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вой миграцией в лице НУИ, Временное правительство Французской Республи-
ки стремилось обеспечить компромисс между интересами французских пред-
принимателей, заинтересованных в широком использовании иностранных рабо-
чих, и трудящихся, выступающих за защиту национального рынка труда.

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ВЗГЛЯД ПРАКТИКОВ

Федорако А. И., Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Многомиллионные миграционные потоки оказывают огромное влияние на 
различные стороны жизни принимающих стран, включая экономику, социаль-
ную сферу и национальную безопасность. Это вызывают необходимость фор-
мирования эффективной системы управления миграцией. Каждое государство 
стремиться использовать положительные аспекты миграции и минимизировать 
негативные. Для этого создается система государственных органов, иных соци-
альных институтов, реализующих государственную миграционную политику.

В Республике Беларусь создана централизованной система управления ми-
грацией. В центре данной системы находится Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь и его структурные подразделения. Несмотря на то, что в 
настоящее время в правовом регулировании миграционных процессов прини-
мают участие различные органы государственной власти Республики Беларусь, 
именно органы внутренних дел имеют самые широкие полномочия и выполня-
ют большинство функций в данной сфере. В органов внутренних дел создана и 
функционирует система подразделений по гражданству и миграции во главе с 
Департаментом по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь, кото-
рая разрабатывает и осуществляет меры, направленные на реализацию государ-
ственной политики в сфере гражданства и миграции, осуществляет правопри-
менительные и правоохранительные функции, функции по контролю, надзору и 
оказанию государственных услуг в сфере миграции. 

Поэтому важное значение для формирования миграционной политики имеет 
изучение мнения сотрудников подразделений по гражданству и миграции. Для 
получения достоверной информации от специалистов-практиков о миграцион-
ной ситуации в Республике Беларусь, тенденциях ее развития и способах воз-
действия были проанкетированы 328 сотрудников подразделений по граждан-
ству и миграции территориальных органов внутренних дел всех регионов ре-
спублики. Были получены следующие результаты.

Более 75 % респондентов воспринимают незаконную миграцию как угрозу 
национальной безопасности Республики Беларусь, 14 % считают угрозой имми-
грацию иностранцев на постоянное жительство в Республику Беларусь и лишь 
10,7 % — рост числа иностранцев, временно посещающих страну.

73,5 % сотрудников считают, что органы внутренних дел эффективно и про-
фессионально осуществляют контроль за миграцией иностранцев, 19,2 % оце-
нивают данный контроль как недостаточный и только 0,3 % как неэффективный.
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При оценке факторов, влияющих на повышение эффективности контро-
ля за миграцией иностранцев, 79,57 % респондентов указали на материально-
техническое обеспечение ОВД, 77,4 % на уровень подготовки сотрудни-
ков ОВД, лишь 42 % и 32,3 % связывают эффективность контроля соответ-
ственно с уровнем зарплаты и расширением полномочий по применению мер 
принуждения. 

Что касается способов противодействия незаконной миграции, то более 
73 % считает, что необходимо усиление пограничного контроля, 57,6 % — уси-
ление ответственности за нарушение законодательства о правовом положении 
иностранцев в Республике Беларусь, 50,9 % — увеличение штата сотрудников, 
осуществляющих противодействие незаконной миграции и лишь 37,8 % — соз-
дание самостоятельной службы иммиграционного контроля.

Следует отметить, что сотрудники подразделений по гражданству и мигра-
ции отдают предпочтение мерам административного принуждения для обеспе-
чения законности миграции иностранцев (89,6 %), лишь 38,1 % считают эф-
фективными меры уголовного принуждения. Однако они не являются сторон-
никами расширения видов административно наказуемых деяний при наруше-
нии миграционного законодательства. Лишь идея введение административ-
ной ответственности иностранцев за заключение браков исключительно с це-
лью получения разрешение на временное или постоянное проживание в Респу-
блике Беларусь и граждан Республики Беларусь либо иностранцев, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь, за заключение браков с иностранцами 
с целью их легализации получила поддержку (соответственно 69,5 % и 53 % 
респондентов).

ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ УЧЕТУ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Фокеева Л. В., Малютина М. А., Белорусский государственный университет

Перемещения студентов и стажеров в международной практике учета ми-
грации выделяют в самостоятельную категорию мигрантов, поскольку эта ми-
грация выполняет определенную социальную функцию, связанную с интерна-
ционализацией образования и развитием высокопрофессиональных ресурсов. 

Словарь терминов ЮНЕСКО дает следующее определение термину 
international (or internationally mobile) student — это лицо, пересекшее государ-
ственную границу с образовательными целями и включенное в данный момент 
в образовательную программу за пределами страны происхождения.

Эта миграция классифицируется как временная, ограниченная периодом, 
необходимым для прохождения учебного курса. Такие мигранты, как прави-
ло, получают специальные студенческие визы, которые часто предусматривают 
право въезда с сопровождающими членами семьи и ограниченные возможности 
трудоустройства. В рамках международной образовательной миграции выделя-
ют долгосрочную и краткосрочную формы. 


