
353

Исследования показывают, что уровень поддержки идеи отделения Шотландии от 
Великобритании подвержен сильным колебаниям. В период экономического благопо-
лучия он опускается до 20 %, но в периоды кризисов достигает 60 %. Поскольку про-
гнозы не указывают на значительный экономический рост в ближайшие 2 года, пер-
спектива повторения Шотландией опыта Норвегии и Исландии, добившихся сувере-
нитета на референдумах, прошедших в начале ХХ в., представляется вполне реальной. 

В современном ЕС промежуток между отмеченными крайними полюсами пробле-
матики толерантности занимают не менее сложные вопросы, связанные с осознанием 
провала политики религиозной политкорректности и мультикультурности, признавае-
мого на высшем руководящем уровне Германии, Франции и ряда других стран. Слож-
ные проблемы накопились в ЕС и в связи с внутренними миграционными процессами 
(цыганский вопрос). 

Современный опыт ЕС подтверждает наличие устойчивой корреляции, в рамках 
которой толерантность, как явление, усиливающееся в более благополучные периоды, 
значительно ослабляется в периоды кризиса.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Федорако А. И., Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Глобализация мировой экономики предопределяет активный обмен сырьем, това-
рами, технологиями и трудовыми ресурсами. Внешняя трудовая миграция в настоящее 
время является неотъемлемым элементом современной системы мирового хозяйства. 
Присутствие иностранных работников на рынке труда во многих странах превратилось 
из временного явления в объективную потребность. По данным Международной орга-
низации труда, в начале XXI в. в мире насчитывалось в общей сложности около 120 млн 
трудовых мигрантов и членов их семей.

Для Республики Беларусь также характерны активные процессы трудовой мигра-
ции, связанные как с выездом из Республики Беларусь с целью трудоустройства за гра-
ницей, так и въездом в нашу страну иностранной рабочей силы. 

Правовой основой регулирования внешней трудовой миграции являются Закон Ре-
спублики Беларусь «О внешней трудовой миграции» от 30 декабря 2010 г. (далее — За-
кон о ВТМ), Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» (далее — Указ 450), постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь, органов государственного управления, а также 
международные соглашения. 

Закон о ВТМ вступил в силу 12 июля 2011 г. По сравнению с ранее действующим за-
конодательством сфера действия данного Закона расширена на отношения, связанные с 
трудоустройством иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, за пре-
делами нашей страны; четко определены категории лиц, на которых не распространяется 
его действие (вынужденные мигранты, иностранцы, прибывшие для чтения лекций, про-
ведения монтажа оборудования и (или) оказания услуг по обучению персонала эксплуа-
тации этого оборудования; работники диппредставительств; журналисты; руководители 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями; священнослужители; прак-
тиканты; лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание 
детей, находящихся на государственном обеспечении; трудоустраивающиеся в порядке, 
определенном международными договорами Республики Беларусь и др.); произошло зна-
чительное упрощение порядка привлечения иностранной рабочей силы. 

Согласно Закона о ВТМ трудоустраиваться за границей граждане и иностранцы, по-
стоянно проживающие в Республике Беларусь, могут либо самостоятельно, либо при 
содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специ-
альное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с трудоу-
стройством за пределами Республики Беларусь. 
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В соответствии с Указом 450 лицензирование деятельности, связанной с трудоу-
стройством за пределами Республики Беларусь, сбором и распространением (в том чис-
ле в глобальной компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах в це-
лях их знакомства, осуществляется Министерством внутренних дел. Данный вид дея-
тельности могут осуществлять юридические лица Республики Беларусь и индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь. Глава 27 Ука-
за 450 определяет основания и порядок получения данного специального разрешения 
(лицензии).

Для обеспечения защиты Республикой Беларусь прав, свобод и законных интере-
сов граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, самосто-
ятельно выезжающих за ее пределы для трудоустройства и осуществления трудовой де-
ятельности, эти граждане и иностранцы вправе до даты выезда из Республики Беларусь 
уведомить подразделение по гражданству и миграции по месту жительства или месту 
пребывания о выезде за пределы Республики Беларусь для трудоустройства и осущест-
вления трудовой деятельности, а в случае заключения трудового договора в Республи-
ке Беларусь до выезда в государство трудоустройства — представить копию трудового 
договора, заключенного с иностранным нанимателем. 

Привлечение иностранной рабочей силы осуществляется с учетом государствен-
ных интересов Республики Беларусь, ситуации на рынке труда и приоритетности пра-
ва граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, на занятие 
свободных рабочих мест (вакансий). 

Трудоустройство в Республике Беларусь иностранцев, не имеющих разрешений на 
постоянное проживание в Республике Беларусь, может осуществляться при содействии 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или иностранных организаций, 
оказывающих услуги по подбору персонала; самостоятельно, то есть без содействия 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или иностранных организаций, 
оказывающих услуги по подбору персонала.

Порядок оказания юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
услуг по подбору персонала определяется постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 30 июня 2011 г. № 885 «Об утверждении порядка оказания юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями услуг по подбору персонала из 
числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на посто-
янное проживание в Республике Беларусь».

Согласно части 2 статьи 23 Закона о ВТМ трудящиеся-иммигранты (иностранцы, не 
имеющие разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь), могут осу-
ществлять трудовую деятельность в Республике Беларусь при условии получения спе-
циального разрешения и заключения трудового договора. Специальное разрешение вы-
дается иностранцу, не имеющему разрешения на постоянное проживание в Республике 
Беларусь, по ходатайству нанимателя Республики Беларусь. При осуществлении трудо-
вой деятельности у нескольких нанимателей Республики Беларусь иностранцы, не име-
ющие разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, обязаны полу-
чить специальное разрешение для работы у каждого из них. Согласно Указа Президен-
та Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 200 выдача специального на право занятия 
трудовой деятельностью в Республике Беларусь является административной процеду-
рой, осуществляемой государственными органами и иными организациями по заявле-
ниям граждан. В пункте 17 главы 12 вышеназванного Указа определены: государствен-
ный орган, в который наниматель должен обратиться; исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для получения данного разрешения; максимальный срок осу-
ществления процедуры; размер платы, взимаемой при осуществлении данной админи-
стративной процедуры, а также срок действия документа. Срок трудового договора с 
трудящимся-иммигрантом не должен превышать срока действия специального разре-
шения.

При привлечении к трудовой деятельности иностранцев, не имеющих разрешений 
на постоянное проживание в Республике Беларусь, в количестве, превышающем десять 
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человек, наниматель Республики Беларусь обязан получить в Департаменте по граж-
данству и миграции МВД Республики Беларусь разрешение на привлечение иностран-
ной рабочей силы.

С целью регулирования международной трудовой миграции, увеличения объе-
мов экспорта/импорта рабочей силы, противодействия незаконной трудовой мигра-
ции Республикой Беларусь заключены двухсторонние межправительственные соглаше-
ния в данной области с Российской Федерацией (24.09.1993 г.), Республикой Молдова 
(05.05.1994 г.), Украиной (17.07.1995 г.), Республикой Польша (27.09.1995 г.), Республи-
кой Армения (19.07.2000 г.), Азербайджанкой Республикой (02.05.2007 г.) и Республи-
кой Сербия (31.03.2009 г.), Социалистической Республикой Вьетнам (24.11.2011 г.). В 
рамках Содружества Независимых Государств заключены Соглашение государств — 
участников СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов, а также Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
и членов их семей государств-участников СНГ. 

В соответствии со статьей 7 Договора между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией «О равных правах» от 25 декабря 1998 г. Республика Беларусь и Россий-
ская Федерация обеспечивают гражданам Беларуси и России равные права на трудо-
устройство, оплату труда и предоставление других социально-правовых гарантий на 
территориях Беларуси и России.

Кроме того, в рамках формирования Единого экономического пространства 19 
ноября 2010 г. подписаны Соглашение о сотрудничестве по противодействию неле-
гальной трудовой миграции из третьих государств и Соглашение о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Соглашение о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей вступило в силу с 1 января 2012 г. Согласно статьи 3 Со-
глашения деятельность, связанная с привлечением трудящихся-мигрантов, осущест-
вляется работодателями государства трудоустройства без учета ограничений по защи-
те национального рынка труда, а трудящимся-мигрантам (гражданам Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации) не требуется получения раз-
решений на осуществление трудовой деятельности на территориях государств Сторон. 
Также трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются от регистрации (поста-
новки на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах государства трудоу-
стройства в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства трудоустрой-
ства (ст. 5).

Совершенствование законодательства Республики Беларусь и высокая активность 
в международном сотрудничестве в сфере внешней трудовой миграции позволяет рас-
считывать на эффективное регулирование процессов внешней трудовой миграции в Ре-
спублике Беларусь.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ходас А. К., Белорусский государственный экономический университет
Каллаур К. В., Белорусский государственный экономический университет

Миграция населения в значительной мере определяет состояние занятости в стране 
и отражает географическую мобильность человеческого капитала государства. Как от-
мечалось еще классиками, более подвижное население отличается и более высокой со-
циальной активностью. В современных условиях причинами миграции могут быть вы-
сокий уровень безработицы, катастрофы, войны, неравномерность развития различных 
государств и регионов. 

Миграционные процессы внутри Республики Беларусь подчинены закономерному 
процессу урбанизации, охватившему весь земной шар и особенно характерному для 
стран с развивающейся и переходной экономикой. Внутренняя миграция в Республике 
Беларусь не является массовым явлением. Лишь 2,3 % от всего населения республики 
перемещались внутри страны. Уровень миграционной подвижности населения ниже, 




