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Конституции и законам, несменяемости, неприкосновенности, предполагает 

наличие специального законодательства, детализирующего и 

конкретизирующего данные основы его правового статуса. Кроме того, 

специфика правового статуса судьи определяется и «духом» судебного 

производства, в котором именно судья обеспечивает его состязательность, 

равноправие сторон, открытость и другие принципы, реализация которых 

необходима для охраны и защиты прав и свобод граждан и юридических лиц. 
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В настоящее время актуальной остается проблема беженцев, активно 

переселяющихся в Европу широкими массами. При этом важнейшей и в то 

же время труднодостижимой задачей как для конкретного государства, так и 

для мирового сообщества в целом является благополучная социализация и 

адаптация беженцев. 

Попадая в новую страну проживания, беженцы обременяют себя 

поиском жилья, источников улучшения своего экономического состояния в 

целях обеспечения достойного существования себя и своей семьи. Однако 

для осуществления данных целей им необходимо получение стабильного и 

легального дохода. Одним из наиболее достойных способов его получения 

является трудовая деятельность беженцев в стране пребывания. При выборе 

вида трудовой деятельности перед беженцами возникает два варианта: 

получение дохода легальным или нелегальным путем. 

В первом случае, устраиваясь легально на работу, беженцы 

сталкиваются с проблемой выплаты различных видов налогов, а учитывая 

тот факт, что большинство беженцев плохо владеют русским языком, многие 

работодатели предоставляют им работу не престижного характера с 

невысокой заработной платой. 

Проблема владения русским языком является одной из главных на пути 

к работе, которая соответствовала бы их квалификации. Анализируя 

малочисленные обращения в службу занятости, можно сделать вывод, что 

беженцы не получают ожидаемой помощи от данных служб, в том числе по 

причине низких коммуникативных возможностей. В связи с этим полагаем 

целесообразным ввести в состав служб занятости специалистов, отвечающих 

за консультацию беженцев, иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, в 

области их трудовых прав и обязанностей, методов и способов получения 

рабочего места, соответствующего их квалификации, предоставление 
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источников, раскрывающих особенности местного рынка труда, 

возможности получения базовых знаний русского языка. 

Однако на сегодняшний день обозначенные проблемы вынуждают 

беженцев получать доход нелегальным путем, обходя различные налоги и 

сборы, тем самым лишая себя накопления трудового стажа и многих 

социальных льгот, которые предоставляет государство официальному 

работнику-налогоплательщику. 

Необходимо также обратить внимание на возможность трудоустройства 

беженцев не только в черте города, но и в сельской местности, где плата за 

аренду жилья значительно ниже, чем в городе, а возможность получения 

стандартных медицинских и первоначальных образовательных услуг 

находится на достаточном уровне. В сельской местности беженцы, владея 

базовыми знаниями русского языка, смогут трудоустроиться на 

сельскохозяйственные предприятия, получая заработную плату, а также 

иметь собственное подсобное хозяйство, получая определенный доход в 

натуральной форме. 

Следует обратить внимание на то, что каждое демократическое 

государство, принимая беженцев, старается создать надлежащие условия для 

их проживания, однако в то же время, повышая пособия и предоставляя 

большой пакет социальных льгот, государство рискует свести к нулю 

мотивацию беженцев к саморазвитию и улучшению своего материального 

положения.  

Анализируя проблемы трудоустройства, зависящие, в частности, от 

государства, необходимо отметить, что желание работать и зарабатывать 

является исключительно субъективным фактором конкретного человека, 

нуждающегося в получении статуса беженца.  

Сравнивая предоставляемые социальные пособия беженцам в Беларуси 

и Германии, можно видеть, что в Германии данные пособия в разы больше. 

Это позволяет беженцам не заниматься трудовой деятельностью, жить за 

счет государства, принося тем самым ущерб экономике страны. Данное 

обстоятельство является причиной большого потока беженцев, в том числе и 

ведущих асоциальный образ жизни, что, в свою очередь, приводит к 

повышению уровня преступности и возникновению социальных 

противоречий. 

Учитывая эти обстоятельства, можно сделать вывод, что адекватный 

уровень пособий и спектр предоставляемых социальных благ является одним 

из основных механизмов защиты нашего государства от неконтролируемого 

потока беженцев. Это является надежным стимулом, побуждающим 

переселенцев заниматься трудовой деятельностью, улучшая свое положение 

в обществе, тем самым внося вклад в развитие государства.  

Таким образом, улучшая условия проживания беженцев в стране, 

государство обязано первостепенно защищать права и интересы своих 

граждан, а затем по мере сглаживания внутренних социальных 

противоречий, предоставлять беженцам все более достойные условия.  


