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Проблема вынужденной миграции возник-
ла практически вместе с зарождением че-

ловеческой цивилизации. Во все эпохи люди 
покидали свою родину, спасаясь от преследо-
ваний, войн, межэтнических конфликтов, ре-
лигиозной истерии, тирании, насилия и иных 
угроз жизни или здоровью. К сожалению, в на-
стоящее время проблема вынужденной мигра-
ции не только не решена, но является одной из 
самых острых проблем современности. Вынуж-
денная миграция превратилась в масштабное 
мировое явление, оказывающее огромное вли-
яние на политику, социально-экономическую 
обстановку и национальную безопасность 
большого числа государств мира. 

Проблема вынужденной миграции затро-
нула и Республику Беларусь. В связи с этим 
изучение особенностей правового регулирова-
ния вынужденной миграции в Республике Бе-
ларусь является весьма актуальным. Вопросы 
правового регулирования вынужденной ми-
грации в Республике Беларусь исследовались 
в работах Л. А. Васильевой [1], Т. М. Майоро-
вой [7], Л. В. Павловой, А. В. Селиванова [17], 
И. В. Салеева [20] и др. 

Целью данной статьи является анализ пра-
вовых оснований предоставления иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства за-
щиты в Республике Беларусь, правового поло-
жения вынужденных мигрантов для внесения 
предложений по совершенствованию право-
вого регулирования вынужденной миграции в 
Республике Беларусь.

С проблемой массового притока вынужден-
ных мигрантов Республика Беларусь столкну-
лась после распада СССР и обретения незави-
симости. Вызвано это было как многочислен-
ными межконфессиональными и межэтниче-
скими конфликтами в республиках бывшего 
СССР, так и сменой политических режимов в 
странах, строивших при помощи СССР социа-
лизм. Требованием времени стало формиро-
вание законодательства в данной сфере и соз-
дание государственной административной 
структуры, занимающейся проблемой вынуж-
денной миграции. Первым шагом в формиро-
вании национальной системы управления вы-

нужденной миграцией было создание в 1992 г. 
Государственной миграционной службы при 
Государственном комитете по труду и социаль-
ной защите населения Республики Беларусь и 
принятие в 1995 г. Закона Республики Бела-
русь «О беженцах» [9]. В 2001 г. Республика 
Беларусь ратифицировала Конвенцию о стату-
се беженцев 1951 г. [5] и Протокол 1967 г. к ней 
[18], что способствовало дальнейшему совер-
шенствованию законодательства в сфере вы-
нужденной миграции и системы защиты вы-
нужденных мигрантов [16]. 

В настоящее время законодательство Рес-
публики Беларусь в сфере вынужденной мигра-
ции  и беженцев сформировано и в целом соот-
ветствует высоким международным стандар-
там. Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН) неоднократ-
но оценивало систему защиты беженцев в Рес-
публике Беларусь как одну из лучших в СНГ.

Рассмотрим законодательство Республи-
ки Беларусь в сфере вынужденной миграции. 
В Конституции Республики Беларусь закреп-
лено право государства предоставлять убежи-
ще лицам, преследуемым в других государ-
ствах за политические, религиозные убеж-
дения или национальную принадлежность 
[6, ст. 12]. Необходимо обратить внимание 
на различие убежища как международно-
правового института и как института внутри-
государственного права. С точки зрения меж-
дународного права, данный термин имеет тес-
ную взаимосвязь с понятием «беженец» по 
Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г. Предо-
ставление убежища по международному пра-
ву — это прежде всего предоставление стату-
са беженца, ибо не существует в настоящее 
время других международных договоров гло-
бального характера по иным видам вынуж-
денной миграции. Предоставление защиты 
иным категориям вынужденных мигрантов 
является исключительной прерогативой госу-
дарств, основания определяются внутренним 
законодательством. 

Законодательство Республики Беларусь 
предусматривает возможность предоставле-
ния защиты различным категориям вынуж-
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денных мигрантов. Так, согласно статье 2 За-
кона Республики Беларусь «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства статуса беженца, дополнительной и вре-
менной защиты в Республике Беларусь» (да-
лее — Закон о предоставлении статуса бежен-
ца): «вынужденная миграция — перемещение 
людей из государства гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жи-
тельства вследствие опасений стать жертвами 
преследований по признаку расы, вероиспове-
дания, гражданства, национальности, принад-
лежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений, либо из государ-
ства гражданской принадлежности либо преж-
него обычного места жительства, где существу-
ют угроза смертной казни, пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания, либо пе-
ремещение по причине насилия в условиях во-
оруженного конфликта международного или 
немеждународного характера» [15]. Таким об-
разом, вынужденным мигрантом является как 
классический беженец (соответствующий кри-
териям, предусмотренным Конвенцией 1951 г. 
и/или Протоколом 1967 г.), так и лицо, вынуж-
денное покинуть свою родину вследствие угро-
зы пыток, смертной казни и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, а также по при-
чине насилия в условиях вооруженного конф-
ликта международного или немеждународно-
го характера (при отсутствии индивидуально-
го преследования). 

Нормативные правовые акты Республи-
ки Беларусь в сфере вынужденной миграции 
можно разделить на три группы. Первую груп-
пу образуют нормативные правовые акты, на-
правленные на непосредственное регулирова-
ние общественных отношений в сфере вынуж-
денной миграции: Закон «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства статуса беженца, дополнительной и вре-
менной защиты в Республике Беларусь» [15], 
Указ Президента Республики Беларусь «Об 
утверждении Положения о предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства убежища в Республике Беларусь, его утрате 
и лишении и иных вопросах пребывания в ре-
спублике иностранных граждан и лиц без граж-
данства» (далее — Указ о предоставлении убе-
жища) [11], постановление Совета Министров 
Республики Беларусь «Вопросы предостав-
ления иностранным гражданам и лицам без 
гражданства статуса беженца, дополнительной 
и временной защиты в Республике Беларусь» 
(далее — постановление № 461) [2] и др. 

Вторую группу составляют нормативные 
правовые акты, содержащие нормы, регули-
рующие отдельные аспекты правового по-
ложения вынужденных мигрантов: законы 
«О гражданстве Республики Беларусь» (да-
лее — Закон о гражданстве) [12], «О здравоох-

ранении» (далее — Закон о здравоохранении) 
[13], Кодекс Республики Беларусь об образова-
нии (далее — Кодекс об образовании) [4], Ко-
декс Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП) [3] и др. 

Третья группа включает нормативные пра-
вовые акты, определяющие полномочия госу-
дарственных органов, занимающихся управле-
нием в сфере вынужденной миграции: Закон 
«Об органах внутренних дел Республики Бе-
ларусь» (далее — Закон об ОВД), указы Прези-
дента Республики Беларусь «О некоторых ме-
рах по совершенствованию системы органов 
и подразделений внутренних дел Республи-
ки Беларусь», «О некоторых вопросах органов 
и подразделений внутренних дел Республики 
Беларусь» и др. 

Особенностью национальной системы за-
щиты вынужденных мигрантов в Республике 
Беларусь является наличие четырех форм за-
щиты: убежище, статус беженца, временная и 
дополнительная защита. 

Указом о предоставлении убежища утверж-
дено Положение о предоставлении иностран-
цам убежища в Республике Беларусь, его утра-
те и лишении [11]. В соответствии с данным 
Положением убежище может предоставляться 
находящимся на территории Республики Бела-
русь иностранцам, вынужденным покинуть го-
сударство гражданской принадлежности или 
прежнего обычного места жительства вслед-
ствие преследования за политические, религи-
озные убеждения или национальную принад-
лежность. Предоставление иностранцам убе-
жища в Республике Беларусь, его утрата и ли-
шение производятся по решению Президента 
Республики Беларусь и оформляются соответ-
ствующими указами. 

Иностранцы, которым предоставлено убе-
жище в Республике Беларусь, пользуются пра-
вами и свободами и несут обязанности наравне 
с иностранцами, постоянно проживающими в 
Республике Беларусь. Иностранцам, которым 
предоставлено убежище, а также прибывшим 
вместе с ними членам их семей выдаются раз-
решение на постоянное проживание в Респуб-
лике Беларусь и вид на жительство в Республи-
ке Беларусь. При получении вида на житель-
ство в Республике Беларусь иностранец, полу-
чивший убежище, и прибывшие вместе с ним 
члены его семьи сдают на хранение в ОВД име-
ющиеся у них паспорта или иные документы, 
их заменяющие, предназначенные для выезда 
за границу.

Закон о предоставлении статуса беженца 
устанавливает три формы защиты: статус бе-
женца, дополнительная и временная защита. 
В соответствии со статьей 18 названного Зако-
на статус беженца в Республике Беларусь пре-
доставляется иностранному гражданину, нахо-
дящемуся на территории Республики Беларусь 
в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований в государстве граж-
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данской принадлежности по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национально-
сти, принадлежности к определенной соци-
альной группе или политических убеждений, 
который не может или не желает в силу таких 
опасений пользоваться защитой этого государ-
ства, или лицу без гражданства, находящему-
ся на территории Республики Беларусь вслед-
ствие указанных опасений, которое не может 
или не желает вернуться в государство преж-
него обычного места жительства в силу таких 
опасений [15]. Статус беженца предоставляет-
ся иностранцу на срок сохранения в государ-
стве гражданской принадлежности либо преж-
него обычного места жительства оснований, 
по которым ему предоставлен статус беженца. 
Данное определение полностью соответству-
ет положениям, содержащимся в Конвенции 
1951 г. о статусе беженцев и Протоколе 1967 г.

Учитывая, что Конвенция 1951 г. о стату-
се беженцев и Протокол 1967 г. к ней были 
приняты полвека назад и за это время появи-
лись новые виды вынужденных мигрантов, 
государства самостоятельно стали предостав-
лять защиту и иным категориям вынужден-
ных мигрантов. В настоящее время предостав-
ление иных форм защиты стало международ-
ной практикой. В законодательство Республи-
ки Беларусь также была введена вспомогатель-
ная форма защиты лиц, не подпадающих под 
действие Конвенции 1951 г., но нуждающихся 
в защите — дополнительная защита. 

Дополнительная защита в Республике Бе-
ларусь предоставляется иностранному граж-
данину, находящемуся на территории Респуб-
лики Беларусь, у которого отсутствуют осно-
вания для предоставления ему статуса бежен-
ца, но существуют вполне обоснованные опа-
сения столкнуться при возвращении в госу-
дарство гражданской принадлежности с угро-
зой смертной казни, пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания либо с угрозой 
жизни, возникшей по причине насилия в усло-
виях вооруженного конфликта международ-
ного или немеждународного характера, и ко-
торый не может или не желает вследствие та-
ких опасений пользоваться защитой этого го-
сударства, или лицу без гражданства, находя-
щемуся на территории Республики Беларусь, 
у которого отсутствуют основания для предо-
ставления ему статуса беженца, но существу-
ют указанные опасения и которое не может 
или не желает вернуться в государство преж-
него обычного места жительства в силу таких 
опасений [15]. Дополнительная защита предо-
ставляется иностранцу на срок до одного года. 
В случае сохранения в государстве граждан-
ской принадлежности либо прежнего обычно-
го места жительства иностранца оснований, по 
которым ему предоставлена дополнительная 
защита, срок ее предоставления может прод-
леваться до одного года. 

Временная защита в Республике Беларусь 
предоставляется группе иностранцев, инди-
видуальное рассмотрение ходатайств о пре-
доставлении статуса беженца или дополни-
тельной защиты в Республике Беларусь (да-
лее — ходатайство о защите) которых невоз-
можно по причине их одновременного мас-
сового прибытия и в этой связи необходимо-
сти решения вопроса о их допуске и пребыва-
нии в Республике Беларусь. Срок предоставле-
ния временной защиты определяется Советом 
Министров Республики Беларусь, но не может 
превышать одного года. Если после истече-
ния срока предоставления временной защиты 
иностранцы, которым предоставлена времен-
ная защита, не возвратились в государства их 
гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного места жительства или не переселены 
в государства, согласившиеся их принять, в от-
ношении данных иностранцев проводится ин-
дивидуальное рассмотрение ходатайств о за-
щите.

Рассмотрение вопроса о предоставлении 
статуса беженца или дополнительной защи-
ты происходит в рамках единой процедуры. 
В ходе рассмотрения ходатайства о защи-
те в первую очередь устанавливается наличие 
оснований для предоставления статуса бежен-
ца. При невозможности предоставления стату-
са беженца устанавливается наличие основа-
ний для предоставления иностранцу дополни-
тельной защиты. 

Порядок обращения с ходатайством о за-
щите следующий. Законно находящийся в 
Республике Беларусь иностранец, изъявивший 
желание ходатайствовать о предоставлении 
статуса беженца или дополнительной защиты 
в Республике Беларусь, обращается с ходатай-
ством о защите в подразделение по граждан-
ству и миграции УВД облисполкомов, ГУВД 
Мингорисполкома (далее — ПГиМ). Иностран-
цы, задержанные за незаконное пересечение 
Государственной границы Республики Бела-
русь или незаконное пребывание на террито-
рии Республики Беларусь и изъявившие же-
лание ходатайствовать о предоставлении ста-
туса беженца или дополнительной защиты в 
Республике Беларусь, обращаются с ходатай-
ствами о защите в орган пограничной службы 
Республики Беларусь или орган внутренних 
дел Республики Беларусь (далее — ОВД). 
Ходатайства о защите подают лица, достигшие 
18 лет. Сведения о несовершеннолетних зано-
сятся в ходатайства родителей. От имени несо-
провождаемых несовершеннолетних ходатай-
ство подает орган опеки и попечительства.

Должностные лица пограничной службы, 
подразделений по гражданству и миграции 
территориальных ОВД принимают ходатай-
ства о защите, заполняют анкеты иностранцев, 
снимают копии с документов и материалов, 
разъясняют иностранцам их права и обязан-
ности (в том числе на обращение в Представи-
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тельство УВКБ ООН в Республике Беларусь), 
процедуру рассмотрения их ходатайств, по-
следствия невыполнения требований законо-
дательства, сообщают о задержанных в ПГиМ. 

В соответствии с частью 4 статьи 27 Зако-
на о предоставлении статуса беженца [15], а 
также примечаниями к статьям 23.29 и 23.55 
КоАП [3] иностранец, вынужденный незакон-
но пересечь Государственную границу Респу-
блики Беларусь и без промедления обратив-
шийся с ходатайством о защите, освобожда-
ется от ответственности за незаконное пересе-
чение Государственной границы Республики 
Беларусь и незаконное пребывание на терри-
тории Республики Беларусь. Данное положе-
ние соответствует части 1 статьи 31 Конвенции 
1951 г. Поэтому, согласно пункту 10 Правил 
пребывания иностранцев, ходатайствующих 
о защите, органом, осуществившим задержа-
ние иностранца, устанавливаются обстоятель-
ства въезда либо пребывания и принимается 
решение об освобождении или привлечении 
иностранца к ответственности за незаконное 
пересечение Государственной границы Респу-
блики Беларусь или незаконное пребывание 
на территории Республики Беларусь [2]. Ино-
странцы, имевшие возможность без промедле-
ния обратиться с ходатайством о защите и не 
сделавшие это, привлекаются к администра-
тивной ответственности за незаконный въезд 
либо незаконное пребывание в Республике Бе-
ларусь. Данное положение не позволяет избе-
жать ответственности незаконным мигрантам, 
злоупотребляющим правом на убежище. За-
держанные иностранцы, в отношении которых 
принято решение о привлечении к ответствен-
ности, содержатся в центре изоляции право-
нарушителей либо в случае его отсутствия — в 
изоляторе временного содержания. 

Рассмотрение ходатайства о защите вклю-
чает ряд этапов: идентификация личности 
иностранца, ходатайствующего о защите; учет 
иностранцев, ходатайствующих о защите; рас-
пределение иностранцев, ходатайствующих о 
защите, по территории Республики Беларусь; 
проведение собеседования, регистрация хо-
датайства о защите и выдача свидетельства о 
регистрации ходатайства; прохождение ино-
странцем, ходатайствующим о защите, обяза-
тельной государственной дактилоскопической 
регистрации и обязательного медицинского 
освидетельствования; рассмотрение ходатай-
ства о защите в ПГиМ и подготовка заключе-
ния; рассмотрение ходатайства о защите в Де-
партаменте по гражданству и миграции (да-
лее — ДГиМ) Министерства внуутренних дел 
Республики Беларусь и принятие решения.

Рассмотрение ходатайства о защите осу-
ществляется в течение 6 месяцев со дня его ре-
гистрации. При возникновении сложностей в 
установлении оснований для предоставления 
иностранцу статуса беженца или дополнитель-
ной защиты срок рассмотрения ходатайства о 

защите может быть продлен ДГиМ до 1 года. 
Однако, если после проведения собеседова-
ния с иностранцем, ходатайствующим о за-
щите, становится очевидным, что его ходатай-
ство о защите является явно необоснованным 
либо носит характер злоупотребления, подраз-
деление по гражданству и миграции в течение 
15 дней со дня регистрации такого ходатай-
ства направляет в ДГиМ соответствующее за-
ключение и материалы дела. ДГиМ в течение 
15 дней со дня получения соответствующего за-
ключения ПГиМ и материалов дела принима-
ет решение об отказе иностранцу в предостав-
лении статуса беженца и дополнительной за-
щиты либо о направлении ходатайства о защи-
те в ПГиМ для рассмотрения в общем порядке. 
Основания для признания ходатайства о защи-
те явно необоснованным либо носящим харак-
тер злоупотребления определены в статье 37 
Закона о предоставлении статуса беженца. 
Так, ходатайство о защите является явно не-
обоснованным, если иностранец указал в нем 
иные, чем предусмотренные для предоставле-
ния статуса беженца или дополнительной за-
щиты основания; не привел никаких сведений 
об основаниях, предусмотренных для предо-
ставления статуса беженца или дополнитель-
ной, защиты; сообщил неправдоподобные или 
противоречивые сведения, имеющие значение 
для принятия решения по ходатайству о защи-
те; прибыл из безопасной страны; ранее по-
лучил отказ в предоставлении статуса бежен-
ца и (или) дополнительной защиты, выехал из 
Республики Беларусь и обратился с новым хо-
датайством о защите, за исключением случая 
возникновения оснований для предоставле-
ния ему статуса беженца или дополнительной 
защиты.

Ходатайство о защите носит характер зло-
употребления, если иностранец при рассмотре-
нии ходатайства о защите умышленно вводит 
в заблуждение соответствующие государствен-
ные органы Республики Беларусь по вопросам 
идентификации своей личности, государства 
гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного места жительства, обстоятельствам 
прибытия в Республику Беларусь, обстоятель-
ствам, послужившим основанием для выезда 
иностранца из государства гражданской при-
надлежности либо прежнего обычного места 
жительства, или не отвечает либо уклоняется 
от ответов на вопросы; предъявил поддельные 
или подложные документы для выезда за гра-
ницу либо иные документы и материалы, име-
ющие значение для принятия решения по хо-
датайству о защите, выдавая их за подлинные, 
и не привел убедительных объяснений причин 
их использования; умышленно уничтожил до-
кументы для выезда за границу либо иные до-
кументы и материалы, имеющие значение для 
принятия решения по ходатайству о защите; 
имел возможность обратиться с ходатайством 
о защите, но подал его только после задержа-
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ния органами пограничной службы Республи-
ки Беларусь за незаконное пересечение Госу-
дарственной границы Республики Беларусь 
или незаконное пребывание на территории 
Республики Беларусь либо органами внутрен-
них дел Республики Беларусь за незаконное 
пребывание на территории Республики Бела-
русь; обратился с ходатайством о защите с це-
лью избежать депортации или высылки из 
Республики Беларусь.

По ходатайству о защите могут быть при-
няты следующие решения: о приостановлении 
рассмотрения ходатайства о защите; о прекра-
щении рассмотрения ходатайства о защите; 
о предоставлении статуса беженца; об отказе 
в предоставлении статуса беженца и о предо-
ставлении дополнительной защиты; об отка-
зе в предоставлении статуса беженца и допол-
нительной защиты; об отмене решения о при-
остановлении рассмотрения ходатайства о за-
щите; об отмене решения о прекращении рас-
смотрения ходатайства о защите.

Основаниями для приостановления рас-
смотрения ходатайства о защите являются: не-
явка иностранца в установленный срок по вы-
зову ДГиМ либо ПГиМ, непрохождение обя-
зательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации или обязательного ме-
дицинского освидетельствования, привлече-
ние в качестве подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступления на терри-
тории Республики Беларусь [15, ст. 40]. Реше-
ние о прекращении рассмотрения ходатайства 
о защите принимается ДГиМ или ПГиМ в слу-
чае подачи иностранцем заявления о прекра-
щении рассмотрения ходатайства о защите; от-
каза иностранца от прохождения идентифика-
ции личности или отказа сообщить сведения, 
необходимые для его идентификации; отказа 
иностранца от прохождения обязательной го-
сударственной дактилоскопической регистра-
ции; отказа иностранца от прохождения обя-
зательного медицинского освидетельство-
вания; высылки, смерти иностранца и др. 
В Законе о предоставлении статуса беженца 
закреплен исчерпывающий список оснований 
для прекращения рассмотрения ходатайства о 
защите [15, ст. 41]. 

Решение о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении статуса беженца и (или) до-
полнительной защиты принимается ДГиМ на 
основании материалов дела с учетом заклю-
чения ПГиМ и информации органов государ-
ственной безопасности Республики Беларусь о 
наличии у иностранца, ходатайствующего о за-
щите, оснований, исключающих получение за-
щиты.

Иностранцу, ходатайствующему о защите, 
может быть отказано в предоставлении ста-
туса беженца и (или) дополнительной защи-
ты, если ходатайство о защите является явно 
необоснованным либо носит характер злоу-
потребления; установлены основания, исклю-

чающие получение защиты; иностранец име-
ет гражданство третьего государства, защитой 
которого может воспользоваться; иностранец 
прибыл в Республику Беларусь с территории 
третьей безопасной страны; в период рассмо-
трения ходатайства о защите иностранец осуж-
ден за совершение преступления, отнесенно-
го Уголовным кодексом Республики Беларусь 
к категории тяжких или особо тяжких; отсут-
ствуют основания для предоставления стату-
са беженца; опасения преследований основы-
ваются на обстоятельствах, возникших вслед-
ствие добровольных действий иностранца по-
сле того, как он покинул государство граждан-
ской принадлежности либо прежнего обычно-
го места жительства [15, ст. 41]. 

Следует обратить внимание на несоответ-
ствие отдельных оснований отказа в предо-
ставлении защиты положениям Конвенции 
1951 г. о статусе беженцев. Так, в соответствии 
с абзацем b статьи 1 F Конвенции ее положе-
ния не распространяются на лиц, совершив-
ших тяжкое преступление неполитического 
характера вне страны, давшей им убежище, и 
до того, как они были допущены в эту страну. 
Согласно статьям 32 и 33 Конвенции, беженцы 
(как ходатайствующие о предоставлении ста-
туса беженца, так и получившие статус бежен-
ца — по Конвенции данные категории не выде-
ляются), совершившие особенно тяжкое пре-
ступление и представляющие общественную 
угрозу для страны, могут быть высланы [5]. 
Поэтому совершение тяжкого или особо тяж-
кого преступления на территории Республики 
Беларусь иностранцем, который ходатайствует 
о защите либо которому предоставлен статус 
беженца, должно являться основанием для его 
высылки из страны, но не основанием для от-
каза в предоставлении статуса беженца и (или) 
дополнительной защиты. 

Кроме того, вызывает сомнения целесо-
образность включения в перечень оснований 
для отказа в предоставлении статуса беженца 
и (или) дополнительной защиты такого осно-
вания, как возникновение опасения пресле-
дования вследствие совершения иностранцем 
добровольных действий после того, как он по-
кинул государство гражданской принадлеж-
ности либо прежнего обычного места житель-
ства. Нелогичным является отказ в предостав-
лении защиты лицу, не выражавшему публич-
но свои политические взгляды в стране граж-
данской принадлежности из-за угрозы смерт-
ной казни либо лишения свободы, а выступив-
шему с критикой преступной политики или 
методов властей после выезда из своей стра-
ны. Совершенно очевидно, к каким послед-
ствиям приведет отказ в предоставлении за-
щиты и возвращение на родину. В Конвенции 
1951 г. такое основание для отказа отсутству-
ет. А в пунктах 94—96 Руководства по процеду-
рам и критериям определения статуса бежен-
ца, подготовленного УВКБ ООН, подчеркива-
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ется, что беженцами могут являться не только 
лица, покинувшие свою родину из-за вполне 
обоснованных опасений стать жертвой пресле-
дования, но и лица, находящиеся за предела-
ми своей страны и опасающиеся возвращения 
вследствие событий, произошедших в их стра-
нах, либо собственных действий, последстви-
ями которых является появление вполне обо-
снованных опасений стать жертвой преследо-
вания [19]. 

Считаем, что для достижения полного соот-
ветствия положениям Конвенции необходимо 
исключить из Закона о предоставлении стату-
са беженца вышеназванные основания для от-
каза в предоставлении статуса беженца и (или) 
дополнительной защиты. Кроме того, полага-
ем необходимым дополнить такое основание 
для отказа в предоставлении статуса беженца 
и (или) дополнительной защиты как прибы-
тие иностранца в Республику Беларусь с тер-
ритории третьей безопасной страны, изложив 
абзац 6 части 2 статьи 43 Закона о предостав-
лении статуса беженца в следующей редак-
ции: «иностранец прибыл в Республику Бела-
русь с территории третьей безопасной страны, 
где имел возможность ходатайствовать о за-
щите;». Это связано с тем, что иногда бежен-
цы пользуются услугами контрабандистов и не 
всегда имеют возможность обратиться к вла-
стям третьей безопасной страны с ходатай-
ством о защите.

Согласно статье 19 Закона о предоставле-
нии статуса беженца, иностранец, которому 
предоставлен статус беженца, имеет право на: 
получение информации о своих правах и обя-
занностях; получение удостоверения беженца; 
получение разрешения на временное прожи-
вание в Республике Беларусь на срок не более 
одного года для получения разрешения на по-
стоянное проживание в Республике Беларусь; 
судебную защиту наравне с гражданами Рес-
публики Беларусь; самостоятельное поселение 
в семье гражданина Республики Беларусь или 
постоянно проживающего в Республике Бела-
русь иностранца, если при вселении иностран-
ца, которому предоставлен статус беженца, и 
членов его семьи размер жилой площади бу-
дет составлять не менее 6 кв. м на каждого про-
живающего, и др. [15]. Следует отметить, что 
для беженцев предусмотрены более льготные 
условия при регистрации по месту жительства 
даже по сравнению с гражданами Республи-
ки Беларусь: при регистрации беженца — обе-
спеченность жилой площадью не менее 6 кв. м 
на каждого проживающего, при регистрации 
граждан Беларуси — не менее 15 кв. м общей 
площади на каждого проживающего (в г. Мин-
ске — не менее 20 кв. м). 

В соответствии с абзацем 14 части 1 ста-
тьи 19 Закона о предоставлении статуса бе-
женца иными правами беженцы пользуются 
наравне с иностранцами, постоянно прожи-
вающими в Республике Беларусь, если иное 

не определено законодательными актами и 
международными договорами Республики Бе-
ларусь [15]. А согласно статье 10 Закона Рес-
публики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь», постоянно прожива-
ющие в Республике Беларусь иностранцы име-
ют все социально-экономические права, кото-
рыми пользуются граждане Республики Бела-
русь, включая право на социальное обеспече-
ние [14]. Таким образом, беженцы практически 
уравнены в правах с гражданами Респуб-
лики Беларусь. Например, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 3 Кодекса об образова-
нии иностранцы, постоянно проживающие в 
Республике Беларусь, а также иностранцы, ко-
торым предоставлен статус беженца в Респуб-
лике Беларусь, имеют равное с гражданами 
Республики Беларусь право на образование, 
если иное не установлено законодательными 
актами, международными договорами Рес-
публики Беларусь [4]. 

Однако учитывая, что международные до-
говоры могут закреплять иной объем прав, чем 
национальное законодательство, возникает 
опасность ограничения прав отдельных групп 
беженцев. Так, например, в статье 5 Закона о 
здравоохранении закреплено право иностран-
цев, постоянно проживающих в Республике 
Беларусь, на доступное медицинское обслужи-
вание наравне с гражданами Республики Бела-
русь, если иное не определено законами и меж-
дународными договорами Республики Бела-
русь [13]. А в соответствии со статьями 2—5 Со-
глашения об оказании медицинской помощи 
гражданам государств — участников СНГ пла-
новая медицинская помощь оказывается на 
платной основе, бесплатной же является толь-
ко скорая и неотложная медицинская помощь 
[21]. Поэтому права беженцев из стран СНГ в 
сфере здравоохранения ущемлены по сравне-
нию с беженцами из других стран. Это про-
тиворечит статье 3 Конвенции 1951 г. о стату-
се беженцев, так как государства — участники 
Конвенции обязаны предоставлять беженцам 
права не зависимо от страны их происхож-
дения [5].

Во избежание подобных противоречий 
предлагаем внести изменения в законодатель-
ство Республики Беларусь и уравнять бежен-
цев в социально-экономических правах с граж-
данами Республики Беларусь без каких-либо 
дополнительных условий.

В соответствии со статьей 28 Конвенции 
1951 г. государства-участники обязаны выда-
вать беженцам проездные документы для пе-
редвижения за пределами их территории. Про-
ездной документ Республики Беларусь выдает-
ся не только беженцам, но и другим категори-
ям иностранцев и не соответствует требовани-
ям, содержащимся в приложении к Конвен-
ции. Поэтому актуальным в настоящее время 
является вопрос законодательного закрепле-
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ния и оформления проездного документа бе-
женца в соответствии с правилами, предусмо-
тренными приложением к Конвенции 1951 г. 

Необходимо обратить внимание и на про-
блему, возникающую при обращении бежен-
цев с ходатайством о приеме в гражданство 
Республики Беларусь. Согласно статье 14 За-
кона о гражданстве, одним из условий приема 
в гражданство Республики Беларусь являет-
ся отсутствие у иностранца гражданства, либо 
утрата гражданства иностранного государства 
в случае приобретения гражданства Республи-
ки Беларусь, либо обращение в полномочный 
орган иностранного государства с заявлением 
о прекращении имеющегося у него граждан-
ства иностранного государства, за исключени-
ем случаев, когда прекращение гражданства 
иностранного государства невозможно по не-
зависящим от лица причинам [12]. На практи-
ке от беженцев требуется справка из посольства 
иностранного государства об обращении с заяв-
лением о прекращении гражданства иностран-
ного государства. Поэтому беженец вынуж-
ден либо обращаться в посольство государства 
гражданской принадлежности, либо отказы-
ваться от приобретения гражданства Респуб-
лики Беларусь. Ведь контакты с сотрудника-
ми посольства не всегда являются безопасны-
ми как для самих беженцев, так и для их род-
ственников, особенно если беженцы преследу-
ются официальными властями. Для решения 
данной проблемы считаем необходимым зако-
нодательно закрепить для беженцев уведоми-
тельный характер отказа от гражданства.

Иностранцу, которому предоставлена допол-
нительная защита, выдается свидетельство о до-
полнительной защите, а также разрешение на 
временное проживание в Республике Беларусь 
сроком до 1 года. В целом права данной катего-
рии лиц приравнены к правам иностранцев, вре-
менно проживающих в Республике Беларусь. 

В случае отказа в предоставлении статуса 
беженца и дополнительной защиты при невоз-
можности возвращения или высылки в соот-
ветствии со статьей 5 Закона о предоставлении 
статуса беженца иностранцу выдается разре-
шение на временное проживание в Республи-
ки Беларусь [15].

Выдача разрешений на временное или по-
стоянное проживание, оформление вынуж-
денным мигрантам документов, удостоверя-
ющих личность, регистрация по месту жи-
тельства либо временного пребывания яв-
ляются достаточно простыми и прозрачны-
ми административными процедурами, осу-
ществляемыми государственными органами 
по заявлениям граждан. Указом Президен-
та Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 
№ 200 определены исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых для осуще-
ствления административной процедуры, 
срок выполнения процедуры, размер взима-
емой оплаты [8]. 

Анализ действующих нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих вынужден-
ную миграцию иностранцев в Республике Бе-
ларусь, позволяет сделать вывод, что зако-
нодательство Беларуси в данной сфере весь-
ма развито, соответствует Конвенции 1951 г. 
и Протоколу 1967 г., однако требует дальней-
шего совершенствования. В частности, необхо-
димо внести изменения и дополнения в Закон 
«О предоставлении иностранным граждан и 
лицам без гражданства статуса беженца, до-
полнительной и временной защиты в Респуб-
лике Беларусь», касающиеся оснований отказа 
в предоставлении защиты, прав беженцев. Не-
обходимо упростить процедуру приобретения 
гражданства, законодательно закрепив уведо-
мительный порядок отказа беженцев от граж-
данства государства их гражданской принад-
лежности.
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«Правовое регулирование вынужденной миграции в Республике Беларусь» 
(Александр Федорако)

В статье рассматриваются особенности правового регулирования вынужденной мигра-
ции иностранцев в Республике Беларусь. Анализируются формы защиты в Республике Бела-
русь вынужденных мигрантов, процедура рассмотрения ходатайств о защите. Предлагают-
ся меры по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в сфере вынужденной 
миграции. 

«Legal Regulation of Forced Migration in the Republic of Belarus» (Alexander 
Fedorako)

The article analyses the peculiarities of legal regulation of forced migration of foreigners in the 
Republic of Belarus. It examines the forms of protection of forced migrants in the Republic of Belarus 
and the procedure of consideration of applications for protection. The article also proposes measures 
to improve the legislation of the Republic of Belarus in the fi eld of forced migration.

Статья поступила в редакцию в марте 2013 г.
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