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Аннотация: в статье показана роль белорусского государства в 

регулировании миграционных потоков в условиях глобализации 

Abstract: the article shows the role of the Belarusian state in regulating 

migration flows in the context of globalization 

 

Государственное регулирование  миграции представляет собой 

совокупность средств и методов, направленных на увеличение 

эффективности функционирования миграционных процессов при помощи 

использования систем нормативно-правового, финансового и 

организационного характера.   

Нормативно-правовую основу миграционной политики составляет 

Конституция Республики Беларусь, законы, нормативные правовые акты и 

международные соглашения.  

С целью управления миграционными процессами в Республике 

Беларусь была создана Государственная миграционная служба, которая до 

2004 года входила в структуру Министерства труда и социальной защиты.  

В современных условиях вопросы миграции населения и их 

[государственного регулирования отнесены к зоне ответственности 

Министерства внутренних дел. В соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 30.12.2003 г. № 603 «О некоторых мерах по 

совершенствованию системы органов, подразделений внутренних дел 

Республики Беларусь» создан Департамент по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел с правами юридического лица. Основными 

задачами Департамента являются:  
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- разработка и воплощение в жизнь мер, непосредственно связанных 

с реализацией законодательства о гражданстве   Республики Беларусь, 

выезде за границу и въезде в Беларусь граждан, передвижении и выборе 

ими места жительства, правовом положении иностранных граждан и лиц 

без гражданства, предоставлении статуса беженца и убежища, внешней 

трудовой миграции; 

- организация контроля над миграционными процессами и 

миграционной ситуации в стране, сопротивление нелегальной миграции и 

др.  

Вопросами миграции населения в определенной степени занимается 

также Государственный комитет пограничных войск, Министерство труда 

и социальной защиты, облисполкомы. 

В области внешней трудовой миграции государственное 

регулирование и управление осуществляется Президентом Республики 

Беларусь, Советом министров, органами внутренних дел и иными 

государственными органами в пределах их компетенции.  

К настоящему моменту в Беларуси практически полностью  создано 

миграционное законодательство, в которое входят законы «О внешней 

трудовой миграции», «О правовом положении иностранных лиц и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь, «О порядке выезда из Республике 

Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». 

и др. Этими законами гарантируются права трудящихся-мигрантов, 

обеспечивается защита национального рынка труда от неконтролируемого 

потока иностранной рабочей силы, функционирует система мер помощи 

государственных и коммерческих структур, которые самостоятельно хотят 

выйти на мировой рынок труда.  

Важным документом, определяющим миграционную политику в 

последние годы,  является государственная программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016- 2020 гг.[1], в 

которой, в частности, предусматривается: .[1] 

- увеличение эффективности управления миграционными потоками 

методом достижения соотношения их размеров, соотношений и состава 

перспективам социально-экономического становления государства; 

- регулирование иммиграционных потоков с целью выработки 

действенной структуры сдерживания естественной убыли населения;  

- обеспечение национальной безопасности, укрепление безопасности 

государственной границы и соблюдение интересов государства в условиях 

развития миграционных процессов.      

О важности проблемы нелегальной миграции для нашей страны 

свидетельствует прошедшая в Минске по инициативе Парламентского 

собрания Союза Беларуси и России, Совета министров и Постоянного 

комитета Союзного государства, Национальной Академии наук Беларуси  

международная конференция «Нелегальная миграция как угроза 



международной стабильности и безопасности государств». Только в 

период с 1992 по 2003 г. на территории Республики Беларусь задержано 

около 30 000 нелегальных мигрантов. За 2019 год правоохранительные 

органы сопредельных государств пресекли 20 каналов незаконной 

транзитной миграции, было задержано 3982 человека. [2],   

Уменьшить негативные последствия этого процесса можно путем 

совершенствования механизма обмена оперативной информацией о 

выявлении каналов нелегальной миграции.  

Большую помощь в борьбе с нелегальной миграцией Беларуси 

оказывают также специализированные международные организации, в том 

числе системы ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, международной организации по миграции и др.     

В свою очередь Беларусь играет большую роль в процессах СНГ и в 

Будапештском процессе, активно участвует в Седерчепингском процессе – 

трансграничном сотрудничестве десяти стран региона, направленном на 

решение острых проблем нелегальной миграции.       

   С целью обеспечения миграционной безопасности и эффективного 

миграционного контроля  в Республики Беларусь осуществлен ряд 

мероприятий:  

1) внесены изменения в закон Республики Беларусь «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь», которые предусматривают дополнительные механизмы 

миграционного контроля; 

2) проведение профилактического мероприятия по противодействию 

незаконной миграции под условным   наименованием «Нелегал», в рамках 

Организации Договора о коллективной безопасности (ежегодно); 

3) дифференцированное применение мер принуждения к нарушителям 

законодательства в рамках повседневной служебной деятельности органов 

внутренних дел; 

4) разрабатываются и реализуются соответствующие профилактические 

мероприятия в целях усиления контроля за миграцией граждан из 

государств с повышенной экстремистской и террористической 

активностью в страны Евросоюза через территорию Республики Беларусь.   
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