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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В КОНТЕКСТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ БЕЗВИЗОВОГО ПОРЯДКА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА

В соответствии с абзацем пятым ст. 1 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2002 г. № 80-3 «О демографической безопасности 
Республики Беларусь», демографические интересы государства и 
общества определены как формирование типа воспроизводства 
населения, основными характерными чертами которого среди прочих 
являются оптимальные внутренние и внешние миграционные процессы, 
при этом согласно абзацу четвертому ст. 3 указанногоЗакона 
нерегулируемые миграционные процессы представляют собой 
демографическую угрозу. В связи с указанным, миграционные 
процессы в Республике Беларусь являются объектом правового 
регулирования, стратегического и оперативного управления.

В соответствии с целевыми показателями, отраженными согласно 
Приложению 8 в Подпрограмме 6 «Внешняя миграция» 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 
2016 г. № 200 [1], предусматривается достижение миграционного 
приростав 2016 г. -  12 тыс. чел.; в 2017 г. -  13 тыс. чел.; в 2018 г. -  14 
тыс. чел.; в 2019 г. -  15 тыс. чел.; в 2020 г. -  16 тыс. чел.Таким образом, 
сводным целевым показателем указанной программы в сфере 
миграционных отношений установлен ожидаемый миграционный 
прирост в пределах 70 тыс. чел. к 2020 году.

Прогноз ожидаемого миграционного прироста к 2020 году видится 
чрезвычайно оптимистичным ввиду данных Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, согласно которым в 
2011-2015 годах международная миграция в стране составила лишь 
43 188 человек [2], в связи с чем не был достигнут целевой показатель 
Национальной программы демографической безопасности на 2011-2015 
годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 1 1
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августа 2011 г. №357, предусматривавший увеличение сальдо внешней 
миграции до 60 тыс. чел.[3].

На увеличение миграционного прироста, повышение 
туристической привлекательности Республики Беларусь, привлечение 
валюты в страну направлены положения Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 января 2017г. № 8 «Об установлении безвизового порядка 
въезда и выезда иностранных граждан», установившего безвизовый 
порядок въезда/выезда в/из Республику(и) Беларусь в пункте пропуска 
через Государственную границу Республики Беларусь Национальный 
аэропорт Минск и временного пребывания на территории Республики 
Беларусь на срок не более пяти суток со дня въезда для имеющих 
действительные документы для выезда за границу граждан 80 
государств [4], при этом ограничения по количеству поездок 
иностранных граждан в безвизовом режиме в Республику Беларусь 
отсутствуют. Указ вступил в силу с 12 февраля 2017 года и практика 
его применения еще только сложилась.

Если иностранный гражданин задержится в Республике Беларусь 
умышленно на срок более пяти суток без оформления выездной визы, 
то выехать он не сможет и при этом будет привлечен к 
административной ответственности в соответствии со ст.23.55 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
предусматривающей применение административного взыскания в виде 
предупреждения или штрафа в размере до 50 базовых величин (до 1 150 
рублей (550 евро) или депортацию [5].

В связи суказанным, становится понятным намерение Республики 
Беларусь заключать соглашения о реадмиссии с Европейским союзом, 
другими странами вплоть до 2020 года, а также проработать вопрос о 
строительстве в Республике Беларусь центра временного содержания 
иностранцев, подлежащих реадмиссии, в 2017-2018 годах [1]. Реадмиссия 
менее затратна по сравнению с депортацией в аспекте затрат времени 
(отсутствует необходимость согласования с принимающей стороной) и 
финансирования (государству не приходится долго содержать 
нелегальных мигрантов на своей территории).

В соответствии с комментариями Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, в случае болезни, стихийных бедствий или иных 
непредвиденных обстоятельств, препятствующих выезду, иностранный 
гражданин или его представитель должны обратиться в подразделение 
по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту
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пребывания с заявлением о выдаче визы для выезда из Республики 
Беларусь.

В то же время следует учитывать, что временно пребывающим 
иностранным гражданам не гарантируется право на доступное 
медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики 
Беларусь, как это предусмотрено для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, 
согласно ст. 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 № 105-3 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь» [6], части первойст. 5 Закона Республики 
Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XI1 «О здравоохранении» [7].

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное 
медицинское обслуживание на основании заключения договора 
обязательного медицинского страхования и наличия страхового полиса, 
а в случае его отсутствия -  за счет собственных средств. В случае 
возникновения стихийного бедствия, заболевания, или иных 
непредвиденных обстоятельств, препятствующих своевременному (в 
течение 5 суток) выезду временно пребывающего в стране иностранца, 
следует предусмотреть доступ к услугам скорой и неотложной 
медицинской помощи при условии наличия объективно 
препятствующих выезду причин и соблюдения процедуры получения 
визы для выезда из Республики Беларусь. Указанное будет 
способствовать демографическому и социально-экономическому 
развитию страны, формированию ееположительного туристического 
имиджа и популяризации экспорта услуг здравоохранения.
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