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СРАВНЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

Д.Д. ГЛУШАНИНА  

(Представлено: А.А. ТИВАНОВА) 

В данной статье представлена характеристика миграционной политики Республики Беларусь 
настоящего времени в сравнении с 2010 годом. Показан прогресс политики государства в отношении ми-
грационного законодательства. 

Республика Беларусь занимает достойное место в управлении миграционными потоками, проводит 
эффективную политику в сфере миграции в рамках Содружества, активно участвует в реализации прин-
ципов, заложенных в Декларации о согласованной миграционной политике государств – участников Со-
дружества Независимых Государств. 

Иностранные граждане, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют все 
социально-экономические права, а также права в области образования и здравоохранения, которыми поль-
зуются граждане Республики Беларусь. Кроме того, им предоставлено право на воссоединение семьи, по-
лучение денежной помощи, проживание в специально оборудованных местах, льготы при регистрации по 
месту жительства, а также право на судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь. 

Беларусь расположена непосредственно по соседству с одной стороны с государствами Евросоюза 
(Латвия, Литва и Польша) и с другой стороны со странами СНГ (Россией и Украиной). Географическое 
положение страны, стабильная политическая и экономическая ситуация привлекают мигрантов в Бела-
русь, в особенности из стран СНГ и государств Балтии. 

В Республике Беларусь можно выделить пять основных миграционных потоков: внутренняя мигра-
ция; внешняя миграция, внешняя трудовая миграция, вынужденная миграция; незаконная миграция. 

2010 год. На момент начала 2010 года для Республики Беларусь достаточно актуальны были про-
блемы незаконной миграции. 

По причине прозрачности белорусско-российской границы, а также ввиду своего месторасположе-
ния между СНГ и Евросоюзом территория Беларуси активно использовалась в качестве транзитного кори-
дора нелегальными мигрантами, которые перемещаются на запад из Афганистана, Бангладеш, Китая, 
Вьетнама, Индии, Пакистана, Ганы, Египта, Нигерии, Конго и других 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 впослед-
ствии оказывают влияние на состояние правопорядка в республике и ее национальную безопасность. 

Анализ имеющихся сведений о противодействии незаконной миграции свидетельствовал о том, 
чтоканалы нелегальной миграции стали более организованными и законспирированными. 

За 2010 год, в связи с нарушением миграционного законодательства Республики Беларусь 220 ино-
странцев было выдворено за пределы государств – членов ОДКБ. 

Основной целью Государственной миграционной программы на 2010 год являлось содействие со-
циально-экономическому развитию Республики Беларусь в свете управления миграционными процессами, 
укрепление государственной безопасности и создание.  

2019 год. В настоящее же время, основные цели въезда и пребывания иностранцев в Беларуси: гостевые, 
служебные, туризм, трудовая деятельность, а также транзитный проезд через территорию республики. 

В целом по республике уменьшилось количество иностранцев, зарегистрированных в террито-
риальных органах внутренних дел. 

Снизилось на 12,5% количество выданных разрешений на постоянное проживание в республике 
(с 4401 до 3850). 

Наибольшее количество иностранцев проживает в столице Беларуси (г.  Минск) 50,3 тыс., 
в Минской области 35,9 тыс., в Гомельской области 32,9 тыс., в Витебской области 30,7 тыс., в Брест-
ской области 29,3 тыс., в Гродненской и Могилевской областях 23,2 тыс. и 22,1 тыс. иностранцев 
соответственно. 

Криминогенная обстановка в стране, связанная с пребыванием иностранцев, существенных изме-
нений по сравнению с предыдущими годами не претерпела и характеризуется следующими элементами: 

1. Снижением количества преступлений, совершенных иностранцами. 
2. Увеличением на 5,2% количества административных правонарушений. 
3. Миграционная ситуация в Республике Беларусь остается стабильной, контролируемой, управ-

ляемой и не оказывает влияния на общественную безопасность, социально-политическую и криминоген-
ную обстановку в стране. 
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Характеристика миграционных потоков. Республика Беларусь по-прежнему сохраняет при-

влекательность для трудовых мигрантов.  

В 2019 году ОВД Республики Беларусь выдано (продлено) 10 917 специальных разрешений на 

право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь . 

Основное количество въехавших в Беларусь на работу иностранцев составили граждане Китая, 

Украины, Узбекистана, Таджикистана, Литвы и др. Подавляющее большинство трудящихся-имми-

грантов прибыло в Беларусь по рабочим специальностям. 

Всем иностранцам, прибывающим на территорию нашей страны и имеющим опасения, связан-

ные с возвращением в государство гражданской принадлежности или прежнего  обычного места жи-

тельства, гарантирован доступ на территорию. 

С учетом сохранения нестабильной обстановки в ряде государств, из которых в Беларусь при-

бывают вынужденные мигранты, предполагается, что количество лиц, ищущих убежище в Республике 

Беларусь, в предстоящем периоде существенно не изменится. 

Также, результаты мероприятий по осуществлению миграционного контроля в стране свиде-

тельствуют, что территория Республики Беларусь по-прежнему используется незаконными мигран-

тами в качестве транзитного коридора в государства ЕС. Но по сравнению с картиной на момент 

2010 года ситуация значительно улучшилась. 

В первом полугодии 2019 года выявлено 20 организованных групп незаконных мигрантов об-

щей численностью 153 человека. 

Наибольшее количество незаконных мигрантов в страны ЕС составили граждане Алжира, Аф-

ганистана, Бангладеш, Вьетнама, Индии, Ирака и Пакистана. 

Вывод. Можно сделать вывод, что миграционная ситуация в Республике Беларусь значительно 

улучшилась. На мой взгляд, направление современных миграционных потоков сохранится и в будущем. 

Однако общий объем их, скорее всего сократится. Главным миграционным партнером останется Россия. 

Расширится объем международной трудовой миграции, сохранится «утечка умов» в Российскую Федера-

цию и за пределы стран СНГ и Балтии. Несмотря на значительный потенциал, из-за ограничительных мер 

со стороны принимающих стран и языкового барьера эмиграция за пределы СНГ вряд ли значительно 

увеличится. 

Следует отметить, что интенсивность практически всех миграционных потоков будет в значитель-

ной степени зависеть от развития экономической и политической ситуации как в самой Беларуси, так  

и в других странах, с которыми у республики сложились определенные миграционные потоки. Внутрирес-

публиканские потоки, как и прежде, в основном будут направлены из сельской местности в города страны, 

из мелких городов в крупные. Ожидать значительного роста встречного потока нет оснований. 

Мировой опыт показывает, что нет прямой зависимости между увеличением численности иностран-

ных рабочих и ростом безработицы, что разумная миграционная политика по привлечению иностранной 

рабочей силы и соответствующий миграционный контроль, наоборот, способствуют развитию производ-

ства, экономики в целом и могут быть очень выгодны как для страны – импортера рабочей силы, так и для 

страны-экспортера, а также для самих трудовых мигрантов. В связи с особенностями демографической 

ситуации в Беларуси в последние годы, характеризующейся убылью населения за счет естественного при-

роста, вероятность возрастания в будущем потребности наряду с экспортом импорта рабочей силы весьма 

значительна. 
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