
да, повышают нагрузку на транспортную сеть и всю инфраструктуру соот¬ 
ветствующего региона. Сотрудники правоохранительных органов Белару¬ 
си выявляют многочисленные факты занятия иностранцами различных 
категорий незаконной предпринимательской деятельностью, а также тор¬ 
говлей на рынках и в других местах без соответствующих разрешений. 
Кроме того, большое число мигрантов, стремящихся незаконно проник¬ 
нуть в определенную страну или остаться в ней без законных оснований, 
значительно активизируют такие правонарушения, как подделка докумен¬ 
тов, незаконная перевозка мигрантов через государственные границы, орга¬ 
низация их незаконного пребывания, нелегальное трудоустройство. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА 
ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Блинцов К. А., Белорусский государственный университет 

На сегодняшний день в нашей стране основополагающим документом 
в сфере внешней трудовой миграции является Закон Республики Бела
русь от 17 июня 1998 г. «О внешней трудовой миграции» (далее — За
кон). Хотя республика и не является участницей каких-либо международ¬ 
ных соглашений универсального или регионального характера в данной 
сфере, многие положения закона соответствуют аналогичным нормам, зак¬ 
репленным в международных конвенциях в области трудовой миграции. 

В законе закреплено следующее определение трудящегося-мигранта: 
«лицо, которое занималось, занимается или будет заниматься трудовой 
деятельностью в государстве, гражданином которого оно не является и в 
котором постоянно не проживает». 

Для сравнения, Международная конвенция о защите прав всех трудя¬ 
щихся-мигрантов и членов их семей (далее - Конвенция ООН) определя
ет трудящегося-мигранта как «лицо, которое будет заниматься, занима
ется или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражда
нином которого он или она не является», а Европейская конвенция о пра¬ 
вовом статусе трудящихся-мигрантов (далее — Европейская конвенция) 
дает еще более простое определение и устанавливает, что термин «трудя¬ 
щийся-мигрант» означает «гражданина Договаривающейся стороны, кото
рому разрешено другой Договаривающейся стороной проживать на ее тер¬ 
ритории для выполнения оплачиваемой работы». 

Как видно из приведенных цитат, определение, данное в белорусском 
законодательстве, в основном соответствует определению, закрепленному 
в Конвенции ООН. Вместе с тем, каждое из приведенных определений 
делает акцент на различных аспектах пребывания и деятельности трудя¬ 
щихся мигрантов, обнаруживая, таким образом, различия в содержании 
их статуса. Так, Конвенция ООН и Европейская конвенция делают упор 
на то, что деятельность трудящихся-мигрантов обязательно должна быть 
оплачиваемой, а в Республике Беларусь трудящимися-мигрантами при¬ 
знаются в соответствии с определением также люди, не получающие воз¬ 
награждения за свою работу, т. е. работающие безвозмездно или на волон-
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терских началах. Белорусский законодатель также исключает из определе
ния лиц, получивших разрешение на постоянное проживание в Республи
ке Беларусь, наделяя их большим набором прав, чем трудящихся-мигран
тов временно проживающих в стране на период трудоустройства. Евро¬ 
пейская конвенция наоборот делает упор на необходимость приоритетно¬ 
го получения потенциальным трудящимся-мигрантом разрешения на про
живание на территории договаривающейся стороны, в частности, многие 
европейские страны требуют предварительного получения временного вида 
на жительство. 

Права, предоставляемые трудящимся-мигрантам в соответствии с бе
лорусским законодательством, полностью соответствуют объему прав, пре
доставляемых международными документами в этой сфере. Трудящиеся-
мигранты пользуются многими своими правами наравне с гражданами 
Республики Беларусь, и к ним не могут применяться какие-либо меры 
дискриминационного характера. Кроме того, весьма важными для любого 
трудящегося-мигранта, являются право на перевод денежных средств на 
родину, право на пребывание вместе с ним членов его семьи и право на 
защиту в случае нарушения нанимателем своих обязательств, нашедшие 
свое закрепление в Законе. 

В соответствии с Законом реализацию государственной политики в сфе
ре внешней трудовой миграции обеспечивают Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Департамент по гражданству и миграции Мини¬ 
стерства внутренних дел Республики Беларусь, подразделения по граждан¬ 
ству и миграции территориальных органов внутренних дел. На этих струк¬ 
турах лежит ответственность по организации и осуществлению контроля, за 
течением процессов внешней трудовой миграции, по предотвращению и пре¬ 
сечению незаконных миграционных потоков, по обеспечению общественно¬ 
сти достоверной информацией в сфере внешней трудовой миграции. 

Говоря о несовершенстве законодательства Республики Беларусь в сфере 
внешней трудовой миграции, следует отметить достаточно сложную и 
многоступенчатую процедуру получения трудящимися-мигрантами закон¬ 
ного статуса в стране. Инициатором привлечения иностранных работни
ков всегда должен выступать некий субъект хозяйствования (как резидент 
так и не резидент Республики Беларусь), сам потенциальный трудящий¬ 
ся-мигрант может получить законный статус, только если выступит в ка¬ 
честве инвестора. 

Даже если определенный субъект хозяйствования заинтересован в при¬ 
влечении иностранной рабочей силы, ему потребуется первоначально ука¬ 
зать данный вид деятельности в свои учредительных документах, пройти 
проверку на соответствие лицензионным требованиям, получить лицен¬ 
зию, оформить специальные разрешения в отношении каждого трудоуст¬ 
раиваемого иностранца, выслать в дипломатическое представительство 
Республики Беларусь в стране происхождения мигрантов документы для 
открытия виз с правом работы, по прибытии работников в страну в тече¬ 
ние трех суток оформить им регистрацию по месту проживания, заклю¬ 
чить контракты и зарегистрировать их в подразделении по гражданству и 
миграции территориальных органов внутренних дел и заполнить статис¬ 
тическую отчетность. 
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Упрощение такой длительной и сложной процедуры могло бы способ¬ 
ствовать развитию в стране процессов внешней трудовой миграции и оп¬ 
тимальному управлению ресурсами, поступающими на рынок труда Бела¬ 
руси из-за рубежа. 

ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ 

Воронович В. В., Институт экономики НАН Беларуси 

На современном этапе одной из серьезнейших угроз безопасности Рес¬ 
публики Беларусь является незаконная миграция. При этом нарастающие 
миграционные потоки вынуждают корректировать теоретико-методологи¬ 
ческие и практические подходы к изучению указанного феномена и рас¬ 
сматривать незаконную миграцию комплексно, т. е. в контексте обеспече¬ 
ния военной, экономической, социальной, демографической, этнической, 
эпидемиологической, культурной и международной безопасности. 

Что касается непосредственно миграционных процессов, то после распа
да СССР и образования весьма условных и «прозрачных» границ между 
возникшими на его территории суверенными государствами соответствую¬ 
щие потоки в начале 1990-х гг. в силу ряда причин практически не контро¬ 
лировались. Только после формирования внутри- и внешнеполитических 
приоритетов, создания с помощью УВКБ ООН и МОМ необходимой нор¬ 
мативно-правовой базы, а также появления уполномоченных органов уп¬ 
равления миграционными процессами в странах СНГ стало возможным со¬ 
здание единых государственные механизмы, позволяющих с момента пере¬ 
сечения границы взять под правовой контроль перемещение мигрантов. 

Нельзя не признать, что перечисленные шаги оказались адекватными 
сложившейся обстановке и столь серьезным вызовам нового тысячеле¬ 
тия. Именно незаконная миграция, торговля людьми приносят крими¬ 
нальным структурам доход, сопоставимый с поступлениями от незакон¬ 
ных операций с оружием, нередко сопровождаясь перемещением контра¬ 
банды и наркотиков. 

Превращение незаконной миграции и торговли людьми в исключитель¬ 
но доходный вид криминального бизнеса подтверждает уже сам по себе 
маршрут перемещения нелегалов, который пролегает из Афганистана, Па
кистана и ряда других государств в Европу через территорию Таджикиста¬ 
на, Киргизии, Казахстана, России, Беларуси и Украины. В частности, распо¬ 
ложение Республики Беларусь на «перекрестке» миграционных потоков, ее 
сравнительно малая населенность и плотность, близость к границам Евросо¬ 
юза привлекают пристальное внимание организаторов незаконной мигра¬ 
ции. С другой стороны, невольным катализатором нелегальных миграцион¬ 
ных процессов выступают и благоприятные социально-экономические ус¬ 
ловия, политическая стабильность в нашей стране, ее динамичное развитие. 

Интересно, что значительную часть потока незаконных мигрантов со¬ 
ставляют выходцы из стран Африки и Юго-Восточной Азии, воспринима¬ 
ющие Беларусь в качестве вынужденной транзитной остановки на пути 
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