
336

Существует и такая проблема, как неравенство на рынке труда и в сфере занятости 
в странах ЕС среди мигрантов, которые, как правило, работают в худших условиях, чем 
представители большинства, получают более низкую зарплату и выполняют в основ-
ном наиболее опасную и тяжелую работу. Одним из показателей такой ситуации явля-
ется уровень безработицы, который стабильно самый высокий. Например, результаты, 
опубликованные Французским центром мониторинга дискриминации при Парижском 
университете, показали, что при отборе кандидата на работу заявитель марокканско-
го происхождения получает в пять раз меньше положительных ответов, чем предста-
витель большинства.

Рядом с проблемой трудовой занятости стоит и проблема жилищной сферы, так как 
низкий социально-экономический статус мигрантов часто ограничивает их жилищные 
возможности. В ряде стран выделение социального жилья не просто разовый метод на 
случай крайних лишений в жилищной сфере, а постоянный механизм уравновешива-
ния рыночных цен на жилье. В эту группу стран входят Австрия, Германия, Велико-
британия, Швеция. Вторая группа включает страны, где трудящиеся-мигранты живут в 
условиях, не отвечающих нормам, более чем в половине случаев в импровизированном 
жилье (от арендованных подвалов до заброшенных складов и домов). Такая ситуация 
наблюдается в Греции, Италии, Португалии, Испании.

Немаловажной проблемой мигрантов остается проблема доступности образования. 
В юридическом смысле большинство государств — членов ЕС обеспечивает откры-
тый доступ к образованию, но в реальности уязвимые группы сталкиваются с множе-
ством трудностей. Вместе с тем, существуют и достижения в этой области. Например, 
некоторые страны распространили обязанность посещать школу на всех детей бежен-
цев, в других государствах-членах ЕС дети нелегальных мигрантов могут закончить 
учебный год и лишь потом быть высланными из страны. Что касается политики в от-
ношении языков меньшинств, то в этом вопросе можно выделить следующие пробле-
мы: недостаток учителей, имеющих необходимые языковые навыки; отсутствие учеб-
ных пособий на языках меньшинств и др. Актуальным остается вопрос о разрешении 
или запрещении демонстрации религиозных символов в образовательных учреждени-
ях и программах. В настоящие время политика в данной области варьируется от обще-
национального запрета демонстрации любых религиозных символов, как, например, во 
Франции, до полной свободы ношения любых религиозных символов, как, например, 
в Дании, Австрии. Посередине находится политика, оставляющая право на решение за 
федеральными органами (Германия) или за отдельными учебными заведениями (Вели-
кобритания, Бельгия, Швеция). Таким образом, на сегодняшний день вопросы, связан-
ные с миграционными процессами, требуют детального и системного рассмотрения, 
как на уровне отдельных стран, так и международном. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ,
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кивель В. Н., Международный университет «МИТСО»

Одной из глобальных проблем, которая сейчас тревожит весь мир, является пробле-
ма беженцев. Вооруженные конфликты в различных частях планеты, заставляют лю-
дей покидать свои дома и страны. Проблема массового притока вынужденных мигран-
тов является достаточно серьезной для Республики Беларусь и требует государственно-
го регулирования. В общем плане, право на убежище, закреплено в статье 12 Конститу-
ции Республики Беларусь «Республика Беларусь может предоставлять право убежища 
лицам, преследуемых в других государствах за политические, религиозные убеждения 
или национальную принадлежность». 
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Несмотря на то, что понятия «беженец» и «лицо, ищущее убежища» являются си-
нонимами, при их использовании сложилась практика обозначения вторым термином 
иностранца, который еще не признан официально беженцем на территории принима-
ющего государства. В отношении такого лица осуществляется процедура предостав-
ления ему статуса беженца, и, соответственно, объем прав и обязанностей иностран-
ца напрямую зависит от стадии процедуры, на которой находится ходатайствующее 
лицо. В законодательстве Республики Беларусь существует также категория лиц (ино-
странных граждан или лиц без гражданства), у которых отсутствуют основания для 
предоставления им статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения 
столкнуться при возвращении в государство гражданской принадлежности с угрозой 
смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания либо с угрозой жизни, возникшей по причине 
насилия вусловиях вооруженного конфликта международного или немеждународно-
го характера, и которые не могут или не желают вследствие таких опасений пользо-
ваться защитой этого государства. Данной категории предоставляется дополнитель-
ная защита.

Дополнительная защита предоставляется таким лицам на срок до одного года. 
В случае сохранения в государстве гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного места жительства иностранных граждан или лиц без гражданства оснований, 
по которым им предоставлена дополнительная защита, срок ее предоставления может 
продлеваться до одного года.

Так, мы можем выделить права и обязанности лица, ищущего убежища:
 1) группы лиц, индивидуальное рассмотрение ходатайств о защите которых невоз-

можно по причине их одновременного массового прибытия и в этой связи необходимо-
сти решения вопроса об их допуске и пребывании в Республике Беларусь по основани-
ям, предусмотренным для предоставления статуса беженца или дополнительной защи-
ты (временная защита).

2) права и обязанности лица ходатайствующего о защите;
3) права и обязанности признанного беженца.
4) права и обязанности лиц, которым предоставлена дополнительная защита.
Правовой статус иностранцев относящихся к группе лиц, индивидуальное рассмо-

трение ходатайств о защите которых невозможно по причине их одновременного массо-
вого прибытия в Республику Беларусь (временная защита) закреплен статьях 25 и 26 За-
кон Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без граж-
данства статуса беженца, дополнительной и временной защите в Республике Беларусь». 

Правовой статус иностранца, ходатайствующего о защите, также практически це-
ликом регулируется национальным правом с соблюдением важнейших прав беженца 
(невысылки, невыдачи и др.), закрепленных в международно-правовых нормативных 
актах и законодательстве Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О предо-
ставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, допол-
нительной и временной защите в Республике Беларусь» в статье 29.

Правовой статус признанного беженца в Республике Беларусь характеризуется са-
мым широким объемом прав и обязанностей и имеет комплексный характер. Фактиче-
ски, права беженца включают в себя следующие группы прав:

1) права граждан Республики Беларусь, такие как право на: бесплатную медицин-
скую помощь; получение образования; социальную защиту, в том числе и социальное 
обеспечение и т. д.;

2) права иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей 
стране. К этим правам относятся: право заниматься трудовой, хозяйственной или иной 
незапрещенной деятельностью; право вступать в профессиональные союзы и другие 
общественные объединения, заключать или расторгать брак с гражданами Республики 
Беларусь и иными лицами и некоторые другие;
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3) специфические права, присущие только беженцу. Здесь мы можем говорить о не-
применении уголовных и административных санкций за незаконный въезд и пребывание 
беженца на территории Республики Беларусь, о праве на убежище, о невыдаче и невы-
сылке беженцев, о запрете их принудительного возвращения в страну, откуда они прибы-
ли, и о выдаче признанному беженцу соответствующего удостоверения личности.

Неразрывно связаны с правами признанного беженца и его обязанности. Можно вы-
делить обязанности беженца как лица, постоянно проживающего на территории Респу-
блики Беларусь, так и связанные с его особым правовым статусом. 

Таким образом, совокупность прав и обязанностей беженца и лица, ищущего убе-
жища, представляет собой комплексное явление. Они неразрывно связаны между со-
бой и необходимы. В целом, они позволяют данной группе лиц нормально существо-
вать в нашей стране, и направлены на реализацию, как их интересов, так и интересов 
государства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Масленкова Е. В., Международный университет «МИТСО»

Обоснованность принятия управленческих решений в сфере миграции населения 
в значительной мере зависит от достоверности и достаточности имеющейся информа-
ции. В настоящее время узость современной информационной базы не позволяет каче-
ственно анализировать и прогнозировать развитие миграционных процессов, что зача-
стую приводит к принятию некорректных или запоздалых управленческих решений. В 
связи с этим главной целью мониторинга представляется обеспечение органов государ-
ственного управления полной, своевременной и достоверной информацией о динами-
ке миграционных процессов, протекающих в стране и за ее пределами. Задачи инфор-
мационного обеспечения и мониторинга миграционных процессов могут быть сведе-
ны к следующему:

— сбор, систематизация информации о динамике ситуации в сфере внешней тру-
довой миграции, выявление причин, вызывающих тот или иной характер развития ми-
грационных процессов;

— моделирование вариантов решения или предотвращения негативных послед-
ствий развития процессов трудовой миграции и обоснование выбора целесообразных 
вариантов решений;

— обеспечение в установленном порядке органов государственного управления, а 
также всех заинтересованных информацией, получаемой при осуществлении миграци-
онного мониторинга.

Сегодня одной из нерешенных остается проблема информационного и научного 
обеспечения управления процессами трудовой миграции. Создание Республиканского 
центра исследований миграционных процессов в Республике Беларусь, на наш взгляд, 
представляется одним из способов решения данной проблемы. Функциями центра мо-
гут быть:

— анализ миграционной ситуации на всей территории Беларуси с оценкой влияния 
на ее формирование отдельных миграционных потоков;

— информационное взаимодействие с заинтересованными структурами, ведение 
учета и банка данных трудовых мигрантов, обобщение международной практики при-
менения миграционного законодательства; 

— разработка предложений по регулированию миграционных процессов на тер-
ритории Республики Беларусь, принятие мер по их реализации, анализ эффективно-
сти применяемых регулирующих механизмов законодательного и экономического ха-
рактера;




