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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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родными договорами. В этой связи следует отметить, что ключевым нормативным право-
вым актом, который регламентирует права и обязанности иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее — иностранцы) на территории Республики Беларусь, является Закон 
Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (далее — Закон).

Законом № 105-З определено три режима пребывания иностранцев на территории Ре-
спублики Беларусь: временное пребывание, временное проживание, постоянное прожи-
вание.

Положения Закона № 105-З уточняет Постановление Совета Министров № 73 «Об 
утверждении правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Респу-
блике Беларусь». В Правилах пребывания иностранцев в Беларуси, утвержденных этим 
Постановлением, детально регламентируется порядок передвижения иностранцев, выбо-
ра ими места пребывания (места жительства) в пределах территории Республики Бела-
русь, а также порядок оформления иностранцами регистрации, продления срока времен-
ного пребывания, разрешения на временное проживание. Определен перечень необходи-
мых документов для иностранцев в различных случаях.

Одним из важных социально-экономических прав, которым иностранцы обладают 
наряду с гражданами Республики Беларусь, является их право на получение медицин-
ских услуг. Правовые основания оказания медицинской помощи иностранцам определе-
ны в письме Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 апреля 2009 г. 
№ 02-2/732-490 «Об оказании медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без 
гражданства на территории Республики Беларусь».

Во исполнение требований статьи 29 Закона № 105-З принято постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 3 февряля 2006 г. № 142 (ред. от 09.07.2010 г.) «О По-
ложении о порядке использования миграционной карты и ее форме». В нем утверждена 
единая форма миграционной карты, которая заполняется иностранцем при въезде в Респу-
блику Беларусь и который служит для осуществления контроля за временным пребывани-
ем или временным проживанием иностранцев в Республике Беларусь.

Следующий нормативный правовой акт, реализующий положения указанного выше за-
кона это — Постановление Совета Министров от 3 февраля 2006 г. № 144 (в ред. Постанов-
ления Совмина от 09.07.2010 г. № 1030) «Об утверждении положения о порядке выдачи ино-
странным гражданам и лицам без гражданства разрешений на постоянное проживание в Ре-
спублике Беларусь». Для приведения его в соответствие с новым Законом № 105-З в по-
становление № 144 были внесены соответствующие изменения 9 июля 2010 г. В нем дета-
лизирован порядок выдачи иностранцам разрешений на постоянное проживание в стране; 
oпределен порядок рассмотрения обращений иностранцев о выдаче разрешений на посто-
янное проживание; pегламентируется контроль, осуществляемый за постоянным прожива-
нием иностранцев; установлены правовые основания аннулирования разрешений на посто-
янное проживание; определены права и обязанности иностранцев, осуществляющих тран-
зитный проезд (транзит) через территорию Республики Беларусь.

В Законе № 105-З поставлена задача создания центрального банка данных учета ино-
странцев, пребывающих в Беларусь. На решение этой задачи направлено постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 1 июля 2010 г. № 994 «О центральном банке дан-
ных учета иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих в Республике Бе-
ларусь». В указанном Постановлении определено, что Центральный банк данных учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства временно пребывающих, временно и посто-
янно проживающих в Республике Беларусь, создается и ведется в Министерстве внутрен-
них дел, с целью хранения и использования такой информации.

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь сфор-
мирована комплексная система законодательства, регулирующего порядок пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, позволяет эффективно регулировать мигра-
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ционные потоки и контролировать пребывание иностранцев в стране с позиций баланса 
экономических интересов, интересов национальной безопасности Республики Беларусь и 
соблюдения прав мигрантов.

Основной тенденцией развития миграционного законодательства Беларуси на современ-
ном этапе является проведение его унификации с миграционным законодательством Россий-
ской Федерации. Это обусловлено созданием Союзного государства России и Беларуси.

Дальнейшее развитие и совершенствование миграционного законодательства должно 
быть направлено на повышение эффективности управления миграционными процессами. 
Наиболее важно, с учетом географического расположения Беларуси на путях следования 
мигрантов по направлению Восток—Запад, заключить соглашения о реадмиссии. В пер-
вую очередь такие соглашения необходимо заключить с сопредельными государствами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ И НАПРАВЛЕНИЙ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вашко И. М., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Государственная миграционная политика рассматривается как официальная деклара-
ция, содержащая цели правительства в области миграции и видение способов их достиже-
ния. Стратегия государства определяет направленность изменений баланса трудовых ре-
сурсов и их параметров на определенном этапе развития. 

Определение целей стратегии миграционной политики Республики Беларусь обуслов-
лено стратегическими целями устойчивого социально-экономического развития страны. 
Базируясь на рекомендациях МОМ по разработке эффективной политики в области ми-
грации, можно исходить из взаимосвязи политики миграции, ее миссии и стратегии, что 
позволяет определить подходы, стратегию, общую шкалу ценностей, план действий, ре-
зультатами которых является воздействие на социально-экономическое развитие страны.

Миссия государственной миграционной политики — повышение эффективности на-
циональной экономики на основе экономической и социальной интеграции мигрантов, 
обеспечения мирного и стабильного общества, защита прав мигрантов. 

Подходы к разработке миграционной политики формируют ключевые детерминанты: 
направленность на устойчивое социально-экономическое развитие Беларуси; необходи-
мость привлечения мигрантов на трудовой рынок исходя из специфики демографических 
тенденций в стране, геополитическое положение, влияющее на миграционные потоки, не-
обходимость добрососедского сотрудничества с ЕС, интеграции страны в систему гло-
бальных социокультурных и экономических связей, развитие партнерских взаимоотноше-
ний в рамках СНГ, Таможенного союза Беларуси, Казахстана, России, Союзного государ-
ства Беларуси и России.

Целью стратегии миграционной политики является эффективное адаптивное управле-
ние миграционными потоками в долгосрочной перспективе на основе стратегических на-
циональных интересов, реализация которых позволит обеспечить устойчивое прогрессив-
ное социально-экономическое развитие страны.

В шкале ценностей необходимо выделить: обеспечение потребностей рынка труда Бе-
ларуси, прогрессивное развитие национальной экономики, добрососедское сотрудниче-
ство и партнерство в вопросах миграции, социальную интеграцию и защиту прав мигран-
тов, сохранение социальной стабильности в обществе.

В качестве требуемого результата реализации миграционной политики рассматрива-
ется обеспечение экономического роста национальной экономики на основе интеграции 
мигрантов в социально-экономическую и культурную национальную систему, обеспече-
ние возможности движения трудовых ресурсов в соответствии с потребностями трудово-
го рынка, интеграцию в систему мирохозяйственных связей.
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