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грация, как уже неоднократно упоминалось, является двусторонним сложным процессом, 
который требует сознательного и упорного труда принимающей страны и сообщества ми-
грантов. Одно без другого не могут добиться никаких результатов.

В УВКБ ООН мы говорим «образование является не только основным правом для бе-
женцев, но и средством для их защиты». Мы можем расширить это понятие и сказать: «об-
разование также и средство формирования терпимости обеих сторон». Толерантность на-
чинается с образования, дома и в школе. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кузуро В. В., Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь 

Миграция — это совокупность различных по своей природе территориальных пере-
мещений населения, сопровождающихся изменением места жительства. Миграция разли-
чается по причинам (добровольная или вынужденная), типу (внешняя или внутренняя), 
виду (возвратная или безвозвратная), форме (законная и нелегальная) и так далее. И каж-
дая из перечисленных видов, типов и форм миграции имеет место в нашей стране.

В Республике Беларусь можно выделить пять основных миграционных потоков:
— внешняя миграция (эмиграция и иммиграция);
— внешняя трудовая миграция (экспорт и импорт рабочей силы);
— вынужденная миграция;
— незаконная миграция;
— внутренняя миграция.
В целом, миграционная обстановка в Республике Беларусь продолжает оставаться стабильной.
Географическое положение страны в центре Европы, стабильная политическая и, от 

части, экономическая ситуация в Республике Беларусь, отсутствие межнациональных 
конфликтов привлекает мигрантов, в особенности, из стран Содружества Независимых 
Государств и государств Балтии. 

Внешняя миграция. Согласно данным Национального статистического комитета Ре-
спублики Беларусь число лиц, прибывших в 1 полугодии 2011 г. в республику на постоян-
ное проживание, составило 8378 человек, число выбывших из республики на постоянное 
жительство — 2988, миграционный прирост — 5390. 

При этом основной миграционный приток иммигрантов наблюдается из стран СНГ 
(1 полугодие 2011 г. — 7107), в т. ч. из России (4848), Украины (1340) и Казахстана (368).

Ежегодно в установленном порядке разрешение на постоянное жительство в Респу-
блике Беларусь получают 10—13 тыс. иностранных граждан. В настоящее время в орга-
нах внутренних дел состоит на учете 

138 115 иностранных граждан и 7693 лица без гражданства, имеющих разрешение 
на постоянное проживание. В сравнении с аналогичным периодом 2010 г. в I полугодии 
2011 г. увеличилось на порядок число иностранцев, получивших в органах внутренних 
дел разрешения на временное проживание в Республике Беларусь (с 10 992 до 14 034). 

Внешняя трудовая миграция. Также увеличились потоки внешней трудовой мигра-
ции в Республику Беларусь. За 6 месяцев 2011 года в Беларусь на работу по контракту при-
было 5037 человек против 2639 за аналогичный период 2010 года. Основное количество 
въехавших в Беларусь на работу составили граждане Украины (2377), Литвы (530), Китая 
(444), Молдовы (270), Узбекистана (265) и Латвии (252).

Потоки выезжающих из Беларуси трудовых мигрантов направлены как в ближнее, 
так и в дальнее зарубежье. В 1 полугодии 2011 года из республики выехало 2722 челове-
ка (аналогичный период 2010 г. — 3240). Как и прежде, основной поток направлен в Рос-
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сию (1652 человека). Также граждане Беларуси выезжали в США (726), Польшу (189) и 
другие страны.

Вынужденная миграция. Республика Беларусь также обеспечивает и защиту вынуж-
денных мигрантов: создана целостная система правовой и социальной защиты лиц, ищу-
щих убежища, успешно реализуется законодательство о беженцах, которое отвечает тре-
бованиям международных стандартов. В 2001 г. Республика Беларусь присоединилась к 
Конвенции 1951 года и Протоколу 1967 г., касающимся статуса беженца, и осуществляет 
защиту лиц, ищущих убежища, и беженцев в соответствии с названной Конвенцией и на-
циональным законодательством.

За весь период реализации в Беларуси законодательства в области вынужденной ми-
грации (с 1997 г. по настоящее время) в компетентные органы с ходатайствами о предо-
ставлении статуса беженца или дополнительной защиты обратилось более 3,6 тыс. ино-
странцев из 48 государств мира. Из 47 иностранцев, обратившихся с ходатайством о защи-
те в 1 полугодии текущего года, граждане Афганистана составили — 40,4 % от общего ко-
личество обратившихся, Грузии — 29,8 %, Пакистана — 10,6 %, Демократической Респу-
блики Конго, России и Украины — по 4,3 %, Молдовы, Камеруна и Казахстана — по 2,1 %.

Иностранцы, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют 
все социально-экономические права, а также права в области образования и здравоохра-
нения, которыми пользуются граждане Республики Беларусь. Кроме того, им предостав-
лено право на воссоединение семьи, получение денежной помощи, проживание в специ-
ально оборудованных местах, льготы при регистрации по месту жительства, а также пра-
во на судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь.

Иностранцы, которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, 
пользуются правами наравне с иностранцами, временно проживающими в Республике 
Беларусь. Кроме того, они имеют права на медицинское обслуживание и трудоустрой-
ство наравне с иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, им так-
же предоставлено право на воссоединение семьи, проживание в специально оборудован-
ных местах.

Несовершеннолетние иностранцы, которым предоставлены статус беженца или до-
полнительная защита, имеют право на образование и медицинское обслуживание наравне 
с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь.

Иностранцы, не подлежащие высылке в соответствии с международными обязатель-
ствами Республики Беларусь, имеют право на получение разрешения на временное про-
живание в Республике Беларусь и, соответственно, права, которые предоставляются ука-
занной категории иностранцев. 

На 1 июля 2011 г. в Беларуси статус беженца предоставлен 830 иностранцам, 2 ино-
странцам предоставлена дополнительная защита. Наибольшее количество иностранцев, 
которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, составляют граждане Аф-
ганистана — 588 человек (70,8 %). Граждане Грузии составляют 16,1 % из общего числа 
беженцев, Таджикистана — 3,9 % Азербайджана — 3,5 %, Эфиопии — 2,8 %, Палести-
ны — 1,1 %, Ирана — 1,0 %, представители еще шести государств (Армения, Индия, Ирак, 
Камерун, Либерия и Руанда) составляют 0,7 % от общего количества иностранцев, кото-
рым предоставлен статус беженца, по каждой из стран.

Важным аспектом работы с беженцами является создание благоприятных условий 
для их интеграции в общество. Решение жилищных проблем, оказание содействия в тру-
доустройстве, изучении языка и получении образования являются приоритетными на-
правлениями успешной интеграции беженцев, реализация которых осуществляется, в 
том числе, в рамках проектов международной технической помощи. Наиболее ярким 
примером полной интеграции является натурализация. По состоянию на 1 июля 2011 г. 
121 беженец, что составляет более 14 % от их общего числа, приобрели гражданство Ре-
спублики Беларусь. 
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Незаконная миграция. По причине прозрачности белорусско-российской границы, 
а также ввиду своего местоположения между СНГ и Евросоюзом территория Беларуси 
активно используется в качестве транзитного коридора нелегальными мигрантами, кото-
рые перемещаются на запад из Афганистана, Пакистана, Индии, государств Африканско-
го континента и прочих стран. Миграционные потоки, направленные на запад, упираются 
в хорошо охраняемую границу Польши, Литвы и Латвии, в результате чего на территории 
Беларуси оседает все большее количество незаконных мигрантов, которые впоследствии 
оказывают влияние на состояние правопорядка в республике.

Анализ имеющихся сведений о противодействии незаконной миграции свидетель-
ствует о том, что оперативная обстановка на данном направлении в настоящее время ста-
билизировалась, однако в тоже время каналы нелегальной миграции стали более органи-
зованными и законспирированными. 

Так, за 9 месяцев 2011 г. на территории Республики Беларусь органами внутрен-
них дел задержано 3 группы нелегальных мигрантов общей численностью 13 человек 
(из числа граждан Непала — 6, Пакистана — 5, Афганистана — 2) (аналогичный период 
2010 г. — соответственно 4 группы, 12 человек).

Органами пограничной службы в 1 полугодии 2011 г. задержано 5402 незаконных тран-
зитных мигранта, в том числе 156 потенциальных нарушителей границы — незаконных 
транзитных мигрантов в тыловых районах. Результаты оценки обстановки в сфере незакон-
ной транзитной миграции свидетельствуют о том, что с июня текущего года активизирова-
лось нелегальное транзитное следование в страны Евросоюза граждан Афганистана. 

В 1 полугодии 2011 г. возбуждено 9 уголовных дел за преступления, связанные с орга-
низацией незаконной миграции. К уголовной ответственности привлечено 12 лиц, из них 
в отношении 9 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, арестовано иму-
щества на сумму около 30 000 долларов США.

К административной ответственности за нарушения Правил пребывания привлече-
но 7079 иностранцев.

В отношении 989 иностранцев вынесены постановления о депортации (высылке) из 
Республики Беларусь, из них 450 — выдворены под конвоем. 

Основное количество депортированных (высланных) из Республики Беларусь состав-
ляют граждане России (386), Украины (169), Грузии (63) и Узбекистана (59).

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОГО ОБМЕНА НАСЕЛЕНИЯ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ И ДРУГИМИ ОБЛАСТЯМИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: АНАЛИЗ ПО ИТОГАМ 2009—2010 гг.

Антонова Т. А., Институт социологии НАН Беларуси

Государственное регулирование миграционных потоков населения занимает важное 
место в решении стратегических задач по стабилизации демографической ситуации в 
стране. В связи с этим, особую значимость имеет статистический и социологический мо-
ниторинг миграционной ситуации, в частности анализ характера и направленности мигра-
ционных потоков населения по полу в разрезе отдельных регионов республики.

Анализ структуры внутриреспубликанской миграции населения Республики Беларусь 
в 2009—2010 гг. показал, что женщины всех регионов страны обладают большей миграци-
онной активностью, чем мужчины. Миграционный оборот (сумма прибывших и выбыв-
ших) женщин в 2009 г. превысил миграционный оборот мужчин во всех регионах респуб-
лики, при этом самое большое превышение — 10,7 тыс. чел. — наблюдалось в г. Мин-
ске, самое маленькое — 2,5 тыс. чел. — в Гомельской области. В 2010 г. миграционный 
оборот женщин, также, превысил миграционный оборот мужчин во всех регионах респу-
блики, при этом самое большое превышение — 10,4 тыс. чел. — наблюдалось в г. Мин-
ске, самое маленькое — 1,9 тыс. чел. — в Гомельской области. Наиболее высокой мигра-
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