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3. Международные трудовые нормы для трудящихся-мигрантов. Есть две кон-
венции особо касающиеся трудящихся-мигрантов: Конвенция № 97 о трудящихся-
мигрантах (пересмотренная в 1949 г.) и Конвенция № 143 о злоупотреблениях в обла-
сти миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и об-
ращения (1975 г.). 

4. Дипломатическая защита трудящихся-мигрантов дипломатическим учреждени-
ем национального государства, при соблюдении правил предоставления дипломатиче-
ской защиты: присутствие международно-противоправного действия или бездействия 
причинившие вред, критерий гражданства, правило исчерпания местных средств пра-
вовой защиты. 

Гарантия правового государства, прав человека, включая трудящихся-мигрантов, 
и рабочих стандартов имеет важное значение для политической стабильности и 
социально-экономического развития. 

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кулеш С. А., Республиканский институт высшей школы

Миграционные процессы являются неотъемлемой частью существования социума. 
На протяжении всей истории человечества двигателем прогресса были перемещения 
людей, обусловленные торговлей, процессами объединения народов, их враждой, рас-
падом и объединением государств. На современном этапе возможность миграции тес-
но связана с правами человека на свободу передвижения и выбора места жительства. 
В первую очередь речь идет о добровольных мигрантах, пользующихся правами и воз-
можностями, предоставленными им мировой цивилизацией и международными рын-
ками труда для выбора места жительства и работы. Во-вторых, это беженцы и вынуж-
денные мигранты, покидающие отчий кров не по своей воле, а под давлением обстоя-
тельств.

На сегодняшний день принято выделять две основные формы миграций: вну-
тренние и внешние. К первой форме относятся перемещения населения внутри 
страны. К внешним (международным) миграциям относятся перемещения населе-
ния из одной страны в другую. Следует отметить, что миграционная обстановка в 
Республике Беларусь продолжает оставаться стабильной. Этому поспособствова-
ло своевременное создание миграционного законодательства и успешное выполне-
ние мероприятий государственных миграционных программ на 1998—2000 гг. и на 
2001—2005 гг. 

Анализ статистических данных миграции населения в нашей стране показывает, 
что наибольшее количество мигрантов перемещается внутри страны, и их число увели-
чивается. Городское население Беларуси растет за счет миграции населения из сельской 
местности республики, из городов и сельской местности других государств бывшего 
СССР. Сальдо внутриреспубликанской миграции из села в город остается постоянно 
отрицательным. Быстрее всех городов растет г. Минск. Он играет аккумулятивную роль 
в межобластной миграции. Все области в миграционном обмене с г. Минском имеют 
отрицательное сальдо миграции. Основную часть миграционных потоков из села в го-
род составляет молодежь, выезжающая на учебу. Кроме того, в настоящее время интен-
сифицировался поток трудовой миграции из сельской местности, в составе которого 
также мигрируют специалисты, что вызывает обострение проблемы обеспечения сель-
скохозяйственных отраслей экономики квалифицированными кадрами. В составе ми-
грантов из села преобладают лица женского пола, что нарушает половые пропорции в 
сельской местности (на селе численность мужчин превышает численность женщин во 
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всех возрастных группах до 55 лет). Постоянная миграция сельского населения в горо-
да привела к исчерпанию демографического потенциала села и, соответственно, сниже-
нию объемов миграции из села в город.

Теперь рассмотрим ситуацию в отношении внешней миграции населения. В нашу 
республику в 2012 г. прибыло 18 040 иностранцев, выбыло — 8712 лиц, миграцион-
ный прирост составил 9328. [Демографический ежегодник Республики Беларусь: стат. 
сб. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2013, 
С. 368]. Среди мигрантов в возрасте старше 16 лет состоящие в браке составляют око-
ло половины. В числе прибывающих в Республику Беларусь мигрантов преобладает 
русскоязычное население (белорусы, русские, украинцы). Отмечается увеличение чис-
ленности выданных разрешений на временное проживание с 40 722 в 2011 г. до 46 787 в 
2012 г. По данным министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь чис-
ленность мигрантов, въехавших в Беларусь для работы на основе подписанных догово-
ров и контрактов в 2012 г., составила 8781 человек (8434 в 2011 г.), большинство из ко-
торых — рабочие (4594) и квалифицированные работники, и специалисты (2425)». [Де-
мографические процессы в 2012 году развивались позитивно [Электронный ресурс] // 
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. — Режим доступа: 
http://test0046.belta.by/ru/demographia. — Дата доступа: 15.10.2013].

Основным направлением потоков мигрантов из Республики Беларусь останется 
Российская Федерация. Здесь следует отметить преобладание такой формы внешней 
миграции как трудовая миграция. Этому способствует ряд объективных причин: гео-
графическая близость страны, транспортная доступность, отсутствие языкового барье-
ра, равноправие с россиянами на российском рынке труда, а также более высокая, чем 
в Беларуси, заработная плата. В тоже время есть определенные сложности с оценкой 
объемов трудовой миграции белорусов в эту страну, так как жесткое российское мигра-
ционное законодательство, а также сложный порядок получения разрешения на работу 
заставляют мигрантов и их нанимателей довольствоваться нелегальным статусом. Та-
ким образом, большинство трудовых мигрантов в России находят работу, минуя агент-
ства и не уведомляя соответствующие инстанции в Беларуси о своих планах по трудо-
устройству на территории России. В результате, официальная численность трудовых 
мигрантов из Беларуси в Россию составляет совсем незначительную часть от фактиче-
ского числа.

В заключении хотелось бы отметить, что миграционные процессы должны рассма-
триваться не как простое механическое передвижение людей, а как сложный обществен-
ный феномен, затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни. Ока-
зывая влияние на общую численность населения и на его социально-экономическую 
структуру, миграция в настоящее время превращается в постоянную составляющую по-
литического и социально-экономического развития общества. Сегодня оптимальная и 
эффективная, рассчитанная на перспективу миграционная политика должна стать важ-
ным инструментом общей государственной демографической и социальной политики. 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЫНОК ТРУДА: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ГЕРМАНИИ 
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Проведение грамотной политики на рынке труда остается одной из ключевых задач 
любого государства с социально-ориентированной рыночной экономикой. Для Белару-
си интересен опыт Германии, поскольку рынок труда имеет ряд общих характеристик: 
отток высококвалифицированных специалистов в поисках более высокой оплаты труда 




