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На сегодняшний день в Республике Беларусь сохраняется 

неблагоприятная демографическая тенденция. Согласно статистическим 

данным, численность населения Беларуси в 2010 г. составила 9 499 972 

человека, на начало 2017 г. – 9 504 704 человека. Трудовые ресурсы 

сократились: с 6078,5 тыс. человек в 2010 г. до 5745,6 тыс. человек в 2017 г. 

(сокращение на 5,4 %), занятое в экономике население в 2010 г. составило 

4703,0 тыс. человек, в 2017 г. – 4353,6 тыс. человек (сокращение на 7,5 %). 

Как можно заметить, при относительно неизменной численности населения 

Беларуси, трудовые ресурсы и занятое в экономике население сократилось. 

Несмотря на объективную заинтересованность в восполнении трудовых 

ресурсов и снижении нагрузки на занятое в экономике население, в 2010 г. 

число трудящихся-иммигрантов составило 6816 человек (0,14 % от занятого 

в экономике населения), в 2017 г. – 15 844 человек (0,36 % от занятого в 

экономике населения), что в свою очередь не способно покрыть 

недостающую трудовую силу. 

Среди причин данного явления следует выделить: отсутствие 

эффективного правового механизма по привлечению недостающих трудовых 

ресурсов и несовершенство правового регулирования трудоустройства 

трудящихся-иммигрантов в Республике Беларусь. Трудоустройство 

трудящихся-иммигрантов в Республике Беларусь регулируется Трудовым 

кодексом Республики Беларусь (далее – ТК), Законом Республики Беларусь 

от 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой миграции» (далее – 

Закон № 225-З) и международными актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь и вступившими в силу. 

Важно отметить, что в ТК закрепляется одна норма, регулирующая труд 

мигрантов, которая является бланкетной (ст. 323). В связи с этим 

сформировалось значительное число законодательных актов, которые 

усложняют уяснение порядка трудоустройства трудящихся-иммигрантов в 

Республике Беларусь. В статье 1 Закона № 225-З в понятии трудящегося-

иммигранта прямо закреплено, что таковым является иностранец, въехавший 

для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности по трудовому 

договору, что выводит из-под регулирования данным Законом гражданско-

правовые договоры, заключаемые с иностранцами (не имеющими 

разрешения на постоянное проживание). Таким образом, возрастает риск 

подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, что нарушает один из 

принципов внешней трудовой миграции о недопустимости подмены 
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трудовых отношений обязательствами, возникающими на основе 

гражданско-правового договора (ст. 4 Закона № 225-З). При этом 

государственные органы, осуществляющие государственное регулирование и 

управление внешней трудовой миграции, не учитывают в статистике 

количество заключаемых гражданско-правовых договоров с иностранцами, в 

связи с чем невозможно оценить реальную ситуацию на рынке труда. 

Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми лишают граждан 

Республики Беларусь и постоянно проживающих иностранцев 

первоочередного права на занятие свободных рабочих мест (ст. 23 Закона 

№ 225-З), а трудящихся-иммигрантов прав и свобод, предусмотренных ТК и 

Законом № 225-З. Также в Законе № 225-З отсутствует механизм 

дифференцированного привлечения трудящихся-иммигрантов, который бы 

удовлетворял потребности спроса на рынке труда. В связи с этим 

невозможно оперативно привлечь трудящихся-иммигрантов определенной 

профессии или квалификации, что затрудняет восполнение рабочих мест, 

носящих стратегическое значение для развития социального государства 

(врачи, медицинские сестры и др.). 

Для разрешения данных проблем возникает необходимость в создании 

новых подходов к правовому регулированию трудовой миграции и 

совершенствованию уже существующих. Так, предлагается дополнить 

понятие трудящегося-иммигранта для расширения действия Закона № 225-З 

на обязательства, возникающие на основании гражданско-правового 

договора. В задачах органов, осуществляющих государственное 

регулирование и управление внешней трудовой миграции, закрепить 

функцию по контролю и учету трудящихся-иммигрантов, осуществляющих 

деятельность на основании гражданско-правового договора, а также 

законодательно закрепить категории трудящихся-иммигрантов, отвечающих 

определенной квалификации и опыту работы, в которых нуждается рынок 

труда Беларуси. 
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Исторически главной задачей функционирования органов прокуратуры 

являлось обеспечение справедливости и законности, которая проявлялась в 

надзоре за единообразным исполнением предписаний государственной 

власти. Данная задача во многом повлияла и на закрепление термина 

«прокуратура», который происходит от латинского «procure», что означает: 

забочусь, обеспечиваю, предотвращаю. 


