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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.
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В первом полугодии 2015 г. рост населения продолжился. Об этом говорят 
показатели миграционного прироста, который составил 10,6 тыс. человек и по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. увеличился в два раза (на 5,4 тыс. 
человек). 

В связи с этими впечатляющими достижениями демографического развития 
Беларуси за последние три года перед учеными и органами управления встал во-
прос о том, будет ли рост численности населения Республики Беларусь, начав-
шийся в 2013 г., продолжаться и в последующие годы. Результаты исследований 
белорусских и зарубежных демографов показывают, что сложившиеся к настоя-
щему времени структура населения и параметры его воспроизводства будут и в 
дальнейшем обусловливать депопуляцию в стране, а численность населения бу-
дет уменьшаться еще длительное время, особенно ощутимо — во втором—тре-
тьем десятилетии XXI в.

Таким образом, несмотря на достигнутые в последние годы значительные 
позитивные результаты в области демографического развития, в долгосрочной 
перспективе одним из наиболее проблемных аспектов национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Беларуси останется задача 
обеспечения демографической и миграционной безопасности. 

Вместе с тем, если социальная и демографическая политика в стране на до-
статочно высоком уровне, то этого нельзя сказать о государственной миграци-
онной политике, которая за последнее десятилетие претерпела существенные 
изменения. Это выразилось в том факте, что сегодня Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь осуществляет контроль за внешней миграцией насе-
ления (въезд и выезд граждан, включая внешнюю трудовую миграцию, а также 
беженцев и незаконную миграцию). Все остальные вопросы государственного 
регулирования процессов внешней и внутренней миграции населения, связан-
ные с формированием трудовых ресурсов страны и обеспечения демовоспроиз-
водственного потенциала ее регионов, фактически остались без государствен-
ного досмотра. 

Поскольку внешняя миграция населения является компенсатором естествен-
ной убыли населения республики, то она должна рассматриваться как важней-
ший фактор демографической безопасности Республики Беларусь, влияющий 
на процессы воспроизводства населения. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ: 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Рудович Н. И., Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

В условиях глобализации в каждом государстве при применении рабочей 
силы все чаще возникают специфические трудовые отношения, в которых при-
сутствует иностранный элемент. Не стала исключением Республика Беларусь: 
по сведениям Департамента по гражданству и миграции Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь за первое полугодие 2015 г. численность трудя-
щихся — мигрантов, въехавших в Республику Беларусь составило 15 379 че-
ловек, одновременно за указанный период граждан Республики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Респу-
блике Беларусь, выехавших на работу за границу составило 3333 человек. Дан-


