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Рассматривается проблема международного сотрудничества белорусского государства с международными 
организациями и иностранными государствами. Выявлены этапы развития данного взаимодействия и оха-
рактеризованы их особенности. Раскрыты политико-правовые и институциональные формы сотрудничества. 
Показана роль международных организаций в урегулировании миграционных проблем.
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The problem of the international cooperation of the Belarusian state with the international organizations and the 
foreign states is considered. Stages of development of this interaction are revealed and their characteristics are 
analyzed. Political and legal and institutional forms of cooperation in the migration sphere are opened. The role 
of the international organizations in settlement of migratory problems is shown.
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Важным направлением внешней поли-
тики Республики Беларусь в условиях 

глобализации является международное со
труд  ничество в миграционной сфере. Мигра
ционная политика выступает одним из фак-
торов обеспечения национальной безопасно-
сти. В Концепции национальной безопас ности 
Республики Беларусь одним из основных ин-
тересов в демографической сфере опреде-
лена оптимизация внутренних и внешних 
миг ра ционных потоков, обеспечение поло-
жительного сальдо миграции экономически 
активного населения, привлечение высоко-
квалифицированных кадров. Кроме того, проб
 лема международного взаимодействия бело-
русского государства в регулировании мигра-
ционных процессов не нашла концептуально-
го осмысления в отечественной науке, что 
и обусловливает актуальность исследования. 

Цель исследования – выявление особен-
ностей и этапов взаимодействия белорус-
ского государства с международными орга-
низациями и другими странами в контексте 
выработки совместных подходов по пробле-
мам незаконной миграции, защиты прав бе-
женцев, трудовых мигрантов, формирование 
единого миграционного пространства в рам-

ках региональных организаций (Таможенный 
союз, СНГ).

Определенным аспектам сотрудничества 
белорусской миграционной службы с между-
народными организациями и их роли в ре-
шении проблем мигрантов посвящены ста-
тьи О. В. Емельянович, А. Т. Татура, Т. В. Ту-
машик, А. В. Селиванова, А. Н. Капировского, 
В. В. Масловского.

Становление международного сотрудни-
чества в сфере регулирования миграции на-
чалось с момента обретения Беларусью не-
зависимости. Это было обусловлено тем, 
что в этот период республика столкнулась 
с появлением новых видов масштабных миг
рационных перемещений (вынужденной, не-
законной, внешней трудовой миграцией). 
Данные тенденции стали вызовом социально 
экономической и политической стабильно-
сти Беларуси и актуализировали проблему 
выработки совместных подходов с другими 
государствами и привлечения международ-
ных организаций в решении миграционных 
проблем.  Таким образом, на первоначальном 
этапе целью международного сотрудниче-
ства стало решение проблем вынужденной 
миграции. В частности, создание с помощью 
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международных организаций законодатель-
ной базы в сфере регулирования проблем 
беженцев, незаконной миграции.

При разработке миграционной политики 
особое внимание уделялось соответствию 
принятых законов международным норма-
тивноправовым актам, направленным на за-
щиту прав человека и регулирующим отноше-
ния в сфере миграции, что способствовало 
внедрению в белорусское законодательство 
мировых законодательных образцов. Между-
народноправовую основу миграционной по-
литики составляют Всеобщая декларация 
прав человека от 10 декабря 1948 г., Между-
народный пакт о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 г., Заключитель-
ный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (1 августа 1975 г.).

Осознание возможности решения мигра-
ционных проблем только совместными уси-
лиями содействовало активному междуна-
родному сотрудничеству республики в этой 
сфере. Беларусь активно взаимодействова-
ла с межправительственной Международной 
организацией по миграции (в декабре 1996 г. 
в Минске открылось ее представительство). 
МОМ работает в четырех основных областях 
управления миграцией: 1) миграция и разви-
тие; 2) содействие миграции; 3) регулирова-
ние миграции; 4) вынужденная миграция. 

Сотрудничество с Международной орга-
низацией по миграции является одним из 
приоритетных направлений внешней поли-
тики Республики Беларусь. Беларусь уча-
ствует в работе Международной организа-
ции по миграции с 1994 г. В 1999 г. ратифици-
ровано Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Республики Беларусь 
и Между народной организацией по мигра-
ции. 29 ноября 2005 г. на 90й сессии Совета 
МОМ Беларусь стала полноправным членом 
этой организации.

В последние годы расширилась проект-
ная деятельность МОМ в Беларуси. Между-
народная организация по миграции уделяет 
особое внимание реализации в Беларуси 
проектов, направленных на противодей-
ствие торговле людьми, интегрированное 
управление границами, развитие трансгра-
ничного сотрудничества, усовершенствова-
ние национального законодательства в об-
ласти миграции (с общим бюджетом более 
5 млн дол. США).

В рамках проектов технической помощи 
в сфере борьбы с торговлей людьми МОМ 
оказывает реинтеграционную помощь жерт-

вам торговли людьми, предоставляет им ме-
дицинскую, психологическую и финансовую 
помощь, оплачивает юридические услуги 
и обучение на специализированных курсах 
и др. При финансовой поддержке Междуна-
родной организации по миграции в Беларуси 
в 2007 г. открыт и успешно функционирует 
Международный учебный центр (МУЦ) под-
готовки, повышения квалификации и пере-
подготовки кадров в сфере миграции и про-
тиводействия торговле людьми в Минске. 
В 2008 г. по инициативе Беларуси между Ис-
полкомом СНГ и МОМ были подписаны  Ме-
морандум о взаимопонимании и сотрудниче-
стве и соответствующий План действий, что 
в первую очередь создало возможности для 
реализации миграционных инициатив на 
территории СНГ [1].

Кроме того, республика принимает уча-
стие в работе Консультативного совета по 
труду, миграции и социальной защите насе-
ления странучастниц СНГ (1996 г.). Одной 
из главных задач этой структуры является 
взаимодействие с аналогичными мировыми 
объединениями в решении проблем мигра-
ции и занятости. Основное ее назначение – 
участие в разработке подходов к формирова-
нию общего рынка труда, гармонизации регио
нального трудового законодательства и др.

Международному сотрудничеству в ре-
шении проблем беженцев придается прио-
ритетное значение при проведении внешней 
политики. Межгосударственная миграцион-
ная политика, по сравнению с внутренней, 
представляет собой более жесткую и более 
регламентированную миграционную поли
тику, которая включает в себя систему спе-
циальных мер, законодательных актов 
и международных соглашений (двусторон-
них и  многосторонних) по регулированию 
межгосударственных миграционных потоков. 
Во «Всемирной декларации прав человека» 
прописаны не только право человека поки-
дать любую страну, включая свою собствен-
ную, и возвращаться в нее, но и право на по-
иск убежища от преследования в других 
странах и право пользоваться им. В Ста-
тье 15 сказано, что каждый человек имеет 
право изменить свое гражданство [2, с. 9].

Главную роль в осуществлении контроля 
по защите беженцев играет Управление Вер-
ховного Комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН). В 1995 г. в республике было от-
крыто его Представительство, которое при-
нимало участие в формировании нацио
нального миграционного законодательства, 
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а сегодня сотрудничает с органами власти в об
ласти переподготовки кадров государственных 
органов по миграции, оказывает содействие 
Беларуси в установлении  кон тактов с заинте-
ресованными странами и странамидонорами.  

С участием представителей УВКБ ООН 
в стране постепенно налаживалось и углуб
лялось взаимодействие неправительственных 
организаций (НПО), других общественных 
формирований и религиозных учреждений 
с уполномоченными органами государствен-
ного управления в деле решения проблем 
экологической и международной миграции. 

На современном этапе УВКБ ООН оказы-
вает не только научнометодическую, техни-
ческую, но и финансовую помощь белорус-
ским компетентным органам власти. При 
поддержке УВКБ ООН и Европейского союза 
в 2005–2006 гг. был успешно реализован 
проект международной технической помощи 
«Укрепление национальной системы убежи-
ща в Республике Беларусь» (национальный 
координатор МВД Республики Беларусь). 
В 2007 г. началась реализация проекта «По-
вышение эффективности разделения и ра-
боты с миграционными потоками на Государ-
ственной границе Республики Беларусь» 
(национальный координатор Госпогранкоми-
тет). В январе 2009 г. данный проект был 
продлен еще на три года. 

Основная проблема у беженцев возника-
ет с трудоустройством. Так, среди наиболее 
многочисленной когорты вынужденных ми-
грантовафганцев в 2004 г. работу в Минске 
имели только 15 %, 70 % лиц в возрасте от 
18 до 59 лет были безработными. Причины 
данного явления – плохое или недостаточное 
владение русским языком, утрата профес
сиональных навыков беженцами. 

С целью решения вышеназванной проб
лемы в октябре 2009 г. на территории рес
публики началась реализация регионального 
проекта «Интеграция беженцев в Беларуси, 
Молдове и Украине (фаза 1)». Донорами его 
выступили Европейская комиссия (598 тыс. 
евро) и Управление Верховного комиссара 
ООН (148 тыс. евро). В рамках этого проекта 
в 2011 г. создано социальное УП «Мир ком-
форта», на котором трудоустроены и посто-
янно работают 4 беженки. Его продукция (по-
стельное и столовое белье) уже появилась 
в магазинах г. Минска. Был заключен долго-
временный договор с Белорусской железной 
дорогой о содействии по продвижению про-
дукции этого предприятия в данной структу-
ре [3, с. 1–2].

Интеграционные гранты были выделены 
6 семьям беженцев. 14 ноября 2011 г. в ад-
министрации Фрунзенского района г. Минска 

состоялась официальная церемония переда-
чи трех квартир семьям беженцев (3 семьи, 
17 человек) для постоянного проживания. Им 
была предоставлена финансовая помощь на 
приобретение мебели и бытовой техники бе-
лорусского производства [3, с. 3–4].

Организованы курсы по обучению русско-
му языку на базе филологического факуль-
тета БГУ (всего 27 беженцев). В СШ № 136 
г. Минска проходили языковую подготовку во 
втором полугодии 2011 г. 58 детейбеженцев. 
В ЦТДиМ «Эврика» применяется семейная 
форма обучения русскому языку (дети и их 
мамы) с упором на индивидуальные занятия 
с вновь прибывшими слушателями.

Таким образом, при финансовой, техни-
ческой УВКБ ООН  помощи успешно реали-
зуется целый комплекс мероприятий в сфе-
ре эффективной интеграции и адаптации 
беженцев. Кроме того, конкретными шагами 
по защите прав беженцев в рамках Госу
дарственной миграционной программы на  
2001–2005 гг. было присоединение Беларуси 
в 2001 г. к Конвенции о статусе беженцев 
1951 г. и Протоколу 1967 г., касающемуся 
данного статуса.

В 1996 г. на межправительственном уров-
не Республика Беларусь участ вовала в Же-
невской конференции по проблемам бежен-
цев, перемещенных лиц и других форм не-
добровольных перемещений в странах СНГ, 
на которой была принята программа по ре-
шению проблем миграции и перемещения на-
селения, что позволило привлечь внимание 
международной общественности к миграци-
онной ситуации в Беларуси и показать ее воз-
действие на все стороны государственной 
деятельности внутри страны, а также выявить 
зависимость миграционной стабильности 
в Европе от степени урегулирования мигра-
ционных процессов в нашем государстве. 

Скоординированная деятельность стран 
СНГ оказала стабилизирующее воздействие 
на процесс решения проблем нелегальной, 
вынужденной миграции, репатриации на пост-
советском пространстве. Конкретным шагом 
в регулировании трудовой миграции стало 
принятие 15 апреля 1994 г. Соглашения в об-
ласти трудовой миграции и социальной за-
щиты мигрантов странами Сообщества. 

Нелегальная миграция является одной из 
наиболее серьезных угроз национальной 
безопасности, c которой столкнулась суве-
ренная Беларусь. Открытость границ респуб
лики с Российской Федерацией, безвизовый 
режим с Украиной, соседство со странами ЕС 
определяют высокую интенсивность неле-
гальных миграционных потоков. По пример-
ным оценкам специалистов, на территории 
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республики в первой половине 1990х гг. на-
ходились от 100 до 200 тыс. нелегалов. Мно-
гие из них связаны с оборотом наркотиков 
и оружия, торговлей людьми [4, с. 47]. Госу-
дарственная миграционная программа 1998–
2000 гг. придавала особое значение эффек-
тивному решению проблем незаконной ми-
грации посредством координации усилий 
всех заинтересованных стран. Успешно раз-
вивалось сотрудничество в этом направ лении 
в рамках СНГ, которое включало скоопериро-
ванные действия по гармонизации правовой 
базы, обмен стандартизированной информа-
цией, пограничное сотрудничество. В марте 
1998 г. страны Содружества Неза висимых Го-
сударств подписали Соглашение о сотрудни-
честве в борьбе с нелегальной миграцией 
(ратифицировано в 1999 г.), утвердили Поло-
жение «Об общей базе данных о незаконных 
мигрантах». Белорусское правительство на-
чало развивать активное сотрудничество 
с Европейской комиссией по вопросам борь-
бы с незаконной миграцией, приняло участие 
в Будапештском процессе, что привело к по-
ложительным результатам по минимизации 
последствий данного явления как на террито-
рии Беларуси, так и на территории сопредель-
ных государств.

Беларусь выступает на мировой арене 
с инициативами по пресечению торговли 
людьми и активному противодействию ей на 
основе скоординированности международных 
усилий по противодействию торговле людь-
ми. Об этом было заявлено Президентом 
Рес публики Беларусь А. Г. Лукашенко на сам-
мите ООН в НьюЙорке в 2005 г. На 61й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН успешно 
принята белорусская резолюция «Улучше-
ние координации усилий по борьбе с торгов-
лей людьми». Под патронажем Беларуси 
проведены международные конференции по 
этой проблеме в Минске и НьюЙорке 
[5, c. 4]. По инициативе Республики Беларусь 
30 июля 2010 г. был принят Глобальный план 
действий по борьбе с торговлей людьми. Бе-
лорусские инициативы воплотились в ряде 
резолюций ООН, направленных на форми-
рование глобального партнерства и единой 
стратегии ООН в борьбе с этим социальным 
злом. Осуществляется активное сотрудниче-
ство с иностранными государствами, между-
народными организациями, в рамках которо-
го реализуются проекты международной тех-
нической помощи по противодействию 
торговле людьми [6, с. 5–6].

Актуализирововшаяся задача решения 
проблемы социальноэкономических и поли-
тических нужд вынужденных мигрантов и бе-
женцев,  прибывших в Беларусь из бывших 

советских республик, требовала активиза-
ции двухсторонних контактов между страна-
ми постсоветского пространства в данной 
сфере. Наибольший поток переселенцев на-
блюдался из Российской Федерации. Его 
доля в общем количестве прибывших со-
ставляла 57,8 %. Попыткой решения их ста-
ло подписание двустороннего соглашения 
между правительствами России и Беларуси 
о регулировании процесса переселения 
и защите прав переселенцев. Оно было под-
писано в 1996 г., а ратифицировано в 1998 г. 
и применялось по отношению к беженцам, 
трудящимся мигрантам. Государства в нем 
определили право каждый год устанавли-
вать квоты на переселенцев, и только на них 
распространяется это соглашение. 

Первый период также ознаменовался об-
разованием Сообщества Беларуси и России, 
что обусловило начало формирования еди-
ного миграционного пространства. Принятое 
Высшим Советом Сообщества двух стран 
22 июня 1996 г. решение «О равных правах 
граждан на трудоустройство, оплату труда 
и предоставление других социальнотрудо-
вых гарантий» фактически аннулировало ста-
тус иностранца в отношении граждан Союз-
ного государства, обеспечило свободное пере
движение населения по союзной территории, 
равноправие граждан обеих стран в получе-
нии образования, оказании медицинской по-
мощи в оплате труда, режиме рабочего вре-
мени и времени отдыха. Обеспечивалось вза-
имное признание трудового стажа, включая 
льготный, и стажа по специальности в связи 
с трудовой деятельностью граждан [7, с. 11]. 

Интенсивные миграционные перемеще-
ния и необходимость решения проблем граж-
данства привели к подписанию соглашений 
между Беларусью и Казахстаном в 1996 г. 
и Беларусью и Украиной в 1999 г. об упрощен-
ном порядке приобретения гражданства. 

Принятые законодательные акты, заклю-
ченные международные и межправитель-
ственные соглашения в сфере граждан-
ства и миграции содействовали иммиграции 
в рес публику, прежде всего в виде репатриа-
ции, о чем свидетельствует положительное 
сальдо миграции за 5летний период, кото-
рое составило 110 тыс. чел. 

Второй этап международного сотрудни-
чества в миграционной сфере начался с се-
редины 1990х гг. и характеризовался включе-
нием Республики Беларусь в международный 
рынок труда. Это обусловило необходимость 
создания механизмов защиты социально
экономических прав трудовых мигрантов, 
граждан Беларуси в других странах. Наибо-
лее задействованным и эффективным ин-
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струментом регулирования трудовой мигра-
ции стало заключение двусторонних согла-
шений между заинтересованными странами 
о направлении рабочей силы как формы конт
роля за миграцией. Целью их была защита 
социальноэкономических прав трудящихся
мигрантов. Тенденция заключения двусто-
ронних соглашений, начатая в середине 
1990х гг., получила  развитие и на последу-
ющих этапах становления миграционной по-
литики. Так, за период независимости Бела-
русь заключила соглашения о временной 
трудовой деятельности с Республикой Мол-
дова (1994 г.), Украиной (1995 г.), Республи-
кой Польша (1995 г.), Литовской Рес публикой 
(1996 г.), Республикой Казахстан (1997 г.), 
Республикой Армения (2000 г.), Азербай
джанской Республикой (2007 г.).

Магистральным направлением междуна-
родного сотрудничества в этой сфере для 
Бела руси на современном этапе стало поли-
тикоправовое и институциональное обеспе-
чение становления единого миграционного 
пространства постсоветских государств. На 
сегодняшний день наиболее интенсивно раз-
вивается международное сотрудничество 
в рамках Единого экономического простран-
ства. При этом одним из важных факторов 
развития интеграционных процессов в рам-
ках ЕЭП является формирование единого 
мигра ционного пространства. Продуктивно 
рассматривать формирование единого ми-
грационного пространства постсоветских го-
сударств в контексте созданной российской 
исследовательницей И. В. Ивахнюк теорети-
ческой модели Евразийской миграционной 
системы. Данный подход позволяет опреде-
лить факторы становления мигра ционной си-
стемы, выявить закономерности этого про-
цесса, оценить перспективы развития мигра-
ционной ситуации на просторах бывшего 
СССР, разработать единую концепцию управ-
ления миграционными процессами в рамках 
региональных политических и экономических 
структур. Автор определяет Евразийскую ми-
грационную систему как группу стран пост
советского пространства, связанных между 
 собой крепкими и многочисленными миграци-
онными потоками, которые обусловлены 
взаимо действием ряда [8]. Важнейшими фак-
торами, обусловливающими процесс форми-
рования единого миграционного простран-
ства в рамках ЕЭП, является единство ис
торического прошлого, активизация полити 
ческой, экономической, культурной интегра-
ции.

Следует отметить, что формирующееся 
единое миграционное пространство в рам-
ках ЕЭП является подсистемой Евразийской 

миграционной системы, которая активно 
взаимодействует с ее другими элементами.

Республика Беларусь, Российская Феде-
рация, Республика Казахстан на протяжении 
нескольких столетий являлись частями сна-
чала Российской империи, затем Советского 
Союза, причем миграционные перемеще-
ния, управляемые государством, были фак-
тором обеспечения интеграции вышеназван-
ных крупных геополитических образований. 
Вследствие этого сложились устойчивые ми-
грационные сети, обусловленные наличием 
крупных диаспор русских в Беларуси и Ка-
захстане, белорусов в России. Важным 
аспектом формирования единого миграци-
онного пространства является владение рус-
ским языком большинства населения в стра-
нах Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.  

Экономический фактор становления еди-
ного рынка труда является ведущим. Более 
высокий уровень зарплат в Москве, Санкт
Петербурге, нефтеносных регионах Россий-
ской Федерации определяет нацеленность бе-
лорусских трудовых мигрантов на эту страну. 

Политическая интеграция предполагает 
выработку кроме всего прочего единых под-
ходов к регулированию миграционных пере-
мещений. Их сущность заключается в созда-
нии согласованных механизмов политико
пра вового и институционального обеспече-
ния противодействия нелегальной миграции 
и развитии ее легальных форм (трудовая, 
бизнес, учебная миграция). 19 ноября 2010 г. 
в ходе заседания Межгосударственного Со-
вета ЕврАзЭС Беларусью, Казахстаном и Рос-
сией были подписаны Соглашения о сотруд-
ничестве по противодействию нелегальной 
миграции из третьих государств и о право-
вом статусе трудящихсямигрантов и членов 
их семей. Первое из них содействует выра-
ботке общих подходов и принципов в сфере 
противодействия нелегальной миг рации, ко-
ординации усилий компетентных органов до-
говаривающихся стран в данном направле-
нии. Второе дает право трудящимся мигран
там на осуществление трудовой деятель
ности без получения соответству ющего 
разрешения. Институциональное обес пе че ние 
регулирования миграций в рамках ЕврАзЭС 
вылилось в создание Совета по миграцион-
ной политике при Интеграционном Комитете 
ЕврАзЭС. Главная цель данного межправи-
тельственного института – углубление 
сотруд ̀ничества государств в области ми-
грационной политики. Основными задачами 
определялись разработка согласованных 
 предложений, направленных на совершен-
ствование миграционной политики госу-
дарств Сообщества, и содействие в реали-
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зации соответствующих решений органов 
ЕврАзЭС [9, с. 297–298].

В рамках ЕЭП особо следует отметить 
активную миграционную политику, проводи-
мую Россией, которая является основным 
реципиентом белорусских мигрантов и нара-
щивает масштабы их привлечения.

Казахстан – центр притяжения для им
мигрантов из стран Центральной Азии. В то 
же время следует отметить, что обмен тру-
дящимисямигрантами между Бела русью 
и Казахстаном в рамках формирующегося 
единого миграционного пространства не ока-
жет существенного влияния на экономиче-
ское развитие республики, так как он являет-
ся незначительным и в нем превалирует по-
ложительное сальдо миграции. 

Таким образом, международное сотруд-
ничество в миграционной сфере прошло ряд 
этапов. На первом этапе (1991 – середина 

1990х гг.) основное внимание уделялось ре-
шению проблем вынужденной миграции. 
Значительную роль в этом процессе сыграло 
взаимодействие с международными органи-
зациями (МОМ, УВКБ ООН) и их материально 
техническая, информационная, финансовая 
помощь. На втором этапе ведущее значе ние 
имело включение республики в международ-
ный рынок труда и, прежде всего, строитель-
ство Союзного государства Беларуси и Рос-
сии. Важным инструментом регулирования 
трудовой миграции стало подписание двух-
сторонних межправительственных соглаше-
ний. На третьем этапе (с 2000 г. – по сегод-
няшний день) магистральным направлением 
является формирование единого рынка тру-
да в рамках ЕЭП, на что направлены основ-
ные усилия в сфере миграционного сотруд-
ничества государствчленов.
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