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зей между трудовыми мигрантами и страной происхождения, снижение стоимо-
сти денежных переводов, устранение препятствий для возвращения, разделение 
расходов на обучение между странами. 

4. Приток мигрантов из третьих стран не достаточен для обеспечения потреб-
ностей в соответствии с формирующимся спросом на рынке труда. Совершен-
ствование управления трудовой миграцией базируется на разработке и внедрении 
эффективного механизма регулирования потоков трудовой миграции, включаю-
щего возможность привлечения трудовых мигрантов нанимателями, обеспечения 
возможности проверки правового статуса мигрантов и профессиональных компе-
тенций, экономической и социокультурной интеграции мигрантов. 

5. При разработке национальной миграционной политики, кроме учета гло-
бальных тенденций в области миграции, отражающих рост военных, экологиче-
ских и экономических беженцев в мировом сообществе, необходимо учитывать 
глобальные и страновые прогнозы в области развития миграционных процессов. 
Вопросы вынужденного перемещения мигрантов, безгражданства и др. должны 
находить отражение при разработке миграционной политики.  

6. Важно принимать во внимание особенности миграционных политик стран-
соседей, их воздействие на миграционные потоки, необходимость согласования 
методологических подходов в решении проблемных вопросов, принятии сов-
местных решений в области регулирования миграции. Контроль и мониторинг 
миграционных процессов и их последствий предполагает развитие международ-
ного и регионального сотрудничества в данной области. 
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отсутствует признание научных степеней и научных званий в ЕАЭС. Автор делает ряд 
теоретических выводов о перспективах гармонизации законодательства государств-
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национального законодательства Республики Беларусь. 
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Демографические проблемы, стоящие перед многими странами, в том числе 
и Республикой Беларусь (старение населения, низкая рождаемость и т. д.), вы-
нуждают использовать в экономике страны труд мигрантов. Но не только демо-
графические проблемы на постсоветском пространстве, но и формирование об-
щего (единого, внутреннего) рынка в ЕАЭС предполагает необходимость право-
вого обеспечения прав трудящихся-мигрантов, так как свобода передвижения 
работников — один из краеугольных вопросов евразийской интеграции.  

По официальным данным, имеющимся на сайте МВД Республики Беларусь, 
в 2018 г. выдано и продлено 12 439 (из них выдано 10 625) специальных разре-
шений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. В том 
числе из государств — членов ЕАЭС в 2018 г. в Республику Беларусь прибыло 
всего 5012 человек (3223 — в 2017 г.; 2947 — в 2016 г.), в т. ч. из Республики 
Армения — 432 (400 — в 2017 г.); Республики Казахстан — 381 (313 — в 2017 
г.); Кыргызской Республики — 73 (57 — в 2017 г.); Российской Федерации — 
4126 (2453 — в 2017 г.) [1]. Приведенные данные свидетельствуют о росте числа 
трудящихся-мигрантов в Республике Беларусь из государств-членов ЕАЭС, что 
требует проведения научного анализа вопросов правового положения трудящих-
ся-мигрантов из ЕАЭС в Республике Беларусь, внесения предложений по изме-
нению и дополнению действующего национального и евразийского законода-
тельства. 

Свобода передвижения рабочей силы основывается на актах первичного пра-
ва Союза, прежде всего это Раздел XXVI «Трудовая миграция» Договора о 
ЕАЭС и Протокола «Об оказании медицинской помощи трудящимся государств-
членов и членам семей» (Приложение № 30 к Договору ЕАЭС) [2]. 

Основное преимущество трудовых мигрантов в Республике Беларусь из дру-
гих государств — членов ЕАЭС — это безвизовый въезд и возможность трудо-
устройства без необходимости получения специального разрешения на осу-
ществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь (п. 1 ст. 
97 Договора о ЕАЭС); граждане государства-члена, прибывшие в целях осу-
ществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию другого 
государства-члена, и члены семей освобождаются от обязанности регистрации 
(постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда (п. 7 ст. 96 Договора о 
ЕАЭС); в случае досрочного расторжения трудового или гражданско-правового 
договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию Республики Бе-
ларусь трудящиеся имеют право без выезда с территории государства трудо-
устройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-
правовой договор (п. 9 ст. 97); по требованию трудящегося (в том числе бывшего 
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работника) работодатель (заказчик работ (услуг)) обязан на безвозмездной осно-
ве выдать ему справку с указанием профессии (специальности, квалификации и 
должности), периода работы и размера заработной платы в сроки, установлен-
ные законодательством государства трудоустройства (п. 7 ст. 98). 

Основной проблемой в правовом обеспечении свободы перемещения рабо-
чей силы в интеграционных образованиях является дискриминация по нацио-
нальному признаку.  

Договор о ЕАЭС в свою очередь в пункте 2 статьи 57 закрепляет, что госу-
дарства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные 
их законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключе-
нием ограничений, установленных настоящим Договором и законодательством 
государств-членов в целях обеспечения национальной безопасности (в том числе 
в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение) и общественного по-
рядка, в отношении осуществляемой трудящимися государств-членов трудовой 
деятельности, рода занятий и территории пребывания. 

Однако достаточно проблематичными, на наш взгляд, являются отдельные 
требования, содержащиеся в национальном транспортном законодательстве Рес-
публики Беларусь относительно гражданства членов экипажей воздушных, 
внутренних водных гражданских судов. Так, часть 4 статьи 39 Воздушного ко-
декса Республики Беларусь определяет, что летный экипаж воздушного судна, 
как правило, состоит из граждан Республики Беларусь. Включение в летный 
экипаж гражданского воздушного судна иностранных граждан и лиц без граж-
данства осуществляется в порядке, установленном специально уполномоченным 
органом в области гражданской авиации.  

Таким образом, национальное законодательство содержит явное ограничение 
свободы передвижения трудящихся в ЕАЭС. Возможно ли аргументировать 
наличие такого ограничения требованиями исключительно национальной без-
опасности или общественного порядка? Однозначно ответить на такой вопрос 
весьма сложно, так как он требует отдельного исследования в виду специфики 
перевозок пассажиров, обеспечения их безопасности. Но однозначно и другое — 
принятие решения о включении либо об отказе включения граждан государств-
членов в состав воздушных, водных судов должно осуществляться с учетом 
принципа пропорциональности, предполагающего четкое соответствие между 
целями (гарантирование национальной безопасности и общественного порядка) 
и предпринимаемыми мерами (ограничение трудовых прав иностранных граж-
дан), которые не могут быть явно чрезмерными и непропорциональными для до-
стижения поставленной цели.  

Одним из препятствий в реализации политики трудовой миграции в ЕАЭС 
является отсутствие равных условий предоставления пенсионных гарантий для 
граждан государств-членов на территории государств-членов. В настоящее вре-
мя такой договор уже разрабатывается [3]. Бесспорно, все государства-члены 
имеют свое национальное законодательство, устанавливающее особенности соб-
ственного пенсионного возраста, собственного пенсионного стажа, но основная 
задача ЕАЭС — это гарантировать всем трудящимся государств-членов ЕАЭС 
право на получение пенсии, независимо от того, в каком государстве-члене ра-
ботает человек.  

Стоит отметить и еще одну проблему, сдерживающую свободу передвижения 
работников в ЕАЭС, наличие процедуры признания документов об ученых степе-
нях и ученых званиях, выданных уполномоченными органами государств-членов, 
признаются в соответствии с законодательством государства трудоустройства.  

Думается, что в перспективе в Республике Беларусь представляется возмож-
ным положительное рассмотрение вопроса о их взаимном признании, в виду 



469 

ориентировки всех стран на привлечение именно высококвалифицированных 
кадров, имеющих ученые степени и звания. 

В настоящее время согласно Положению о присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий в Республике Беларусь подлежат нострификации 
(приравниванию) в ВАК документы о присуждении ученых степеней и присвое-
нии ученых званий, выданные аттестационными органами государств, с которы-
ми Республикой Беларусь заключены договоры о признании и эквивалентности, 
и подлежат переаттестации обладатели документов, полученных в государствах, 
с которыми Республика Беларусь не имеет договоров [4]. Соответствен целесо-
образным было бы заключение международного Договора в рамках ЕАЭС о вза-
имном признании документов об образовании, научных степенях и научных зва-
ниях, который имел бы прямое действие для всех государств-членов. 

Первостепенными мерами по реализации миграционной политики в рамках 
ЕАЭС должно стать формирование общей информационной базы о состоянии 
трудовых ресурсов в каждом государстве-члене, их нехватке либо избытке в той 
либо иной стране, правонарушителях-мигрантах и т. д. Г. Е. Нургазина, с кото-
рой мы полностью солидарны, отмечает, что «создание общей детализированной 
информационной базы выделяется экспертами в области миграционной полити-
ки в качестве важнейшего условия формирования общего рынка рабочей силы 
на евразийском пространстве» [5, с. 72]. Формирование информационной базы 
позволит цивилизованно развивать общий рынок трудовых ресурсов ЕАЭС, спо-
собствовать организованному и контролируемому набору трудящихся-
мигрантов на территории государств-членов.  

В итоге нашего исследования можно констатировать, что миграционные 
процессы на евразийском пространстве требуют проведения углубленных науч-
ных исследований в виду прогнозируемого увеличения трудовых мигрантов, 
необходимости правового обеспечения свободы передвижения работников. И 
краткий анализ евразийского и национального законодательства Республики Бе-
ларусь подтверждает необходимость их совершенствования как по вопросам 
пенсионного обеспечения, так и по вопросам правомерности ограничения ми-
грантов к занятию отдельных профессий, условий взаимного признания ученых 
степеней и ученых званий.  
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