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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА
Одной из глобальных проблем современности является проблема вынужденной, зачастую нелегальной, миграции. Актуальность данного вопроса была
отмечена Президентом Республики Беларусь в ежегодном Послании к белорусскому народу и Парламенту: «Нелегальная миграция тянет за собой преступность, подпитывает терроризм» [1, с. 1]. Решение проблемы вынужденной миграции населения возможно путем предоставления статуса беженца либо дополнительной защиты для данной категории лиц. Статус беженца обеспечивает вынужденному мигранту гарантии со стороны государства: материальную и социальную помощь; возможность трудоустройства; решение вопроса о месте проживания; содействие в получении информации о близких родственниках и др.
Целью данного исследования является анализ роли органов внутренних
дел в решении вопроса о предоставлении статуса беженца.
Полномочия МВД Республики Беларусь по вопросам предоставления статуса беженца следующие:
1. Координирует деятельность и обеспечивает взаимодействие государственных органов по вопросам вынужденной миграции.
2. Определяет порядок рассмотрения обращений о предоставлении статуса беженца, а также порядок организации работы по выдаче, учету, обмену,
признанию недействительным, изъятию, хранению, уничтожению удостоверения беженца.
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3. Ежегодно устанавливает распределительные квоты регистрации ходатайств о признании беженцами в Республике Беларусь (таблица) [2, ст. 10].
Распределительные квоты регистрации ходатайств
иностранных граждан и лиц без гражданства о признании беженцами
в Республике Беларусь
Год

Общее
количество квот

2017

765

2016

1200

2015

1225

2014

220

2013

150

Распределение квот по областям

Брестская область — 135, Витебская область — 135, Гомельская область — 170, Гродненская область — 95,
Минская область — 115, Могилевская область — 115
Брестская область — 200, Витебская область — 250, Гомельская область — 250, Гродненская область — 150,
Минская область — 175, Могилевская область — 175
Брестская область — 250, Витебская область — 250, Гомельская область — 250, Гродненская область — 150,
Минская область — 175, Могилевская область — 150
Брестская область — 40, Витебская область — 50, Гомельская область — 40, Гродненская область — 30, Минская область — 30, Могилевская область — 30
Брестская область — 30, Витебская область — 40, Гомельская область — 30, Гродненская область — 15, Минская область — 20, Могилевская область — 15

Анализ приведенных данных позволяет отметить повышение (2015,
2016 гг.), а затем снижение количества устанавливаемых распределительных
квот. Данные изменения объясняются экономическими факторами, среди которых определяющее значение имеет ВВП и уровень безработицы в государстве.
Также на размер распределительных квот регистрации ходатайств о признании
беженцами влияют численность населения в государстве и число беженцев,
принятых в предыдущем календарном году.
Для получения статуса беженца лицу необходимо лично обратиться с ходатайством в подразделение по гражданству и миграции ГУВД Минского городского исполнительного комитета, УВД областных исполнительных комитетов, а также заполнить анкету, в которой указывается следующая информация:
• персональные данные;
• информация о том, обращалось ли лицо ранее с ходатайством о
предоставлении статуса беженца в Республике Беларусь или в других странах;
имеют ли члены семьи заявителя статус беженца в нашем государстве или в
других странах;
• информация о порядке выезда из государства гражданской принадлежности или прежнего места жительства, а также о въезде и пребывании в
Республике Беларусь;
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• основания обращения с ходатайством о предоставлении статуса беженца в Республике Беларусь [3, п. 3, 14].
Для всестороннего изучения причин, по которым лицо обратилось с ходатайством о предоставлении статуса беженца, с заявителем проводится собеседование. Результаты собеседования оформляются протоколом. Кроме того,
иностранец должен пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование, направление на прохождение которых выдается сотрудником подразделения по гражданству и миграции, проводившим собеседование.
Подразделение по гражданству и миграции ГУВД Минского городского
исполнительного комитета, УВД областных исполнительных комитетов передают данные о лице, ходатайствующем о получении статуса беженца, для принятия решения в Департамент по гражданству и миграции МВД Республики
Беларусь. Принятое решение оформляется в виде заключения, содержащем вывод о возможности или невозможности предоставления заявителю статуса беженца.
Таким образом, органы внутренних дел Республики Беларусь наделены
широкими полномочиями в решении вопросов о предоставлении статуса беженца иностранным гражданам, лицам без гражданства, вынужденным в силу
объективных причин покинуть место своего постоянного проживания: утверждение размеров распределительных квот, определение порядка получения
статуса беженца, принятие решения о предоставлении данного статуса конкретному иностранному гражданину либо лицу без гражданства.
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