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Т. А. ГОРУПА 
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
Исследуется одна из основополагающих свобод внутреннего рынка ЕАЭС — свобода передви-

жения работников, ее правовое закрепление в евразийском и национальном законодательстве 
Республики Беларусь. Изучаются вопросы определения вида миграционной политики в ЕАЭС, вы-
явления ограничений и изъятий в свободе передвижения работников, правового статуса трудо-
вых мигрантов в Республике Беларусь. Анализируется опыт правового регулирования трудовой 
миграции в Европейском союзе, изучается возможность его применения в ЕАЭС. 

Делается ряд теоретических выводов о перспективах гармонизации законодательства го-
сударств-членов, о применении принципа пропорциональности при введении ограничений прав 
мигрантов; ряд практических выводов по дополнению евразийского законодательства и нацио-
нального законодательства Республики Беларусь.

T. A. GORUPA 
FREEDOM OF MOVEMENT OF MIGRANT WORKERS  

IN THE CONTEXT OF EURASIAN INTEGRATION PROCESSES 
In this article the author explores one of the fundamental freedoms of the internal market  

of the EEU — the freedom of movement of workers, its legal consolidation in the Eurasian and national 
legislation of the Republic of Belarus.

The main part of the article is devoted to the study of the following main issues: determination of the type 
of migration policy in the EEU , the identification of restrictions and exemptions in the freedom of movement 
of workers, the study of the legal status of migrant workers in the Republic of Belarus. The author analyzes 
the experience of legal regulation of labor migration in the European Union, studies the possibility of its use 
in the EEU.

The author makes a number of theoretical conclusions about the prospects of harmonization  
of the legislation of the Member States, the application of the principle of proportionality when imposing 
restrictions on the rights of migrants; a number of practical conclusions on the addition of Eurasian 
legislation and national legislation of the Republic of Belarus.

Миграционные процессы имеют достаточ-
но много позитивных моментов: мигранты 
тратят свои силы на решение задач, стоящих 
перед экономикой принимающей страны, вы-
полняя трудовые функции на рабочем месте, 
приобретая товары и услуги, налаживают дру-
жеские связи с местным населением, что спо-
собствует становлению позитивного имиджа 
государства. По оценкам Международной ор-
ганизации по миграции, подавляющее боль-
шинство международных мигрантов в мире 
являются трудящимися-мигрантами. Мигран-

ты имеют более высокую долю рабочей силы, 
чем немигранты, особенно из-за более высо-
ких показателей участия женщин-мигрантов 
[1]. По официальным данным, имеющимся 
на сайте МВД Республики Беларусь, в 2018 г. 
выдано и продлено 12 439 (из них выда- 
но 10 625) специальных разрешений на право 
занятия трудовой деятельностью в Республи-
ке Беларусь [2].

Вместе с тем мигранты — это фактор потен-
циальной конфликтности в принимающем со-
обществе, они имеют собственные ценности, 
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традицию и культуру, которая порой является 
чуждой для такого общества. Однако демогра-
фические проблемы, стоящие перед многими 
странами, в том числе и Республикой Бела-
русь (старение населения, низкая рождаемость  
и т. д.), вынуждают использовать в экономике 
страны труд мигрантов, несмотря на предприни-
маемые меры по развитию цифровой экономи-
ки, стимулирующей трудоустройство собствен-
ных высококвалифицированных работников, по 
изменению трудового законодательства, закре-
пляющего особенности правового регулирова-
ния дистанционного труда и др. 

Не только демографические проблемы на 
постсоветском пространстве, но и формиро-
вание общего (единого, внутреннего) рынка  
в ЕАЭС предполагает необходимость правово-
го обеспечения прав трудящихся-мигрантов, 
так как свобода передвижения работников — 
один из краеугольных вопросов евразий-
ской интеграции. Так, из государств — членов  
ЕАЭС в 2018 г. в Республику Беларусь прибыло 
всего 5012 человек (3223 — в 2017 г.; 2947 — 
в 2016 г.), из них: Республика Армения — 432 
(400 — в 2017 г.); Республика Казахстан — 381 
(313 — в 2017 г.); Кыргызская Республика — 73 
(57 — в 2017 г.); Российская Федерация — 4126 
(2453 — в 2017 г.) [2]. Приведенные данные 
свидетельствуют о росте числа трудящихся-
мигрантов в Республике Беларусь из госу-
дарств — членов ЕАЭС, что требует проведе-
ния научного анализа вопросов правового 
обеспечения свободы передвижения работ-
ников в ЕАЭС и одновременно правового по-
ложения трудящихся-мигрантов в Республике 
Беларусь, внесения предложений по измене-
нию и дополнению действующего националь-
ного законодательства. 

Свобода передвижения рабочей силы 
в ЕАЭС основывается на актах первичного 
права Союза, прежде всего это раздел XXVI 
«Трудовая миграция» Договора о ЕАЭС и Про-
токола «Об оказании медицинской помощи 
трудящимся государств-членов и членам се-
мей» (Приложение № 30 к Договору ЕАЭС) [3].

Анализ норм Договора о ЕАЭС позволяет 
определить три вида общих экономических 
политик, которые могут проводиться в ЕАЭС: 
это единая, согласованная, скоординирован-
ная политика, различие заключается в разной 
степени уровня наднационального право-
вого регулирования, осуществляемого в той 
либо иной сферах, определяемых Договором  
о ЕАЭС. Если единая политика предполагает аб-
солютное наднациональное регулирование от-
ношений правом Союза, то согласованная по-
литика предполагает активное использование 
средств по гармонизации законодательства го-
сударств-членов актами Союза, тогда как скоор-
динированная политика — активное сотрудни-
чество органов государств-членов при условии 
его одобрения институтами Союза.

Формально-юридический анализ ст. 96 До-
говора о ЕАЭС дает основание утверждать, что 

политика трудовой миграции в ЕАЭС является 
скоординированной, предполагающей осу-
ществление сотрудничества государств-чле-
нов на основе общих подходов, одобренных 
в рамках органов Союза, необходимых для 
достижения целей Союза. Такое сотрудни-
чество государств-членов в сфере трудовой 
миграции осуществляется в форме согласо-
вания общих подходов и принципов в сфере 
трудовой миграции; обмена нормативными 
правовыми актами и информацией; реализа-
ции мер, направленных на предотвращение 
распространения недостоверной информа-
ции; обмена опытом, проведения стажировок, 
семинаров и учебных курсов; сотрудничества  
в рамках консультативных органов. 

Вместе с тем обеспечение свободы пе-
редвижения работников, на наш взгляд, не 
может обойтись и без средств унификации  
и гармонизации, что подтверждается опытом 
Европейского союза, в котором приняты ряд 
директив и регламентов в данной сфере — Ре-
гламент ЕС «О свободе передвижения работ-
ников на территории Союза» [4], директивы 
«О праве граждан и членов их семей свобод-
но перемещаться и проживать на территории 
государств-членов» [5], «О мерах, способству-
ющих осуществлению прав работников в кон-
тексте их свободы передвижения» [6] и т. д. 

Соответственно, полноценная миграци-
онная политика в ЕАЭС возможна только  
в рамках согласованной и скоординиро-
ванной политики, где буду применяться как 
средства гармонизации законодательства го-
сударств-членов, так и выработка общих под-
ходов в правовом регулировании свободы пе-
редвижения работников.

Первостепенной мерой по реализации 
миграционной политики в рамках ЕАЭС долж-
но стать формирование общей информаци-
онной базы о состоянии трудовых ресурсов  
в каждом государстве-члене, их нехватке либо 
избытке в той либо иной стране, правона-
рушителях-мигрантах и т. д. Г. Е. Нургазина,  
с которой мы полностью солидарны, отмеча-
ет, что «создание общей детализированной 
информационной базы выделяется эксперта-
ми в области миграционной политики в ка-
честве важнейшего условия формирования 
общего рынка рабочей силы на евразийском 
пространстве» [7, с. 72]. Формирование ин-
формационной базы позволит цивилизован-
но развивать общий рынок трудовых ресурсов 
ЕАЭС, будет способствовать организованному 
и контролируемому набору трудящихся-миг-
рантов на территории государств-членов. 

Сущность свободы передвижения работ-
ников заключается в запрете применения ог-
раничений свободы передвижения, установ-
ленных в национальном законодательстве 
государств — членов Союза в целях защиты 
национального рынка труда. Данный запрет 
сформулирован в п. 2 ст. 97 Договора о ЕАЭС, 
но эта норма определяет и правомерные 
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ограничения указанной свободы «в целях 
обеспечения национальной безопасности  
(в том числе в отраслях экономики, имеющих 
стратегическое значение) и общественного 
порядка, в отношении осуществляемой тру-
дящимися государств-членов трудовой дея-
тельности, рода занятий и территории пре-
бывания» [3]. Соответственно, при решении 
вопроса ограничения на национальном рын-
ке труда граждан государств-членов занимать 
ту либо иную должность, осуществлять про-
фессиональную деятельность необходимо ру-
ководствоваться исключительно критерием 
национальной безопасности и общественно-
го порядка.

Однако достаточно проблематичными, на 
наш взгляд, являются отдельные требования, 
содержащиеся в национальном транспорт-
ном законодательстве Республики Беларусь 
относительно гражданства членов экипажей 
воздушных, внутренних водных гражданских 
судов. Так, ч. 4 ст. 39 Воздушного кодекса Ре-
спублики Беларусь определяет, что летный 
экипаж воздушного судна, как правило, состо-
ит из граждан Республики Беларусь. Включе-
ние в летный экипаж гражданского воздуш-
ного судна иностранных граждан и лиц без 
гражданства осуществляется в порядке, уста-
новленном специально уполномоченным 
органом в области гражданской авиации [8]. 
Аналогично ч. 5 ст. 41 Кодекса внутреннего 
водного транспорта Республики Беларусь за-
крепляет, что условия, на которых иностран-
ные граждане и лица без гражданства могут 
входить в состав экипажа судна, определяют-
ся республиканским органом государственно-
го управления в области внутреннего водного 
транспорта [9].

Таким образом, национальное законода-
тельство содержит явное ограничение сво-
боды передвижения трудящихся в ЕАЭС. Воз-
можно ли аргументировать наличие такого 
ограничения требованиями исключительно 
национальной безопасности или обществен-
ного порядка? Однозначно ответить на такой 
вопрос весьма сложно, так как он требует 
отдельного исследования ввиду специфики 
перевозок пассажиров, обеспечения их без-
опасности. Но однозначно и другое: принятие 
решения о включении либо об отказе включе-
ния граждан государств-членов в состав воз-
душных, водных судов должно осуществлять-
ся с учетом принципа пропорциональности, 
предполагающего четкое соответствие между 
целями (гарантирование национальной без-
опасности и общественного порядка) и пред-
принимаемыми мерами (ограничение трудо-
вых прав иностранных граждан), которые не 
могут быть явно чрезмерными и непропор-
циональными для достижения поставлен-
ной цели. Именно данный принцип положен  
в основу принятия решений по ограничению 
въезда и проживания граждан ЕС и членов их 
семей по основаниям соблюдения государст-

венных интересов, общественной безопас-
ности и общественного здравоохранения  
в Директиве № 2004/38 Европейского парла-
мента и Совета Европейского союза «О праве 
граждан Союза и членов их семей свободно 
передвигаться и проживать на территории 
государств-членов» [5, ст. 27].

Стоит отметить и еще одну проблему, сдер-
живающую свободу передвижения работни-
ков в ЕАЭС, наличие двух изъятий из свобо-
ды передвижения лиц, содержащихся в п. 3  
ст. 97 Договора о ЕАЭС, связанных с образо-
вательной политикой в ЕАЭС: трудящийся-
мигрант для занятия педагогической, юриди-
ческой, медицинской или фармацевтической 
деятельностью в другом государстве-члене 
должен проходить установленную законо-
дательством государства трудоустройства 
процедуру признания документов об обра-
зовании; документы об ученых степенях  
и ученых званиях, выданные уполномоченны-
ми органами государств-членов, признаются  
в соответствии с законодательством государ-
ства трудоустройства. Конечно же, перечи-
сленные виды деятельности в Договоре о ЕАЭС 
(юридическая, педагогическая и т. д.) весьма 
специфичны, имеют национальные особен-
ности (например, собственная особая право-
вая система определяет специфику знаний  
и приобретаемых компетенций выпускника-
ми юридических факультетов). И, несмотря 
на существующие мнения относительно того, 
что такое ограничение «не позволяют в пол-
ной мере использовать имеющийся у специ-
алистов — граждан стран Союза потенциал, 
снижают привлекательность этих профессий 
для них на едином рынке труда» [10], его нали-
чие пока объективно обусловлено различным 
содержанием и спецификой образовательных 
программ. Представляется, что в вопросе при-
знания квалификаций для вышеназванных  
в Договоре профессий возможно предусма-
тривать периоды контролируемой практики 
для получения специальных знаний, харак-
терных для принимающей страны, и после-
дующего профессионального тестирования 
претендентов.

Что касается научных степеней и званий, 
то, по нашему мнению, как раз в перспективе 
в Республике Беларусь представляется воз-
можным положительное рассмотрение во-
проса о их взаимном признании ввиду ориен-
тировки всех стран на привлечение именно 
высококвалифицированных кадров. Так, п. 53 
Концепции национальной безопасности, ут-
вержденной Указом Президента Республики 
Беларусь  от 9 ноября 2010 г. № 575, в качестве 
одного из направлений нейтрализации угроз 
для национальной безопасности определяет 
необходимость «оптимизации миграционных 
процессов... привлечения высококвалифици-
рованных кадров из-за рубежа. Продолжится 
активное противодействие незаконной миг-
рации» [11].
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В настоящее время согласно Положению 
о присуждении ученых степеней и присво-
ении ученых званий в Республике Беларусь 
подлежат нострификации (приравниванию) 
в ВАК документы о присуждении ученых сте-
пеней и присвоении ученых званий, выдан-
ные аттестационными органами государств,  
с которыми Республикой Беларусь заключе-
ны договоры о признании и эквивалентности,  
и подлежат переаттестации обладатели доку-
ментов, полученных в государствах, с которы-
ми Республика Беларусь не имеет договоров 
[12]. Такой двусторонний договор в рамках 
ЕАЭС заключен между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией [13]. Соответствен-
но, целесообразным было бы заключение 
международного договора в рамках ЕАЭС  
о взаимном признании документов об обра-
зовании, научных степенях и научных зва-
ниях, который имел бы прямое действие для 
всех государств-членов.

Трудящиеся-мигранты из ЕАЭС в государ-
ствах-членах, в том числе и в Республике Бе-
ларусь, имеют ряд преимуществ (безвизовый 
въезд, возможность трудоустройства без не-
обходимости получения специального разре-
шения на осуществление трудовой деятель-
ности на территории Республики Беларусь  
и др.), что способствует становлению свободы 
передвижения трудящихся в рамках интегра-
ционного образования. 

Вместе с тем формально-юридический  
и сравнительный анализ законодательных 
актов Республики Беларусь и международных 
актов показывает, что национальное зако-
нодательство Республики Беларусь обеспе- 
чивает реализацию и защиту всех личных 
прав трудящихся-мигрантов ЕАЭС, что же каса-
ется социально-экономических прав, то мож- 
но обнаружить отдельные проблемы в ча-
сти неполного соответствия международным 
стандартам. 

В частности, это право трудовых мигран-
тов на создание и вступление в профсоюзы,  
обращение за помощью к любому профес-
сиональному союзу (ст. 6 Конвенции МОТ 
№ 97 [14]; ст. 26 Конвенции ООН [15]) на тех же  
условиях, что и у граждан принимающего  
государства.

Действующее национальное законода-
тельство, в частности, ст. 1 Трудового кодекса 
Республики Беларусь, дающая определение 
профессионального союза как организации, 
объединяющей граждан [16]; ч. 2 ст. 2 Закона 
Республики Беларусь «О профессиональных 
союзах», предоставляющая право иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства всту-
пать в профсоюзы, если это предусмотрено их 
уставами, определяет условия участия ино-
странцев в профсоюзах [17]. Таким образом, 
трудящиеся-мигранты в Республике Беларусь 
не могут «свободно вступать в любые профес-
сиональные союзы», как это определяет п. b  
ч. 1 ст. 26 Международной конвенции «О защи-

те прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей», принятой Резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 18 декабря 1990 г. [15], 
и п. 5 ст. 98 Договора о ЕАЭС [3], что требует 
внесения соответствующих изменений и до-
полнений в действующее законодательство.

В заключение можно сделать ряд теорети-
ческих выводов: 

• на данном этапе развития евразийской 
интеграции в первоочередном порядке не 
ставится вопрос о проведении унификации 
либо гармонизации трудовых и социальных 
отношений в ЕАЭС, свобода передвижения 
работников должна прежде всего обеспечить 
свободу передвижения товаров и услуг в госу-
дарствах-членах через реализацию скоорди-
нированной политики;

• основываясь на позитивном опыте ЕС 
в регулировании вопросов свободы передви-
жения работников, можно констатировать, 
что в будущем полноценная миграционная 
политика в ЕАЭС возможна только в рамках 
согласованной и скоординированной по-
литики, где будут применяться как средства 
гармонизации законодательства государств-
членов, так и выработка общих подходов  
в правовом регулировании свободы передви-
жения работников;

• реализация политики трудовой мигра-
ции в ЕАЭС относительно ограничений прав 
трудящихся-мигрантов на занятие определен-
ных должностей, на осуществление отдель-
ных видов профессиональной деятельности 
в принимающих государствах-членах долж-
на осуществляться с учетом принципа про-
порциональности, когда цель обеспечения 
национальной безопасности и обществен- 
ного порядка пропорционально соотносит-
ся с мерами по ограничению трудовых прав  
мигрантов; 

• в перспективе изъятия из свободы пе-
редвижения работников (признание доку-
ментов об образовании для отдельных видов 
профессиональной деятельности; признание 
документов об ученых степенях и ученых зва-
ниях) должны быть отменены как ограничи-
вающие свободу передвижения работников  
в ЕАЭС. 

Представляется логичным предложить  
и выводы практической направленности:

• первостепенной мерой по реализации 
миграционной политики в рамках ЕАЭС долж-
но стать формирование общей информаци-
онной базы о состоянии трудовых ресурсов  
в каждом государстве-члене;

• целесообразным было бы заключение 
международного договора в рамках ЕАЭС  
о взаимном признании документов об обра-
зовании, научных степенях и научных зва-
ниях, который имел бы прямое действие для 
всех государств-членов;

• законодательство Республики Беларусь 
требует совершенствования в части закрепле-
ния возможности реализации права на участие 
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в работе профсоюзов трудящихся-мигрантов 
из государств — членов ЕАЭС. Представляет-
ся, что ч. 2 ст. 2 Закона Республики Беларусь  
«О профессиональных союзах» необходимо из-
ложить в следующей редакции: «Иностранные 
граждане и лица без гражданства могут всту-

пать в профсоюзы, созданные и действующие 
на территории Республики Беларусь», исклю-
чив словосочетание «если это предусмотрено 
их уставами». Данная новелла предоставит воз-
можность безусловного участия в деятельности 
профсоюзов трудящихся-мигрантов из ЕАЭС.
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