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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы интеграции беженцев в белорусское 

общество. Право на убежище – одно из фундаментальных прав человека. 

Обращается внимание на необходимость учѐта международного опыта, 

совершенствование системы приѐма беженцев, расширение доступа 

мигрантов к образованию. Роль Беларуси в предоставлении убежища 

беженцам возрастает, что связано с военным конфликтом в Украине, а также 

ситуацией в Сирии и других странах ближнего Востока. Беларусь 

сотрудничает с организациями в структуре ООН, разрабатывается стратегия 

борьбы с нелегальной миграцией и оказание помощи вынужденным 

мигрантам. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the questions of the integration of refugees in 

Belarusian society. The right to asylum – a fundamental human right. It draws 

attention on the necessity of taking into account the international experience, the 

improvement of the refugee reception system, the expansion of migrants' access to 

education. The role of Belarus in providing asylum to refugees is increasing, that is 

associated with military conflict in Ukraine, as well as the situation in Syria and 

other countries of the Middle East. Belarus cooperates with organizations in the 

United Nations structure, being developed a strategy to combat with irregular 

migration and assistance to forced migrants. 
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К числу глобальных проблем можно отнести проблему вынужденной 

миграции (беженцев). В настоящее время число таких людей, на которых 

распространяется мандат Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев (УВКБ ООН), составляет более 60 млн. Рост числа беженцев в 

последние годы связан с кровопролитными конфликтами на Ближнем 

Востоке, с ситуацией в Украине. С 2015 г. с проблемой массового наплыва 

беженцев столкнулись страны Европы. 

Одной из наиболее важных задач международного сообщества является 

защита права и благополучия вынужденных мигрантов, поиск долгосрочные 

решений для них. В то же время необходимо обеспечение четкого разделение 

между теми, кто спасается от насилия и преследования, и теми, кто 

перемещается по своей воле. Беженцам необходима безопасность, помощь и 

поддержка во время изгнания.  

Несмотря на значительный прогресс в области защиты прав человека, 

решение задачи защиты беженцев стало более сложным, что требует 
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применения инновационных подходов, сильной приверженности и 

вовлечения все большего числа участников. 

Люди должны помнить о том, что беженцы оставляют свои семьи, дома 

и имущество не по своей воле, но в силу обстоятельств, которые они не 

могут контролировать. Необходимо помнить и о том, что поиск убежища на 

чужой территории из страха перед насилием и преследованием является 

одним из основных прав человека. Поэтому, проблема соблюдения прав 

беженцев должна рассматриваться в контексте защиты фундаментальных 

прав человека. Принятие и уважение беженцев является обязанностью 

каждого гражданина [4]. 

Представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь помогает двум 

категориям беженцев: официально признанным белорусскими властями и 

получившими статус беженцев и тем, кто зарегистрирован УВКБ ООН как 

лица, ищущие убежища. С момента своего открытия Представительством 

УВКБ ООН в Беларуси зарегистрировано свыше 6000 лиц, ищущих 

убежища. По информации из государственных источников, на территории 

Беларуси проживает более 35000 потенциальных беженцев из стран СНГ, 

преимущественно граждан Украины. 

Представительство УВКБ ООН осуществляет в Беларуси ряд проектов, 

среди них: ежегодная программа «Забота о беженцах и ищущих убежища», а 

также две специальные программы – Программа сотрудничества с 

государственными структурами и Программа по предоставлению 

технической и финансовой поддержки неправительственным организациям. 

Главной целью программ УВКБ ООН является содействие повышению 

заинтересованности государственных и негосударственных организаций в 

решении проблем беженцев, а именно: помощь государственным 

учреждениям Беларуси в доведении национальных норм и методов работы с 

беженцами до международных стандартов; помощь государству в 

управлении процессом адаптации беженцев в белорусском обществе; 

содействие предоставлению помощи и социальных услуг наиболее социально 
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незащищенным группам ищущих убежища: женщинам, детям и престарелым 

[2]. 

Основной стратегической целью УВКБ ООН, как в Беларуси, так и во 

всем регионе является обеспечение защиты для всех лиц, нуждающихся в 

ней. Обеспечение защиты лиц, ищущих убежища, и беженцев включает: 

– беспрепятственный доступ на территорию; 

– мониторинг границ, выделение из миграционных потоков лиц, 

ищущих убежища, и беженцев; 

– соответствующую политику, законодательство и методы работы; 

– качественную и оперативную процедуру определения статуса 

беженца; 

– систему защиты, учитывающую гендерные и возрастные особенности 

подопечных лиц; 

– защиту против злоупотребления, сексуального и гендерного насилия, 

эксплуатации; 

– внимание к лицам, не имеющим гражданства; 

– развитие системы информирования о странах происхождения 

беженцев [1]. 

Представительство УВКБ ООН проводит активную работу по 

выработке долгосрочных решений для беженцев, наиболее реальным из 

которых, является интеграция в общество. В этой области организация 

разработала совместные проекты с местными органами власти по решению 

жилищной проблемы для лиц, признанных беженцами. 

Беларусь и страны ЕС сталкиваются со сложными миграционными 

ситуациями, и зачастую эти проблемы представляют собой угрозу для 

национальной безопасности. По мнению представителей ЕС за последние 

годы Республика Беларусь достигла значительных успехов в сфере защиты 

беженцев и в этом плане может являться положительным примером для 

других стран. 
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Привлекательность Беларуси как страны для иммиграции возрастает. 

Менталитет, моральный дух и культура белорусов в сочетании с 

политической практикой способствуют тому, что Беларусь стала страной с 

постоянным положительным миграционным сальдо. 

Восприимчивость белорусов к чужой беде, способность сопереживать 

и сочувствовать стали частью имиджа страны на международной арене. 

Однако сегодня надо работать и над встречным процессом. А именно: 

интегрировать все лучшее, талантливое, трудоспособное, что несет с собой 

миграция, ради пользы белорусского общества и государства. Большой вклад 

в разрешение этой проблемы вносят общественные организации Беларуси, 

которые успешно реализуют проекты с общим названием «Местная 

интеграция беженцев». 

Пока количество беженцев в Беларуси не велико – примерно 2000 

человек. Однако, за 2014 – 2015 годы в страну прибыло более 50000 граждан 

Украины, что связано с военным конфликтом. Лишь около 1,5% украинских 

мигрантов обратились за предоставлением статуса беженца.  

Все что ищут беженцы – это место, где можно вести безопасную и 

достойную жизнь. Проблема в том, что государств, где можно вести такую 

жизнь, меньше, чем мест, откуда люди все чаще спасаются бегством. Задача 

мирового сообщества заключается в том, чтобы создать все условия для 

возвращения беженцев на родину. 

Беларусь сегодня классифицируется как страна транзита миграционных 

потоков. Возможно, проблема мигрантов в целом и беженцев в частности 

касается ее несколько меньше, чем других государств. Однако по мере 

экономического роста, повышения уровня жизни народа Беларусь все в 

большей степени будет становиться страной, в которую будут стремиться 

попасть мигранты из более бедных государств. Поэтому необходимо 

готовить к этому общественное мнение. Должно совершенствоваться 

законодательство: оно призвано в большей степени соответствовать будущим 

вызовам [3]. 
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Таким образом, Беларуси необходимо учитывать опыт европейских 

стран в обеспечении прав беженцев и их интеграции в общество, а также не 

допускать ошибок в ситуациях массового притока мигрантов. Видится 

нужным проведение реформирования и дальнейшее улучшение системы 

приема беженцев, стоит уделять больше внимания повышению качества 

образования для мигрантов, особенно детей беженцев. Именно качественное 

образование дает возможность найти достойную работу и реализовать свой 

потенциал в новых условиях проживания.  
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