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сии. В 1998 г. был принят Закон «О внешней трудовой миграции», в период 
с 1998—2000 гг. разработаны и реализованы государственные миграционные 
программы. Важное событие в миграционной политики Беларуси произошло 
в 2001 г., наша страна присоединилась к Конвенции о статусе беженцев 1951 г. 
и Протоколу 1967 г., касающемуся данного статуса. Так же в данный период 
(1998 г.) был подписан договор с Российской Федерацией о равных правах 
граждан.

Третий период развития миграционной политики (2004—2012 гг.) ознаме-
новался тем, что вопросы регулирования миграции целиком вошли в контекст 
демографической безопасности страны. Особенностью управления процессами 
миграции в Республике Беларусь является то, что цели миграционной полити-
ки непосредственно увязаны с национальными демографическими интересами, 
а внешняя миграция рассматривается в первую очередь как фактор, компенсиру-
ющий естественную убыль населения. С 2004 г. вопросы регулирования мигра-
ции перешли к Департаменту по гражданству и миграции МВД Республики Бе-
ларусь. В период с 2006—2010 гг. и 2011—2015 гг. миграция полностью вклю-
чена в Национальные программы демографической безопасности. В концепции 
Национальной Безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Пре-
зидента от 9 ноября 2010 г. № 575, говорится о том, что человеческий потенциал 
стал одним из важнейших факторов социально-экономического развития стра-
ны, а одним из условий укрепления государства — обеспечение положительно-
го сальдо внешней миграции экономически активного населения. Так же в дан-
ный период особое внимание уделяется незаконной миграции.

Четвертый или современный период становления миграционной политики 
Республики Беларусь ознаменовался вступлением нашей страны в Евразийский 
экономический союз, принятием в 2014 г. Закона «О белорусах зарубежья», вне-
сением изменений в Закон «О внешней трудовой миграции», усилением заинте-
ресованности ученых к проблемам миграции.

 Важно отметить развернувшийся миграционный кризис в странах Западной 
Европы и географическое положение Беларуси между Западом и Востоком. Ми-
грация населения сегодня является одним из факторов обеспечения националь-
ной безопасности страны.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС
И ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В ОТНОШЕНИИ ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ

Павлова Т. Я., Белорусский государственный университет

В последнее десятилетие, относительно контролируемый процесс мигра-
ции в страны Европы, превратился в практически бесконечный поток бежен-
цев. 2015 г. можно характеризовать как период беспрецедентного миграционно-
го кризиса на южных и юго-восточных границах Европы. По состоянию на сен-
тябрь 2015 г. количество мигрантов в Европу составило более 660 тыс. бежен-
цев, подавших официальные ходатайства о предоставлении убежища. Прежде 
всего, это вынужденные мигранты, покинувшие регионы, отличающиеся осо-
бенно нестабильной военно-политической обстановкой, такие как Афганистан, 
Сирия и Эритрея. Гражданская война в Сирии признана одной из основных при-
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чин, резко увеличивших поток беженцев в Евросоюз. Беспримерный миграци-
онный кризис создал не только новые проблемы, но и обострил старые проти-
воречия, существующие среди стран — членов Дублинского соглашения в обла-
сти распределения переселенцев из горячих точек планеты. Сегодня в европей-
ских странах проблема беженцев ведет к возникновению серьезных экономиче-
ских, политических и общественных сложностей, многие государства оказыва-
ются просто не в состоянии управлять потоком вынужденных мигрантов. В ряде 
государств заметен рост ксенофобских настроений по отношению к мигрантам.

На данный момент основным документом, регулирующим действия 
стран — членов ЕС в отношении вынужденных мигрантов является, приня-
тый в 2013 г. регламент Дублин-3, в соответствии с которым ответственность за 
беженца ложится на страну, в которую он въехал первой. Основной принцип, ле-
жащий в основе Дублинской системы, исходит из того, что все страны, равно-
ценны в смысле приема беженцев. Однако очевиден тот факт, что данный прин-
цип нарушен, и существуют более привлекательные для мигрантов страны, на-
пример Германия, Швеция, и те, которые значительно меньше привлекают вы-
нужденных переселенцев. Неспособность ЕС справиться с резко увеличившим-
ся потоком беженцев доказала фактическую невозможность разрешения воз-
никшего кризиса на Дублинского соглашения, о чем заявили как представители 
международных организаций, так и лидеры ряда европейских государств (Гер-
мании, Венгрии, Словакии и др.). 

В ряде стран ЕС проявляется неоднозначное отношение к необходимости 
принять новых мигрантов. И если отдельные государства, такие как Германия, 
выразили готовность принять значительное количество мигрантов, то другие 
страны заявили о возможности принять беженцев исключительно христианско-
го вероисповедания (Словакия, Польша), выделилась также группа государств, 
отказывающихся вводить новые квоты на размещение беженцев (Дания, Чехия). 
Болгария и Венгрия вынуждены были принять экстренные меры по усилению 
пограничного контроля и сооружению дополнительных укреплений на своих 
границах. 

В 2016 г. Еврокомиссия планирует начать обсуждение изменений в «дублин-
ское предписание». По общему мнению, странам Евросоюза необходимо уни-
фицировать свою иммиграционную политику, сконцентрировав совместные 
усилия на создании обязательной для всех системы приема беженцев, в основе 
которой будет солидарная деятельность государств ЕС в миграционной сфере, 
направленная на защиту интересов беженцев. Европейская комиссия предложи-
ла обновленную систему распределительных квот в отношении беженцев меж-
ду странами — членами ЕС. Указанные квоты рассчитываются на основе таких 
показателей, как ВВП, численность населения и уровень безработицы. Предпо-
лагается возможное введение санкций против стран, отказывающихся соответ-
ствовать новой схеме. Также Еврокомиссия намерена представить проект еди-
ного списка безопасных третьих стран. 

Миграционный кризис затронул и Беларусь, которая в последние два года 
впервые столкнулась с массовым прибытием людей, нуждающихся в между-
народной защите. С 2014 г. за международной защитой в Республике Беларусь 
преимущественно обращаются граждане Украины и Сирии. Среди стран, грани-
чащих с Украиной, белорусское государство занимает второе место после Рос-
сии по количеству принимаемых граждан.
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В Беларуси сформирована национальная система предоставления убежи-
ща, основанная на международно признанной концепции. С момента принятия 
в 1995 г. Закона «О беженцах» в стране созданы необходимые условия для эф-
фективной работы с вынужденными мигрантами. В настоящее время в числе 
приоритетных направлений политики Беларуси в сфере предоставления убежи-
ща являются обеспечение доступа к процедуре предоставления статуса бежен-
ца лицам, нуждающимся в международной защите, повышение качества этой 
процедуры, а также своевременное реагирование на изменения качественного 
и количественного состава вынужденных мигрантов, прибывающих в Беларусь. 
В 2001 г. Беларусь присоединилась к Конвенции о статусе беженцев и Протоко-
лу, касающемуся данного статуса. В 2015 г. разработан и вынесен на обсужде-
ние законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Ре-
спублики Беларусь по вопросам вынужденной миграции». Документ предусма-
тривает введение новых положений, в части полномочий государственных ор-
ганов по учету указанных лиц, осуществлению обязательной дактилоскопиче-
ской регистрации и медицинского освидетельствования, идентификации лично-
сти; уточняет полномочия госорганов по принятию решения о пропуске таких 
лиц через государственную границу. В том числе законопроект предполагает 
введение единой процедуры подачи заявлений иностранцами о предоставлении 
убежища, статуса беженца и дополнительной защиты. Предполагается, что срок 
рассмотрения ходатайства не будет превышать шести месяцев.

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛАРУСИ

Пушкевич С. А., Институт социологии НАН Беларуси

Внешняя миграция населения является основным источником компенсации 
естественной убыли населения Беларуси. С 2013 г. Беларусь года вошла в число 
стран мира, где положительное сальдо внешней миграции полностью воспол-
няет естественную убыль населения. Так, в 2012 г. степень компенсации есте-
ственной убыли населения Беларуси за счет миграционного прироста составила 
83,7 %, в 2013 г. — 158,9 %, в 2014 г. — 541,4 %. 

Такой резкий скачок миграционного прироста населения оказался возмож-
ным благодаря тому, что за последние двадцать лет эмиграционный поток из Ре-
спублики Беларусь сократился в 7,2 раза. Если в 1994 г. из Беларуси выехало 
56,5 тыс. человек, то в 2014 г. — всего 9,2 тыс. человек. И наоборот, количество 
прибывших мигрантов из года в год увеличивается. В 2004 г. количество при-
бывших мигрантов составила 14,6 тыс. человек, а в 2014 г. — 24,9 тыс. человек.

В 2013 г. миграционный прирост впервые за многие годы полностью ком-
пенсировал естественную убыль населения. Последнее привело к увеличению 
численности населения Республики Беларусь на 4,2 тыс. человек. Эта положи-
тельная тенденция сохранилась и в 2014 г. — положительное сальдо миграции 
перекрыло естественную убыль населения в 5,4 раза. В результате численность 
населения Республики Беларусь к концу 2014 г. по сравнению с тем же перио-
дом 2013 г. увеличилась на 12,8 тыс. человек и составила 9,481 тыс. человек.


