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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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ционной активностью отличались женщины г. Минска (34,3 тыс. чел.) и Минской обла-
сти (25,0 тыс. чел.), далее следуют жительницы Брестской (13,5 тыс. чел.), Витебской 
11,5 тыс. чел.), Гомельской (11,5 тыс. чел.), Гродненской (10,6 тыс. чел.) и Могилевской 
(10,4 тыс. чел.) областей.

Что касается особенностей миграции населения по полу в 2010 г., то во всех регионах 
страны было отмечено снижение миграционного оборота населения с зарубежными стра-
нами и другими областями Республики Беларусь. Так, в Брестской области миграционный 
оборот женщин уменьшился, по сравнению с 2009 г., на 3,4 тыс. чел., мужчин — на 1,8 тыс. 
чел.; в Витебской области миграционный оборот женщин снизился на 2,0 тыс. чел., муж-
чин — на 1,6 тыс. чел.; в Гомельской области, соответственно, на 1,6 тыс. чел. и 952 чел.; в 
Гродненской области снижение общего миграционного оборота составило 5,2 тыс. чел., в 
том числе за счет мужчин — на 2,1 тыс. чел., за счет женщин — на 3,1 тыс. чел. Миграцион-
ный оборот населения Могилевской области, также, уменьшился, в том числе, мужчин — на 
1,1 тыс. чел., женщин — на 2,0 тыс. чел. По г. Минску показатели миграционного оборота 
мужчин и женщин снизились, соответственно, на 10,7 тыс. чел. и 11,1 тыс. чел.

Во всех областях республики более существенная убыль населения, традиционно, 
произошла за счет женщин. Самая большая миграционная убыль женщин в 2010 г. наблю-
далась в Могилевской (2,5 тыс. чел.), Минской (1,9 тыс. чел.) и Брестской (1,2 тыс. чел.) 
областях, причем превышение убыли женщин над мужчинами в Могилевской и Брестской 
областях составило, соответственно, 1,8 и 4,1 раза, а в Минской области за счет мужчин 
произошел даже небольшой миграционный прирост (118 чел.) населения. Особенностью 
2010 г. явилось то, что практически во всех регионах, за исключением Гомельской обла-
сти, уменьшились, по сравнению с 2009 г., показатели миграционной убыли женщин, в 
том числе наиболее существенно — в Минской (на 2,2 тыс. чел.), а также — Гродненской 
(на 821 чел.), Брестской (на 661 чел.) и Могилевской (на 544 чел.) областях.

Характер внутренней миграции населения г. Минска по полу оставался неизменным 
на протяжении ряда лет — с 2007 г. постоянно увеличивался миграционный оборот насе-
ления с преобладанием в этих потоках женщин. По данным официальной статистики, в 
2010 г. миграционный оборот населения столицы уменьшился, по сравнению с 2009 г., на 
21,8 тыс. чел., в том числе женщин — на 11,1 тыс. чел., мужчин — на 10,7 тыс. чел. Ми-
грационное сальдо города осталось положительным, при этом прирост населения произо-
шел как за счет мужчин (11,1 тыс. чел.), так и женщин (12,4 тыс. чел.). 

Таким образом, анализ статистических данных показал, что, с одной стороны, в ре-
спублике сохранилась основная тенденция, характеризующая гендерные особенности ми-
грационного обмена населения с зарубежными странами и другими областями Республи-
ки Беларусь на протяжении ряда лет — женщины Беларуси отличаются более высокой ми-
грационной подвижностью, чем мужчины, с другой стороны, особенностью 2010 г. ста-
ло существенное снижение миграционного оборота как мужчин, так и женщин. Кроме 
того, практически во всех регионах (за исключением Гомельской области) уменьшились, 
по сравнению с 2009 г., показатели миграционной убыли женщин, в том числе наиболее 
существенно — в Минской (на 2,2 тыс. чел.), а также — Гродненской (на 821 чел.), Брест-
ской (на 661 чел.) и Могилевской (на 544 чел.) областях. 

СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА ПРЕБЫВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Бахур О. И., Академия МВД Республики Беларусь 

Конституция Республики Беларусь предусматривает, что иностранные граждане и 
лица без гражданства (далее — иностранцы) пользуются на территории страны правами и 
свободами наравне с гражданами Беларуси, если иное не определено законами и междуна-
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