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['осударстнснная ы11гра111юнная но_'Штн

ка Рt'снуб)IНКИ Бе~1арусь направ.1ена на rоблк>
л.~нис ГОСУ дарстuеННЫХ !IIITepeCOB, уrлуб ... tеНИС 
интсгратп1онн1,Iх нроцессов u 1\Н:~)К.J.у11аро.а.нь11'1. 
рынок труда, сон<'р111енстнонан11е регулнршы

нин :>кспорта и нr-.fлорта рабочей сиJ1ь1. 

11-'LЯ реСL'Iизации поста11ленных задач в рсс

пуб~1r1ке 110J111остыu c4Jup.\111pouaнo ~1играuи

онное законn)~:ателrjство, которое nк.:11uчает в 

себя законы «06 И\t1\1иrра11ии}>, «0 бежен
цах>>, <<0 внешней трудовой 1\fнrратrип», ~о 
ттраноноf\.1 11оло1кении 1111остра11ных }IИЦ и ЛИJ[ 

без гражл,анстна в Республике Бе)tаµусь», «0 
порядке RhTC~,тi;a и:~ Респуб~'Тики Бе~"'Iарусь и 

въезда в l)еспублнку Беларусь гражл.ан Рес-

11уб}111ки Беларусь», Постанов_т1ен11е Соuета 

l\;Jннистров Рсснуб.:~ики l>слар~,.тс1, <~О l\tepax 
по рС'гу.;тирона11и10 в11с11rней тру/[овой 1\.fиrра

ц1111>> 1-J 1 lоложенис о uорял.кс вь1дачн суб11ск

та.\-1 хозяiiствонания спец11с:L•1ы1ых разрешений 

(лицензий) на нривлсче11ие ll Реснубл:ику 
Бе.::~арусь иностранной рабочей сильт 11 осуще

стн~1снне деятельности, связанной с трул:оуст

ройпно" граждан Реснублики Беларусь 'а 
границей. 

Государственная "игранrю1111ая нрогµам

ма ш1 2001-2005 гг. прелполагаст реали;шцию 
законов Реснуб.1111ки Беларусь <~О бсжС'нпах>>, 
«0 внешней тру,10воi\ мшрацш1», предупреж
дение вып~уждснной ~-111грац1111 н нресеченпе 

незаконно11 ;\1Пrрацин, а также :La.:1u11eliшee 

развитие сотрудничества с ;\,fСЖ11унаро,1,111>1.\н1 

оргаШIJациями, прежде всего с у ВКI> оnн, 

:\,101\:f и :-iаи11терес:оuан11ыми 1·осу дарства.\1и. 
Нажнос :-iна 1 rс11ис прноfiрета1от Jадачи 

uхождения l)е-сттублики !Jf'.тrapyr1) н l\..tеж/tуна

родный рынок труда. Скл:адываюu~аяся со1{н

а_.1ьно-эконо~1ическа}I ситуация u стране, зна
чител:ьнт11Й и:iОт,тток кнали!f>111tирова1111ой ра-
~ u ~ 

uоч.ен сплы на внутрснне.\t рьJНКС' трул.а 001)('К-

тнвно снuсобстuуют стре.\1лению лю,1,С'Й к 

поиску средств для УЛJ'ЧПIСНИЯ СRОРГО ~1атери

а.;1ы1ого ПО~10ЖСНИЯ, в TOJ\.f ЧИСЛЕ' за сче-т uре

~.~снной трудовой_ ЭJ1,1играции. 

Это прс,~;пола1·ает осущестu)1снис актив

ных "'ер в 06;1асти экспорта и имп"рта рабо

чей сплы, которые при.знанhт С.\·rягчить ситуа

ни10 на в11утрен11е:\1 рынке труда, способство

нать повь1шени10 ква..:1нфнкацнн с11t'циа..·1истон. 

привлечению на.,1ют11ь1х носту11лс11ий. 

Закпючены J\1ежттранит('_'lr,сm('ННь1с согла

шения о врсмснноii тру,1оной ;1сятс_.1ьност11 11 
социа.,11ьноii эащите гра;.кдан, работа1ош11х ;~а 

пре;(ела-....-1и своих госуJ.арств, с Российской 

Фсл.срацисй, Рес11уGлнко1u1 I\.1ол,:(ова, У'кран

ноii, J--Jсстту·f.ликой Ilолт,пrа, Jl1tтoнcкoif Рсспуб

лнкоii, J?есттублпкой Казахстан, l)есп~{бликой 

Армtнш1, lle ратифицировано вышеука:~анное 
со1·.:1а111с1н1с .. Tlитoucкoii и ICaэaxcкoit стороной. 

н СК.'1ал1,1 ваIОll{ИХСЯ COЦJ1(LflЬJIO-ЭKOII0.\1J1-

чecкиx ус.ттониях более активное пrодв11жс11ис 
интересов нашеii страны на междунаµоднщ1 

рь111ке тµуда IIOЗilO}lИT сба.панси:ровать экспорт

Н()-If:\11!()рт111J1е JJ()"f()KИ ЭКОНОhfIIЧеской л1играц11и. 

ПО}IJ"ЧИТЪ от Н('С су1цественну10 СОЦИQ}]ЬJIО<)КО

но~1ическую Rhтro,1y л.1rя всей рсспуб.:~ики. 

В целях укренления сотрудничества в 

соцна.'IЫНJ-тру ДОllОЙ и j\flIГ)lal[IIOHHOЙ сферах 

со всеми страш1,\ш СНГ необходнма акпшиза

щ1я работы по ра,раfiотке и реа_1иэаци11 Ко11-

цепц1111 фор~шронания обтего рынка трупа и 

регуу·н1роuа1111я Jl,fИГрации рабочеii силы госу

,1арстu-учаспшкоu СНГ. 

Государства Сl!Г, не заключившие с на-

111сй рсспубликоi'1 дuусторо1111их сос:1ашt'11ий 

в области об:'\1ена рабо 1 1е1~j cи.:ioi1, при наттран

лсни11 своих граждан п.:тя оп~'Тачннас1\.1оif тру

доuой деятельности в Белар,усь и привлече

нии рабочеli си.~11)1 11J 11ашеi'1 стµаны µукuво;(
стну1отся Сог~11ашсн11(\\1 госу;~арстн-у'1 1аст1п1коR 

СНГ о сотрудничестве в об_:тастн трудовой 

:\-111грации 11 со1111::L:1ьной защиты трудящихся-
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мигрантов. 11ринятъ1l\1 в М оскнР 15 апреля 
1994 1·. 11 встушшшнм в силу 11августа1995 r. 
J>есrтуб.;~ика l)еларус1) прнсое:\иннлас1, к (~о

глашению 20 ноября 1997 г. 
(\н·лaJllCil~I~ pCl)'Лltpyl'T OCIIOHllhJe напран

.ТГСНJIЯ coтpy/~HlfЧE'CTRa н 06.т~астн тр~.'ЛОВОЙ 
деятельност~I и социа}тьной затцт1т1)т .'IИII и 
11ленов 1-1х ссI\1сй, которu1е 11остоянно прожнuа

ют на террнторш1 Oi!IIOl'O иэ госу1tарств Со

JружРства и осу1_цсстнляк)Т сво10 тру,1{ову10 

дt:'нтеv"1ы1uсть на прtJ11µнн-1ттях, в учрсж,т-1,tни

ях 11 органи:Jаанях всех форJ\.1 соGственноL"ти 

Нй территории другого госу1щрства СНГ в со

отпстст.uпи с ~1аконод<-lтс~л l>CTBO"\t сторо111,1 тру

доустрой.сгnа. 

Респу6ликоii Uе.:1арусь n1>111ол11.н1отся 13Се 

обя:~ателt)ства 13 отно11н~ни11 ~н:110.:1RJовання 

тру,1а иностrанноii ра()отrсй Clf}fhl (нр11~.н1а1н1с 

д.оку~fе11тоu, необход1t_\,fЪIХ лля осутп<·ств.11ен11я 

T\)YДOB<)i'l :tе}Г!'е.аЬJ[(){_'ТИ~ uо11росы t1a.l"OГO()G~10-

Жf.'llИЯ, CO[tИ<.L'IЫ:l.QГ() C1l)iLXOUUHHЯi соuиаль1rого 

o{)ectlC'Чl'llIТЯ, тру,:LОRОГО CTUJKa, тp:yiLOUJ,JX ДОХО

ДОВ работников 11 др.). 

Нсе1·0 за нернuд HIO!J 2001 гс субъекга" 
хо3яйстuовав11я !JЫД<ШО 696 л11цеший Де11ар
таме11та 110 мшраrlНН, в том •111сле 652 ;нщсн-

.. / " 
:~ни на ТТJ11fВJ1еченнс инос·11)аннон рuоочсн силы 

R Респуб.!ПfКУ Беларусь и 4/i .:-rппсн:и1 и на тry
;Joycтpoiicтno 11ап1~1х граждан за rpaннucil. 

По состояншо на 19. 07 2002 г. 5(1 <:уuъек
тон хо:1я 1~1ствоnа11ия Н1'-tе-1от ;в111сн:_н-1к> ;1енар

тамснта но миграr1ии ш1 трудоустроiiство 11жж

,1ан Респуб.~ики Беларусь за rpmrипcii. 

Экснорт рабочеН си.:1ь1 11;.1 республнки, 
смяг1п~я ситуа111110 на uнутрснне~1 рынке тру

ла, нrн1носит нс то~·1ь1<0 опрслелс1111ь1i1 аконо

:\-Нtческий и со1~иа ... тп)11ътй :J<i>QJC'KT ,1ля rocy11ap
rтlla, I-10 J.f способствует ттоuыт11снпю кuСl.::Т11L-Рн

к;~.цин на111нх с11ецналнстоu, оu:1адС'нн10 Н.\·IИ 

пеrсдОUЫ.\111 ~fCTOДi\~111 OpГ<.LilH:JaЦJIJ:f тру.:tа, 

улу1 1111(•11и10 ~~атср1--и-L·1ы1ого IIОЛО)Ксння ce\·tci'I 
тру,1япп rхся -\tигра нтон. 

~~а тн•риод с 1994 но 2001 1·. ,1.:ш работы :ia 
ру()с)К nыex<.:L'10 2-1, 1 ТЬIС. 1 рудящ1JХСН-I\111Гран
тон, а ;Jто .\1ожr10 расrtrниватt> как со:иLа1н1е 

рабочих мест бе;1 осо6ых госуларственнт)1х ;1ат

рат. llривезснные л.енежньтr: средстuа часто 

вклидыва1отсн u нредпр11н11.\-tJ.теv11>стuо, COJ.'la
HH<' сов:цест111)1х нрl"дпrн1ятнli. (:~то так;1:ес важ
но лля государства, 11оско.:-r1)ку соз,т1,аЮТ('Я 110-
llЬH:' рабочие \1еста. Кро,,1е того. сосу дарстно 

110Аучает ;1оход от выл.ачи лн11~11з11i:'~. 

По даш11,1м М111mетерсн1а стап1стню1 11 
ана.:~нза Рсспубликн Бсларус1" за 2001 г. ныс
ха"•10 для ра()оты за 1·1х.1ниuу согласно nолттн
са1111ым доншор<ш (контрактам) 4138 •1cJJ" иа 
1..:отор1}1х 46 19~·~ н1)1бь1.:10 R стра11ь1 l'l 11·. а SЗ, 1 ~'t; 
- в стра111)1 лальнего эарубсжья. J>etLThHOt' 1ке 

КОJНТЧССТВО Жt'ЛaK)JJil1X 1н)1ехаТI> ltJIЯ врс~JСННОЙ 

раfiоты ~-=ia J11aн11u.y значнтс;1ьно н1)1111с. На ~~.олто 

~to"·1oiteжн в возрасте до 2-1.:-тст нрнхол.нтся окоJто 

70~~ всс1·0 Jн:спорта J>абочей с1с·1ы. Oc0Ge11110 
актив111111\fН ЯВ)[ЯJотея студс11т1,1 и .\t0.~10.:11)1e 

с1rснналнсты (см. табл. 1-З). 

11:~ oGн{ero ко:н1чсстна трудяп11-1хrн-,\IИJ"

рантов, в1>1ехйв111их в 2001 г. 11а работу :~ару

Й<'Ж, Э.7 т1)1с., н"1н 90~;r, :1а11н~,,а"·111с1, t)н1:-=~1J1н'с

ки:\1 трудо-~"f J-T 10~-G JП1ТеJ·!ЛСКТУ<1.Тfl)НЬ1\-1. Ж('Н

ШИН!JJ чаше всего работают 13 качсстнr: uбс.1у
л<нва1о~це1·0 1Iерсона}1а. l\-1oлoдu1t' деву111ки с 

выс111И:\·1 <)бразонан11е\·t! вл_а;н'1<н11ие и11остра11-
нь1J\.1 яэътко~f, как пранило! устраива1отся нос.-

1н1тате.;r}l~\1JТ, Г)'Rернантка;\-fН. В (= 111.1\ тру.:~ннн1-
сся-\-1игра_11ты рабuта1от в oc11oв110Nr в кач~стllе 

вс1101\.1огате~·1ы101-о IIepcoнa:1a н с<1н:-рс услуг 11 
досуга. к H]JlШt'py, JJ llJЮШ;юм ГOJlY И:! 1.1 тыс. 
тру;~нщпхся-мпгрантов, нрибынrпих в CJ 11 ;\ 1т1 
11;iш1:ii страны, 0,9 тыс., и;вr 7,1~6~·0, рабuталн в 
этой сфере. Кро~н: того. белорусские граждане 

тrу,1оустраив(l1отс}{ в качестве вс110\-101·ате.11u

ного пcpcolft-crra н в та1<11с страны, как <1)ра11-

ш1н, l lи,1ср.·1<1нлы. Иэран;rь. l'срм;~_нш~, Ве.111-
кобр11тания. }1нuа с ;\-f€/tиuи11ски\1 оГ>ра;Jова

ние~t мшуг ll0.1)"LIПЪ работу в И:~ран.:н•, Rели

кобр11тан1111. Н Poccнiicкoii Феi1сра11пп 

тру,:.~оустраиl3аJОТСЯ 13 OCHU13HO.\I R 1(3'-fCLTllt' стро

нтелl'ii, в l'cc11yGлJ1н:e l\1foJ1дolla - д.1я ра(iоты u 
ct'"'I!Jcкo.\t хо:-1яйстве. 

К ("-О)Калснн10, на пrотяжении ря;1а ТJO('

··'Ic;:r111.1x лет нс осуп1сств.ТiяС'тся трудоустрС>Й

стuо бс}1орусск11х тру.>1нпн-1хсН-:\-fи1·рантов п 
стра11ь1 Ба..1т1111. 

Поте111[И<.L'I в11e1uнci-f тру,.:1овой \tи1·ра1Lи11 

в РС'с11уб~·111кс 1.><•ларусь ,:~остаточно н1)1сок. 

С.~ог~1аспо нсс.ттсл:она111·н1 \1, нровсденн hT:\t уче

ны"ш НИИ труда 11 Института социu;юг1111 
Нац1-1он<1ль1101~i aI<a/(CJ\lltH наук fieлapyc11 в 

199R 1·., Rl11CX~.1.Тl) д.:1я ПOJIY'ICllllЯ работ1,1 за гра

нпнсi-'J ll занпсн\-1ост11 от Rо;iрастн hJX грунн 
( 16 -50 ;~ет) изъяншш н~шерснне от 11,6 ,10 
1 ()12~~ OП]>OJJlt'HJlЫX гра)КДаН СООТIН~Т('Тlн:нно. 
(),·~11ако 06111ес.твt•нн1,1if интерес к :-Jтой 11po-
6JTC'J\.fC яuно нС'а.~.ск13ат~н 1r~fC'J<)ЩCr-.-1ycя спро
су на р1}1111<ах тру.~а :Jконо:\1ичсски разuит1)rх 
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стран. Более того, ;-}ТИ госудирстпа 11µ1111и!\.1а

ют сог"1асованные Nrephr по ограни•1снию 110-

стуш1 раболшкоu из стран Восточной Евро

пы, особенно и:-1 стран Содружестна Незаu11-

с1шых Государств. 

Наряду с этим государства Западной Ев

ропы 11 США охотно берут на работу по кон

трактам и грантам ученых, высококвалифици

рованных спеu1Iа.тrистов. П11к такоli l\1играции 

пришежя на 1990-1994 гг. 
Рынки стран Европейского союза, Соеди

ненных !Лтатов А~rерики, Канады и большин
ства других государств, среди которых и стра

ны Ба_пии, для нас пока "а_"одоступны. Офи

пи:а.т1ьные орга11ы этих госу.аарств ус11ливают 

меры защиты в отношении достува иностран

ных работников на cвoII внутренние рынки 

труда. 

В настоящее время сторонами-партнера

ми откладывается работа во проектам согла-

шений с Чехией, Словакией, Германие!i. Не 

рат_и{Jн1цироnано и Литоuско}1 стороной пол.

писанное 12 июля 1996 г. межправительствен
ное соглашение между наш11r-.1и респ:.тб~11и1ан\.1и 

о врсме1111оl1 трудоuой деятеJ1ьности и соци

апьной защ11те граждан, работающих ~-Ja предс-

лами своих государств. 

Действующим n Ресвублике Беларусь 
законодательством установлен разрешитель

ный (лицензионный) порядок на трудоустрой

ство наших граждан за границей и на привле

чение к нам иностранно11: рабочей силы, в со

ответствии с которым экспорт 11 юшорт рабо

чей СИJIЫ ос,уществ~"'IЯЮТСЯ юрИiJ.ИЧССКИJ\.1И 

.r11-1ца1\1И и индивидуа..11ьныJ\.1и нредприни1V1ате

J1я~1и, по~11учившиJ\.1и в установJ1снно:\1 поряд

ке специальное разрешение (лицензию) на 

указанные видь~ деятельности. 

В связи с образованием Сообщества Бе

ларуси и России Постановлением Совета 

Таблица 1 
Ч1tс~1енность трудящихся-1\11t1'рантов, выбывших из Республики Беларусь для работы 

за границу согласно подписа1111h1м труJ(ов1~1м договорам (контрактам), чел. 

Ми1ранты 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 Г. 1998 Г. 1999 Г. 2000 г. 

Rсего 1314 1692 1894 3226 3692 3304 4886 
В том числе: 

в с1раны СНГ 638 1338 1133 2170 2900 2519 2774 
в др)тие гос у л:арстnа 676 354 761 1056 792 785 2112 

?1~ к обu1с\1у чиt:лу выбывших 

1 1 1 1 1 1 

В СlрОНЫ ('НГ 1 48,6 79,1 59,8 67,З 78,5 76,2 56,8 
в дnvrиe госvЛ,арt:тва 51,4 20,9 40,2 32,7 21,5 23,8 43,2 

Количество стран приема трудящихся-мигрантов нз Республики Беларусь 

Количестnо стран 

1 

Всего 

В том числе: 

1 ~:О~их 

1994 г. 1995 г. 

4 7 

1 2 
3 5 

19961. 

11 

2 
9 

1997 1. 

10 

3 
7 

1998 г. 

14 

4 
10 

1999 г. 2000 г, 2001 г. 

15 19 24 

4 4 4 
11 15 20 

Распределение трудящихся-мигрантов, выбывших для работы за границу согласно 

подпнсанны!'tt ,,J,оrоворам (ко11трактам) no возрасту, чел. 

Мигранты 1996 Г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Всего 1894 3226 3692 3304 4886 4138 
В то~1 числе: 

до 24 .1ет 561 1750 2222 1884 3512 2819 
25-29 211 368 345 371 351 386 
30-39 586 636 618 517 471 451 
40-49 466 410 431 437 419 388 
50 И CTЗDllJC 70 62 76 95 133 94 
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1 

2001 г. 

4138 

1939 
2199 

46,9 
53,1 

Таблица 2 

Ито1·0 

29 

4 
25 

I1того 

21140 

12748 
2032 
3279 
2551 
530 



Государственное регулирование процсссон н11с11111ей трудовой миграции ... 

Министров Республики Беларусь No 198 от 
:31.07 1996 1'. отменен ра:~рстительный 11оря
/LОК 11тн1нлечения рабочей CИ}IIJI 11:-J Pocc.1-fifc
кoif СI)сдераuни, а так)ке осу1нсстn:тrенпя дея

тельности, <..:ВТ!Juнно:й с тrуп;оустроi1стно~1 на

ших 1·раждан на территории этоii страны. 

Граж;цнам \iсларуси и России нредостав

лены равные праuа на тру /(оустройстно, 011л<1-

ту труда, режи~f pa()otreгo нрРУfС'НИ, охрану и 

условия тру;щ и лр. 

llринлечение иностранной рабо(1сй снл1,1 

в Республику Беларус1, осуществляется с уче-
" ' тuf\.t ;Jко110~1ичсскои 1tслссоооразности, винте-

ресах :шщиты внутреннего рын](а труда и обес

ттечен11я приоритет11ого нрава бе}Iорусских 

граждан ш труд (см. табл. 4-7). 
Преимущество от;щется те,1 иностранным 

граждана!\1 и лнпаl\.-1 бС'я rра:;.каанства, котuµы~ 

инвестируют ЭI<OHOJ\fHK'f страны, со;зда1от 11а 

ее территории 1111остра1111ы~ 11 совх1с·стныс r1рсл
принтин, а также осуJнествляfот ТТf1ЛГотонку :и 

rrсренодготонку ю1;t1юв 11а уровне современных 

требонаний. 

1'1ностранные граждане и лица бе3 граж

да11ства, являющиеся учрс1tи·1·е.11Н.\1 l1, J)уково
i1НТСЛЯf\.fИ, консу.:~ьта11та.У1и, и11структоrаr~..fи 

ттредпр1-1ятий с ннocтpaI-JHЬI;\·fJ-J HHRCCTИIП,IЯf\..1Jf 

11 бла1,отuор11теJ1ьньrх фонлов, .зарсп1стр11µuuа11-

11ых u качvстве 1орил,и{rсск11х лин Реснублики 
Беларус1" нрпвлскаются для ;шнятпя трудо

вой "1сятсльностью беэ нолучения таки!\1.и 
11ред11р11нтш1м11 11 фонл,амн соответствующего 
ра;1реше11ия (л1111сшн11 ). 

Тол~,ко эа 1 полугодщ· 2002 1" Дспарт:~
~1е11том по l\.·111гpau1111 со1·ласовань1 GO/i заявки 
субъектов хо:Jнйствовd1111я на Rhiдaчy l\.1ного
кратн1,тх ЛCJIORf)IX RlfЗ, а T!lK)KC BJ-13 на работу в 
Рсспубл:ику f)c.rrapycь 11ре..!tставитсля~1 rн1ост
ранпых ф11р~-парл1сров. R рсау.:1отате в рес-
11уб;н1J(у 11рннсн"1ено 1208 чел. 

Бсларуст) nткрьтта для нностранньтх ин

нссторов, испытыuает но·1·рс()ност1, в Вf)1соко

квалиф111(ироuu1111ых к:щрах R отдельных 01-
' " pac)J7JX, осооснно R раиnнах, пострадаuших от 

аварии на Чернобыльскоii атомной :.:элсктро

rтанпии. Н этих целях Сlll'l!Иальной норi\1ой 

закона <(0 внсш11еi-i труловой мигр::н~ии» уста~ 
HOU)JCJJ 6~J)lИH~11:н1011111)1if порядок труд,оуст

рuйстшt в Ресн_;·бликi' I>сларусь учредителей, 

pyкoвo.:l,IITC~'Тcif, инструктороn и консул1,тан

тоn пред1Iр11ятиН_ с 1п1остри11нь1~1и инвсстиuи

ями и благптнор1-1тель11~JJХ lf)OJl/{OB. llриняты и 
рсалиэу1отся Поста11овJ1ения СонС'та \'11н1и

стров Республики I>сларусь Ne 631 от 21.11 
1995 Г, И № 371ОТ6.06 1996 Г. «0 BЫЩl'li' ра:<
реше11иЙ на IIOCTOЯHIIOe )К!-1Т('}lЬСТВО 11ностrан-

Та()J1и1~а 4 
11исленность мигрантов, прибывших в Рес11}·б;1ику Беларусь для рабо 1·ы co1·J1ac110 

подписанным трудовым uоrоворам (контрактам), чел. 

Мигра нты 

Всего 

С И3: 

ии 

дар1:тв 

il TOI\-I ЧИСЛ 

стран СНГ 

стран Балт 

других госу 

-- .----------- -. ·-
1994 Г. 

105 

60 
2 

43 
~·О к обп~ему числу прибы1::НlJИХ и·3 

с1ран СНГ 57 
стран Ба.1тии 2 
других roc 'да ств 41 

1995 !. 
·-

225 

1 1 () 
48 
61 

1 

52 
21 
27 

-··· 1 

1996 г. 1997 ,._ 1 998 Г, 1 1999 Г. 
-

371 457 29()9 2198 

104 384 27% 2047 
48 25 107 67 

219 1 48 бri 84 

28 84 94 93 
l.'J 5 4 3 
59 11 2 4 

Количество стран происхож..~,ения тру,11я1цихt·я-мигрантов, 

11риб1~1вн1их в РесIJ)'блику Беларусь 
·-·--

2000 j. i 2( ---)() 1 г. 
·----
1806 

1608 
106 
92 

16 

12 

2 

23 

72 
74 
77 

-8~ 1-~~--' 
Таб;1ина 5 

-- - --·--___ "_ 

Количество стран 1994 !. 1995 1. 1996 r. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 !. 2001 г. 11тu1·u 
~----- -

Псе го 12 20 23 25 32 31 27 36 52 

1 

В том числе: 

1 

снг 4 7 9 9 10 10 8 9 
1 

11 

Ьалтии 2 1 2 3 2 2 2 з ' 3 

L._.прочнх 6 12 12 13 20 19 17 24 1 38 
--·--
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Таблица 6 
Рас11ределенис трудящихся-ми1·рантов, прибывших в Республику Бе.1арусь для работы соr~1асно 

подписа11111.1м договорам (контрактам), 110 во·Jраст}·, чел. 

~1игра11ты 1996 r. 1997 г. 1998 !'. 1999 r. 2000 г. 2001 г. 1-1того 

Всего 371 457 2969 2198 1806 1623 9424 
В том числе: 

ДО 18 .'lCT 2 - 65 57 58 21 203 
18-19 7 5 150 126 99 75 462 
20-24 14 60 620 377 340 260 1671 
25-29 67 54 393 289 248 224 1275 
30-34 63 78 393 293 226 221 1274 
35-39 102 90 398 286 240 247 1363 
40-44 49 63 401 303 244 223 1283 
45-49 32 51 273 204 172 164 896 
50-54 23 27 148 153 105 122 578 
55-59 8 20 78 74 41 35 256 
60-64 4 8 33 29 18 20 112 
65-69 - - 14 7 8 10 39 
70 и старше - 1 3 - 7 1 12 

Таблица 7 

Распределение трудящихся-мигрантов, прибывших в Рсспуб.'lику Беларусь для работы 

соrласно подписанным договора!\-1 (контраn.-гам), по возрасту и ПОЛ)', чел. 

Мигранты 1996 г. 1997 r. 1998 r. 1999 г. 2000 Г. 2001 г. J1того 

МуАСчи111.1, всего 310 433 2263 1516 1141 1125 6788 

о/о к 061цсму чис~1у нрибывших 83,56 94.75 76,22 68,97 63.18 69,32 72,03 
U том числе: 
до 18 пет - - 30 22 31 13 96 
18-19 - 4 71 50 36 32 193 
20-24 8 57 448 258 205 156 1132 
25-29 59 53 310 221 160 173 976 
30-34 60 76 326 216 161 166 1005 
35-39 79 84 318 211 150 179 1021 
40-44 45 60 320 210 150 155 1 940 
45-49 26 46 223 137 121 120 673 
50-54 21 26 124 109 71 82 433 
55-59 8 18 59 55 34 27 201 
60-64 4 8 25 23 14 14 88 
65-69 - 7 4 3 8 22 
70 и старше 1 2 - 5 - 8 

Женщины, всего 61 24 706 682 665 498 2636 

"lQ к 0601сму числу прибывших 16,44 5,25 23,78 31,03 36,82 30,68 27,97 

Н том числе: 

до 18лет 2 - 35 35 27 8 107 
18-19 7 1 79 76 63 43 269 
20-24 6 3 172 119 135 104 539 
25-29 8 1 83 68 88 51 299 
3034 3 2 67 77 65 55 269 
35-39 23 6 80 75 90 68 342 
40-44 4 3 81 93 94 68 343 
45-49 6 5 50 67 51 44 223 
50-54 2 1 24 44 34 40 145 
55-59 - 2 19 19 7 8 55 
60-64 - , 8 6 4 6 24 
65-69 - - 7 3 5 2 17 
70 и старше , - 1 - 2 1 4 

--· -~ 
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Гос:ударстпен11ое рt~1·улирование лроцеесоu н11с111нсй трудовой миграции ... 
·-•-·"-·--·--'~-~·,••·---·--·--·---·--·~--·--·•·-·~~·---·-·-·~·- ,." .... • ·----~-·-'< •·~------·~·-~~-~~•-•о·~---~ , •• •" ' •·-"-•--•·-·----·~·~---
ным грюкданам н лицам бе;1 гражданства ;1ля 
работы в населенных пунктах, расволоженных 

в зонах последующего отсrлсния и с праuом 

на отселение, а также в :.1011е проживан1-1я с 

периодическим радианио1шым ко11тролем•. 

Ряд зкшюмичссюrх и с011ш1.льных факто

ров стrособствуст опоку специалиетоJJ из се;~ь
скохозяйствr1шых 11ред11риятий, чтn ссрье;шо 

обострнет проблему комплектования предпри
ятий аrронро~1ыш.11енного КО\.fПJн:кса за счет 

местных трудовых ресурсов, особенно JJ нери
од сезонных работ. n этой свнзн ежегодно в 
республику нриезжают большие группы граж

дан из Украины и Молдовы для JJоздельша

ния сахарной свеклы, ремонта и строитель

стuа сеJ1ьскохо~яйствс1111ых об·ьектов. Так, в 

1999-2001 гг. по ХОi\аТайстш1м облисполкомов 
Совет Министров Республики Беларусь раз
µепrпл привлекать без оформления лицензий 

для работь1 н се.ньскохозяйственнnl\1 секторе 

зкономики до 1 О тыс. граждан Украины и Мол
.::~:оны ежегод;но. Н Jtслях ла.аьней1него урс1}1 ли

ронания JJoнpocoJJ привлечения шюстранной 

рабочей силы дл:я выпо.1111е11пя uышеуказа1t

ных втщов работ было принято Постаноll:Jе

ние Совета Министров Республики Беларусь 

№ 767 от 12.06 2002 r. «0 порядке привл"чс
ния в Реснублику Ьеларусь иностранной ра

бочей силь1 для выполнения сеао1111ь1х 11 ре
монтно-строителы1ых работ», н соответствии с 
которым эта процедура была упрощена. n ре
эу:1ьтате у._,1учш1:1"1ось обеспечение труловт)I~fи 

ресурсами се,ы н фина1юшое состонние пред

приятий агро11ромышлснного ко~11ин:~кса. 

/\епартаментом по мигра1(ш1 Н]>0llод1п

ся целенаправленная работа по защите ш1ут

рсннего рынка трупа н государе гвенному рс

rулироuанию ис11ользования u l'тране труда 
ИНОСТранцеl!. П ЭТИХ ЦеЛЯХ В COOTllt;TCTJJl!И С 

Государствсшшй миграционнnй 111ю1·рам.чой 

Республики Беларусь ежего;1но провщ(ятся 

рсснуб:шканские проuерки законности при

В~1ече1111я н иrпол.ьэоuаним иностранной· ра

бочей силы. !:! 1998 г" 11ш1ример, единовр<'
\tенньш обследовани<'М было охвачено 862 
субъекта Х(ХJяi:iстнованнл нсrосу,-1,арr:твс1н1ой 

формы собстнешюсти, u 199!J г. - 897 rубъек
тон хо:iя йствонания строительнuго K0.:\111.:IC'K
ca. в 2000 г. - 5!J77 субъектов хо:<яiiст11ова111ш 
сферы торrовди и обсдужттанпя, н 2001 1. -
t.100 субъектов хо:1яl1ст13013а1в1н про~1ь1ш.тн.·11-
ноrо комнлскса. 

13 результате проверок JJ 1998 г. было 
ныяв:1с1ю 113 11е;1епшьно занятых иностран
ных гражпан, в 1999 1-. - 26, в 2000 г. - 55, в 
2001 г. - 23. К нарушителям мнграuиошюго 
зако110,:~ательства 11ри,,.1r1rя1отся оператиuные 

~fсрь1 во:-зл.сйств11я. 

Н послсюше 1·оды осуществлен ряд мер 

110 ус1ыению кnнтроля :ia ll(';шконно работаю-

1нюш иносчJанца~ш. 11рибыю11ими ю реснуб
лик бывшсгn СССР. 

llостанов;1ением Совета Министров Рес-

11уб;шки Беларусь от 14.02 2000 г. № 198 «06 
<JсвобоЖ11е11ии отделы1ь1х орга11и:1а11ий от нла

ты яа вьцачу снениальных раэрешений (л~щен

зий) на привлечение в Реснубдику Бе:rарусь 
1-н1uстранной: рабочей с11ль1~ 13 Брестской 06.:1а
сти был уре1улирован статус граЖ,i\ав Украи
н1)1 из пр11граничных Во.71ынскоit и Ровснской 

областей, paбoтaJJШllX на предприятиях г. Бре

ста на r1остоянной ucнo.ue боJ1ее 10 "11ет. 
В соответствии с трсбошшиями Закона 

Рес11ублики Беларусь «Об иммиграции>. но 
предложению Министерства труда 1 lравитсль
стно~1 прпнято постановление Совета Мини

стров Реснуб.:~ики Беларусь о лега.т1изации 110-
ложения на территории страны граж,;1а11 гnсу

дарств-участников СНГ, въсхаllших в разные 

годы на территорию l'еспуб_'Jики Бе,ырусь и 

при11ятых на работу субъектаr~.пт хоаяl'tстuова-
1в1я ссльскохо;-J.нЙст13енной отрасли в си.пуне

хшпки ка,;1ров. R настоящее время упорщ1очсн 
нравовой статус свы111с З тыс. таких граждан. 

n целях усиления борьбы с незаконной 
мнrранией Реснублика Беларусь рювивает 
сотру"11111чество с ).tеждународныJ\.tИ организа

ниюш и ,1ругюн~ государствами. llpи непос

редственном )~1асти11 Мсж,'(ународной органи

запи.и по :\1:и:грат1ии рса.ттизус:тся 11и.:1отны1'1 

проект ~и!\1:\1111·рационнь[Й. кoнтpo.riLJ в Реснуб

.:1ике Беларусь и ~' кра111Iе: управ_тrенис COB;\ft'
cтнoii границей•. Преддожснный в 11е~1 комп

.11екс 1\.-tep значит~JII)но пов1,rсит :::кf)Ц1ективность 
борьбы с нС'легальной 1\1играцией на на1лей 

1ожно.й гра11ице. 

С 1998 г. Рсснуб.1ика Беларусь активно 
}'Частвует в работе БуJtапештской груrтrтьr IJ() 

пробле\ШМ не:тсг"льноii миграции. В 1 !J!J!J г. 

Кшштетом по мнграции, ГосудЩJСТl!е1шым 

кощпетом 1ю1·рашt<шых воiiск и Министер

ство"' ннутренннх ;(с.:1 бы.1 подготон.1сн 1 Jани
она.ньныii план дейстнпif Рес11убл~.11<и Беларусь 
в сферl' нредупреждения и 11ресече11ин 11е;1а-
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конной i\1играции. Указаннь1й локуr~..fснт пред

ставлен в Секретариат Будапештской группы 

с расчета~ш финансовой и технической помо

LЦИ со стороны междунаролнъ1х органи:-н1ций 

11 стран-доноров, необходимой для эффектив
ной борьбы с незаконноl~ 1\1играциеil. 

Рсспуnлика Беларусь нуж;щется IJ сu:ща
нин системы обмена информацией в сфере не
законной мшрации с другими государствами. 

Для формироIJання такой системы тµебуется 
ПQl\.{OIJih со СТ()рОНЬI l\ЛСЖЛ:ународнь1х opгaJHf~ja

uнй, сопредельных и ;1руrих заинтересованных 

rосудщ>стIJ. С це;1ью более эффективной реа

лизапии мсронриятий в сфере нредунрежде

нин и пресечения нс:~аконной 1\..fиграт~ии 1 rсоб

ход11~10 установление рабоч11х отноптсни:й: со

ответстuующих органов 1·осударственного уп

равления Реснубликн Беш1µусь с Еuр0110лом, 

l\.1сжправи:тсл1,стве1111ы::1.111 Ко11су;1ьтацияr~.1и и 

некоторыми другими ~1еждунаро;1ными орга-

11изаuиями. 

Важным направлением деятельности Де

партамента по 1\-1играции ЯН)Iяется развитие 

интегратlионнь1х процессов в ра:нках Союза 

l)оссии :и Dелар:уси, Таl\.1ожt:"нного союза. 

Длн бол:ее активного продвижения инте

ресов нснвеi"i страны на мсжлунаролном рынке 

трул,а, сба..1ансирuва1111ости экспортно-им11ор

тных потоков эконо1\.111ческой 1"1играции насе

ления ведется работа по актиnизации усил11й 

nелорусских загранучреждений lJ и:.учении 

конъюнктуры рынка труда стран аккрсдита

цпи, шшске партнеров по экспорту изли111ков 

рабочей СlfЛЫ из Беларуси 1 нодготовке дву
сторон11их 1\1ежправ11тслuстuе11ных COI')laшeниil 

в сфере внешней трудовой мигр:щии. Для ре

нrения этих зааач с.педовало бы J"Чрслить в ряде 

диппредставительств нашей страны за руnс

жом должности региональных уполнщючен

ных по вонросаl\.f !\.Iиграции. 

~'спешная реализат~ия госудирстuенной 

Т\Нtграционной политики требует значитель110-

го уuелич.ения объемов работ в данной сфере, 

ПfHIRЛC(!ellИ}{ ДOllOJlHИTt'ЛЫiЫX средств. ::)то, R 
свою очередь, диктует нсобходи/\1uсть уси~1е~ 

ния взаимол.сйстния с J\fСЖ,:l,ународ11ь1:1.1и up1·a~ 

11иJация~1J1 и странаl'vfи-донора\JИ. Отl\.Iс1rается 

онределенная динамика в развитии сотрудни

чества с прц1ставительством Международной 

организации по миграции (МОМ) в Реснуб

лике Беларусь. В мае 1999 г. было ратифици
ровано Согш1ше11ис о сотрудничестве между 

Правительством Республики Беларусь и Меж

дународной органи:шцией 110 миграции. Согла
шение предусматривает осуществление дея

тельности МОМ в Республике Беларусь в 

соответствии с решением рукоuодящих орга

нов Организации и с учетоJ\.t име1ощихся в се 

распоряжении средств по выполнению следу

ющих миграционных программ: укрепление 

потенциала национальных структур IJ сфере 

миграции; оказание консу'л1_,тативнь1х услуг; 

техническое сотрудничество по миrра11ионным 

вонроса~1; информирование по вопросам миг

рации; оказание помощи u миграции гражда
на:l\.1 Респ~уб.т:r:ики Беларусь, иностра1rным qJaж~ 

)1aнaJ1r1, .т1ица:\1 без гражда11ства, беженцам, JlИ~ 

ца:1.1, псреJ\tещенным как внутри стран1)т, так и 

:ш ее пределы, и другим лицам, нуждающимся 

в подобной помощи, а также u возвраще11ии 
квалифицироnашюii µабuчей силы и u выбо
рочно1-'1: :l\.Iиграции. 

l:kтупленис Республики l::iеларусь в Меж
дународную организацию по миграции нри

л.ало бь1 HOllbii'I lIJ\.1llY)lbC uзаИ.\-100ТНОШеНИЯ:\'1 
МОМ и 01ш111ов 1·осупр:шле11ия, реализующих 

миграционную политику страны, способсшо

uало бы успешной реализации Соглашения о 

сотруднич.естnе, а также це.т:rевых пpoгpal\.f:\·f н 

оnласти миграции. 

11 роnлсмы, связанные с регулированием 
проuессов ~тгра1щи, решаются в строгом со

отuетсгви11 с национальным законодательством, 

конценцией гос у дарственной l\.Iиграционной 

ТТО}Титик.и 1 ~1еждународными доку~~снтами. 

Деятсльнnсть органов государственного управ

лен11я l)есттублики Беларусь направлена 11а 

реализацию мероприятий Государственной 

миграционной 11рограммы на 2001-2005 rr" 
одобренной Постановлением Совета Мини

стров Реснублики Беларусь № 217 от 19.02 
2001 r., что в конечно11,1 итоге IIOJIO)l(ИTe}IЬIIЫJ\.t 

образоJ\.f повлияет и на стаб.или:~ац1110 l\.1игра

ционно:й: ситуации н стране. 

• • • 
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