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ной организации по миграции, полноправным членом которой является Респу-
блика Беларусь, и цель которой состоит в обеспечении упорядоченной и плано-
вой международной миграции, ее организации, обмене опытом и информацией 
по указанным вопросам. 

Принятые в рамках указанных международных организаций нормативные 
документы имеют большое значение применительно к национальному зако-
нодательству, поскольку их положения являются основой при формировании 
национальной политики в области внешней трудовой миграции. Так, законом 
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. «О внешней трудовой миграции» 
установлено, что если международным договором Республики Беларусь уста-
новлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом о трудовой ми-
грации, то применяются правила международного договора Республики Бела-
русь (ст. 3 Закона).

В заключение следует отметить, несмотря на множественность междуна-
родных и национальных нормативных правовых актов, обеспечивающих функ-
ционирование механизмов защиты прав трудящихся мигрантов, проблемы, 
связанные с регулированием трудовой миграции лишь усугубляются. На наш 
взгляд, необходимо обеспечить создание и развитие универсальных междуна-
родных норм, расширяющих правовые основания для контроля за соблюдени-
ем государствами общепризнанных норм и стандартов в миграционной сфере, а 
также для принятия санкций к нарушителям.
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Республика Беларусь сразу после обретения независимости оказалась вклю-
ченной в процесс регулирования миграционных потоков. На территории стра-
ны появились различные категории мигрантов, среди которых самыми уязви-
мыми были беженцы, вынужденно покинувшие свою страну и оставшиеся в 
другой части планеты без средств к существованию. Решение вопросов вынуж-
денной миграции стало одной из государственных задач. Республика Беларусь 
стала участником международной системы защиты беженцев. С этой целью в 
1992 г. была создана государственная миграционная служба. Деятельность этой 
государственной структуры в сотрудничестве с УВКБ ООН в существенной сте-
пени повлияла на создание и совершенствование законодательства Республики 
Беларусь о беженцах.

Исходя из истории этого взаимодействия можно выделить несколько эта-
пов формирования системы защиты беженцев в Республике Беларусь. На пер-
вом этапе (1992—1995 гг.) в нашей стране происходило первоначальное станов-
ление структуры миграционной службы и подготовка законодательства о бежен-
цах. Закономерным итогом стало принятие Закона Республики Беларусь «О бе-
женцах» в 1995 г. и открытие Представительства УВКБ ООН в Республике Бе-
ларусь.

Выделяя второй этап (1995—2001 гг.), отметим, что в этот период прио-
ритетными направлениями для эффективной работы системы защиты бежен-
цев стало осуществление процедуры определения статуса беженца, а так-
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же дальнейшее совершенствование государственных органов по миграции и 
законодательства республики о беженцах. Результатом международного со-
трудничества Республики Беларусь стало присоединение государства к Кон-
венции 1951 г. о статусе беженцев и Протоколу 1967 г., касающемуся статуса 
беженцев.

Итогом третьего этапа (2001—2003 гг.) можно считать приведение нацио-
нального законодательства и процедур в области предоставления статуса бежен-
ца в соответствие с международными стандартами, а также создание условий 
для адаптации беженцев в белорусском обществе и благоприятного отношения 
к ним.

Четвертый этап (2004—2009 гг.) был начат с реорганизации государствен-
ной миграционной службы и передачи ее в состав Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь. Главной задачей на данном этапе стало укре-
пление национальной системы защиты беженцев через уточнение вопросов 
законодательства, исходя из практики ее функционирования, укрепления ее 
материально-технической базы. УВКБ ООН как центральная структура между-
народной системы защиты беженцев взяло на этом этапе на себя координирую-
щую роль. Результатом данного этапа можно считать начало функционирования 
с июля 2009 г. нового закона о беженцах (принят в 2008 г.), в котором помимо 
понятия «статус беженца» появились два новых понятия «дополнительная за-
щита» и «временная защита». На данном этапе через Представительство УВКБ 
ООН была также начата реализация новых проектов, где основным донором вы-
ступала Европейская комиссия (например, «Укрепление национальной систе-
мы убежища в Республике Беларусь», «Повышение эффективности разделения 
и работы с миграционными потоками на Государственной границе Республики 
Беларусь»).

Пятый этап (2009—2013 гг.) характеризуется продолжением развития наци-
ональной системы защиты беженцев. Важными элементами этого этапа явля-
лись новый Закон Республики Беларусь «О предоставлении иностранным граж-
данам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной 
защиты в Республике Беларусь», а также реализация новых совместных с УВКБ 
ООН и Европейским союзом проектов. В качестве примера можно рассматри-
вать реализацию проекта «Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и Украи-
не (фаза I)» (началась в октябре 2009 г.). В июле 2010 г. Беларусь посетил Вер-
ховный комиссар ООН по делам беженцев А. Гутерриш, который высоко оценил 
государственную политику Республики Беларусь в отношении беженцев. В рам-
ках визита 28 июля было подписано Соглашение между Республикой Беларусь 
и УВКБ ООН о сотрудничестве и правовом статусе Представительства УВКБ 
ООН в Республике Беларусь.

Новый этап (с 2014 г.) оказывается временем проверки на прочность бело-
русской системы убежища. Об этом свидетельствует и украинский кризис, и 
проблема беженцев, потоком хлынувших в Европу, и общая интенсификация 
конфликтов, порождающих новые потоки беженцев.

Таким образом, с 1992 г. Республика Беларусь уделяла серьезное внимание 
построению национальной системы убежища, поэтому она достигла серьезных 
успехов; белорусское государство активно и эффективно сотрудничает с между-
народными и европейскими структурами в сфере защиты беженцев.


