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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В РЕГУЛИРОВАНИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

 Александр Федорако

Для современной цивилизации характерны 
активные миграционные процессы. Еже-

годно миллионы людей пересекают государ-
ственные границы по самым различным при-
чинам (трудоустройство, учеба, отдых, семей-
ные причины, поиск убежища, бегство от войн, 
конфликтов, экологических катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций). Миграционные про-
цессы влекут как позитивные, так и негативные 
последствия практически для всех государств 
мира. Поэтому проблема управления разно-
образными миграционными потоками в настоя-
щее время приобрела особую актуальность. Пе-
ред государственными органами и международ-
ными организациями стоит проблема адекват-
ного воздействия на миграционные процессы, 
повышения эффективности работы со смешан-
ными миграционными потоками, противодей-
ствия незаконной миграции и торговле людьми. 
Целями регулирования миграции являются: ис-
пользование положительных аспектов миграци-
онных процессов в интересах государства и ми-
грантов и сглаживание отрицательных послед-
ствий, содействие законной и противодействие 
незаконной миграции, а также предоставление 
защиты вынужденным мигрантам. 

Государства самостоятельно определяют ме-
ханизм управления миграцией на своей террито-
рии, устанавливают условия допуска и прожива-
ния в стране иностранцев, основания и порядок 
применения к ним мер принуждения за наруше-
ние миграционного законодательства, осуще-
ствления пограничного и миграционного кон-
троля. Однако полномочия государств в вопро-
сах миграции ограничены подписанными меж-
дународными конвенциями и принципами меж-
дународного права. При использовании суверен-
ного права на управление миграцией государ-
ства должны обеспечить соблюдение основных 
прав и свобод человека, гарантированных меж-
дународным правом. 

Республика Беларусь не стоит в стороне 
от международных миграционных процессов. 
Географически наше государство расположе-
но в центре Европы, на пересечении миграци-
онных потоков с востока на запад и с юга на се-
вер. Поэтому регулирование миграционных про-
цессов в Республике Беларусь в настоящее вре-

мя приобретает особенно важное значение и 
обусловлено как негативными последствия-
ми неконтролируемой миграции, так и целя-
ми государственной миграционной политики. 
Первоочередными целями государственной ми-
грационной политики Республики Беларусь яв-
ляются: достижение соответствия объемов и 
направлений миграционных потоков перспекти-
вам социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь, создание действенного ме-
ханизма сдерживания естественной убыли на-
селения, преодоление негативных последствий 
незаконной миграции, интеграция мигрантов в 
белорусский социум и формирование толерант-
ности к мигрантам, создание условий для реали-
зации прав мигрантов, а также обеспечение на-
циональной безопасности [6]. Современная де-
мографическая ситуация в республике характе-
ризуется как уменьшением численности населе-
ния, так и его старением. Численность населения 
Республики Беларусь, по данным Национально-
го статистического комитета (данные текуще-
го учета с учетом предварительных итогов пере-
писи населения 2009 г.), на 1 января 2010 г. со-
ставила 9480,2 тыс. человек и за 2009 г. сократи-
лась на 13 тыс. человек [19]. Все это заставляет 
обратить пристальное внимание на миграцион-
ные процессы. Иммиграция является одним из 
способов возмещения естественной убыли насе-
ления республики и удовлетворения потребно-
стей страны в трудовых ресурсах. Именно поэ-
тому эффективное управление миграцией име-
ет стратегическое значение для развития наше-
го государства. Исходя из этого цель данной ста-
тьи — проанализировать роль органов внутрен-
них дел Республики Беларусь в регулировании 
миграционных процессов.

Особая роль в регулировании миграционных 
процессов отводится правоохранительным орга-
нам, реализующим государственную миграци-
онную политику, осуществляющим правопри-
менительную и правоохранительную функции в 
сфере миграции. В настоящее время в Республи-
ке Беларусь функционирует централизованная 
система управления миграцией. В центре дан-
ной системы находится Министерство внутрен-
них дел, основными функциями которого явля-
ются: координация деятельности органов госу-
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дарственного управления в области миграции и 
убежища, обеспечение единой государственной 
политики в области миграции и убежища, подго-
товка предложений по совершенствованию зако-
нодательства и заключению международных до-
говоров, касающихся вопросов миграции и убе-
жища. Деятельность органов внутренних дел в 
сфере миграции осуществляется в тесном вза-
имодействии с другими государственными ор-
ганами Республики Беларусь (министерствами 
иностранных дел, здравоохранения, труда и со-
циальной защиты, юстиции, образования, погра-
ничной службой и др.), с соответствующими ор-
ганами иностранных государств, общественны-
ми и международными организациями. 

Несмотря на то, что функции органов вну-
тренних дел Республики Беларусь в сфере ми-
грации и убежища чрезвычайно разнообраз-
ны (выдача документов, удостоверяющих лич-
ность, регистрация граждан по месту житель-
ства и месту пребывания, прием и рассмотре-
ние заявлений по вопросам гражданства, при-
ем и рассмотрение ходатайств об убежище, о 
предоставлении статуса беженца, дополнитель-
ной защиты, выдача лицензий на осуществление 
деятельности, связанной с трудоустройством 
граждан за границей, а также на привлечение 
иностранной рабочей силы, регистрация 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
выдача им разрешений на временное и посто-
янное проживание, осуществление контроля за 
пребыванием в стране иностранных граждан и 
лиц без гражданства, борьба с незаконной ми-
грацией и торговлей людьми, применение мер 
принуждения к нарушителям миграционно-
го законодательства и др.), их роль в регулиро-
вании миграционных процессов изучалась в от-
дельных аспектах и лишь отдельными белорус-
скими исследователями: О. И. Бахуром [2; 15], 
Л. А. Васильевой [1; 15], А. И. Федорако [2; 
15], Л. П. Шахотько [20]  и др. 

Основным структурным подразделением 
МВД, занимающимся вопросами реализации го-
сударственной политики в области миграции, 
является Департамент по гражданству и мигра-
ции, образованный 30 декабря 2003 г. в соот-
ветствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 603 на базе департамента по мигра-
ции Министерства труда и социальной защиты и 
структурных подразделений Министерства вну-
тренних дел, ведающих вопросами паспортно-
визовой службы и миграции [10].

В соответствии со статьей 18 Закона Республи-
ки Беларусь «Об органах внутренних дел», под-
разделения по гражданству и миграции ОВД осу-
ществляют меры, направленные на реализацию за-
конодательства о гражданстве и миграции, в том 
числе о выезде из Республики Беларусь и въезде в 
Республику Беларусь граждан, о передвижении и 
выборе ими места жительства, о правовом положе-
нии иностранных граждан и лиц без гражданства, о 
предоставлении статуса беженца или убежища на 
территории Республики Беларусь [3].

Основными задачами Департамента явля-
ются:

— разработка и осуществление мер, направ-
ленных на реализацию законодательства о граж-
данстве Республики Беларусь, выезде из Респу-
блики Беларусь и въезде в Республику Бела-
русь граждан, передвижении и выборе ими ме-
ста жительства, правовом положении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Республи-
ке Беларусь, предоставлении статуса беженца 
или убежища на территории Республики Бела-
русь, внешней трудовой миграции;

— совершенствование правового регулиро-
вания вопросов гражданства и миграции;

— организация контроля за миграционными 
процессами и миграционной ситуацией в Респу-
блике Беларусь, противодействие незаконной 
миграции;

— организация научных исследований по 
проблемам миграции и др. [9].

Регулирование миграции позволяет государ-
ству заменить нерегулируемые миграционные 
потоки упорядоченной и законной миграцией, 
отвечающей интересам общества, не допустить 
на его территорию лиц, представляющих угро-
зу для государственной безопасности или об-
щественного порядка, либо осуществить их вы-
дворение за пределы страны. Управление мигра-
цией осуществляется при помощи различных 
систем регулирования миграции: паспортно-
визовой, иммиграционной, управления грани-
цей, миграционного контроля и противодей-
ствия незаконному ввозу мигрантов и торговле 
людьми [14]. В компетенцию органов внутрен-
них дел Республики Беларусь входят реализа-
ция функций паспортно-визовой и иммиграци-
онной системы, исполнение законодательства о 
гражданстве, о вынужденной миграции, о внеш-
ней трудовой миграции, осуществление контро-
ля за пребыванием в стране иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, борьба с незаконной 
миграцией и торговлей людьми.

В соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 до-
кументами, удостоверяющими личность, яв-
ляются паспорт гражданина Республики Бела-
русь, вид на жительство в Республике Беларусь, 
удостоверение беженца, а документами для вы-
езда из Республики Беларусь и(или) въезда в 
Республику Беларусь являются паспорт граж-
данина Республики Беларусь, дипломатический 
паспорт гражданина Республики Беларусь, слу-
жебный паспорт гражданина Республики Бела-
русь, свидетельство на возвращение в Республи-
ку Беларусь, национальное удостоверение лич-
ности моряка Республики Беларусь, проездной 
документ Республики Беларусь [8]. 

Паспорт гражданина Республики Бела-
русь — документ, удостоверяющий личность 
гражданина на территории Республики Бела-
русь и за ее пределами, подтверждающий граж-
данство и право его владельца на выезд из 
Республики Беларусь и въезд в Республику Бе-
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ларусь [9]. Органами внутренних дел в 2009 г. 
оформлено 713 239 национальных паспортов, в 
том числе для выезда граждан Республики Бела-
русь за границу на постоянное место жительства, 
55 136 видов на жительство, 629 проездных до-
кументов [17].

Обладание гражданством конкретного госу-
дарства является предпосылкой полного распро-
странения на данное лицо всех прав и свобод, 
признаваемых законодательством этого государ-
ства, защиты лица государством как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. В соответствии со ста-
тьей 31 Закона Республики Беларусь «О граж-
данстве Республики Беларусь» органы внутрен-
них дел принимают от лиц, постоянно прожи-
вающих в Республике Беларусь, заявления по 
вопросам гражданства, проверяют факты и до-
кументы, представленные в обоснование таких 
заявлений; направляют материалы по заявлени-
ям о приеме в гражданство и выходе из граждан-
ства Республики Беларусь на рассмотрение Пре-
зидента Республики Беларусь; решают вопро-
сы приобретения гражданства Республики Бела-
русь в порядке регистрации лицами, постоянно 
проживающими в Республике Беларусь; опреде-
ляют принадлежность к гражданству Республи-
ки Беларусь лиц, находящихся на территории 
Республики Беларусь; решают вопросы измене-
ния гражданства по основаниям, предусмотрен-
ным международными договорами Республи-
ки Беларусь; решают в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь иные вопро-
сы, связанные с гражданством Республики Бела-
русь [7]. 

В 2009 г. сотрудниками подразделений по 
гражданству и миграции МВД рассмотрено 
9662 заявления по вопросам гражданства, в том 
числе 1640 заявлений о приеме в гражданство 
Республики Беларусь, 2689 заявлений о приоб-
ретении гражданства Республики Беларусь в по-
рядке регистрации, 1611 заявлений о приобрете-
нии гражданства в соответствии с международ-
ными соглашениями, 2901 заявление о проверке 
принадлежности к гражданству Республики Бе-
ларусь [17].

Одним из главных направлений деятель-
ности подразделений по гражданству и мигра-
ции органов внутренних дел является реализа-
ция миграционного законодательства, регламен-
тирующего порядок въезда, пребывания, тран-
зитного проезда, выезда, правовое положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь. Органы внутренних дел 
регистрируют иностранных граждан и лиц без 
гражданства, выдают им разрешения на времен-
ное и постоянное проживание, а также в пред-
усмотренных законом случаях аннулируют эти 
разрешения, осуществляют контроль за пребы-
ванием и проживанием иностранных граждан и 
лиц без гражданства, привлекают нарушителей 
законодательства к административной и уго-
ловной ответственности, осуществляют высыл-
ку и депортацию иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Республики Беларусь 
[3]. В 2009 г. ОВД выдано иностранным граж-
данам и лицам без гражданства 14 175 разреше-
ний на постоянное проживание, 27 962 разреше-
ния на временное проживание, зарегистрирова-
но в ОВД 118 878 иностранцев [17]. При актив-
ном участии МВД происходит совершенствова-
ние законодательства, регламентирующего пра-
вовое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь.

В соответствии со статьей 59 Закона Респу-
блики Беларусь «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь» органы внутренних дел 
во взаимодействии с органами государственной 
безопасности, органами пограничной службы и 
Министерством иностранных дел осуществля-
ют контроль за временным пребыванием, вре-
менным и постоянным проживанием иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Респу-
блике Беларусь, а также транзитным проездом 
(транзитом) иностранных граждан и лиц без 
гражданства через территорию Республики Бе-
ларусь [11] (в новом Законе [12] формулиров-
ка аналогичная. — А. Ф.). Всего на учете в ОВД 
состоит более 140 тыс. иностранных граждан и 
лиц без гражданства, имеющих разрешение на 
постоянное проживание в республике, свыше 
24 тыс. временно проживающих иностранцев. 
Кроме того, осуществляется контроль за пребы-
ванием иностранцев, временно находящихся в 
стране (общая численность только зарегистри-
рованных иностранцев в гостиницах и органах 
внутренних дел в 2009 г. превысила 500 тыс. че-
ловек) [17].

Работа по контролю за пребыванием ино-
странцев строится на системной и плановой 
основе. При организации контроля за пребыва-
нием иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на территории Республики Беларусь орга-
ны внутренних дел осуществляют следующие 
меры:

— ведут соответствующий учет иностранцев, 
организуют проверки по месту жительства, кон-
троль за убытием иностранцев с территории Ре-
спублики Беларусь по истечении разрешенного 
законом срока пребывания и проживания; 

— проводят рейды по проверке мест концен-
трации иностранцев (рынки, гостиницы, обще-
жития, вокзалы);

— проводят специальные мероприятия по 
выявлению маршрутов переправки незаконных 
мигрантов и установлению лиц, организующих 
незаконную миграцию;

— организуют постоянный контроль за въез-
дом, пребыванием и передвижением иностран-
цев, осуществлением ими трудовой или пред-
принимательской деятельности;

— при нарушении законодательства привле-
кают иностранцев к административной и уголов-
ной ответственности, осуществляют депортацию 
или высылку иностранцев, нарушивших законо-
дательство Республики Беларусь;
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— проводят разъяснительную работу с ино-
странцами, гражданами и организациями, при-
нимающими иностранцев, оказывающими им 
услуги;

— информируют органы исполнительной 
власти о выявленных нарушениях, связанных с 
пребыванием и трудоустройством иностранцев, 
вносят конкретные предложения по устранению 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений.

Органы внутренних дел Республики Бела-
русь активно противодействуют незаконной ми-
грации и незаконному ввозу мигрантов. Эти не-
гативные процессы затрагивают ряд сфер жиз-
недеятельности общества. Так, в политической 
сфере они являются угрозой безопасности стра-
ны, ее интересам и международному имиджу; в 
экономической — содействуют расширению мас-
штабов «теневой» экономики; в социальной — 
обострению ситуации на рынке труда, усилению 
социальной напряженности и ксенофобии и, со-
ответственно, обострению криминальной обста-
новки.

В целях противодействия незаконной ми-
грации в Республике Беларусь проделана зна-
чительная законотворческая и правопримени-
тельная работа. В стране сформировано мигра-
ционное законодательство, подписан ряд согла-
шений в рамках СНГ, в том числе Соглашение 
о сотрудничестве государств — участников СНГ 
по борьбе с незаконной миграцией [16], уста-
новлена уголовная ответственность за органи-
зацию незаконной миграции, умышленное не-
законное пересечение Государственной грани-
цы Республики Беларусь либо за пребывание 
иностранного гражданина, лица без гражданства, 
депортированных или высланных из Республи-
ки Беларусь, до окончания срока запрета въезда в 
Республику Беларусь [18]. 

В 2009 г. на территории Беларуси органа-
ми внутренних дел выявлено 9 организованных 
групп незаконных мигрантов общей численно-
стью 43 человека. В основном это граждане Аф-
ганистана, Вьетнама, Ганы, Индии, Камеруна, 
Шри-Ланки. Всего в 2009 г. к административ-
ной ответственности за нарушение правил пре-
бывания в Республике Беларусь, а также пра-
вил транзитного проезда (транзита) через тер-
риторию Республики Беларусь привлечено бо-
лее 16 тыс. иностранных граждан и лиц без граж-
данства, 188 иностранцев привлечено к уголов-
ной ответственности за нарушение срока запрета 
въезда в Республику Беларусь, депортировано и 
выслано более 2 тыс. иностранцев [17].

Органы внутренних дел осуществляют госу-
дарственную миграционную политику Респу-
блики Беларусь и в сфере внешней трудовой ми-
грации, которая направлена на обеспечение при-
оритетного права белорусских граждан на заня-
тие трудовых вакансий, осуществление контроля 
за деятельностью юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по трудоустройству 
белорусских граждан за границей, на пред-

отвращение и пресечение нелегального миграци-
онного движения, нелегального найма граждан 
Республики Беларусь для работы за границей и 
иностранных граждан для работы в Республи-
ке Беларусь. Иностранные граждане и лица без 
гражданства получают доступ на национальный 
рынок труда после заключения договора с на-
нимателем, имеющим лицензию Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь на осу-
ществление деятельности, связанной с привле-
чением иностранной рабочей силы. Иностран-
ный трудовой мигрант также получает в подраз-
делении по гражданству и миграции специаль-
ное разрешение на право осуществления трудо-
вой или предпринимательской деятельности в 
Республике Беларусь.

В соответствии с Законом Республики Бела-
русь «О внешней трудовой миграции» реализа-
цию государственной политики в данной сфе-
ре обеспечивают Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь, Департамент по граждан-
ству и миграции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, подразделения по граж-
данству и миграции территориальных органов 
внутренних дел. Департамент по гражданству и 
миграции Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь осуществляет контроль за дея-
тельностью юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по обеспечению ими 
условий контрактов в отношении трудящихся-
мигрантов, проектов и программ по трудоустрой-
ству граждан Республики Беларусь за границей, 
организует работу по предотвращению незакон-
ного трудоустройства иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь и 
граждан Республики Беларусь за границей, при-
нимает меры по защите их социальных прав и 
предоставленных им социальных гарантий, со-
гласовывает в установленном порядке вопросы 
выдачи виз отдельным категориям иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибывающих в 
Республику Беларусь для занятия трудовой дея-
тельностью, принимает совместно с дипломати-
ческими представительствами и консульскими 
учреждениями Республики Беларусь в других 
государствах участие в разбирательстве случаев 
нарушения прав трудящихся-мигрантов, являю-
щихся гражданами Республики Беларусь [5].

По данным Департамента по гражданству и 
миграции, всего в 2009 г. в республику въеха-
ло 4835 иностранных трудовых мигрантов (для 
сравнения, в 2008 г. — 2463). Наибольшее ко-
личество трудовых мигрантов прибыло из Лит-
вы (786), Китая (399), Вьетнама (180), Лат-
вии (148), Армении (77). Из Республики Бела-
русь в 2009 г. выехало по трудовым контрактам 
4178 человек (в 2008 г. — 6204), в основном — в 
Российскую Федерацию (2656), США (1263), 
Польшу (116), Объединенные Арабские Эмира-
ты (40) [17]. 

В Республике Беларусь накоплен определен-
ный положительный опыт защиты вынужден-
ных мигрантов. Успешно реализуется законо-
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дательство об убежище, которое отвечает самым 
высоким требованиям международных стандар-
тов. 3 июля 2009 г. вступил в силу Закон Респу-
блики Беларусь от 23 июня 2008 г. «О предо-
ставлении иностранным гражданам и лицам без 
гражданства статуса беженца, дополнительной 
и временной защиты в Республике Беларусь», в 
соответствии с которым МВД республики про-
водит единую государственную политику в об-
ласти вынужденной миграции, координирует де-
ятельность иных республиканских органов госу-
дарственного управления Республики Беларусь 
по вопросам вынужденной миграции, осуще-
ствляет взаимодействие в данной области с дру-
гими государственными органами Республики 
Беларусь и иными организациями, устанавлива-
ет для подразделений по гражданству и мигра-
ции распределительные квоты регистрации хо-
датайств, осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь [13].

Департамент по гражданству и миграции 
МВД Республики Беларусь и подчиненные под-
разделения по гражданству и миграции прини-
мают: иностранцев, ходатайствующих о защи-
те, ходатайства о защите, решения о приоста-
новлении, прекращении, продлении срока рас-
смотрения ходатайства о защите, предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении статуса бе-
женца и(или) дополнительной защиты, продле-
нии срока либо об отказе в продлении срока пре-
доставления дополнительной защиты, воссоеди-
нении либо об отказе в воссоединении семьи, об 
утрате, аннулировании статуса беженца или до-
полнительной защиты, а также об отмене данных 
решений; разрабатывают проекты интеграции 
иностранцев, которым предоставлены статус бе-
женца или дополнительная защита, распреде-
ляют иностранцев, ходатайствующих о защите, 
по территории Республики Беларусь в соответ-
ствии с распределительными квотами регистра-
ции ходатайств, осуществляют иные полномочия 
в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь.

За период проведения процедуры предостав-
ления статуса беженца в Республике Беларусь в 
подразделения по гражданству и миграции об-
ратились более 3 тыс. иностранцев. На 1 января 
2010 г. в Беларуси признаны беженцами 817 че-
ловек из 13 государств мира; 2 иностранцам пре-
доставлена дополнительная защита. Кроме того, 
вынесено 115 решений о выдаче разрешений на 
временное проживание в Республике Беларусь 
иностранцам в связи с невозможностью их вы-
сылки. В настоящее время в республике прожи-
вают 592 беженца; 108 иностранцев, признан-
ных беженцами, приобрели гражданство Респу-
блики Беларусь [17].

Министерство внутренних дел является также 
государственным заказчиком и координатором 
Государственной миграционной программы на 
2006—2010 годы. Данная программа представля-
ет собой комплекс мер, направленных на повыше-

ние эффективности регулирования миграцион-
ных процессов в Республике Беларусь, совершен-
ствование нормативно-правовой базы, создание 
современной информационной базы по пробле-
мам миграции, проведение мониторинга и науч-
ных исследований миграционных процессов. Ис-
полнители, участвующие в реализации Государ-
ственной программы, ежегодно к 1 февраля года, 
следующего за отчетным, представляют инфор-
мацию о ходе выполнения соответствующих ме-
роприятий этой программы в Министерство вну-
тренних дел. Последнее осуществляет контроль 
за выполнением мероприятий Государственной 
программы исполнителями и ежегодно до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, представ-
ляет информацию о ходе ее реализации в Совет 
Министров Республики Беларусь. МВД являет-
ся также исполнителем по целому комплексу ме-
роприятий, предусмотренных Государственной 
программой, например по подготовке проектов 
нормативных правовых актов Республики Бела-
русь, предусматривающих введение форм допол-
нительной защиты отдельным категориям ино-
странцев, регламентирующих процедуры воссо-
единения семьи, идентификации личности, соз-
дание и порядок деятельности центра временно-
го содержания иностранных граждан, задержан-
ных за нарушение правил въезда и пребывания на 
территории Республики Беларусь; по созданию и 
использованию республиканской информацион-
ной сети по вопросам миграции; по выявлению 
лиц, незаконно пребывающих на территории Ре-
спублики Беларусь; по осуществлению прогнози-
рования, в том числе с учетом международной об-
становки, миграционных процессов для выявле-
ния новых каналов незаконной миграции из тре-
тьих государств и др. [6].

Указом Президента Республики Беларусь от 
26 марта 2007 г. № 135 утверждена Националь-
ная программа демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2007—2010 годы, кото-
рая предусматривает реализацию системы мер 
социально-экономического, правового, орга-
низационного характера, направленных на по-
вышение качества жизни жителей республи-
ки, оптимизацию внутренних и внешних мигра-
ционных потоков [4]. МВД является одним из 
основных разработчиков, заказчиком и коорди-
натором данного документа. В соответствии с 
программой задачами МВД являются: оформ-
ление в упрощенном порядке документов для 
въезда на постоянное проживание в Республику 
Беларусь иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, имеющим основания для приобре-
тения гражданства Республики Беларусь, а так-
же белорусам и лицам, идентифицирующих себя 
как белорусы, разработка комплекса мер по воз-
вращению в Республику Беларусь высококвали-
фицированных специалистов и перспективных 
научных работников, предоставление иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства ин-
формации о правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории 
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Республики Беларусь и о порядке приобретения 
гражданства Республики Беларусь, усиление 
контроля за деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, использу-
ющих иностранную рабочую силу.

Органы внутренних дел в целом эффективно 
выполняют свои функции по реализации и совер-
шенствованию миграционного законодательства. 
Однако необходимо обратить внимание на слож-
ности в сфере организации регулирования мигра-
ционных процессов, решение которых порой за-
висит не только от деятельности органов внутрен-
них дел. Следует отметить тот факт, что в соответ-
ствии с Государственной миграционной програм-
мой на 2006—2010 годы имеются проблемы в реа-
лизации некоторых ее мероприятий. Ответствен-
ными исполнителями по этим мероприятиям яв-
ляются не только Министерство внутренних дел, 
но и другие белорусские министерства и ведом-
ства. Так, еще в 2006 г. должно было состояться 
принятие нормативного правового акта, регламен-
тирующего создание и использование респуб-
ликанской информационной сети по вопросам 
миграции, и закончиться работа по созданию дан-
ной сети. Кроме того, не создан центр временного 
содержания иностранных граждан, задержанных 
за нарушение правил въезда и пребывания на тер-
ритории Республики Беларусь; не функциониру-
ет и Республиканский центр исследований ми-
грационных процессов, основной задачей кото-
рого являлось бы ведение мониторинга миграци-
онной ситуации в стране, разработка и внедрение 
системы средне- и долгосрочного прогнозирова-
ния миграционных процессов и их государствен-
ного регулирования, исходя из интересов демо-
графического и социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь. 

Для эффективного управления миграцион-
ными процессами необходимо разработать и 
принять новую Государственную миграционную 
программу; активизировать работу по заключе-
нию соглашений о реадмиссии с соседними госу-
дарствами (в первую очередь с Российской Фе-
дерацией и Украиной); создать единую респу-
бликанскую информационную базу в сфере ми-
грации; проработать вопрос о необходимости и 
возможности создания центра по содержанию 
незаконных мигрантов; изучить потребность Ре-
спублики Беларусь в иностранной рабочей силе 
и в целях ее удовлетворения предусмотреть за-
ключение международных договоров по вопро-
сам внешней трудовой миграции и системы ор-
ганизованного привлечения трудовых мигран-
тов; взаимодействовать с Международной орга-
низацией по миграции, Управлением Верховно-
го комиссара Организации Объединенных На-
ций по делам беженцев, другими международ-
ными организациями, реализовать совместные 
проекты в сфере миграции и убежища; коорди-
нировать деятельность правоохранительных ор-
ганов, в том числе и других государств, в вопро-
сах противодействия незаконной миграции, вы-
явления каналов и организаторов, осуществлять 
совместный миграционный контроль на грани-
це (особенно на российско-белорусской), обме-
ниваться информацией с сопредельными стра-
нами, проводить совместные оперативные и про-
филактические мероприятия; ужесточить ответ-
ственность перевозчиков незаконных мигрантов 
и работодателей, использующих труд незакон-
ных мигрантов; в то же время расширить легаль-
ные каналы миграции для реализации инвести-
ционных проектов и развития бизнеса в интере-
сах Республики Беларусь. 
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«Роль органов внутренних дел Республики Беларусь в регулировании миграционных процес-
сов» (Александр Федорако)

В статье рассматриваются роль, функции органов внутренних дел Республики Беларусь в сфе-
ре миграции: выдача документов, удостоверяющих личность (национальные паспорта, виды на жи-
тельство, удостоверения беженца, проездные документы), регистрация граждан по месту житель-
ства и месту пребывания, прием и рассмотрение заявлений по вопросам гражданства, регистрация 
иностранных граждан и лиц без гражданства, выдача им разрешений на временное и постоянное про-
живание, прием и рассмотрение ходатайств об убежище, принятие решения о предоставлении ста-
туса беженца, дополнительной защиты, контроль за пребыванием иностранцев в стране, применение 
мер принуждения к нарушителям миграционного законодательства. 

Деятельность органов внутренних дел по управлению миграционными потоками направлена на 
обеспечение безопасности государства и общества, максимальное использование положительных 
аспектов миграции для развития Беларуси, защиту законных прав мигрантов и граждан страны, эф-
фективное противодействие негативным последствиям миграции, в том числе незаконной миграции и 
торговле людьми. В статье предлагаются меры по повышению эффективности управления миграци-
онными процессами. 

«The Republic of Belarus Internal Affairs Bodies' Role in Regulating Migratory Processes» 
(Alexandr Fedorako)

The article considers the role and functions of the internal affairs bpdies in the sphere of migration. It 
discusses such matters, as issuance of identity papers (national passports, residence permits, refugee identity 
papers, travel documents), registration of residence and registration of stay, acceptance and consideration of 
applications for citizenship, registration of foreign nationals and stateless persons, issuance to them of permits 
for temporary and permanent residence, taking decisions in granting the refugee status, subsidiary protection; 
control over the foreigners' stay in the country, applying law enforcement measures to migration law violators.

The internal affairs bodies manage migration flows to ensure state and society security, to use to the utmost 
the positive aspects of migration for the country's development, to protect the lawful rights of migrants and the 
citizens of the country, to counteract negative aspects of migration including illegal migration and trafficking 
in people. The article suggests some measures to raise effectiveness in migration processes management.

Статья поступила в редакцию в мае 2010 г.




