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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из вопросов, стоящих на общемировой повестке дня, является комплексный феномен 
миграции, в том числе – вопрос трудовой интеграции зарубежных иммигрантов. Данный вопрос 
не теряет своей актуальности в Беларуси. 

Выбор Беларуси для трудовой миграции происходит по ряду причин: 
• Культурное сходство со странами-соседями и русскоязычная общность 

постсоветского пространства;  
• Логистическая доступность и относительная территориальная близость ко многим 

странам-донорам трудовых иммигрантов;  
• Репутация страны «спокойной» в быту и «лояльной к чужим»;  
• Относительно недорогая стоимость жизни (и, что немаловажно, получения 

качественного высшего образования, что способствует привлечению иностранных 
студентов). 

Факторы, которые непосредственно способствуют выбору Беларуси в качестве страны для 
трудовой иммиграции, объединяются в следующие группы: 

• экономические – прежде всего разница уровней экономического развития между 
Беларусью и страной-донором трудовых ресурсов; в последнее время эта причина 
становится менее значимой для мигрантов из дальнего зарубежья, однако остаётся 
важной для представителей стран постсоветского пространства; 

• политические – наличие соглашений о разных типах сотрудничества между странами 
(начиная от обмена студентами (Туркменистан1) и заканчивая кредитами, связанными 
с иностранными рабочими (Китайская Народная Республика2); 

• карантинные – в силу полного или частичного ограничения на передвижение во 
многих странах и относительно либеральной позиции властей Беларуси в этом 
вопросе; 

• географические – по пути из Российской Федерации в Европейский Союз (ЕС); это 
может быть как временная занятость при попытках попасть в ЕС, так и стремление 
остаться в Беларуси в случае неудачи таких попыток. 

Отдельно стоит отметить меры, которые Беларусь приняла для приёма мигрантов из Украины 
после начала военных действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 
Упрощение пересечения границы, трудоустройства, подтверждения опыта и документов 
привлекли в Беларуси достаточно много украинцев. 

Игорь, Украина 

«– Ехали специально в Беларусь, или думали другие страны посмотреть? 
– Как-то специально в Беларусь, что ли. Может еще с возвратом – думали, чтобы не так 
далеко уехать. Тут поближе, Гомельская область. Обжились тут, все хорошо. Смотришь 
по телевизору – там дурдом творится, ничего не меняется, страшно. А тут какие условия 
сразу были… Для проживания, конечно, было все. Хватало всего.» 

Пандемия коронавируса COVID-19 является тем стрессогенным фактором, который выводит на 
поверхность и обостряет все противоречия, делая уязвимые группы и слои населения еще 
более подверженным рискам и опасностям. Одной из таких уязвимых групп являются трудовые 

 

1 С 2014 г. между Республикой Беларусь и Туркменистаном заключены более 20 договоров и соглашений в области 

образования. Всего в белорусских учебных заведениях обучаются более 9000 граждан Туркменистана. 

2 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: Представитель работодателя: «Вообще они делают экспансию себе. Они дали кредит и 

дали своим же здесь поработать. Они, насколько я знаю, имеют большие льготы у себя по налогам. То есть они 

едут сюда и им зарплата умножается на 2 фактически, плюс-минус. Поэтому, конечно, они сюда прут.» 
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иммигранты. Отметим, что в случае Беларуси помимо COVID-19 положение иммигрантов 
может оказаться особенно уязвимым в случае ухудшения экономической ситуации в стране в 
2021 году. 

Ирина, Украина 
«Беларусь мной рассматривалась как страна для жизни, стабильная, надежная… порядок, 
соблюдение законов…. Изначально это привлекало. Соблюдение всех правил, чувствовала 
себя на улице спокойно, но на первых порах…А в итоге получилось не так. Время поменяло 
мнение. …». 

В качестве гипотез были выдвинуты предположения о том, что к числу возможных рисков 
следует отнести опасности потери работы, проявлений эксплуатации на рабочих местах 
(увеличения трудовой нагрузки без финансовых компенсаций), экономической дискриминации 
(снижения заработной платы при сохранении трудовой нагрузки), актуализации расовых 
предубеждений и ряд прочих. 

С целью определить ключевые характеристики и специфику трудовой интеграции трудящихся-
мигрантов в Беларуси (далее по тексту – трудовые иммигранты); установить влияние пандемии 
COVID-19 на их социальное и экономическое положение, было реализовано данное 
исследование. В нем были решены следующие задачи: 

1. Установлены характеристики осведомленности трудовых иммигрантов о своих 
трудовых правах и обязанностях в Беларуси; 

2. Раскрыта специфика правосознания иммигрантов в области трудовых прав; 
3. Определены характеристики практик соблюдения трудового законодательства в случае 

трудовых иммигрантов; установлены меры соответствия практик осуществления 
трудовых отношений нормам законодательства; 

4. Раскрыты особенности практик решения спорных ситуаций в вопросах соблюдения 
трудового законодательства и трудовых прав иммигрантов; 

5. Установлены оптимальные способы информирования иммигрантов об особенностях 
трудового законодательства и способах разрешения трудовых споров; 

6. Предложены возможные пути совершенствования практик соблюдения трудового 
законодательства и осуществления трудовых прав иммигрантов; 

7. Установлено влияние пандемии COVID-19 на социальное и экономическое положение 
трудовых иммигрантов; определены связанные с пандемией социальные, экономические 
риски, а также риски в вопросах охраны здоровья для трудовых иммигрантов. 

Сбор данных исследования осуществлялся методами неструктурированных нарративных 
интервью с трудовыми иммигрантами, которые более 3-х месяцев проживают в стране без вида 
на жительство и ведут трудовую деятельность в Беларуси. Также опрашивались эксперты, 
обладающие ценными для решения задач исследования опытом и информацией. В числе 
экспертов были опрошены работодатели, представители Министерства внутренних дел, 
религиозных и академических структур, компетентные в вопросах трудовой миграции. 

Всего было опрошено 30 трудовых иммигрантов и 12 экспертов. Подробная информация о 
респондентах из числа иммигрантов представлена в Приложении 1, об экспертах – в 
Приложении 2. 
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1. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ О СВОИХ ТРУДОВЫХ ПРАВАХ И 

ОБЯЗАННОСТЯХ В БЕЛАРУСИ 

Знание своих прав и обязанностей является 
необходимым условием для нормальной 
деятельности в любой регулируемой 
обществом сфере. Соответственно, 
осведомленность о своих трудовых правах 
и обязанностях среди трудовых 
иммигрантов является залогом 
осуществления трудовой деятельности в 
легальном поле и большей защищенности 
как в контексте трудоустройства, так и 
выполнения трудовой деятельности.  

Проведенное исследование позволило 
установить наличие в этой сфере 
комплексных многоуровневых проблем: 

1. Невысокий уровень осведомленности 
иммигрантов о своих правах и 
обязанностях. 

В ходе интервью выяснилось, что 
практически никто из опрошенных не 
владеет в достаточной степени 
информацией о своих правах и 
обязанностях в соответствии с 
действующим законодательством. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель работодателя 
«– Они не знают <свои> права. Они 
знают, что находятся в уязвимом 
положении. У них заниженная 
самооценка, сравнивают себя с 
другими.» 

В подавляющем большинстве случаев 
иммигранты имеют самое примитивное 
представление об инструментах и 
механизмах защиты своих прав в трудовой 
сфере, в рамках которого единственным и 
универсальным способом реализации этой 
защиты является официальное оформление 
трудовых отношений.  

При этом содержание договора, его 
соответствие законодательству и 
безусловное выполнение сторонами 
представляются вторичными. Важен сам 
факт наличия договора (или контракта) 
между работником и работодателем. 

 

 

Алена, Украина 

«– Может, какое разрешение на 
работу есть? 
– Я не знаю, что это такое, но по 
этому документу я устроилась на 
работу к нам в больницу. 

– Но это сами делали? Не в 
больнице…? 
– Нет. Тетка помогала. Но меня взяли 
по этому документу, и я работаю 
официально, все нормально.»  

Отсутствие информированности об 
организациях, которые занимаются 
защитой прав как именно иммигрантов, так 
и просто трудящихся, формирует образ 
упрощенной, линейной структуры 
организационно-институциональной 
системы защиты прав трудовых 
иммигрантов. Для большинства 
иммигрантов эта структура имеет всего три 
составных элемента: 

1. организация-работодатель (и / или, 
если есть, фирма-рекрутер), 

2. посольство страны своего 
происхождения, 

3. обобщенный образ «милиция и суд» 
(внутри которого иногда 
выделяются «службы миграции»). 

Варианты включения в эту структуру иных 
служб, учреждений или организаций (в 
частности, гражданских, гуманитарных или 
правозащитных организаций 
национального или международного 
уровня) либо отсутствовали в принципе, 
либо отмечались единичные упоминания в 
исключительных случаях. 

Официальная система защиты прав 
трудовых иммигрантов воспринимается как 
недостаточно эффективная и 
труднодостижимая. В силу чего обращение 
к ней, по мнению иммигрантов, является 
маложелательным и не имеет большого 
смысла. 

Амид. Афганистан 
«– Можно было обратиться в суд, 
подать заявление, но доказательств 
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будет мало. У меня был случай, когда я 
работал в строительной компании 
государственной. Обещали одно в 
бухгалтерии, а оплатили меньше. 

– Вы подавали в суд? 
– Было бесполезно.» 

2. Информационная пассивность, 
практически нулевой интерес к поиску 
правовой информации.  

Результаты исследования трудовых 
иммигрантов позволили констатировать 
проблемный факт – для данной социальной 
группы вопросы трудовых прав и 
обязанностей в определенном смысле 
являются «слепой зоной».  

Трудовые иммигранты не склонны 
задаваться вопросами о том, какие трудовые 
права и обязанности они имеют, исходя из 
действующего законодательства. Для них 
данная тематика находится не в правовом 
пространстве, а в сфере обыденности и 
здравого смысла. Соответственно, она 
регулируется скорее не нормативно-
правовыми актами, а традициями и 
морально-этическими категориями. 

Чамран, Грузия 
«– Что я вам скажу? Если человек 
работает, то у него должна быть 
больше зарплата. Начальник – 
бессовестный человек. Ты должен 
работать 12 часов, а ты работаешь 
15 часов в день, или больше суток. 
Значит, он больше денег отдаст. Не 
так же просто работает. А если 
меньше зарплата, то надо искать 
другую работу, если его не 
устраивает эта работа. А чего 
жаловаться? Это не только в 
Беларуси, это везде так. Заработать 
хорошую зарплату в день — это 
очень тяжело.» 

3. Кроме того, определенная часть трудовых 
иммигрантов сознательно дистанцируется 
от вопросов о трудовых правах и 
обязанностях, мотивируя это 
принципиальной правовой слабостью 
своего статуса как иммигранта. В рамках 
интервью настоящего исследования 
иммигрантами неоднократно высказывалась 
мысль о том, что задавать вопросы о 

законности чего-либо в рамках трудовых 
отношений невыгодно самим иммигрантам, 
так как любое упоминание фамилии 
иммигранта в «официальных протоколах» 
снижает их шансы на его натурализацию 
(получение вида на жительство, получение 
гражданства и проч.) в Республике Беларусь. 

Игорь, Украина 

«– Вид на жительство привязан к 
работе?.. 
– Беларусь – некая IT-страна, и 
каждый человек есть в базе. И эту 
базу нужно формировать с 
положительных сторон. Если приехал 
в страну, не должно быть никаких 
нарушений, ни жалоб, ни обращений. Я 
думаю, что служба миграции эти 
моменты отслеживает. Я 
предпочитаю жить мирно. 

– Вид на жительство привязан к 
работе? Или просто надо 7 лет в 
Беларуси продержаться? 
– Если что-то случится, то я 
жаловаться не буду, а просто уйду 
молча и всё. Буду искать другое место 
работы. Потому этими жалобами 
можно ухудшить свое положение, и 
потом вид на жительство накроется 
вообще медным тазом» 

Таким образом, результаты исследования 
позволяют констатировать наличие в среде 
трудовых иммигрантов низкого уровня 
осведомленности о своих правах и 
обязанностях, практически нулевую 
заинтересованность в поиске правовой 
информации и недостаточность 
положительной мотивации к защите своих 
трудовых прав. 

Фактически мы имеем дело с проблемой, 
которая и не до конца осознается самими 
иммигрантами, и не проработана на 
должном уровне государственными 
органами Республики Беларусь.  

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель МВД 

«–С какими сложностями могли 
сталкиваться мигранты в Беларуси 
до пандемии? 
– Плохо информированы о порядке 
осуществления трудовой 
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деятельности в РБ. Мало 
информации. Мы сейчас пытаемся с 
этим бороться, подготовили 
листовки, которые хотим 
разместить в консульствах и 
посольствах. Они даже плохо 
информированы о порядке въезда в РБ. 
Многие путают и считают, что, 
имея визу РФ, можно законно 
находиться и в РБ. Основная проблема 
в плохом информировании.» 

В разрешении этой проблемы должны быть 
заинтересованы и сами иммигранты 
(соблюдение трудовых прав является одним 
из элементов социальной защиты 
населения), и работодатели 
(обеспечивается прозрачность процесса 
выполнения трудовых обязанностей), и 
государство (реализация трудовых 
отношений в правовом поле является 
важнейшим элементом социальной и 
экономической политики). 
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2. СПЕЦИФИКА ПРАВОСОЗНАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В БЕЛАРУСИ В 

ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ ПРАВ

Очевидно, недостаточный уровень 
осведомленности трудовых иммигрантов о 
своих трудовых правах и обязанностях 
взаимосвязан и взаимообусловлен 
спецификой правосознания иммигрантов, 
которая имеет морально-психологическую 
и социокультурную природу. Такое 
положение вещей имеет свои объективные 
и субъективные предпосылки: 

• к числу объективных следует 
отнести языковые, культурные и 
религиозные ограничения. В 
последнем случае имеется в виду 
тот факт, что существенная часть 
трудовых иммигрантов попадает в 
Беларусь из стран, в менталитете 
которых регулирование любой 
деятельности происходит не по 
легально-правовым, а по 
религиозно-традиционалистским 
основаниям. В силу этого таким 
иммигрантам в принципе трудно 
как понять феномен «трудовые 
права и обязанности», так и начать 
с этими «правами что-то делать». 
Просто в своей деятельности 
иммигранты руководствуются 
совсем другими категориями. 

Чамран, Грузия 

«– Или вы считаете, что милиция не 
поможет? 
– …Никогда не обращался бы, 
честное слово. Земля круглая. Человеку 
все вернется в жизни. Земля круглая. 
Когда-нибудь Бог накажет этого 
человека.» 

• субъективными предпосылками 
сложившейся ситуации следует 
считать результат сравнения 
обобщенных сравнений ситуаций 
с трудовой деятельностью в 
Беларуси и соседних странах 
(особенно в России). 

 

Дурды, Азербайджан 

«– Выбрали Минск, потому что 
спокойнее и люди проще. Россия, на 
мой взгляд, чуть угрюмее. По большей 
части тут безопаснее. Это 
относительно каждого человека» 

Результаты этого сравнения идут на пользу 
Беларуси, вследствие чего почти любые 
трудовые обстоятельства (за исключением 
вопиющих случаев, которые по частоте 
проявлений действительно являются 
исключениями из правил) трудовыми 
иммигрантами расцениваются как 
«хорошие» или как минимум «нормальные».  

Такая характеристика ситуации не 
позволяет иммигрантам ни задуматься об 
особенностях своих отношений с 
работодателем, ни наращивать свою 
осведомленность о своих трудовых правах 
и обязанностях. 

Опрос трудовых иммигрантов позволил 
установить, что в их случае имеет место 
своеобразный правовой нигилизм или даже 
инфантилизм. Это тот случай, когда люди 
законов не знают и знать не хотят, потому 
что работают так, как само складывается. 

Анастасия, Украина 
«–Ой, там так полрынка работает! 
Вы шо! Там какие-то проверки 
постоянно ходят с блокнотиками, но 
там же все друг друга знают. Я 
думаю, у них там все в порядке.» 

Указанное своеобразие также проявляется в 
преимущественном самоустранении от 
решения правовых вопросов либо, в лучшем 
случае, в делегировании собственной 
правосубъектности третьим лицам.  

Какагелди, Туркменистан 
«– Уже чуть что, обращусь в наше 
посольство или в службу по миграции. 
Они наши родители тут.» 

В случаях преимущественного обращения 
по вопросам в трудовой сфере в посольства 
своей страны, в «органы миграционных 
служб» или в фирму-посредник, которая 
организовала трудовую миграцию, 
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проблемы как таковой нет. Там специалисты 
на понятном иммигрантам языке решают 
вопросы и правового, и социального 
профиля. На этот вариант чаще всего 
закономерно и рассчитывают иммигранты, 
не владеющие русским языком (Китайская 
Народная Республика, Вьетнам). 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель работодателя 

«– А как Вы думаете, тем, кто к нам 
приезжает сюда в Беларусь, как 
можно им рассказывать о том, какие 
у них есть права, куда можно 
обращаться? Кто им это должен 
делать, кто им это должен 
говорить?  
– Честно, они не знают к кому 
обратиться. Только знают про 
посольство наше и все.» 

При этом важно понимать, что трудовые 
иммигранты зачастую могут просто не 
представлять никаких иных вариантов 
обращений куда-либо кроме посольства и 
той организации, где они работают. 

Дилижеба, Китайская Народная 
Республика 

«– Если бы Вам заплатили меньше, 
чем Вы заработали, как Вы бы решали 
проблему? Куда бы обратились? 
– В Китае есть организация такая…. 
В Беларуси я не знаю. Но если мне 
надо, то я спрошу у юриста нашей 
компании  

– А знаете в Беларуси организацию, в 
которую можно обратиться за 
юридической помощью?  
– Не знаю.» 

Ку, Вьетнам 
«– В Беларуси я восьмой год. Но ничего 
не знаю про Беларусь…» 

Выходцы же из стран постсоветсткого 
пространства (и украинцы, и жители стран 
Средней Азии и Закавказья) в рамках 
решения своих вопросов в сфере прав и 

 

3 Следует отметить, что и среди коренных жителей 

Беларуси таковой зачастую далек от требуемого.  

обязанностей обычно рассчитывают на 
таких обобщенных субъектов как: 

• ближайшее социальное 
окружение: родственники, друзья, 
соотечественники, 

• работодатель: бригадир или 
другое непосредственное 
начальство, бухгалтерия, юристы, 
директор или владелец бизнеса. 

Санжар, Азербайджан 

«– Я имею в виду организации. Как 
госорганы реагируют, как 
работодатели? 
– У нас нормально, проблем нет, всё 
хорошо. Лучше, чем в России.» 

С одной стороны, закономерно, что в 
условиях чуждой иммигрантам языковой, 
культурной и правовой среды, они не 
обладают достаточным уровнем 
компетенций в сфере защиты своих прав3 и 
ищут помощи у более квалифицированных, 
с их точки зрения, специалистов.  

С другой стороны, нужно понимать, что в 
данном случае зачастую происходит 
подмена оснований регулирования 
трудовых отношений – вместо легально-
нормативных, которые строятся на 
правовой базе, активно используются 
коммуникативно-межличностные, что 
опираются на национально-культурные 
образцы, модели и традиции.  

Потому нередки случаи, когда, образно 
выражаясь, бумажный договор подменяется 
разговором, устной договоренностью. 
Причем, устная договоренность признается 
более весомой даже при заключенном 
официальном договоре или контракте. 

Чамран, Грузия 
«– …Я бы подумал, что сегодня 
просто меньше дал. А бывает такое, 
что хорошая торговля, то оплачивал 
бы больше. Я думаю, человек поощрял 
бы. “Вот в этом месяце я вам меньше 
плачу, а вот в следующем больше.” 
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Может, нормальная торговля будет 
и больше будет оплачиваться.» 

Это уже непосредственный выход во 
внеправовое поле, что ставит иммигранта в 
потенциально опасное положение и лишает 
его возможной социальной защиты. 

При этом нужно иметь в виду, что 
белорусские правоохранительные органы 
достаточно четко отслеживают 
законопослушность иммигрантов и в случае 
правонарушений привлекают к 
ответственности как самого трудового 
иммигранта, так и его работодателя. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель работодателя 

«– Знают ли мигранты права? 
– Сначала ничего не знали. Но мы 
объясняем, что надо, а что не надо. 
Им все равно, только надо не 
нарушать закон. Например, на новом 
месте в течение 3 дней надо 
зарегистрироваться, мы сами 
заинтересованы в этом. Потому что 
штрафуют и фирму тоже, а не 
только сотрудника, если человек не 
зарегистрирован. И даже если 
нарушает человек закон, то 
депортация тоже за счет фирмы. 
Пока человек не уехал из Беларуси, 
фирма за него отвечает.» 

Выход иммигранта из белорусского 
правового поля (в том числе посредством 
отказа от своих трудовых прав) в ряде 
случаев связан с целенаправленным 
переносом трудовых ценностей и норм 
своей родины (как официальных, так и 
неформальных) на трудовые 
взаимоотношения в Беларуси. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель работодателя 

«– Есть вопрос, что можно 
предпринять для изменения 
правосознания иммигрантов, чтобы 
они понимали, что у них есть 
трудовые права?  
– С китайцами – нет. Почему? 
Потому что они полностью живут по 
понятиям, по миру, по мироощущению, 

по праву Китая. Они не 
воспринимают Беларусь в целом как 
какой-то субъект хозяйственный и т. 
д.… Они на право вообще не 
смотрят. Суть в том, что они к 
закону относятся наплевательски.» 

На постсоветском пространстве 
дополнительным фактором отказа от 
правовых форм регулирования трудовых 
отношений в пользу неформальных и 
межличностных является сохраняющаяся 
стереотипность массового сознания. Для 
многих жителей бывшего СССР до сих пор 
актуальным является восприятие 
формализации отношений как сугубо 
негативная, неэтичная тенденция: 

Татьяна, Украина 

«– Представим, что один из Ваших 
коллег получил зарплату меньше и 
обратился в милицию. Как Вы 
думаете, как бы отнеслись другие? 
– Кляузникам еще никто спасибо не 
говорил. Понятно, когда тебе уже на 
голову садятся, не платят и 
нарушают твои права, то возможно. 
Но я не знаю таких.» 

Еще один атавизм подобного рода – 
отсутствие веры в законность и 
справедливость. Отсюда представление о 
том, что все решается за деньги. 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА: 
Представитель «Human Constanta» 
«– Возможно из-за того, что есть 
такая практика, в частности на 
территории Кавказа, если кто-то 
предлагает тебе помочь бесплатно, 
то они не верят в это. Они считают, 
что в таком случае не помогут, либо 
помогут не качественно.» 

Выделенные тенденции весьма 
симптоматичны. Они позволяют говорить о 
полной или частичной 
несформированности правосознания 
трудовых иммигрантов. И это проблема, 
которая требует комплексного, 
согласованного на разных уровнях 
решения. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИК СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СЛУЧАЕ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В БЕЛАРУСИ

Положение трудовых иммигрантов 
объективно является более уязвимым, 
нежели у коренного населения в любом 
государстве как минимум в силу языковой и 
ментальной разницы. Осознание такого 
недостаточного владения языком является 
существенным фактором, ограничивающим 
возможности иммигрантов как в быту, так и 
в трудовой деятельности. 

Ку, Вьетнам 
«– Дети лучше разговаривают по-
русски, так они гуляют, а я и жена 
никуда не ходим. Если только у кого-то 
из знакомых день рождения или новый 
год. Но в гостях недолго, потому что 
плохо говорим по-русски.» 

В силу языковых, культурных, религиозных, 
правовых и иных ограничений у 
иммигрантов спектр потенциальных 
вариантов дискриминации этой социальной 
группы достаточно широк – от сужения 
возможностей использования мер 
социальной защиты до прямой 
экономической эксплуатации со стороны 
работодателя.  

Какагелди, Туркменистан 

«– А отказаться работать в 
выходные вы не можете? Вам тогда 
не заплатят?  
– … Я считаюсь тут рабом, я тут 
вынуждено живу… Когда мне впервые 
поставили работу в субботу и 
воскресенье, я сказал мастеру, почему 
он меня работать заставляет. Он 
сказал, что если не буду работать, то 
могу уходить. Я потом спрашивал в 
отделе кадров, мне сказали, 
работать, пока не закончу… Я тут 
уже работаю 1,5 месяца, а уже 50-80 
человек прошло <уволились>. Кто-то 
ругался, кричал.»    

Само понимание этих возможностей 
потенциальной дискриминации, создает 
очень сложную с психологической точки 
зрения ситуацию для иммигрантов. 

Павел, Украина 
«– Я приехал с Украины, и вроде все 
разговаривают на русском, все мы 
друг друга понимаем, общаемся, но ты 
чувствуешь себя ущемленным из-за 
того, что у тебя нет тех прав, 
которые есть у тех людей.» 

Такое положение вещей может 
формировать и формирует для части 
иммигрантов заведомо ослабленную 
позицию («статус жертвы»). В результате 
трудовые иммигранты зачастую сами 
морально и психологически готовы 
работать в форматах, ущемляющих их права 
и свободы.  

Какагелди, Туркменистан 
«– Как скажут, мы так и сделаем. Мы 
не принципиальные, конфликты не 
делаем.» 

Обратная сторона установки «жертвы» 
самих трудовых иммигрантов состоит в 
потенциальном риске создания для 
работодателей условий, способных 
систематически провоцировать их к 
правонарушениям в трудовой сфере по 
отношению к иммигрантам.  

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель МВД 

«– А всегда ли в случае мигрантов 
соблюдается белорусское трудовое 
законодательство? 
– Нет, не всегда. У нас есть много 
жалоб со стороны трудящихся 
мигрантов. 

– А какого рода обычно жалобы?  
– Невыплата зарплаты или тяжелые 
условия труда, обещали не то, что 
есть на самом деле. Как правило, это 
строительные организации.» 

Следует отметить, что как белорусское 
законодательство, так и 
правоприменительную практику нельзя 
назвать лояльными, дружественными 
иммигрантам с точки зрения простоты и 
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легкости соблюдения формальных 
процедур и правил. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель работодателей 
«–Я думаю, что не каждый 
работодатель будет получать 
разрешение для оформления на 
работу. А чтобы получить это 
разрешение нужно многое сделать 
работодателю. И я думаю, что никто 
не хочет этим заниматься, поэтому 
все работы нелегальные.» 

Тем более, что сами иммигранты, как 
правило, не имеют ни знаний, ни опыта, ни 
мотивации обращаться за получением 
защиты и помощи в соответствующие 
органы. Для них это в том числе и 
чрезмерная психологическая нагрузка. 

 

Руслан, Туркменистан 
«– …власть будет, скорее всего, на 
стороне работодателя. Он скажет, 
что я что-то украл, либо повредил 
имущество, условно говоря… 
Разговаривать с милицией – это для 
меня стресс». 

Однако, вопреки достаточно 
распространенным среди экспертов 
мнениям о масштабах дискриминирующих 
практик трудовых иммигрантов в Беларуси, 
на текущий момент реальное положение 
вещей в этой сфере, видимо, не самое 
критическое (по крайней мере, в оценках, 
высказанных самими иммигрантами). 

Случаи откровенно, противоправного, 
дискриминационного и эксплуатирующего 
иммиграционную рабочую силу отношения 
со стороны белорусских работодателей 
единичны. В выявленных в ходе 
исследования случаях нарушения трудового 
законодательства нарушались права 
работников вне зависимости от их 
гражданства и национальности – как 
граждан Беларуси, так и иммигрантов. 
Соответственно, следует говорить об 
уровне правосознания, низком как для 
граждан Беларуси, так и для иммигрантов, а 
не о расово-этническом характере 
дискриминации. 

Вероятно, для незначительного 
распространения нарушений трудового 
законодательства существуют две основные 
причины: 

• во-первых, как отмечают сами 
иммигранты, строгое следование 
законодательству Республики 
Беларусь со стороны основной 
массы работодателей.  

Ко МинХон, Вьетнам 

«– Что лучше в Беларуси, чем в той 
другой стране? 
– В работе понравилось больше всего, 
во-первых, условия гигиены, во-
вторых, дисциплина именно в работе, 
по сравнению с той работой <с 
работой в Китае>.» 

• во-вторых, использование 
значимых межличностных 
(родственных, дружеских) связей и 
диаспоральной солидарности, 
которые играют существенную 
конролирующе-регулятивную роль 
как при переезде в Беларусь, так и 
при поиске работы здесь. 

Эмин, Азербайджан 

«– А почему в Беларусь решили 
поехать? Почему не остались у себя? 
– У меня здесь брат работает, у него 
здесь автосервис свой. И две точки с 
овощами и фруктами. Я ему немножко 
помогаю на рынке в управлении. Плюс 
я немного ремонтом автомобилей 
владею, помогаю ему на сервисе тоже. 
Так что, довольно неплохо 
получается.» 

Значимость этих неформальных связей 
оказывается более весомой нежели риски и 
опасности неофициального 
трудоустройства. В результате 
определенная часть иммигрантов 
соглашается на трудоустройство без 
официального оформления при условии 
работы у родственников или 
соотечественников. 

При этом важно подчеркнуть, что 
особенности правосознания иммигрантов 
зачастую не позволяют им адекватно 
оценить «нормальность» трудовой 
ситуации и ее соответствие белорусскому 
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законодательству. Фактически, здесь может 
быть большая «серая» зона трудовых 
отношений – полулегальных, но всех 
устраивающих. 

Впрочем, определенные практики 
нарушения трудового законодательства 
отмечаются вне зависимости от того, каким 
именно образом оформлены (трудовой 
договор или контракт) или не оформлены 
трудовые отношения. 

К числу, вероятно, наиболее 
распространенных нарушений следует 
отнести: 

• нелимитированный рабочий день 
(до 10, иногда 12 часов в сутки),  

• минимальное количество 
выходных в течение рабочей 
недели (в исключительных случаях 
– полное их отсутствие),  

• отсутствие выплат за переработки,  
• неоплачиваемый период болезни, 
• персональная готовность 

отказаться от отпуска без какой-
либо компенсации. 

Хуан Сычи, Китайская Народная 
Республика 

«– А если вы заболеете и не сможете 
какое-то время работать. Будете ли 
за это время получать деньги? 
– Если я заболею, то я буду писать 
заявление и буду без денег. Не 
оплачивают.» 

Коля, Туркменистан 

«– Ходите ли вы в отпуск?  
– Нет, работаю усердно. 

– К вам юрист или начальник не 
приходил, говорил, что вам в отпуск 
пора? 

– Нет. 

– А сами не хотели? Они не говорили, 
что вам нужно в отпуск сходить? 
– Нет, я сам не захочу.» 

К числу единичных относятся такие 
нарушения законодательства, как снижение 
объема заработной платы и применение 
системы штрафов 

Руслан, Туркменистан 

«– Штрафы какие-то применяются к 
вам?  
– Штрафы - да, если некачественная 
уборка, если грязь осталось, что-то 
не вымыто там. Второе - если 
человек остался и не заплатил. По 
правилам, или выселяйся в 12 часов, 
или продлевайся. Бывает, что человек 
в 10 часов ушел, а вещи его на месте. 
И, по сути, ты не можешь это место 
прибрать, потому что это чужие 
вещи убирать, а это воровство, и по 
факту место занято… Но все равно, 
штраф дают, потому что о таких 
людях надо сразу сообщать. Но не 
всегда бывает возможность 
сообщить. 

Следует отметить, что ни эксперты, ни 
иммигранты не упоминали о таких 
вариантах нарушения трудового 
законодательства, как необоснованные 
увольнения, угрозы, шантаж, обман, 
удержание документов, билетов, отказ в 
пище, воде, медицинском лечении, 
принуждение к употреблению наркотиков, 
алкоголя, физическое, сексуальное, 
психологическое насилие. 
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4. ПРАКТИКИ РЕШЕНИЯ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ В ВОПРОСАХ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ 

Выбор того или иного способа разрешения 
спорных ситуаций в трудовой сфере 
зависит от осведомленности иммигрантов о 
своих трудовых правах и от специфики их 
правосознания в трудовой сфере. Потому 
совершенно закономерно, что в ситуации 
низкого уровня правовой осведомленности, 
информационной пассивности и 
несформированности правосознания в 
трудовой сфере практически все 
иммигранты ориентированы на 
бесконфликтные способы разрешения 
спорных ситуаций (причем это тактика 
работает как в рамках трудовых отношений, 
так и в бытовой сфере). 

Майя, Туркменистан 
«– Когда я подрабатывала и училась. 
Было такое, первое время не хотели 
со мной сидеть, потому что я 
девушка из другой страны. Я все 
понимаю, потому что с любым 
человеком было бы такое. Беларусь — 
это мультинациональная страна. 
Надо это принимать. Здесь не только 
туркмены, много узбеков, 
азербайджанцев, китайцев… Я 
просто не обратила внимания, вот и 
все. Зачем конфликт? Бывает, когда 
человек тупо не понимает. Лучше 
заниматься своим делом.» 

По результатам анализа интервью трудовых 
иммигрантов выделяется две основных 
поведенческих модели решения спорных 
ситуаций в вопросах соблюдения трудового 
законодательства и трудовых прав 
иммигрантов: 

• Избегание – эта модель более 
характерна для трудовых 
иммигрантов, которые работают 
без официального оформления. 
Отдавая себе отчет в своей 
социальной незащищенности и 
двойственности своего текущего 
статуса, представители этой 
группы стараются избегать 
возможных конфликтов всеми 
возможными способами. Они 

согласны даже на поиск новой 
работы, но не на вывод спорной 
ситуации на уровень открытого 
конфликта; 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель работодателей 

«–Они покорные сами по себе, или 
потому что вынуждены покоряться, 
потому что чувствуют свою 
нестабильность тут? 
– Не знаю. Возможно и то, и то. У них 
и менталитет такой. Дистанция 
власти у них высокая. Они знают 
субординацию, никогда не 
фамильярничают...» 

• Диалог – этой модели 
придерживаются практически все 
трудовые иммигранты, которые 
работают «по договорам и 
контрактам». Этой группой 
именно диалог воспринимается 
как почти универсальный способ 
разрешения спорных ситуаций (и 
как форма межличностной 
коммуникации, и как способ 
актуализации традиционных 
морально-этических оснований). 

Хамид, Иран 
«– Надо решать проблему диалогом с 
руководством. Конфликт не дает 
результат.» 

Хуан Сычи, Китайская Народная 
Республика 
«–Нужно говорить с главным 
специалистом. Если он не решит, то 
потом можно говорить с 
руководителем, а уже потом можно 
спросить директора. Сразу к 
директору идти не стоит.» 

Открытый конфликт либо перевод спорной 
ситуации в правовую плоскость если и 
рассматриваются иммигрантами, то скорее, 
как некая теоретическая возможность, 
которая может быть актуализирована только 
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в неких сугубо исключительных, 
критических случаях.  

Исключительно гипотетическое 
рассмотрение варианта официального 
разрешения спорных ситуаций вызвано 
следующими причинами: 

• априорное недоверие 
официальным институциям 
(иногда даже представителям 
посольства своей страны – 
упоминалось иммигрантами из 
Туркменистана и Украины); 

• отсутствие опыта решения 
трудовых споров с привлечением 
официальных органов и инстанций 
(ни у кого из опрошенных такого 
опыта в Беларуси не было); 

• отсутствие актуальной 
необходимости решения спорных 
ситуаций (из прямого и 
косвенного анализа ответов на 
вопросы исследования вытекает, 
что подавляющее большинство 
иммигрантов – за исключением 
двух интервью, – оценивают свою 
трудовую ситуацию «хорошую» 
или «нормальную»); 

• отрицание потенциальной 
необходимости решения спорных 
ситуаций в силу своей заведомо 
проигрышной позиции. Выше уже 
писалось об идентичности 
“жертвы” и собственном «статусе 
жертвы» в рамках восприятия 
самих иммигрантов. 
Представители экспертного 
сообщества также подтверждают, 
что сложность и запутанность 
белорусского законодательства 
ставит трудовых иммигрантов в 
безусловно зависимое положение. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель работодателя 
«–…это разрешение дается только 
на один год. Через год нужно снова 
продлевать. И разрешение дается 
только на работу и только в этой 
организации. Если он захочет 
уволиться, то это разрешение 
аннулируется. И мигрант получается 
в очень жестких условиях, как будто 

нет прав, и он полностью зависит от 
своего работодателя… 

– Получается, что мигрант у нас не 
очень защищен? 
– Вообще не защищен.» 

Таким образом, можно говорить, что 
результаты проведенного исследования 
позволяют установить факт наличия 
скрытого, латентного уровня проблемы в 
области решения спорных ситуаций в 
вопросах соблюдения трудовых прав 
иммигрантов.  

Кратко суть проблемы можно 
сформулировать следующим образом – 
низкий уровень правовой грамотности и 
фактическое отсутствие правосознания 
трудовых иммигрантов определяют их 
пассивную позицию в деле разрешения 
трудовых споров и потенциально создают 
ситуации, провоцирующие работодателей 
на увеличение количества правонарушений 
в области соблюдения трудового 
законодательства.  

На текущий момент обозначенная ситуация 
во многом является гипотетической. Вместе 
с тем некоторые эксперты высказывают 
мнение о том, что не все факты ущемления 
трудовых прав иммигрантов выходят на 
поверхность. Есть существенная доля 
скрытой, латентной эксплуатации. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ: 
Представитель «горячей линии» 

«–А вы сталкивались с тем, что 
белорусский работодатель нарушал 
законодательство и нанимал 
мигрантов с целью <…> нанять на 
работу и не заплатить. Такое 
практикуется нас? 
– Мы оказываем помощь 
пострадавшим от разных форм 
эксплуатации. У нас мигрантов 
небольшое количество.  

– То есть, такая проблема больше 
характерна для белорусов за 
рубежом? 
– Эта проблема носит, скорее, 
латентный характер и мало кто 
обращается. Думаю, что такие случаи 
тоже есть, потому что это очень 
выгодный бизнес.  
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– Они не обращаются, потому что 
стыдно и они не хотят 
рассказывать. Или это национальная 
традиция, как на Кавказе говорят, 
позор семьи? Или внутри землячеств 
всё решают? 
– Я думаю, что стыдно, не знают, 
куда и зачем обращаться.» 

Кроме того, нужно учитывать тот факт, что 
перспективы разворачивания социально-
политического и социально-
экономического кризиса в стране требуют 
стратегического взгляда на поставленную 
проблему и разработки упреждающих мер 
по социальной защите трудовых 
иммигрантов. 
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5. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ

Специфика общего информационного 
поведения трудовых иммигрантов в целом 
соответствует актуальным общемировым 
трендам: снижению значимости 
традиционных средств массовой 
информации (газеты, радио, телевидение) и 
переходу к цифровым источникам 
получения актуально значимой 
информации.  

Ку Ки Ви, Вьетнам 
«–…телевизор я не смотрю. Но 
читаю вьетнамские электронные 
газеты. Я Фейсбук использую как 
источник информации. Ищу, что 
нового произошло. Общаюсь там 
только в мессенджере с моими 
вьетнамскими знакомыми, 
родственниками.» 

В свою очередь динамика цифрового 
пространства ведет к развитию 
распределенных, децентрализованных 
информационно-коммуникативных систем. 
Это значит, что на смену популярных еще 
10 лет назад иерархичных Интернет-
ресурсов (таких как, например, 
информационные порталы) приходят 
горизонтальные сетевые платформы 
(социальные сети, чаты, телеграмм-каналы и 
т. д.). 

Анастасия, Украина 
«– А какие новости? У меня все через 
Инстаграм. Я там тоже на всякие 
каналы подписана. Знаю новости. 
Батьки звонят и говорят, что и как. 
По телевизору, как зайду посидеть 
разом с теткой, то и погляжу. Но в 
основном я не смотрю новости.  

– А большие новостные сайты типа 
tut.by, читаете? 
– Я в основном сижу в Инстаграме.» 

В силу специфики положения трудовых 
иммигрантов, которые оказываются 
одновременно включенными в различные 
информационно-коммуникационные 
процессы, каналы их информирования по 
любым актуальным и значимым вопросам 

сегодня подразделяются на три основных 
типа: 

• официальные – посольства и 
консульства стран гражданства 
иммигрантов, выполняющие 
задачи информирования по своим 
функциональным обязанностям, а 
также отделы по миграции 
районных управлений внутренних 
дел Республики Беларусь; 

• межличностные – ближайшее 
социальное окружение (друзья, 
родственники, соотечественники), 
в рамках общения с которыми 
обмен информацией происходит 
как целевым образом, так и в 
фоновом режиме; 

• цифровые – интернет-ресурсы и 
все возможные сетевые 
инструменты коммуникации (чаты, 
форумы, социальные сети и проч.).  

Выделенные типы имеют четко 
определенную функциональную специфику. 
Так, интернет-ресурсы служат для 
перманентного, фонового отслеживания 
текущей информации и первичного сбора 
данных по любому возникшему вопросу.  

Павел, Украина 

«– А какие каналы получения 
информации? Сайты, социальные 
сети, друзья? 
– В основном YouTube, какие-то 
блогеры. Тут нет каких-то, на 
которых я подписан на регулярных 
условиях или систематически смотрю, 
просматриваю, слежу. Какие-то 
громкие новостные события 
смотрю… Как обычно, в этом 
десятилетии телевизор не особо 
смотрят. Все уже YouTube, 
Инстаграм, социальные сети и всякие 
медиаресурсы, поэтому – да.» 

При повышении значимости вопроса 
(оперативность, проблемность) происходит 
переключение на межличностную 
коммуникацию, которая в большинстве 
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случаев пользуется абсолютным 
авторитетом. 

Обращение в официальные органы является 
скорее крайним инструментом, к которому 
большинство склонно прибегать только в 
исключительных, кризисных случаях. 

Ирина, Украина 
«– Официальная помощь в посольстве 
— это очень дорого. Любая справочка 
для жителя Украины, находящегося за 
границей без работы, — это очень 
дорого. 25 рублей - консульский сбор… 
В Украине это <выдача справки об 
отсутствии судимости> бесплатно, 
она просто там выдается на срок. А 
здесь в посольстве чтобы получить 
ее в Минске, 70 долларов. Я очень 
возмущалась и задавала послу вопрос, 
как вы можете, гражданке своей 
страны, оказавшейся в такой 
ситуации… ее предоставить за 
неподъемную сумму?» 

Таким образом, представляется, что 
оптимальные способы информирования 
иммигрантов об особенностях трудового 
законодательства вообще и способах 
разрешения трудовых конфликтов должны 
иметь комплексный характер и строиться 
прежде всего на базе различных цифровых 
платформ, адаптированных к разному 
уровню образования, а также учитывающих 
гендерный фактор для обеспечения 
инклюзивной коммуникации.  

Об этом говорят и представители 
экспертного сообщества: 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
Представитель академических 
структур 

«– А с точки зрения информирования 
мигрантов об их трудовых правах и 
их правосознания? 
– В данном случае, если говорить об 
организационной 
институционализированной 
структуре, которая может иметь 
офлайновый и онлайновый характер, 
при каком-то министерстве, может 
быть то же МВД, которое отвечает 
за гражданство и миграцию, если 
этого нету. На самом деле может 

это и есть, есть отделы, которые 
четко структурируют информацию и 
показывают права каждого. А если 
этого нет, то логично, что оно 
должно быть.» 

Следует отметить, что при выборе тех или 
иных электронных каналов коммуникации 
необходимо принимать во внимание то, что 
иммигранты относительно редко 
пользуются сайтами, популярными в 
Беларуси (например, tut.by). Гораздо 
большее значение имеет представленность 
в соцсетях (Facebook, Instagram) и YouTube. 
Кроме того, следует учитывать 
коммуникационные предпочтения, 
специфичные для определенных диаспор: 
например, иммигранты из Китая реже 
пользуются Facebook, отдавая предпочтение 
китайским социальным сетям и WeChat. 

Отдельно стоит обратить внимание на 
необходимость превентивного и 
инклюзивного информирования трудовых 
иммигрантов об особенностях трудового 
законодательства Республики Беларусь. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
Представитель академических 
структур 
«…механизм отдельного 
информирования должен быть. И оно 
должно начинаться с аэропорта, а, 
может, и ранее, с этих фирм, 
которые букируют этих людей. У них 
должны быть виртуальные флаеры, 
штрих коды, ссылки на ресурсы и 
разделы, где бы каждый мог найти 
<нужную информацию>. Здесь 
персональная должна быть 
информированность. Не 
организационная, а именно 
персональная. Одно дело куратор, 
который тебя привлек, он знает о 
твоих правах и обязанностях. А 
другое дело, что ты сам знаешь и 
можешь трактовать своему 
работодателю» 

При этом нужно иметь в виду тот факт, что 
на современном этапе для большинства 
представителей иммигрантских групп 
каналом информирования остается 
межличностная коммуникация (как 
традиционная непосредственная, так и 
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опосредованная цифровыми каналами 
связи).  

Это значит, что для продвижения 
централизованных – как онлайновых, так и 
офлайновых – каналов информирования 

иммигрантов в обязательном порядке нужно 
использовать как формальные, так и 
неформальные коммуникационные ресурсы, 
например ресурсы диаспор, студенческих 
сообществ, сетевых комьюнити, мобильных 
приложений.
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6. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИК СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

На уровне своих знаний и компетенций, 
опрошенные в ходе исследования трудовые 
иммигранты выдвинули следующие 
предложения по поводу 
совершенствования трудового и 
гражданского законодательства Республики 
Беларусь. 

1. Упрощение процедур натурализации 
трудовых иммигрантов со стороны органов 
государственного управления. Это 
предложение является многосоставным. 
Здесь рекомендуется обратить внимание на 
следующие моменты: 

• сокращение срока пребывания в 
стране для получения гражданства 
(иммигранты ссылаются на 
требование Закона «О 
гражданстве Республики Беларусь» 
о том, что условием получения 
гражданства является «проживание 
в Республике Беларусь в течение 
семи лет непрерывно», по мнению 
опрошенных, является 
чрезмерным. Информация о том, 
что с 1 июля 2020 г. этот срок 
составляет 5 лет, еще не получила 
должного распространения. Это 
еще раз указывает на низкий 
уровень осведомленности 
иммигрантов в области 
действующего законодательства); 

• либерализация процедур 
натурализации: сокращение числа 
документов и продление сроков 
их действия, сокращение 
стоимости получения документов, 
упрощение процедур сбора 
документов по принципу «одного 
окна» или в online;   

• упрощение требований к 
натурализации. Например, с точки 
зрения влияющих на этот процесс 
количества правонарушений (или 
их классифицирования, а не 
использования общего числа 
правонарушений без учета 
степени их тяжести), 

необходимых документов и срока 
работы с ними. 

2. Оптимизация законодательства именно в 
аспекте трудоустройства иммигрантов. В 
данной сфере также есть болезненные 
вопросы, требующие своего решения: 

• назрела необходимость 
оптимизации взаимного 
соотношения (количество / 
качество) виз, необходимых для 
трудовых иммигрантов. Трудности 
вызывает сложная система 
въездных-выездных виз (выездные, 
выездные-въездные, многократные 
выездная-въездная); 

• необходимо предоставлять 
разрешение иностранным 
студентам, обучающимся в 
белорусских вузах, работать по 
любой специальности, а не только 
по той, по которой они обучаются 
в ВУЗе; 

• необходима ревизия 
обоснованности тех ограничений, 
которые накладывает на трудового 
иммигранта выдаваемое 
разрешение на работу (в 
частности, предписание работать 
только по одной четко указанной 
специальности). 

3. Кроме того, требуется определенная 
эволюция в части идеологии работы с 
трудовыми иммигрантами со стороны 
официальных органов в целом и 
правоохранительных в частности. Дело в 
том, что согласно результатам исследования 
государственные органы видят свою роль в 
надзоре за иммигрантами. В современных 
условиях эта функция требует дополнения 
и/или кардинального пересмотра.  

• Следует рассматривать 
возможности и варианты не только 
надзорной деятельности: 
необходимы комплексные 
мероприятия по информационно-
консультативной помощи 
иммигрантам и членам их семей – 
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предоставление информации о 
вакансиях, работодателях и т. д. 
Важно отметить, что помощь не 
должна ограничиваться 
исключительно вопросами 
трудового права. Следует 
оказывать содействие и в прочих 
вопросах, касающихся 
повседневных сфер жизни, 
например, поиск арендного жилья 
и др.; 

• Отмечается необходимость 
создания условий для интеграции 
и социализации детей и молодежи 
из этой социальной группы.  

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель работодателей 
«– не хватает какого молодежного 
центра поддержки, где они могли бы 
получить какую-нибудь социализацию. 
Потому что они закрыты и сами по 
себе. С ними никто не общается, они 
общаются сами с собой.» 

• Вполне возможно, были бы 
эффективны мероприятия по 
организационной поддержке 
работодателей, заключающих 
договора с трудовыми 
иммигрантами, а также 
мероприятия, направленные на 
повышение их потенциала в 
вопросах честного и этического 
найма сотрудников. 

4. Необходимо налаживание 
сотрудничества профильных 
государственных органов и служб с 
посольствами в части разработки 
алгоритмов действий по защите прав 
трудовых иммигрантов.  

5. Необходимо налаживание 
конструктивного и равноправного диалога 
государства с представителями 
иммигрантских сообществ, 
международными организациями, 

 

4 Геттоизация – это процесс сегрегации, отделения 

мест проживания определенных 

групп населения, выделенных по критериям 

представителями диаспор и гражданского 
общества. 

 

Луи, Ливан 

«– А если мы говорим о 
международных организациях, 
например Международная 
организация по миграции, как вы 
считаете, могут ли международные 
организации помогать иностранцам в 
Беларуси? Любым способом? Работа, 
общение с милицией… 
– Они должны помогать там, где 
никто не помогает. Мы чувствуем 
себя ненужными, нет места, куда мы 
могли бы прийти, где могут помочь.» 

При этом с учетом динамики ситуации в 
стране и мире задача совершенствования 
практик соблюдения трудового 
законодательства должна сделать упор не на 
актуальных проблемах, а на будущих 
внешних и внутренних вызовах. 
Представляется, что здесь необходима 
разработка комплекса мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
правовой грамотности и изменения 
характеристик правосознания иммигрантов 
в следующих аспектах: 

• правовая компетентность, 
• отношение к закону и формально-

правовым инструментам защиты 
трудовых прав, 

• социально-правовые ожидания, 
• оценка возможностей защиты 

своих прав, включая механизмы 
подачи жалоб; 

• оценка правопослушного и 
противоправного поведения. 

Наиболее оправданными и перспективными 
будут мероприятия в следующих 
направлениях: 

• включение иммигрантов в 
белорусское социальное 
пространство и снижение рисков 
геттоизации4 иммигрантских 

национальности, расы, религии, доходов и т.д.. 

Геттоизация влечет негативные последствия, 

наиболее важным из которых является 

межэтническая напряженность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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общин (с этой целью могут быть 
предложены такие инструменты, 
как правовые ограничения на долю 
иммигрантов в трудовых 
коллективах, курсы национального 
языка и система мотивации к его 
изучению, создание инструментов, 
не способствующих компактному 
изолированному поселению 
иммигрантов); 

• создание системы правовой и 
социальной поддержки 
иммигрантов с возможностью 
получения необходимой 
информации на различных языках;  

• обеспечение функционирования 
такой системы с учетом развития 

современных технологий 
коммуникации и коммуникативных 
предпочтений целевой аудитории 
(социальные сети, мобильные 
приложения и т. д.)  

• применение коммуникативных 
инструментов формирования 
правовой культуры и изменения 
свойств правосознания в наиболее 
эффективных форматах (к 
примеру, с использованием PR-
технологий) и на основе 
доступных для иммигрантов и 
популярных в их среде каналов 
коммуникации.
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7. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В БЕЛАРУСИ

Пандемия COVID-19 оказала влияние на 
жизнедеятельность трудовых иммигрантов в 
Беларуси как напрямую, непосредственно, 
так и опосредованно. 

Прямое влияние пандемии COVID-19 
сказалось двояко: 

• во время первой волны в 
результате отсутствия жестких 
карантинных мер в Беларуси 
увеличилась ее привлекательность 
для трудовых иммигрантов на 
фоне других стран: 

Луи, Ливан 

«– Вам пришлось остаться из-за 
COVID-19? 
– Да, мы жили в Дубае, и они 
аннулировали мою визу. 

– Я слышал о похожих случаях, когда 
белорусы должны были работать, а 
Дубай и им аннулировали рабочие 
визы.  
– То же самое, у меня была рабочая 
виза. Я прожил там 10 лет. Вместе с 
женой, у меня был дом там.» 

• с другой стороны, во время второй 
волны COVID-19 некоторые 
граждане третьих стран оказались 
«заперты» на территории 
Беларуси и стали «вынужденными» 
трудовыми иммигрантами:  

 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
представитель МВД 

«–Для выходцев из каких стран 
Беларусь была привлекательна до 
COVID-19, до пандемии? Что их здесь 
привлекает, почему они сюда едут? 
– Сейчас здесь большое количество 
граждан Узбекистана и 
Таджикистана. Это связано с тем, 
что они въехали сюда в начале года и 
вернуться не могут, потому 
Узбекистан закрыл границы для 
граждан своего государства.» 

Прямое, непосредственное воздействие 
пандемии COVID-19 хотя и присутствует, 
но выражено не столь критично, как это 
могло бы быть по примеру других стран. 
Гораздо более масштабно представлено 
косвенное влияние, которое сказывается на 
трудовых иммигрантах тем же образом, что 
и на белорусских гражданах: 

• необходимость соблюдения 
противоэпидемиологических мер: 

Павел, Украина 
«– Как только что-то, мы, наверное, 
одни из первых, которые 
антисептики… У нас даже 
бесплатные одноразовые масочки 
выдавались, если кто-то забыл. 
Первое время по этому поводу 
учредитель нас укрепил сильно.» 

• полный или частичный переход на 
дистанционные формы работы:  

Ким Ван, Китайская Народная 
Республика 
«– Сейчас, во время пандемии, я 
работаю на удаленке и никуда не 
собираюсь.» 

• снижение деловой активности, 
падение спроса на товары и услуги 
со стороны населения: 

Ву Ки Ви, Вьетнам 
«–Клиентов стало меньше, потому 
что люди боятся сходить и поесть в 
общественные места.» 

● фрустрирующая смена привычного 
образа жизни: 

Амид, Афганистан 
«–Образ жизни изменился. Раньше с 
родственниками много гуляли, ходили, 
развлекались. Были свободными, а не с 
тревожными взглядами. Сейчас мы 
замкнутые, будто в маленькой клетке, 
которой не видно. Изменения 
кардинально большие.» 

Иными словами, трудовые иммигранты 
оказались в ситуации, которая не сильно 
отличается от той, в которой находятся 
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сами белорусы и вряд ли имеет свою 
сущностную специфику. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
Представитель МВД 

«–А как на экономическом положении 
иммигрантов отразился COVID-19? 
– Если они приехали сюда работать, 
и у них были разрешения, то эти 
разрешения автоматически 
продлялись. У них было рабочее место, 
они могли работать и зарабатывать. 
Экономическое положение в какой-то 
степени стабильное.  

– А как пандемия отразилась на 
соблюдении их трудовых прав? 
– Я не думаю, что пандемия как-то 
отразилась на соблюдении их 
трудовых прав, если они въехали сюда 
законно. Ничего не поменялось. Есть 
спец разрешение и трудовой договор, 
и там всё прописано.» 

Тем не менее, следует отметить, что случаи 
дискриминационного отношения, 
связанные с COVID-19, могли иметь место в 
отношении иммигрантов из стран 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Азии в самом начале эпидемии (весна 2020 
года): 

Хуан Сычи, Китайская Народная 
Республика 
Было в мае, когда я шла по улице в 
маске, и один юноша сказал, что 
коронавирус из Китая и еще 
некрасивые слова.  

Кимван, Китайская Народная 
Республика 
Я помню только, что как только 
начинался коронавирус, очень боялись 
белорусы людей с неславянской 
внешностью. Таксисты, гостиницы не 
хотели принимать китайских 
туристов. 

Подобное отношение может 
свидетельствовать о скрытой стигматизации 
иммигрантов и гипотетически может 
проявиться более массово в периоды 
кризисов разной природы. 

Тот или иной вариант косвенного 
воздействия пандемии отмечает 

фактический каждый трудовой иммигрант. 
Однако это воздействие не имеет сколько-
нибудь значимого признака фатальности в 
аспекте трудовой деятельности. 
Большинство опрошенных трудовых 
иммигрантов видят свои перспективы в 
отношении работы достаточно 
оптимистично, отрицая возможности 
потери рабочих мест. 

«– В России иммигранты часто 
оставались без работы из-за COVID-
19? Знаете ли о таких случаях в 
Беларуси? Как думаете, может ли 
такое произойти у Вас на работе? 

Яна, Украина 
«– Из родни, да, которые в Чехию 
уехали. Пришлось приехать сестре. 
Она летом приехала домой. Ее 
уволили». 

Ку, Вьетнам 
«– Думаю, что пока нет – 
неактуально.» 

Дилижеба, Китайская Народная 
Республика 
«– Мы на удаленке работаем, и нет 
таких случаев, как увольнение.» 

Главным фактором риска для трудовых 
иммигрантов в условиях пандемии является 
угроза собственному здоровью. Часть 
трудовых иммигрантов в силу низкого 
уровня своей информированности не 
рассчитывают на помощь белорусской 
системы здравоохранения. Среди них 
распространено мнение, что не имеющие 
страховки иностранцы либо вообще не 
могут пользоваться услугами белорусских 
поликлиник и больниц, либо все услуги 
будут для них платными.  

Санжар, Азербайджан 

«– А если бы заболели, как бы платили 
за это время? 
- Не знаю, я бы сказал, что лучше не 
болеть. Не платили бы, наверное. 

- А если бы что-то серьезное, палец 
бы сломали, то, что бы делали?  
- В больницу пошел бы. 

- А так пока не обращались? 
- Нет. В больнице платно, это же не 
как по страховке.» 
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Анастасия, Украина 
«– Ну, если бы не так сильно заболела, 
то, наверное, не пошла бы <в 
поликлинику>. Я бы как украинка много 
бы грошей отдала. Купила бы 
таблетки, как у мати, когда она 
болела, я знаю приблизительно, как 
там пить. » 

Такие мнения не соответствуют 
действительности (так, в частности, лечение 
от COVID-19 в Беларуси бесплатное) и 
могут провоцировать негативные в 
антиэпидемиологическом плане действия – 
создание эпидемиологических очагов по 
причине не обращения (или 
несвоевременного обращения) за 
медицинской помощью. 

 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
Представитель «горячей линии» 

«– …многие <иммигранты> из-за 
коронавируса вообще боятся 
обращаться в медицинские заведения, 
потому что говорят, что беларусам 
то помочь не могут, а мы 
иностранцы, нас депортируют…. 
– В принципе, по коронавирусу 
оказывается бесплатная помощь…. 
Об этом вообще мало кто знает…, 
даже украинцы, которые, казалось бы, 
полностью легальны, говорят, нет, 
мы не пойдем. У вас тут страшно и 
все платно…  Лекарства по 

коронавирусу будут, конечно, платные, 
если не в больнице, а амбулаторно 
лечатся. Столько нюансов…. Лечение 
бесплатное в больницах, положат, 
будут лечить и в принципе, 
амбулаторно могут обратиться.» 

Соответственно, проблема в данном случае 
заключается в недостаточной 
информированности трудовых 
иммигрантов об их правах на получение 
медицинской помощи в период пандемии. 

При этом иммигранты, которые 
сталкивались (по собственному опыту либо 
по опыту соотечественников) с белорусской 
медициной оценивают её инклюзивность и 
качество сравнительно высоко: 

Ким Ван, Китайская Народная 
Республика 
«–Мои друзья упали, сломали руки, 
вызвали 103, их повезли. Я тогда жил 
в общежитии, так у нас была одна 
девушка, иностранка. Меня попросили 
съездить с ней, помочь, перевести. 
Очень хорошо отнеслись в таком 
случае. Она была во 2 больнице, это 
новая больница, и все хорошо 
сделали.» 

Поэтому эти иммигранты высказывают 
готовность обращаться в белорусские 
учреждения здравоохранения в случаях 
появления у них таковой необходимости в 
целом и симптомов COVID-19 в частности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы исследования позволяют прийти к следующим выводам: 

1. Пандемия коронавируса COVID-19 не оказала критического воздействия на трудовую 
ситуацию или социально-экономическое положение иммигрантов. Анализ ответов на 
вопросы как самих трудовых иммигрантов, так и экспертов позволил установить, что 
сегодня они подвержены тем же рискам и опасностям, что и граждане Республики 
Беларусь. 

Единственное существенное отличие заключается в различных уровнях субъективных 
оценок своей социальной защищенности, а именно в расчете на помощь 
белорусской системы здравоохранения. Существенная часть трудовых иммигрантов 
не знает, в какой степени и на каких условиях они могут претендовать на оказание 
медицинских услуг в период пандемии. Отсутствие знания о возможностях 
обратиться за медицинской помощью – симптоматичная позиция, которая отражает 
тот минимальный уровень осведомленности о своих (не только трудовых) правах на 
актуальный момент.  

2. Результаты исследования позволили констатировать наличие в среде трудовых 
иммигрантов низкого уровня общей осведомленности о своих правах и обязанностях, 
практически нулевую заинтересованность в поиске правовой информации и отсутствие 
положительных мотивов защищать свои трудовые права. 

На основании данных исследования также можно констатировать, что в 
подавляющем большинстве случаев иммигранты имеют специфическое 
правосознание в области своих трудовых прав. Это правосознание базируется не на 
действующем законодательстве Республики Беларусь, а на социально-
психологических стереотипах и социокультурных традициях их стран 
происхождения. 
Прикладной, функциональной особенностью такого «традиционного» 
правосознания является делегирование своей правосубъектности третьим лицам (а) 
родственникам, б) работодателям, в) посольству) и психологическая готовность 
работать в форматах, ущемляющих их права и свободы. 

3. При всей противоречивости ситуации с правовой информированностью трудовых 
иммигрантов и их правосознанием в области трудовых отношений случаи откровенно 
противоправного, дискриминационного и эксплуатирующего иммиграционную 
рабочую силу отношения со стороны белорусских работодателей единичны, опираясь 
на результатах данного исследования. 

К числу наиболее распространенных нарушений следует отнести трудоустройство 
без официального оформления, нелимитированный рабочий день (до 10, иногда 12 
часов в сутки), минимальное количество выходных (в исключительных случаях – 
полное их отсутствие), отсутствие выплат за переработки, неоплачиваемый период 
болезни и персональная готовность отказаться от отпуска. К числу единичных 
относятся такие нарушения законодательства, как снижение объема заработной 
платы и применение системы штрафов. 
Ни эксперты, ни иммигранты не упоминали о таких вариантах нарушения трудового 
законодательства, как необоснованные увольнения, угрозы, шантаж, обман, 
удержание документов, билетов, отказ в пище, воде, медицинском лечении, 
принуждение к употреблению наркотиков, алкоголя, физическое, сексуальное, 
психологическое насилие. 

4. В рамках практики решения спорных ситуаций в вопросах трудовых прав иммигрантов 
доминирует ориентация на бесконфликтные варианты, где выделяются две основные 
модели: избегание конфликтов (вплоть до смены работы) и диалог с начальством. 
Открытый конфликт либо перевод спорной ситуации в правовую плоскость если и 
рассматриваются иммигрантами, то скорее, как некая теоретическая возможность, 
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которая может быть актуализирована только в неких сугубо исключительных 
критических случаях.  

5. Низкий уровень правовой грамотности и фактическое отсутствие правосознания 
трудовых иммигрантов определяют их пассивную позицию в деле разрешения трудовых 
споров увеличивают уязвимость иммигрантов в сфере нарушений трудового 
законодательства. Кроме того, потенциально могут возникнуть ситуации, 
провоцирующие работодателей на увеличение количества правонарушений в области 
соблюдения трудового законодательства. На текущий момент обозначенная ситуация 
пока во многом является гипотетической, однако она может в скором времени 
актуализироваться по факту особенностей социальной динамики в стране.  

Перспективный взгляд на развитие системы информационной и социальной защиты трудовых 
иммигрантов предполагает создание инклюзивной системы информирования иммигрантов об 
особенностях законодательства Республики Беларусь в целом и о трудовом законодательстве в 
частности, которая должна иметь комплексный характер и строиться прежде всего на базе 
цифровых платформ. 

Отдельно следует сказать о необходимости налаживания конструктивного и равноправного 
диалога с посольствами, представителями международного сообщества, представителями 
диаспор и гражданского общества. 

Также необходима разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня 
правовой грамотности и изменение свойств правосознания иммигрантов в следующих аспектах: 

• правовая компетентность, 
• отношение к закону и формально-правовым инструментам защиты трудовых прав, 
• социально-правовые ожидания, 
• оценка возможностей защиты своих прав, 
• оценка правопослушного и противоправного поведения. 

Наиболее оправданными и перспективными будут мероприятия в следующих направлениях: 
• включение иммигрантов в белорусское социальное пространство и снижение рисков 

геттоизации иммигрантских общин; 
• создание системы правовой и социальной поддержки иммигрантов с возможностью 

получения необходимой информации на различных языках;  
• обеспечение функционирования такой системы с учетом развития современных 

технологий коммуникации и коммуникативных предпочтений целевой аудитории;  
• применение коммуникативных инструментов формирования правовой культуры и 

изменения свойств правосознания в наиболее эффективных форматах (к примеру, с 
использованием PR-технологий) и на основе доступных для иммигрантов и 
популярных в их среде каналов коммуникации. 

К реализации обозначенных мероприятий нужно приступать, начиная, прежде всего, с 
построения системы информирования трудовых иммигрантов. Пока, действительно, ситуация 
складывается так, что первая и вторая волны эпидемии COVID-19 ощущались трудовыми 
иммигрантами примерно в той же мере, что и белорусами (это следует из результатов опросов 
как самих иммигрантов, так и экспертов).  

Однако потенциал социальной незащищенности иммигрантов – в силу низкого уровня своей 
информированности часть трудовых иммигрантов не знают, как обращаться за медицинской 
помощью в Беларуси, и не рассчитывают на поддержку белорусской системы здравоохранения 
– в будущем может привести к обострению эпидемиологических проблем и для самих 
иммигрантов, и для их работодателей, и для белорусского государства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТОВ 

1.1 Пол респондентов, n=30 1.2 Семейное положение респондентов, 
n=30 

1.3 Образование респондентов, n=30 

 

1.4 Наличие детей на иждивении 
респондентов, n=30
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1.5 Длительность проживания в Беларуси, 
n=30 

1.6 Страны, из которых приехали 
респонденты, n=30 

1.7 Профессии респондентов, n=30 
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