г. подобной 
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нормы не содержит, что свидетельствует о том, что в настоящее время и в 
этой части исключения сужены.

Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагопо-
лучных семьях» установлено, что родители, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, независимо от режима пребыва-
ния на территории Республики Беларусь, обязаны возмещать расходы по 
содержанию детей, если их дети являются белорусскими гражданами или 
лицами без гражданства (ч. 4 п. 8) [7]. Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 33 Закона 
№ 105-З, иностранцу может быть отказано в выдаче визы для выезда из 
Республики Беларусь или в выезде из Республики Беларусь, если он не 
исполнил без уважительных причин имущественные, налоговые или иные 
обязательства перед Республикой Беларусь, ее административно-террито-
риальными единицами, физическими и юридическими лицами, установ-
ленные вступившими в законную силу судебными постановлениями или 
исполнительными документами, до исполнения обязательств. Законом 
2010 г. иностранцы, обязанные возмещать расходы, затраченные государ-
ством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 
включены в перечень лиц, на которых законодательство о внешней трудо-
вой миграции не распространяется (абз. 10 ч. 2 ст. 2).

Это законодательство не распространяется также на иностранцев, тру-
доустраивающихся в ином порядке, определенном международными до-
говорами Республики Беларусь (абз. 11 ч. 2 ст. 2 Закона 2010 г.).

Закон 2010 г. закрепил принципы осуществления внешней трудовой 
миграции: 

• добровольность внешней трудовой миграции;
• недопустимость незаконной внешней трудовой миграции;
• защита рынка труда Республики Беларусь;
• недопустимость найма трудящихся-эмигрантов и трудящихся-имми-

грантов на условиях, унижающих их человеческое достоинство, наносящих 
вред их здоровью;

• недопустимость дискриминации трудящихся-эмигрантов и трудящих-
ся-иммигрантов в зависимости от пола, расы, национальности, языка, ре-
лигиозных или политических убеждений, участия или неучастия в про-
фессиональных союзах или иных общественных объединениях, 
имущественного или служебного положения, возраста, места жительства, 
недостатков физического или психического характера, если они не пре-
пятствуют исполнению соответствующих трудовых обязанностей, иных 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных 
спецификой трудовых функций или статуса работника;

• недопустимость подмены трудовых отношений, вытекающих из тру-
довых договоров, заключенных с трудящимися-иммигрантами, обязатель-
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ствами, возникающими на основе договоров, предусмотренных граждан-
ским законодательством Республики Беларусь (ст. 4).

Закон 1998 г. прямо закреплял единственный принцип внешней трудо-
вой миграции – принцип равенства (ст. 11), который понимался как равен-
ство прав трудящихся-мигрантов с гражданами государства трудоустройства 
(ч. 1). Этим принципом охватывался и запрет на найм трудящихся-мигран-
тов на условиях, унижающих человеческое достоинство, наносящих вред 
здоровью (ч. 2). В настоящее время этот запрет сформулирован в качестве 
самостоятельного принципа. 

Большинство других принципов, не будучи прямо закрепленными в 
Законе 1998 г., находили отражение в его нормах. Например, внешняя тру-
довая миграция определялась в Законе 1998 г. как добровольный выезд на 
законном основании граждан, постоянно проживающих на территории Ре-
спублики Беларусь, за границу, а также въезд иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих вне пределов Республики Бела-
русь, на ее территорию для получения работы по трудовому договору (кон-
тракту) (абз. 1 ст. 2). Закрепление принципов внешней трудовой миграции 
позволило максимально лаконично определить в Законе 2010 г. использу-
емые термины. 

Принципы осуществления внешней трудовой миграции, закрепленные 
в Законе 2010 г., можно разделить на две группы: общие, т. е. такие, кото-
рые относятся как к «эмиграционному», так и к «иммиграционному» про-
цессам, и специальные. Специальные касаются только второй составляющей 
внешней трудовой миграции – «иммиграционной». В число этих принципов 
входят защита рынка труда Республики Беларусь и недопустимость под-
мены трудовых отношений, вытекающих из трудовых договоров, заклю-
ченных с трудящимися-иммигрантами, обязательствами, возникающими 
на основе договоров, предусмотренных гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона 2010 г. осуществление трудящими-
ся-иммигрантами трудовой деятельности в Республике Беларусь допуска-
ется с соблюдением белорусского законодательства, если занятие свободных 
рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами и ино-
странцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь. С учетом 
государственных интересов, ситуации на рынке труда и приоритетности 
права граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Бе-
ларусь, на занятие свободных рабочих мест (вакансий) Совет Министров 
Республики Беларусь может устанавливать квоты на привлечение в Респу-
блику Беларусь трудящихся-иммигрантов для осуществления трудовой 
деятельности на ее территории (ст. 24 Закона 2010 г.). До настоящего вре-
мени введение квот не практиковалось. Но даже если квоты будут уста-
новлены, то не в отношении всех работников-иностранцев. 
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Республикой Беларусь заключен ряд международных договоров, от-
меняющих действие ограничений, направленных на защиту национальных 
рынков труда при приеме на работу трудящихся, имеющих гражданство 
другой договаривающейся стороны, но не имеющих разрешения на по-
стоянное проживание в государстве трудоустройства. Впервые отмена таких 
ограничений была предусмотрена Решением Высшего Совета Сообщества 
Беларуси и России от 22 июня 1996 г. № 4 «О равных правах граждан на 
трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудо-
вых гарантий» для граждан России и Беларуси в связи с осуществлением 
ими трудовой деятельности в другом государстве – участнике Сообщества 
(п. 1) [8]. Это правило, хотя и изложенное иначе, было подтверждено в 
Договоре о равных правах граждан, заключенном между Республикой Бе-
ларусь и Российской Федерацией 25 декабря 1998 г. [9]. В силу ч. 1 ст. 7 
этого Договора Стороны обеспечивают гражданам Беларуси и России рав-
ные права на трудоустройство, оплату труда и предоставление других 
социально-правовых гарантий на территориях договаривающихся госу-
дарств. По сути дела в результате достигнутых договоренностей граждане 
Российской Федерации и Республики Беларусь выведены из-под действия 
законодательств этих государств о внешней трудовой миграции.

На уровне правительств Казахстана, России и Беларуси 19 ноября 2010 г. 
заключено Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов 
их семей [10] (далее – Соглашение 2010 г.). В рамках этого Соглашения 
деятельность, связанная с привлечением трудящихся-мигрантов, осущест-
вляется работодателями государства трудоустройства без учета ограничений 
по защите национального рынка труда (ст. 3). Соглашение 2010 г. вступи-
ло в силу с 1 января 2012 г.; с этого времени квоты на привлечение трудя-
щихся-иммигрантов, являющихся гражданами государств – участников 
Таможенного союза, Республика Беларусь устанавливать не может. С уче-
том сказанного об особенностях трудоправового статуса российских граж-
дан в Республике Беларусь нормы Соглашения 2010 г. важны как расши-
ряющие возможности в сфере труда граждан Республики Казахстан. 

Второй специальный принцип – недопустимости подмены трудовых 
отношений, вытекающих из трудовых договоров, заключенных с трудящи-
мися-иммигрантами, гражданско-правовыми обязательствами – в опреде-
ленной степени обусловлен уже рассмотренным принципом. Его предна-
значение состоит в блокировании наиболее часто используемого 
нанимателями и работниками-иммигрантами пути для преодоления мер по 
защите национального рынка труда. Заключение гражданско-правового 
договора дает возможность игнорировать установленные разрешительные 
процедуры, подлежащие соблюдению при найме на работу иностранцев 
из-за рубежа. С другой стороны, в силу диспозитивности гражданского 
права и автономии воли сторон при заключении гражданско-правовых до-
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говоров у «нанимателя» может быть более узкий круг обязательств. С прак-
тической точки зрения это может приводить к выполнению работы ино-
странцами на дискриминационных условиях. Причем если интересы 
отечественных граждан, работающих по гражданско-правовому договору, 
по определенным позициям защищены положениями Указа Президента 
Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 (далее – Указ № 314) [11], 
то на иностранцев, временно пребывающих (проживающих) в Республике 
Беларусь, этот Указ не распространяется. Это следует из толкования тер-
мина «граждане», используемого в нем.

Вместе с тем некоторые двусторонние соглашения по вопросам внеш-
ней трудовой миграции, например заключенное Республикой Беларусь с 
Азербайджанской Республикой (ч. 1 ст. 8) [12], содержат положение о том, 
что трудовая деятельность трудящихся-мигрантов может осуществляться 
как на основании трудового, так и на основании гражданско-правового 
договора, заключенного с работодателем. В этом случае гарантии, пред-
усмотренные международным договором, будут распространяться и на 
временно пребывающих (проживающих) в Республике Беларусь иностран-
цев, имеющих гражданство соответствующего государства и выполняющих 
работу на основании заключенного гражданско-правового договора.

Закрепление принципа недопустимости подмены трудовых отношений, 
вытекающих из трудовых договоров, заключенных с трудящимися-имми-
грантами, гражданско-правовыми обязательствами – в той редакции, в ко-
торой он изложен – порождает ряд вопросов. В частности, вопрос о том, 
вправе ли иностранцы, временно пребывающие (проживающие) в Респу-
блике Беларусь, в принципе заключать гражданско-правовые договоры, пред-
метом которых является выполнение работы или оказание услуги, или речь 
идет исключительно о недопустимости «подмены», и если это так, то как 
провести разграничение между случаями, когда такая подмена имеет место, 
и случаями, когда ее нет. Второй вопрос – о корректности использования в 
Указе № 314 термина «граждане» без учета того, что в соответствии с ч. 1 
ст. 11 Закона № 105-З постоянно проживающие в Республике Беларусь ино-
странцы имеют право заниматься трудовой и предпринимательской деятель-
ностью наравне с гражданами Республики Беларусь в порядке, установлен-
ном законодательными актами Республики Беларусь. Осуществление же 
предпринимательской деятельности, как известно, часто связано с выпол-
нением работ (оказанием услуг). Полагаем, что в Указе № 314 следует рас-
крыть содержание этого термина с учетом преследуемых целей правового 
регулирования, включив в него как граждан Республики Беларусь, так и 
постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранцев.

Для осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь тру-
дящийся-иммигрант обязан соблюсти два условия: 1) получить специальное 
разрешение, 2) заключить трудовой договор (ч. 2 ст. 23 Закона 2010 г.). 
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Специальное разрешение выдается иностранцу по ходатайству нани-
мателя Республики Беларусь (ч. 1 ст. 29 Закона 2010 г.). При осуществлении 
трудовой деятельности у нескольких нанимателей Республики Беларусь 
трудящийся-иммигрант обязан получить специальное разрешение для ра-
боты у каждого из них (ч. 2 ст. 29 Закона 2010 г.). Получение специально-
го разрешения в качестве одной из обязанностей трудящегося-иммигранта 
закреплено и в абз. 3 ч. 2 ст. 35 Закона 2010 г.

На основании заверенной нотариусом Республики Беларусь копии спе-
циального разрешения иностранцу выдается на заявленный срок, но не 
более 90 суток, однократная, двукратная или многократная краткосрочная 
въездная виза (тип С) для работы («з правам працы па найму») (абз. 2 пп. 
19.9 п. 19 Визовых правил Республики Беларусь, утвержденных постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 1065) 
[13]. 

Порядок выдачи специального разрешения на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь урегулирован Инструкцией, утверж-
денной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
от 7 июля 2011 г. № 247 (далее – Инструкция) [14]. Согласно п. 9 Инструк-
ции, обратиться с заявлением о выдаче специального разрешения вправе 
как наниматель, так и его представитель. Заявление подается в подразде-
ление по гражданству и миграции главного управления внутренних дел 
Минского городского исполнительного комитета или в подразделение по 
гражданству и миграции управления внутренних дел областного исполни-
тельного комитета (далее – подразделение по гражданству и миграции) по 
месту государственной регистрации нанимателя Республики Беларусь. До 
выдачи специального разрешения подразделение по гражданству и мигра-
ции обязано получить заключение комитета по труду, занятости и социаль-
ной защите областного, Минского городского исполнительных комитетов 
(далее – орган по труду, занятости и социальной защите) по месту госу-
дарственной регистрации нанимателя о возможности осуществления ино-
странцем трудовой деятельности по трудовому договору в Республике 
Беларусь (п. 10 Инструкции). Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 866 [15] установление порядка вы-
дачи указанных заключений возложено на Министерство труда и социаль-
ной защиты. Постановлением указанного министерства от 7 июля 2011 г. 
№ 63 утверждена соответствующая Инструкция [16].

Согласование вопроса о выдаче специального разрешения с органом 
по труду, занятости и социальной защите служит реализации принципа 
защиты национального рынка труда. Наличие отрицательного заключения 
этого органа является одним из оснований для отказа в выдаче специаль-
ного разрешения (абз. 7 ст. 30 Закона 2010 г.). Помимо указанного основа-
ния ст. 30 Закона 2010 г. устанавливает и другие основания для отказа в 
выдаче специального разрешения:
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• представление документов и (или) сведений, не соответствующих 
требованиям законодательства Республики Беларусь, в том числе подлож-
ных, поддельных или недействительных документов;

• возбуждение производства по делу о банкротстве в отношении юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся на-
нимателями Республики Беларусь, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь об экономической несостоятельности (банкротстве);

• осуждение трудящегося-иммигранта в Республике Беларусь за со-
вершенное преступление с назначением наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью, для занятия которой трудящемуся-иммигранту выдается специ-
альное разрешение, если судимость не снята или не погашена;

• сокращение срока временного пребывания в Республике Беларусь 
трудящегося-иммигранта либо аннулирование выданного ему разрешения 
на временное проживание в Республике Беларусь;

• включение трудящегося-иммигранта в Список лиц, въезд которых в 
Республику Беларусь запрещен или нежелателен.

Помимо оснований для отказа в выдаче специального разрешения За-
кон 2010 г. устанавливает основания для его аннулирования (ст. 31). В их 
ряду:

• обнаружение несоответствия документов и (или) сведений, послу-
живших основанием для выдачи трудящемуся-иммигранту специального 
разрешения, требованиям законодательства Республики Беларусь;

• осуждение в Республике Беларусь трудящегося-иммигранта за со-
вершенное преступление с назначением наказания в виде ареста, ограни-
чения или лишения свободы либо лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, для занятия ко-
торой ему выдано специальное разрешение;

• сокращение срока временного пребывания в Республике Беларусь 
трудящегося-иммигранта либо аннулирование выданного ему разрешения 
на временное проживание в Республике Беларусь;

• ликвидация юридического лица, прекращение деятельности индиви-
дуального предпринимателя либо смерть, объявление умершим, признание 
безвестно отсутствующим физического лица, прекращение деятельности 
на территории Республики Беларусь представительства иностранной орга-
низации, являющихся нанимателями Республики Беларусь;

• прекращение трудового договора с трудящимся-иммигрантом;
•  аннулирование разрешения на привлечение иностранной рабочей 

силы.
С 1996 г. не требовалось получения специальных разрешений на осу-

ществление трудовой деятельности в Республике Беларусь гражданами 
Российской Федерации в силу отмены ограничительных мер по защите 
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рынков труда и установления равенства в трудовых правах граждан Рос-
сийской Федерации с белорусскими гражданами. 

Соглашением 2010 г. прямо установлено, что трудящимся-мигрантам 
не требуется получения разрешений на осуществление трудовой деятель-
ности на территориях государств Сторон (ст. 3).

Прибытие трудящегося-иммигранта в Республику Беларусь для занятия 
трудовой деятельностью или осуществление такой деятельности в Респу-
блике Беларусь являются основанием для выдачи иностранцу разрешения 
на временное проживание в Республике Беларусь. Срок разрешения на 
временное проживание определяется сроком пребывания, но не может пре-
вышать одного года (абз. 4 ч. 1 ст. 48 Закона № 105-З). 

Как указывалось, для осуществления трудовой деятельности в Респу-
блике Беларусь, трудящийся-иммигрант обязан заключить трудовой договор 
с нанимателем Республики Беларусь. Нанимателями Республики Беларусь 
для целей правового регулирования внешней трудовой миграции считают-
ся не только юридические или физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, но и иностранные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Республики Беларусь через представительство, 
открытое в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Всем 
указанным субъектам белорусским законодательством или законодатель-
ством иностранного государства должно быть предоставлено право заклю-
чения и прекращения трудовых договоров с трудящимися-иммигрантами 
(абз. 7 ст. 1 Закона 2010 г.). В настоящее время «работодательская» право-
способность индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь 
ограничена Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. 
№ 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской дея-
тельности» (далее – Указ № 285) [17].  Согласно п. 2 Указа № 285 инди-
видуальные предприниматели вправе привлекать по трудовым договорам 
не более трех физических лиц, причем являющихся членами семьи или 
близкими родственниками (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, 
усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки) 
индивидуального предпринимателя (п. 2). Это требование должно прини-
маться в расчет и при найме на работу трудящихся-иммигрантов. 

Для использования труда трудящихся-иммигрантов в количестве, пре-
вышающем десять человек, наниматель Республики Беларусь обязан полу-
чить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы (ч. 1 ст. 26 
Закона 2010 г.). Порядок выдачи указанного разрешения урегулирован упо-
минавшейся Инструкцией. Разрешение выдается Департаментом по граж-
данству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
при наличии положительного заключения о возможности привлечения в 
Республику Беларусь иностранцев для осуществления трудовой деятель-
ности на ее территории, выданного органом по труду, занятости и соци-
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альной защите (п. 3 Инструкции). Порядок выдачи названных заключений 
определяется Министерством труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь [16]. Несмотря на то что Инструкция адресована всем нанимателям 
Республики Беларусь, очевидно, что для нанимателей, являющихся инди-
видуальными предпринимателями, в силу количественных ограничений на 
найм работников, установленных Указом № 285, она практического значе-
ния не имеет. 

Законом 2010 г. установлены перечни оснований для отказа в выдаче 
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и для его аннули-
рования (ст. 27, 28).

Вопрос о необходимости для нанимателя Республики Беларусь получать 
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы и в том случае, 
когда предполагается найм на работу трудящихся-иммигрантов из госу-
дарств – членов Таможенного союза в количестве более десяти человек, 
является дискуссионным в юридической литературе. Высказано мнение о 
том, что получение такого разрешения необходимо, поскольку ограничения, 
направленные на защиту национального рынка труда, об отмене которых 
речь идет в Соглашении 2010 г., следует понимать узко – исключительно 
в смысле квот, которые могут быть установлены Правительством [18, 
с. 85–86]. Автор настоящей статьи придерживается противоположного мне-
ния, поскольку соблюдением указанной разрешительной процедуры по сути 
дела может достигаться тот же самый эффект, что и квотированием (в 
выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы может быть 
отказано). Не только прямые, но и любые косвенные ограничения не со-
гласуются с одной из основных целей формирования Единого экономиче-
ского пространства, состоящей в эффективном функционировании общего 
(внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда [19, ст. 3]. Согласно 
ст. 6 Соглашения 2010 г., не должны рассматриваться в качестве дискри-
минационных только такие ограничения в отношении трудовой деятель-
ности трудящихся-мигрантов, рода их занятий и территории пребывания, 
которые устанавливаются в целях обеспечения национальной безопасности, 
в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, 
общественного порядка, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, а также меры, принимаемые государствами, в целях 
социальной защиты от безработицы, финансируемые из государственных 
бюджетов сторон. 

Срок трудового договора с трудящимся-иммигрантом не должен пре-
вышать срока действия специального разрешения (ч. 4 ст. 32 Закона 2010 г.). 
Поскольку Соглашением 2010 г. отменены разрешения для трудящихся-
мигрантов, являющихся гражданами государств – членов Таможенного 
союза, обычно необходимые в соответствии с национальными законода-
тельствами государств – членов при приеме на работу трудящихся-мигран-
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тов из других государств, в нем устанавливается, что срок временного 
пребывания трудящегося-мигранта и членов его семьи определяется сроком 
действия трудового договора (ч. 2 ст. 5). Представляется, что максимально 
допустимые по белорусскому законодательству сроки временного пребы-
вания иностранцев в этом случае могут превышаться, поскольку изменение 
этих сроков международными договорами Республики Беларусь возможно 
(ч. 1, 2 ст. 39 Закона № 105-З).

Заключение с трудящимися-иммигрантами трудового договора, огра-
ниченного определенными временными рамками, закономерно предопреде-
ляет другой вопрос: о возможности заключения с ними контракта. Соглас-
но Закону 1998 г. с трудящимися-мигрантами подлежал заключению 
трудовой договор (контракт) (абз. 1 ст. 2). Закон 2010 г. упоминания о 
контракте не содержит, однако на основании этого вопрос о возможности 
или невозможности его заключения не может быть решен определенно. 
Согласно ч. 2 ст. 17 ТК контракт является разновидностью срочного тру-
дового договора и заключается в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством о труде. Коль скоро с трудящимися-иммигрантами под-
лежит заключению срочный трудовой договор, то это не исключает при-
менения и его разновидности с учетом требования ТК о соблюдении в 
данном случае порядка и условий заключения контракта, установленных 
трудовым законодательством, в частности Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по со-
вершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполни-
тельской дисциплины» (далее – Декрет) [20]. Этим Декретом 
устанавливается минимальный срок действия контракта в один год (ч. 1 
п. 1), предписывается его заключение в обязательном порядке в случаях, 
предусмотренных законодательством (ч. 2 п. 1), определяются условия, 
подлежащие отражению в содержании (п. 2). С учетом этого представля-
ется, что контрактная форма найма на работу может быть не только тео-
ретически возможной, но и практически осуществимой при заключении 
трудовых договоров прежде всего с трудящимися-иммигрантами из госу-
дарств – членов Таможенного союза, поскольку, как указывалось, срок их 
временного пребывания в Республике Беларусь определяется сроком дей-
ствия трудового договора.

Трудовой договор между трудящимся-иммигрантом и нанимателем Ре-
спублики Беларусь заключается в письменной форме на русском и (или) 
белорусском языках, а также на родном или ином понятном для трудяще-
гося-иммигранта языке (ч. 2 ст. 32 Закона 2010 г.).

Закон 2010 г. не предусматривает каких-либо особенностей для переч-
ня документов, предоставляемых трудящимся-иммигрантом при поступле-
нии на работу. Вместе с тем, например, в Соглашении 2010 г. установлено, 
что при заключении трудового договора трудящийся-мигрант обязан пре-
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доставить работодателю наряду с документами, предусмотренными тру-
довым законодательством государства трудоустройства, документ(ы), 
подтверждающий(е) законность его нахождения на территории этого 
государства (ч. 2 ст. 4). Такими документами могут быть разрешение на 
временное проживание, регистрация по месту пребывания и др. По на-
шему мнению, данное требование не должно распространяться на граждан 
Российской Федерации при их трудоустройстве в Республике Беларусь, 
поскольку оно противоречит Договору о равных правах граждан, заклю-
ченному между государствами 25 декабря 1998 г. Тем более, что Согла-
шение 2010 г., как установлено в нем, применяется без ущерба для прав 
и свобод граждан государств Сторон, вытекающих из других междуна-
родных договоров, заключенных государствами Сторон (ст. 19). Вместе с 
тем в литературе высказывается и противоположная точка зрения [21, с. 53]. 
Разность в подходах к пониманию вопроса свидетельствует об отсутствии 
правовой определенности, что может отрицательно сказаться на правопри-
менении. 

Важное практическое значение для трудоустройства трудящихся-им-
мигрантов в Республике Беларусь имеют положения международных до-
говоров, в которых содержатся взаимные обязательства государств-участ-
ников договора о признании (без легализации) дипломов, свидетельств об 
образовании, соответствующих документов о присвоении звания, разряда, 
квалификации и других необходимых для осуществления трудовой деятель-
ности документов, а также заверенных в установленном на территории 
государства выезда порядке их переводов на государственный язык госу-
дарства трудоустройства или русский язык. В частности, такая норма со-
держится в Соглашении о сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г. (вступило 
в силу для Республики Беларусь 20 ноября 1997 г.) (далее – Соглашение 
1994 г.) (ч. 1 ст. 4) [22].

В трудовом договоре, заключаемом на территории Республики Беларусь 
между трудящимся-иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь, 
должны быть указаны сведения и условия, предусмотренные ч. 2 ст. 19 ТК 
(ч. 1 ст. 32 Закона 2010 г.). Одним из таких условий является соглашение 
нанимателя и трудящегося-иммигранта о трудовой функции (работе по 
одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указа-
нием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, 
функциональными обязанностями, должностной инструкцией). Возмож-
ность занятия определенных должностей в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь связана с принадлежностью к гражданству 
Республики Беларусь. Эти должности трудящиеся-иммигранты занимать 
не вправе (ст. 25 Закона 2010 г.).

Помимо сведений и условий, предусмотренных ч. 2 ст. 19 ТК, в тру-
довом договоре, заключаемом на территории Республики Беларусь между 
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трудящимся-иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь, также 
должны быть указаны:

• порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового 
договора;

• условия переезда в Республику Беларусь, питания, проживания, ме-
дицинского обслуживания трудящегося-иммигранта (ч. 1 ст. 32 Закона 
2010 г.).

Если трудовой договор между трудящимся-иммигрантом и нанимателем 
Республики Беларусь, являющимся иностранной организацией, осущест-
вляющей деятельность на территории Республики Беларусь через пред-
ставительство, открытое в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, заключается на территории иностранного государства, то его 
содержание определяется в соответствии с законодательством этого госу-
дарства (ч. 3 ст. 32 Закона 2010 г.).

Поскольку трудовой договор с трудящимся-иммигрантом может быть 
заключен на территории иностранного государства и другими нанимателя-
ми Республики Беларусь, то возникает вопрос о применимом к содержанию 
таких трудовых договоров праве. Его решение будет зависеть от того, какой 
коллизионный принцип закреплен в законе иностранного государства или 
международном соглашении, в котором участвуют как государство трудо-
устройства, так и государство выезда, а также от характера коллизионных 
норм государства, на территории которого решается данный вопрос, к при-
меру при разрешении трудового спора. Ввиду того что работа осуществля-
ется на территории Республики Беларусь, по нашему мнению, велика ве-
роятность применения в данном случае белорусского права на основании 
принципа наиболее тесной связи (право, свойственное договору, или pro per 
law of the contract). Сама по себе постановка вопроса о применимом праве 
свидетельствует о том, что назрела необходимость более активного введе-
ния коллизионных норм в отечественное трудовое право. Например, Со-
глашение 2010 г. исходит из коллизионной привязки lex loci laboris, под-
чиняя трудовые отношения трудящегося-мигранта с работодателем 
законодательству государства трудоустройства (ч. 1 ст. 4). Эта же формула 
прикрепления используется в Соглашении 1994 г. (ч. 1 ст. 3) и в Конвенции 
о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств – 
участников Содружества Независимых Государств от 14 ноября 2008 г. 
(вступила в силу для Республики Беларусь 21 февраля 2010 г.) (далее – 
Конвенция) (п. 2 ст. 6) [23]. При этом следует отметить, что привязка lex 
loci laboris отражает презумпцию тесной связи трудового договора с правом 
государства, на территории которого выполняется работа. Коллизионный 
принцип lex loci laboris был закреплен и в рекомендательном законодатель-
ном акте «Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ» от 13 мая 1995 г. 
(далее – Рекомендательный акт СНГ) [24], содержащем и другие базовые 
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положения для согласования подходов государств – членов Содружества в 
области трудовой миграции. 

Если содержание трудового договора между нанимателем Республики 
Беларусь и трудящимся-иммигрантом будет определено по иностранному 
праву, то при рассмотрении трудового спора в суде Республики Беларусь, 
суд будет обязан применить императивные нормы права Республики Бела-
русь, регулирующие соответствующие отношения независимо от подлежа-
щего применению права в силу п. 1 ст. 1100 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь [25]. Предписания ч. 2 ст. 19 ТК и ч. 1 ст. 32 Закона 2010 г., 
закрепляющие перечень обязательных условий трудового договора при его 
заключении с трудящимся-иммигрантом, представляют собой сверхимпе-
ративные нормы. Сверхимперативный характер носят и нормы многосто-
ронних международных договоров, заключенных с участием Республики 
Беларусь, устанавливающие исчерпывающий перечень условий трудового 
договора с трудящимся-мигрантом. В частности, в соответствии с ч. 2 ст. 6 
Соглашения 1994 г. в трудовом договоре (контракте) должны содержаться 
основные реквизиты работодателя и работника, профессиональные требо-
вания к работнику, сведения о характере работы, условиях труда и его 
оплаты, продолжительности рабочего дня и отдыха, условиях проживания, 
а также сроке действия трудового договора, условиях его расторжения, 
порядке покрытия транспортных расходов. Идентичные по характеру нор-
мы содержатся и в ряде двусторонних международных договоров, заклю-
ченных Республикой Беларусь (например, с Сербией, Украиной, Казахста-
ном). Данные нормы выступают одним из средств ограничения применения 
иностранного права и относятся к числу тех материальных предписаний, 
действие которых не может быть устранено привязкой отношения к зару-
бежному закону [26, с. 329]. 

Трудовые договоры с трудящимися-иммигрантами, заключенные на 
территории Республики Беларусь, подлежат регистрации нанимателями 
Республики Беларусь в подразделении по гражданству и миграции в ме-
сячный срок со дня их заключения (абз. 4 ч. 2 ст. 36 Закона 2010 г.). По-
лагаем, что регистрации подлежат и трудовые договоры, подпадающие под 
действие Соглашения 2010 г., поскольку двусторонними соглашениями, 
заключенными Республикой Беларусь с Российской Федерацией и Респу-
бликой Казахстан, их регистрация предусмотрена, а Соглашением 2010 г. 
этот вопрос не урегулирован. Регистрация трудовых договоров, заключен-
ных с работниками из указанных государств, не ущемляет трудовых прав 
работников. В большей степени она носит учетный характер.

Закон 2010 г. закрепил основные гарантии для трудящихся-иммигран-
тов при осуществлении ими трудовой деятельности в Республике Беларусь 
(ст. 33). В частности, трудящимся-иммигрантам гарантируются:

• равное с гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в 
Республике Беларусь, вознаграждение за труд равной ценности;
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• выплаты, предусмотренные законодательными актами Республики 
Беларусь для граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Респу-
блике Беларусь, в связи с утратой ими здоровья, профессиональной трудо-
способности или их смертью вследствие несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.

Эти гарантии являются проявлением запрета на дискриминацию в тру-
довых отношениях применительно к конкретным институтам трудового 
права. Причем вторая из них существенно повышает защищенность тру-
дящихся-мигрантов, поскольку Законом 1998 г. предусматривалось, что 
возмещение вреда, причиненного здоровью работника вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья, связанного с исполнением трудовых 
обязанностей за границей, а также вследствие наступления смерти потер-
певшего, производится не в соответствии с законодательными актами Ре-
спублики Беларусь, а в соответствии с трудовым договором (ч. 1 ст. 16). 
Такое регулирование не было согласовано с нормой, закрепленной в Со-
глашении о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненно-
го работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным по-
вреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей, заключенном на межправительственном уровне в рамках 
Содружества Независимых Государств 9 сентября 1994 г., которая устанав-
ливала, что работодатель, ответственный за причинение вреда, производит 
его возмещение в соответствии со своим национальным законодательством 
(ч. 2 ст. 2) [27]. 

Кроме того, трудящимся-иммигрантам гарантируются:
• информирование подразделениями по гражданству и миграции о 

правовом положении иностранцев в Республике Беларусь;
• получение в государственных органах (организациях) Республики 

Беларусь информации о белорусском законодательстве.
Закон 2010 г. закрепляет права трудящихся-иммигрантов: 
• на доступное медицинское обслуживание за счет собственных средств, 

средств нанимателей Республики Беларусь и иных не запрещенных ис-
точников;

• пенсионное обеспечение в соответствии с международными догово-
рами Республики Беларусь;

• беспрепятственный перевод за пределы Республики Беларусь зара-
ботанных денежных средств в порядке, определенном законодательством, 
в том числе международными договорами Республики Беларусь;

• ввоз в Республику Беларусь с соблюдением белорусского законода-
тельства инструментов и оборудования, необходимых для исполнения тру-
довых обязанностей, на срок действия трудового договора;

• осуществление иных прав в соответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь (ч. 1 ст. 35).
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Поскольку с трудящимся-иммигрантом заключается исключительно 
срочный трудовой договор, обусловленный временным пребыванием ино-
странца в государстве, постольку после его прекращения такой работник 
обязан за свой счет выехать из Республики Беларусь, а наниматель обязан 
содействовать ему в этом (абз. 4 ч. 2 ст. 35, абз. 7, ч. 2 ст. 36). Эта обязан-
ность не возлагается на трудящегося-иммигранта, если имеются иные ос-
нования для его пребывания в Республике Беларусь. В случае досрочного 
расторжения трудового договора по требованию трудящегося-иммигранта 
в связи с нарушением нанимателем Республики Беларусь законодательства 
о труде, коллективного договора или трудового договора, равно как и в 
случае аннулирования специального разрешения по вине нанимателя Ре-
спублики Беларусь,  выезд работника осуществляется за счет нанимателя 
(абз. 4 ч. 2 ст. 35). Наниматель Республики Беларусь обязан обеспечить за 
свой счет выезд работника-иммигранта и в случае аннулирования разре-
шения на привлечение иностранной рабочей силы по вине нанимателя 
Республики Беларусь (абз. 5 ч. 2 ст. 36).

В Республике Беларусь, как и в большинстве государств, положение 
трудящихся-иммигрантов в сфере труда находится под сильным воздей-
ствием международных норм. Международные договоры Республики Бе-
ларусь относятся к актам отечественного законодательства, причем имеют 
приоритет перед другими нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь. Это положение прямо закреплено в ст. 3 Закона 2010 г. Регули-
рующее воздействие международных норм, как правило, состоит в том, 
что они улучшают статус лиц, попадающих в сферу их действия, по срав-
нению с закреплением статуса этих лиц в национальном законодательстве.

Помимо участия в Соглашении о правовом статусе трудящихся-мигран-
тов и членов их семей, заключенном в рамках Таможенного союза 19 но-
ября 2010 г., Республика Беларусь является одной из сторон двухсторонних 
договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств: 
упоминавшихся Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции 
и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г. (далее – 
Соглашение 1994 г.) и Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигран-
тов и членов их семей государств – участников Содружества Независимых 
Государств от 14 ноября 2008 г. (далее – Конвенция). Важность этих до-
кументов обусловлена тем, что поток трудящихся-мигрантов из стран Со-
дружества Независимых Государств наиболее значителен.

Соглашение 1994 г. и Конвенция содержат отличающиеся перечни лиц, 
на которых их действие не распространяется.

В Соглашении 1994 г. в такой перечень включены: 
• беженцы и вынужденные переселенцы;
• въехавшие на короткий срок лица свободных профессий и артисты;
• лица, приезжающие специально с целью получения образования (ч. 2 

ст. 1).
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Согласно ст. 3 Конвенции ее действие не распространяется:
• на лиц, направленных Сторонами в международные организации или 

нанятых международными организациями, учреждениями или какой-либо 
из Сторон для выполнения вне ее территории официальных функций, ста-
тус которых регулируется нормами международного права или соответ-
ствующими международными договорами, участницами которых являются 
Стороны;

• лиц, направленных или нанятых одной из Сторон для участия вне ее 
территории в осуществлении программ развития либо сотрудничества, до-
пуск и статус которых регулируется соответствующими международными 
договорами с принимающей Стороной и которые в соответствии с этими 
международными договорами не считаются трудящимися-мигрантами;

• лиц, которые, будучи гражданами одной Стороны, выполняют работу 
на территории другой Стороны от имени и в интересах организации, име-
ющей филиалы (представительства) на территории этой другой Стороны;

• лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, если иное 
не предусмотрено законодательством принимающей Стороны и междуна-
родными договорами, участницей которых она является;

• лиц, ходатайствующих о предоставлении им статуса беженца или 
убежища на территории принимающей Стороны;

• лиц, получивших статус беженца или убежище на территории при-
нимающей Стороны;

• священнослужителей, занимающихся религиозной деятельностью в 
официально зарегистрированных религиозных организациях принимающей 
Стороны;

• моряков;
• лиц, приезжающих в целях обучения;
• лиц, аккредитованных на территории принимающей Стороны в ка-

честве сотрудников представительств иностранных фирм или средств мас-
совой информации.

Во втором из приведенных перечней обращает на себя внимание по-
следняя позиция, обозначающая в качестве лиц, выведенных из-под дей-
ствия Конвенции сотрудников представительств иностранных фирм, аккре-
дитованных на территории принимающей Стороны. Как указывалось выше, 
в соответствии с Законом 2010 г. эта категория работников подпадает под 
действие отечественного законодательства о внешней трудовой миграции. 
Представляется, что указанная несогласованность международно-правовой 
нормы и нормы Закона 2010 г. может создавать определенные трудности 
на практике при решении вопроса о необходимости получения специаль-
ного разрешения, регистрации трудового договора и т. д.

Особенностью обоих указанных международных договоров является 
регулирование в них вопросов приграничной миграции. Конвенция, помимо 
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этого, регулирует также сезонную миграцию. В соответствии с Соглашени-
ем 1994 г. (абз. 5 ст. 2) и Конвенцией (абз. 3 ст. 1) приграничный трудя-
щийся – трудящийся-мигрант, который работает на приграничной террито-
рии одной Стороны и сохраняет свое постоянное местожительство на 
приграничной территории другой Стороны, куда он возвращается каждый 
день или, по крайней мере, не реже одного раза в неделю. Сезонный тру-
дящийся – трудящийся-мигрант, работа которого по своему характеру свя-
зана с сезонными условиями и выполняется в течение определенного пе-
риода года (абз. 4 ст. 1 Конвенции). В отношении этих категорий 
работников Соглашение 1994 г. и Конвенция используют идентичное регу-
лирование: их трудоустройство осуществляется в упрощенном порядке на 
основе международных договоров (ст. 3-1 Соглашения 1994 г., ст. 14 Кон-
венции).

Аналогично указанному осуществлялось регулирование маятниковой 
(приграничной) миграции в Законе 1998 г. Закон 2010 г. не содержит пра-
вового регулирования по вопросам приграничной миграции.

Оба договора имеют ту отличительную черту, что распространяют нор-
мы защиты, ими предусмотренные, не только на самих трудящихся-ми-
грантов, но и на членов их семей, находящихся на территории принимаю-
щей Стороны на законных основаниях. Под членами семьи понимаются 
лицо, состоящее в браке с трудящимся-мигрантом, а также находящиеся 
на иждивении дети и другие лица, которые признаются членами семьи в 
соответствии с законодательством Стороны трудоустройства (абз. 3 ст. 2 
Соглашения 1994 г., абз. 6 ст. 1 Конвенции). В сферу действия Закона 1998 г. 
также входили члены семьи трудящегося-мигранта (ч. 1 ст. 1, абз. 7 ст. 2). 
Действующее же законодательство Республики Беларусь на членов семьи 
трудящегося-иммигранта не распространяется, поэтому значение «конвен-
ционной» защиты возрастает. В частности, Соглашение 1994 г. закрепляет 
право работников и членов их семей на ввоз и на вывоз личного имущества 
в соответствии с законодательством Сторон или двусторонними соглаше-
ниями (ст. 8). По вопросам пенсионного обеспечения работников и членов 
их семей указанный договор отсылает к Соглашению о гарантиях прав 
граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в 
области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г. или (и) двусторонним 
соглашениям (ст. 9).

Конвенция, учитывая то, что трудящийся-мигрант и, как правило, чле-
ны его семьи являются иностранцами, детализирует их права в рамках 
общего закрепления правового положения иностранцев в национальных 
конституциях и специальном законодательстве об их правовом положении. 
Cогласно ст. 11 Конституции Республики Беларусь, иностранцы на терри-
тории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности 
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Кон-
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ституцией, законами и международными договорами. В соответствии с п. 1 
ст. 7 Конвенции трудящиеся-мигранты и члены их семей в соответствии с 
международными договорами и законодательством принимающей Стороны 
пользуются правами:

• на жизнь, свободу и личную неприкосновенность;
• вступление в брак;
• равенство с гражданами принимающей Стороны перед законом и 

судом;
• защиту от незаконного вмешательства в личную или семейную жизнь;
• защиту от незаконного посягательства на неприкосновенность жилища;
• защиту тайны личной переписки или других форм связи;
• защиту чести, достоинства и деловой репутации;
• защиту принадлежащей на законных основаниях частной собствен-

ности;
• получение образования;
• доступ к культурной жизни и участие в ней;
• социальное обеспечение (социальное страхование), кроме пенсион-

ного;
• получение безвозмездной скорой (неотложной) медицинской помощи 

и иной медицинской помощи на возмездной основе;
• регистрацию рождения ребенка в принимающей Стороне.
Трудящимся-мигрантам и членам их семей гарантируется реализация 

права на свободу слова, вероисповедания, выражение своего мнения, соз-
дание ассоциаций, общественных организаций и вступление в профес-
сиональные союзы в соответствии с законодательством принимающей 
Стороны (п. 2 ст. 7 Конвенции). Каждый трудящийся-мигрант и член его 
семьи имеет право на признание его правосубъектности на территории 
любой из Сторон в соответствии с законодательством и международными 
договорами этой Стороны (п. 3 ст. 7 Конвенции). Члены семей трудящих-
ся-мигрантов (за исключением приграничных и сезонных трудящихся) 
пользуются в принимающей Стороне такими же правами, как и ее граж-
дане, на общее образование и дополнительное профессиональное образо-
вание (п. 1 ст. 13 Конвенции).

Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право въезда на тер-
риторию принимающей Стороны, пребывания, перемещения и выезда в 
порядке, установленном ее законодательством и (или) международными 
договорами (ст. 5 Конвенции). Эти лица могут быть выдворены, подвер-
гнуты депортации или реадмиссии только на законном основании (п. 1 
ст. 12 Конвенции). Документы, удостоверяющие личность, и документы, 
дающие право на въезд, пребывание и (или) осуществление оплачиваемой 
трудовой деятельности трудящимся-мигрантом и членами его семьи, могут 
быть изъяты у них только компетентным органом, действующим при этом 
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в установленном законодательством принимающей Стороны порядке (ч. 1 
п. 2 ст. 12 Конвенции). Уничтожение этих документов запрещается. Факт 
их изъятия должен быть подтвержден выдачей официального документа 
(ч. 2 п. 2 ст. 12 Конвенции).

Основной акцент в упомянутых международных договорах делается 
на правах собственно трудящихся-мигрантов. В ч. 4 ст. 6 Соглашения 1994 г. 
специально оговаривается распространение на трудящегося-мигранта льгот 
и компенсаций согласно законодательству Стороны трудоустройства, если 
трудовой договор (контракт) с ним расторгнут в связи с ликвидацией или 
реорганизацией предприятия (учреждения, организации), сокращением 
численности или штата работников. В этом случае трудящийся-мигрант 
подлежит возвращению в Сторону выезда за счет средств работодателя 
(нанимателя). Содержится также норма о взаимном признании Сторонами 
трудового стажа, включая стаж на льготных основаниях и по специаль-
ности. При окончательном выезде трудящегося-мигранта из Стороны тру-
доустройства работодателем (нанимателем) ему выдается справка или иной 
документ, содержащий сведения о продолжительности работы и заработной 
плате помесячно (ч. ч. 2, 3 ст. 4 Соглашения 1994 г.).

В соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции трудящиеся-мигранты пользу-
ются на территории принимающей Стороны правами, которые в соответ-
ствии с законодательством предоставляются гражданам этой Стороны:

• на безопасные условия труда;
• равное вознаграждение за равнозначную работу, включая получение 

доплат и компенсации для лиц, имеющих на них право;
• пользование жильем на возмездной основе;
• социальное обеспечение (социальное страхование), кроме пенсион-

ного, в соответствии с законодательством принимающей Стороны;
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодатель-
ством принимающей Стороны;

• возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в результате не-
счастного случая на производстве или профессионального заболевания;

• доступ к другой оплачиваемой трудовой деятельности в случае ее 
потери по не зависящим от трудящегося-мигранта обстоятельствам, с уче-
том ограничений, предусмотренных Конвенцией.

Вопросы пенсионного обеспечения трудящихся-мигрантов и членов их 
семей регулируются законодательством Стороны постоянного проживания 
и международными договорами Сторон (ст. 20 Конвенции).

В соответствии со ст. 10 Конвенции трудящиеся-мигранты имеют пра-
во переводить и перевозить из принимающей Стороны денежные средства, 
полученные в качестве оплаты трудовой деятельности, в валюте принима-
ющей Стороны и в иностранной валюте в соответствии с международны-
ми договорами и ее законодательством.
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Вместе с тем соглашения содержат определенные важные частные мо-
менты, касающиеся осуществления трудовой деятельности и социальных 
гарантий для трудящихся-иммигрантов. В соответствии с Соглашением 
1994 г. трудовой договор (контракт) вручается работнику до его выезда на 
работу (ч. 1 ст. 6). Медицинское обслуживание трудящихся-мигрантов осу-
ществляется за счет работодателя (нанимателя) Стороны трудоустройства 
на одинаковом уровне с ее гражданами (ст. 10 Соглашения 1994 г.). В слу-
чае смерти работника работодатель (наниматель) организует перевозку тела 
и личного имущества умершего на территорию Стороны выезда, несет все 
связанные с этим затраты, информирует дипломатическое или консульское 
представительство этой Стороны с представлением материалов по факту 
смерти (ст. 12 Соглашения 1994 г.).

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Соглашения 2010 г. в случае досрочного 
расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда 
на территорию государства трудоустройства трудящийся-мигрант имеет 
право в течение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том числе 
с другим работодателем. Эта норма Соглашения является гарантией тру-
довых прав для трудящихся-мигрантов, срок временного пребывания ко-
торых в государстве трудоустройства истек.

Важным этапом в международном сотрудничестве в сфере внешней 
трудовой миграции является закрепление за трудящимися-мигрантами в 
ст. 15 Соглашения 2010 г. права наравне с гражданами государства трудо-
устройства вступать в профессиональные союзы. И Соглашение 1994 г., и 
Конвенция отсылают по этому вопросу к законодательству принимающей 
Стороны. Закон № 105 (ч. 1 ст. 9) и Закон Республики Беларусь от 22 
апреля 1992 г. «О профессиональных союзах» (ч. 2 ст. 2) [28] допускают 
вступление иностранцев в профсоюзы при условии, что это предусмотре-
но уставом организации. Представляется, что законодатель чрезмерно огра-
ничил это право иностранцев. Оно должно закрепляться как безоговороч-
ное, поскольку предопределяется их правом заниматься трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь (ст. 11 Закона № 105). Вместе с тем 
наравне с отечественными гражданами этим правом пользуются постоянно 
проживающие в Республике Беларусь граждане Российской Федерации, 
Республики Казахстан и Кыргызской Республики в силу ст. 4 Договора о 
правовом статусе граждан одного государства, постоянно проживающих 
на территории другого государства, заключенного 29 марта 1996 г. (вступил 
в силу для Республики Беларусь 3 июля 2007 г.) [29]. Договором о равных 
правах граждан 1998 г. граждане Российской Федерации уравнены в правах 
с гражданами Республики Беларусь независимо от режима их пребывания 
в Республике Беларусь.  Таким образом, Соглашение 2010 г. значительно 
повышает статус в Республике Беларусь трудящихся-мигрантов из Респу-
блики Казахстан как участницы Соглашения 2010 г. Обеспечение возмож-
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ности принадлежать к профессиональным союзам и пользоваться преиму-
ществами, предоставляемыми коллективным договором, на равных 
условиях с собственными гражданами является одним из обязательств, 
возлагаемых на государства-члены Конвенцией МОТ № 97 о работниках-
мигрантах (пересмотренной в 1949 г.) [30, ст. 6]. Республика Беларусь 
участницей этой Конвенции не является. Рекомендательный акт СНГ вме-
сте с тем включает в себя норму (ст. 15), аналогичную содержащейся в 
Конвенции МОТ №  97. 

Значительную роль в регулировании внешней трудовой миграции игра-
ют двусторонние договоры. По сфере своего действия они разнятся между 
собой. Двусторонние соглашения, заключенные на межправительственном 
уровне Республикой Беларусь с Российской Федерацией (ст. 1) [31], Респу-
бликой Казахстан (ч. 1 ст. 1, абз. 2 ст. 1-1) [32], Республикой Молдова (ст. 1) 
[33] распространяют предусмотренные ими гарантии на граждан государ-
ства выезда, на постоянно проживающих в государстве лиц, а также на 
членов их семей. Некоторые соглашения касаются только граждан догова-
ривающихся государств и постоянно проживающих в государстве лиц (ст. 1 
Соглашения с Украиной, ст. 1 Соглашения с Арменией) [34, 35], некото-
рые – включают в сферу своего действия только граждан Сторон и членов 
их семей (ст. 1 Соглашения с Сербией, ч. 1 ст. 1 Соглашения с Вьетнамом) 
[36, 37]. В отдельных соглашениях речь идет только о гражданах государств-
сторон, занимающихся временной трудовой деятельностью в другом госу-
дарстве (например, с Азербайджаном, Литвой, Польшей) [12, 38, 39]. 

Особенностью Соглашений, заключенных с Азербайджанской Респу-
бликой (ст. 3) и Республикой Казахстан (ч. 2 ст. 1), является закрепление 
в них перечней лиц, на которых действие Соглашений не распространяет-
ся. По Соглашению с Азербайджаном этот перечень аналогичен перечню, 
содержащемуся в Конвенции, с учетом его дополнения лицами, находящи-
мися в командировке сроком не более трех месяцев. Согласно Соглашению 
с Казахстаном, оно не распространяется на беженцев, лиц, специально 
приезжающих с целью получения образования, лиц свободных профессий, 
выезжающих на короткий срок (ч. 2 ст. 1).

Соглашением, заключенным Республикой Беларусь с Республикой Ар-
мения, трудящиеся-мигранты разделены на две группы: работников, т. е. 
лиц, работающих у нанимателей по трудовым договорам (контрактам), и 
трудящихся целевого найма, т. е. лиц, осуществляющих трудовую деятель-
ность в рамках контрактов, заключенных между субъектами хозяйствования 
обоих государств (ст. 1). Первым разрешение на трудовую деятельность 
выдается на срок до одного года (ч. 1 ст. 5), вторым – на период действия 
контракта между субъектами хозяйствования, но не более чем на 2 года 
(ч. 1 ст. 7). Согласно ч. 2 ст. 7 этого же Соглашения разрешение на трудо-
вую деятельность трудящимся целевого найма выдается, как правило, в це-
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лях реализации договоров, которые предусматривают выполнение работ, 
требующих высокой профессиональной квалификации. По сути аналогич-
ные положения содержатся и в Соглашениях с Литвой (ст. 1, 7), Польшей 
(п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 3, ч. 1 п. 1 ст. 5). Соглашением с Украиной предусма-
триваются одинаковые максимальные сроки действия разрешений на трудо-
устройство как для трудящихся-мигрантов, работающих на основании 
трудовых договоров, так и для тех, кто осуществляет трудовую деятельность 
на основании договора, заключаемого между субъектами хозяйственной 
деятельности обоих государств, – один год (ч. 1 ст. 7, п. 2 ст. 3). В Согла-
шении с Польшей устанавливается, что в области трудовых отношений на 
контрактных работников распространяется законодательство того государ-
ства, которое их направило (ст. 10). В соответствии с ч. 1 ст. 8 Соглашения 
с Азербайджанской Республикой трудовая деятельность трудящихся-ми-
грантов может осуществляться на основании трудового или гражданско-
правового договора, заключенного с работодателем.

Все соглашения, заключенные Республикой Беларусь в сфере внешней 
трудовой миграции, предусматривают необходимость получения трудящи-
мися-мигрантами разрешения на занятие трудовой деятельностью. Вместе 
с тем Соглашением с Украиной предусматривается, что такого разрешения 
не требуется для руководителей организаций, собственниками имущества 
которых являются: для Республики Беларусь – Республика Беларусь, ад-
министративно-территориальные единицы; для Украины – Украина, Каби-
нет Министров Украины, центральные органы исполнительной власти (ч. 2 
п. 1 ст. 3).

Особенностью соглашений, заключенных с Украиной (ст. 5), Казахста-
ном (ст. 4), Российской Федерацией (ч. 1 ст. 10), Молдовой (ст. 10) явля-
ются обязательства сторон по признанию (без легализации) дипломов, 
свидетельств об образовании, документов о присвоении звания, ученой 
степени, разряда, квалификации и других необходимых для осуществления 
трудовой деятельности документов и заверенного в установленном на тер-
ритории Государства выезда порядке их перевода на государственный язык 
Государства трудоустройства или русский язык.

В большинстве соглашений указываются условия, подлежащие вклю-
чению в трудовой договор, причем, как правило, приводится неполный их 
перечень с отсылкой в неурегулированной части к законодательству госу-
дарства трудоустройства (ч. 2 ст. 12 Соглашения с Вьетнамом, ч. 2 ст. 12 
Соглашения с Сербией). Отдельные соглашения содержат исчерпывающий 
перечень условий трудового договора (ч. 3 ст. 7 Соглашения с Украиной, 
ч. 3 ст. 6 Соглашения с Казахстаном). Все соглашения делают акцент на 
том, что оплата труда трудящегося-мигранта не может быть ниже оплаты 
труда гражданина Стороны трудоустройства за выполнение аналогичной 
работы (ч. 3 ст. 12 Соглашения с Вьетнамом, ч. 3 ст. 12 Соглашения с 
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Сербией, п. 4 ст. 6 Соглашения с Литвой, ч. 5 ст. 6 Соглашения с Армени-
ей и др.).

Как правило, в соответствии с двусторонними соглашениями трудовой 
договор должен быть заключен непосредственно между работником и на-
нимателем в письменной форме (ч. 1 п. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 12 Соглашения с 
Вьетнамом, ч. 1 ст. 12 Соглашения с Сербией, ч. 2 ст. 6 Соглашения с 
Арменией). Один экземпляр трудового договора, изложенный на государ-
ственном языке государства гражданства или на другом понятном работ-
нику языке, подлежит вручению ему до его выезда к месту работы (ч. 2 
п. 2 ст. 6 Соглашения с Литвой, ч. 4 ст. 12 Соглашения с Сербией, ч. 3 ст. 6 
Соглашения с Арменией, ч. 2 ст. 7 Соглашения с Украиной). В Соглашении 
с Казахстаном, напротив, предусматривается, что трудовой договор должен 
быть заключен на государственном языке государства трудоустройства или 
(и) русском языке (ч. 2 ст. 6).

Нормами двусторонних соглашений работникам запрещается выполнять 
другую работу за вознаграждение, кроме той, на которую выдано разре-
шение, а также менять работодателя под угрозой аннулирования разреше-
ния (п. 2 ст. 5 Соглашения с Литвой, ст. 13 Соглашения с Сербией, ч. 3 
ст. 5 Соглашения с Арменией, п. 3 ст. 3 Соглашения с Украиной). Однако 
Соглашением с Азербайджанской Республикой предусмотрено, что в слу-
чае досрочного расторжения по инициативе работодателя трудового или 
гражданско-правового договора с трудящимся-мигрантом по основаниям, 
предусмотренным законодательством Стороны трудоустройства, трудящий-
ся-мигрант имеет право в течение одного месяца заключить новый договор 
с другим работодателем на оставшийся срок действия разрешения на ра-
боту (ч. 2 ст. 15). Буквальное толкование ст. 15 Соглашения с Азербайд-
жанской Республикой приводит к выводу, что последняя норма применя-
ется только в том случае, если работник увольняется работодателем по 
таким основаниям, для которых законодательством государства-трудо-
устройства и трудовым договором предусмотрены компенсации для вы-
свобождаемых работников.

Соглашения возлагают на работодателя в случае смерти работника обя-
занности по перевозке тела умершего к месту его постоянного проживания, 
несения связанных с этим расходов, а также расходов по перевозке личных 
вещей (п. 1 ст. 13 Соглашения с Литвой, ч. 1 ст. 13 Соглашения с Арме-
нией, ст. 13 Соглашения с Украиной, ст. 13 Соглашения с Казахстаном, 
ст. 8 Соглашения с Польшей). В некоторых соглашениях эта обязанность 
возлагается на работодателя только в случае необеспечения им безопасных 
условий труда и (или) иных нарушений национального законодательства 
Стороны трудоустройства, повлекших смерть трудящегося-мигранта (ч. 2 
ст. 10 Соглашения с Вьетнамом). В других же случаях работодатель должен  
незамедлительно проинформировать о смерти дипломатическое предста-
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вительство или консульское учреждение Стороны выезда и предоставить 
ему все предусмотренные национальным законодательством Стороны тру-
доустройства документы, относящиеся к этому факту (ч. 1 ст. 10 Соглаше-
ния с Вьетнамом).

В Соглашении, заключенном с Литовской Республикой, содержится 
ряд норм, касающихся регламентации права работников и контрактных 
работников на ввоз и вывоз личного имущества и необходимых для про-
фессиональной деятельности переносных рабочих инструментов и обо-
рудования. В частности, устанавливается, что указанные действия осущест-
вляются беспошлинно. По окончании работ по трудовому договору 
(контракту) или контракту между субъектами хозяйствования обоих госу-
дарств эти инструменты и оборудование подлежат обязательному возвра-
щению на территорию государства, из которого они были вывезены, в про-
тивном случае они подлежат таможенному налогообложению в соответствии 
с законодательством государства ввоза (ст. 12).

По-разному в соглашениях решаются вопросы о возможности въезда 
на территорию государства-трудоустройства членов семьи трудящегося-
мигранта, дополнительных документах, необходимых для въезда и некото-
рые другие. В соответствии с ч. 2 ст. 6 Соглашения с Вьетнамом члены 
семей трудящихся-мигрантов имеют право на въезд и пребывание на тер-
ритории Стороны трудоустройства на срок действия разрешений на пре-
бывание и работу трудящегося-мигранта в порядке, предусмотренном на-
циональным законодательством Стороны трудоустройства. Подобные 
нормы содержатся в большинстве соглашений. Однако, например, соглас-
но ч. 3 ст. 4 Соглашения с Арменией, члены семьи работника могут въехать 
на территорию государства трудоустройства, если это предусмотрено ус-
ловиями заключенного с нанимателем трудового договора. В соответствии 
с этим же соглашением въезд работников и членов их семей, а также тру-
дящихся целевого найма в государство трудоустройства допускается толь-
ко при наличии медицинской справки, соответствующей требованиям ком-
петентного органа этого государства (ч. 2 ст. 4). Медицинская справка, 
оформленная в установленном порядке, необходима и для въезда работни-
ков-мигрантов и членов их семей из Украины, Казахстана (ч. 2 п. 1 ст. 6 
Соглашения с Украиной, ч. 2 п. 1 ст. 5 Соглашения с Казахстаном). Со-
глашением с Молдовой предусматривается, что расходы на проезд работ-
ника-мигранта и членов его семьи к месту трудоустройства и обратно, а 
также расходы на перевозку личного имущества несет наниматель (ч. 1 
ст. 13). Эти расходы возлагаются на работника в случае расторжения тру-
дового договора по его инициативе, причем трудовым договором может 
быть предусмотрено иное (ч. 2 ст. 13). Другие заключенные Республикой 
Беларусь соглашения отдельно этот вопрос не регулируют. 

В некоторых соглашениях специально оговариваются вопросы меди-
цинского обслуживания трудящихся-мигрантов. Согласно ч. 3 ст. 10 Со-
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глашения с Украиной медицинское обслуживание работников осуществля-
ется за счет работодателей на равных условиях с гражданами государства 
трудоустройства. Аналогичная норма, распространяющаяся и на членов 
семьи работника-мигранта, содержится в Соглашении с Казахстаном (ч. 3 
ст. 10, ч. 1 ст. 14). В Соглашении с Литвой вопрос о медицинской помощи 
урегулирован исключительно в отношении контрактных работников: если 
иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, она им предостав-
ляется на равных условиях с гражданами государства временной трудовой 
деятельности, но только в случае острых заболеваний и несчастных слу-
чаев на его территории (п. 2 ст. 10).

В двусторонние соглашения по вопросам внешней трудовой миграции 
включаются также:

• нормы, касающиеся налогообложения, заработной платы и перевода 
заработанных денежных средств в государство постоянного местожитель-
ства;

• нормы, регулирующие вопросы социального страхования;
• нормы, регулирующие возмещение вреда, причиненного трудящему-

ся-мигранту в результате несчастного случая на производстве, профессио-
нального заболевания;

• нормы, устанавливающие обязанность трудящегося-мигранта после 
истечения срока действия трудового договора покинуть территорию осу-
ществления временной трудовой деятельности.

Регулирование правового положения трудящихся-иммигрантов внутрен-
ним законодательством Республики Беларусь и международными догово-
рами, заключенными с ее участием, естественно обусловливает специфику, 
подлежащую учету при заключении трудовых договоров с этой категорией 
работников, привносит новеллы в права и обязанности сторон, предопреде-
ляет необходимость принимать в расчет их гражданство (иногда – посто-
янное место жительства). Сотрудничество государств в сфере внешней 
трудовой миграции последних лет ставит важный с практической точки 
зрения вопрос о соотношении многосторонних договоров последних лет, 
в частности Соглашения 2010 г. с более ранними двусторонними догово-
рами, заключенными между участниками Таможенного союза. Наиболее 
остро этот вопрос ощущается применительно к договору, заключенному 
Республикой Беларусь с Российской Федерацией в 1998 г. Решение этого 
вопроса предполагает выражение государствами своей политической воли 
с учетом современного момента.

В рамках ООН 18 декабря 1990 г. была заключена Конвенция о за-
щите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей, основанная на прин-
ципах и стандартах, выработанных под эгидой Международной организа-
ции труда и закрепленных в Конвенции о трудящихся-мигрантах (№ 97), 
Конвенции о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 
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трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения (№ 143), 
Рекомендации о трудящихся-мигрантах (№ 86), Рекомендации о трудящих-
ся-мигрантах (№ 151), Конвенции о принудительном или обязательном 
труде (№ 29), Конвенции об упразднении принудительного труда (№ 105). 
Из всех вышеперечисленных конвенций Республика Беларусь ратифици-
ровала только две последние конвенции. Представляется, что присоедине-
ние Республики Беларусь к важнейшим международным документам, со-
держащим нормы, направленные на защиту прав трудящихся-мигрантов, 
откроет новый этап в развитии соответствующего отечественного законо-
дательства.
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ЭКСПРОПРИАЦИЯ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

А. В. Зеньков 

В статье рассматривается проблематика правового регулирования вопросов 
экспроприации с позиций соотношения международно-правовых обязательств Ре-
спублики Беларусь, принятых в соответствии с международными договорами о 
защите инвестиций, с существующими в законодательстве Республики Беларусь 
нормами о принудительных изъятиях частной собственности.

The article deals with the legal issues of expropriation as seen through the prism 
of correlation between the commitments made by the Republic of Belarus pursuant to 
its international investment agreements and those forms of compulsory dispossession 
that exist within the framework of the legislation of Belarus.
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Целям достижения баланса между интересами частных лиц, являю-
щихся собственниками имущества, включая иностранные физические и 
юридические лица, с одной стороны, и задачами государства, осуществля-
ющего суверенные полномочия по регулированию социально-экономиче-
ских отношений, в том числе отношений собственности, – с другой, при-
званы служить правовые нормы, закрепляющие условия и порядок 
отчуждения имущества частных лиц в государственных и общественных 
интересах. Особое значение наличие таких норм приобретает в контексте 
международного инвестиционного сотрудничества, основывающегося на 
нормах и принципах международного права.


