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Так, с 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. 
«О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации», который регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой 
страховых взносов, из которых и осуществляются вышеприведенные материальные вы-
платы (пособия). Согласно данному закону, к числу выплат, не подлежащих обложению 
страховыми взносами, относятся суммы выплат и других вознаграждений по трудовым 
договорам и гражданско-правовым договорам в пользу иностранных граждан и лиц без 
гражданства временно пребывающих на территории Российской Федерации. 

Таким образом, на граждан Республики Беларусь, временно пребывающих на терри-
тории Российской Федерации и осуществляющих трудовую деятельность по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, взносы на обязательное социальное, в том числе меди-
цинское и пенсионное страхование не осуществляются.

Такая ситуация приводит к тому, что граждане Республики Беларусь, находящиеся и 
осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации и имею-
щие статус «временно пребывающих», не имеют права на получение материальных вы-
плат (пособий), связанных с временной нетрудоспособностью и материнством, по случаю 
рождения ребенка и др., а также не имеют права на получение медицинской и лекарствен-
ной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования. 
Кроме того, те белорусские граждане, в пользу которых производились страховые взносы 
на обязательное государственное страхование до момента вступления в силу указанного 
закона, также лишись права на получение каких-либо материальных выплат (пособий) 
после вступления указанного закона в силу. 

Особую остроту данный вопрос приобретает в свете того, что Российская Федера-
ция является основным государством-реципиентом белорусских трудовых мигрантов. По 
официальным данным в 2008 г. численность выехавших в Российскую Федерацию трудо-
вых мигрантов на основе заключенных контрактов и договоров составила 4182 человека, 
в первом полугодии 2009 г. — 1375. Однако можно предположить, что фактические мас-
штабы трудовой миграции белорусских граждан в Российскую Федерацию значительно 
больше, что обусловлено отсутствием паспортно-визового и пограничного контроля. Так, 
по данным управления внешней трудовой миграции Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации численность граждан Республики Беларусь, поставленных на учет 
по месту пребывания с целью временного трудоустройства в Российской Федерации в 
2008 г., составила 53 тыс. человек, в I полугодии 2009 г. — 19,9 тыс. человек.

Обозначенная проблема может быть решена путем подписания двустороннего дого-
вора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, определяющего порядок 
и условия осуществления социального страхования граждан Республики Беларусь, осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации и имеющих 
статус «временно пребывающих». 

ИДЕЙНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1990—2000-х гг.

Зубарев А. В., Республиканский институт высшей школы

В мае 2009 г. на парламентских выборах в Великобритании победу одержала кон-
сервативная партия. Иммиграционная политика стала важнейшей проблемой, с которой 
столкнулось новое правительство. Несмотря на реформы, предпринятые «новыми лей-
бористами» в сфере иммиграции и расовых отношений, большинство исследователей 
оценивают их правление как время «трагически потерянных возможностей», а сами кон-
серваторы указывают, что «некомпетентность лейбористских министров внутренних дел 
привела к настоящему крушению системы иммиграционного контроля». С этой точки 
зрения важным является исследование идейных принципов иммиграционной политики 
самой консервативной партии в 1990—2000-х гг.
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Приход к власти в 1990 г. Дж. Мейджора ознаменовал отход консервативной партии 
от жесткой антииммигрантской риторики и популизма М. Тэтчер. В то же самое время, 
идейные установки тори в отношении иммиграционной политики остались схожими. Так, 
требование жесткого иммиграционного контроля, как средства улучшения расовых отно-
шений, осталось центральным в политической программе тори. Как отмечают исследова-
тели, несмотря на антирасовую риторику тэтчеризм не привел к созданию полноценной 
националистической стратегии. Тэтчеристы рассматривали этнические меньшинства не 
в терминах расы, а в том, как они адаптируются к местным условиям. Так, выступая в 
Институте Содружества в 1997 г., Дж. Мейджор говорил о положительном вкладе этниче-
ских меньшинств в британское общество, а его видение разнообразного общества обрисо-
вывается темами предпринимательства и меритократии, расовой гармонии, вызываемой 
эволюцией толерантности и бесцветного законодательства. 

Подписание в 1992 г. Маастрихтского договора консервативным правительством по-
ставило обострило дебаты по иммиграционной политике. Консерваторы без энтузиазма 
отнеслись к созданию единого гражданства ЕС, хотя его действие было ограниченным и 
надстраивалось над гражданством страны-члена. Так, М. Тэтчер утверждала, что «ничего 
хорошего нет в том, чтобы попытаться растворить двенадцать стран, двенадцать различ-
ных языков в чем-то называющемся европейским гражданство. Мы должны коопериро-
ваться более тесно как национальные государства. Мы сделаем это лучше, ограничива-
ясь своей национальностью, своим собственным парламентом». Общая иммиграционная 
политика, благодаря усилиям британского правительства, оставалась в рамках межпра-
вительственных консультаций. Мнение о собственной иммиграционной политике, как 
важном атрибуте суверенитета, доминировало в консервативном дискурсе по вопросам 
евроинтеграции. 

Столкновения на расовой почве в северных городах Великобритании в мае—июле 
2001 г., террористические атаки на Нью-Йорк в сентябре 2001 г. и лондонское метро в 
2005 г. вывели проблемы иммиграционного контроля и интеграции иммигрантов в центр 
политической программы главных партий Соединенного Королевства. В 2007 г., британ-
ские консерваторы разработали программный документ — «Контроль экономической 
миграции» — представивший основные принципы будущей иммиграционной политики. 
Важным в этом документе было признание необходимости отделить иммиграционную 
проблематику от политики в отношении лиц, ищущих убежище. В сфере иммиграцион-
ного контроля консерваторы недалеко ушли от своих предшественников, указывая, что 
«правильно контролируемая иммиграция необходима для экономики и для сокращения 
напряженности между сообществами». Новым для партии тори было обращение к вопро-
сам интеграции, где они обозначили направление, в котором будут двигаться. Принципы 
«равенства, участия и взаимодействия», как казалось консерваторам, помогут соблюсти 
необходимый баланс между ведущим к фрагментации и неравенству мультикультурализ-
мом и репрессивным единообразием. 

Таким образом, в 1990—2000-х гг. принципы иммиграционной политики британских 
консерваторов претерпели определенные изменения. Центральным тезисом тори со вре-
мен М. Тэтчер, остается необходимость сохранения суверенитета над иммиграционной 
политикой и жесткого контроля иммиграции в страну, как главного фактора устойчивых 
расовых отношений. Новым в сфере регулирования для консерваторов является тезис о 
важности планирования экономической иммиграции. С другой стороны, наметился пово-
рот к активной политике в отношении интеграции иммигрантов, выдвигающий на первый 
план не индивидуальный успех, а активное участие в жизни всего британского общества. 
Хотя полноценная стратегия интеграции так и не была разработана до прихода консерва-
торов к власти.




