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Полагаем, что правовое регулирование в области УР необходимо осуществлять на си-
стемной основе. Для этого следует обеспечить: 1) включение концептуальных положений 
УР в конституционные нормы; 2) разработку Государственной стратегии УР Республики 
Беларусь со статусом нормативного правового акта и включением в него понятия УР, рав-
но как основных механизмов реализации концепции такого развития; 3) включение в раз-
рабатываемый проект Экологического кодекса Республики Беларусь принципов и положе-
ний УР с их учетом и отражением в предусматриваемых в Кодексе эколого-правовых ме-
рах; 4) учет принципов и положений УР в действующих кодексах и законах, относящихся 
к экологическому и иному законодательству.

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩА

Кивель В. Н., Международный университет «МИТСО»

Для того, чтобы права беженцев, закрепленные в Конституции Республики Беларусь и 
детализированные в иных нормативно-правовых актах реально действовали, необходимо 
создать эффективный механизм их реализации, иначе они останутся только формально. 
В этой связи представляется необходимым проанализировать то, насколько реальна воз-
можность для признанных беженцев пользоваться рядом основных прав и свобод: правом 
на достойный уровень жизни, труд, свободный выбор работы, получение образования, ме-
дицинский уход и социальное обслуживание.

Начнем с возможности трудоустройства. У беженцев, как и у местного населения, 
есть два способа найти работу: устроиться на работу к государственному или частному 
работодателю или открыть свое дело. Однако в отличие от местного населения беженцам 
приходится сталкиваться с рядом серьезных проблем.

Так, трудоустройство по найму затруднено у беженцев по следующим причинам:
— отсутствие у многих из них опыта работы по специальности, так как многие из бе-

женцев заканчивали учебные заведения в Республике Беларусь или в странах СНГ, но по-
скольку в то время они не являлись признанными беженцами, то не могли официально 
устроиться на работу;

— отсутствие у большинства из них прописки, что особенно необходимо при трудо-
устройстве в крупных городах;

— отсутствие у некоторых беженцев документов об образовании, которые были уте-
ряны во время военных действий,

— несмотря на тот факт, что большинство беженцев хорошо понимают и разговари-
вают по-русски (хотя и с сильным акцентом), писать по-русски могут далеко не все, а гра-
мотно — практически никто.

Помимо этого, существуют субъективные причины иного плана: имеющиеся на рын-
ке труда доступные для беженцев вакансии в большинстве своем их не устраивают, так как 
предлагаемый уровень зарплат значительно ниже необходимого прожиточного уровня для 
беженцев. Этот уровень у них выше, чем в обычной белорусской семье, так как нет своего 
жилья; нет родственников в деревне, нет подсобного или дачного участков; как правило, 
женщины в семьях беженцев не работают, а сидят с детьми; семьи беженцев более много-
численны, чем белорусские.

Что же касается открытия своего дела, то для этого необходимо наличие:
а) знаний для самостоятельного управления бизнесом (знаний по правовым финансо-

вым, юридическим вопросам, а также по вопросам, связанным с налогообложением и ве-
дением бухгалтерского учета);

б) стартового капитала для открытия своего дела.
Ни того, ни другого у беженцев нет. Поэтому большинство беженцев вынуждены под-

рабатывать на местных рынках. Как правило, они арендуют место на рынке у белорусско-
го предпринимателя, причем их отношения редко оформлены документально, т. е. в боль-
шинстве случаев беженцы работают нелегально, не имеют достаточных доходов и не мо-
гут рассчитывать на социальное обеспечение в старости.
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Сложная ситуация складывается и с жильем для беженцев. Несмотря на то, что объе-
мы жилья, вводимого в эксплуатацию, на сегодняшний день в Беларуси достаточно вели-
ки, бесплатного, социального жилья имеется очень ограниченное количество, и на его по-
лучение существуют специальные очереди. Выходом из такой ситуации может быть пере-
селение беженцев с семьями в сельские районы, где существует острый дефицит рабочих 
рук. Положительный опыт такого рода деятельности уже имеется в Минской и Могилев-
ской областях. Однако и здесь существуют определенные проблемы.

В случае с переселением возможны следующие варианты:
— директор колхоза или совхоза, куда предполагается направить на поселение бежен-

цев, согласен их принять, но только одну семью. В результате сами беженцы уже не хотят 
туда ехать, так как понятно, что им будет сложно в одиночку интегрироваться в новое для 
них окружение, и они будут испытывать, особенно на первых порах, культурный вакуум, 
недостаток неформального общения;

— директор колхоза или совхоза согласен принять несколько семей беженцев, но 
этому под разными предлогами начинают противиться работники местной паспортно-
визовой службы, отказывая в предоставлении прописки;

— потенциальные работодатели в силу различных соображений вообще не заинтере-
сованы в услугах беженцев, поэтому посылать последних туда бессмысленно.

Имеется много причин по которым сложно решается вопрос интеграции в сельскую 
местность. С одной стороны сложно сломать предубеждение руководителей хозяйств о 
принятии в колхоз. С другой стороны, у беженцев как правило отсутствуют профессии, 
необходимые в сельском хозяйстве.

Право на образование. Представляется, что именно образованию детей-беженцев сто-
ит уделять как можно больше внимания в целях их скорейшей интеграции в белорусское 
общество. Не секрет, что дети гораздо быстрее привыкают ко всему новому, чем взрос-
лые, и если правильно построить учебный процесс с учетом специфических потребно-
стей ребенка-беженца, то по окончании школы он будет чувствовать себя достаточно уве-
ренно в белорусском обществе.

Что касается медицинского обслуживания, то, как показывает практика, особых слож-
ностей с его получением признанные беженцы не испытывают. Проблемы в этой сфере у 
беженцев такие же, как у большинства коренного населения республики: постепенный пе-
реход медицинских услуг в разряд платных.

Мы считаем, что в Беларуси создана целостная система правовой и социальной за-
щиты лиц, ищущих убежища. Вместе с тем мы можем говорить, что, несмотря на зако-
нодательное закрепление прав беженцев в Республике Беларусь, соответствующее меж-
дународным нормам, на практике выявляются определенные сложности с их реализа-
цией в силу сложной социально-экономической ситуации, сложившейся в республике. 
Многие проблемы беженцев сходны с теми, которые испытывают граждане Республи-
ки Беларусь, но так как первые являются более уязвимой категорией населения, то, по 
нашему мнению, необходимо предусмотреть дополнительные гарантии реализации их 
прав.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кипеть А. И., Белорусский государственный университет

Еще известный французский юрист Эммер де Ваттель в свое время указывал на два 
основных преимущества внешней торговли. Он считал, что путем торговли с иностранца-
ми «нация добывает вещи, которых природа или мастерство не производят в стране, заня-
той этой нацией» При этом, если торговля «правильно регулируется, то она увеличивает 
богатства нации и может стать для нее источником обилия и накопления». Внешняя тор-
говля это, прежде всего, морская торговля, а отсутствие выхода к морю создает для вну-
триконтинентальных государств определенные ограничения именно в процессе ее осу-


