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Основание 

Проект этого расширенного миграционного профиля был подготовлен в рамках инициативы 
«Построение миграционных партнерств», осуществляемого с января 2009 г. по декабрь 2010 г. при 
финансовой поддержке Тематической Программы Европейского Союза. Главная цель данного 
проекта – содействовать осуществлению Совместной декларации, принятой на Пражской 
Конференции по «Построению миграционных партнерств» (27-28 апреля 2009 г.).  

Проект осуществляется совместно Чешской Республикой (Министерство внутренних  дел), 
Венгрией (Министерство внутренних дел), Польшей (Министерство внутренних дел и 
администрирования), Румынией (Министерство администрирования и внутренних дел), 
Словакией (Министерство внутренних дел) и Международным Центром по развитию 
миграционной политики (МЦРМП – ICMPD). Партнеры проекта – миграционные органы Армении, 
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, 
Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана, а также Беларусь на правах наблюдателя.  

Проект этого расширенного миграционного профиля подготовлен на основании формы, 
предложенной Европейской Коммиссией. Форма содержит различную статистическую и 
аналитическую информацию, которая позволяет оценить миграционную ситуацию страны в 
целом. Цель миграционного профиля – поддержать развитие сотрудничества между странами в 
области миграции: с одной стороны, предоставляя информацию о миграционной ситуации в 
стране, и с другой стороны, предоставляя солидную эмпирическую и аналитическую основу для 
планирования и развития политики.  

Часть А расширенного миграционного профиля содержит информацию об условиях развития 
страны и указывает, каким образом развивалась миграционная ситуация. Основная цель этой 
части профиля – анализ взаимосвязи между миграцией и уровнем развития государства. Часть В 
профиля содержит обзор социально-экономических условий государства, включая 
демографические изменения, экономическую среду, рынок труда и человеческий капитал.  

Часть С анализирует актуальную миграционную ситуацию в стране, представляя наиболее важную 
и свежую информацию по миграции, например, количество и типы мигрантов, миграционные 
потоки, сведения о незаконной миграции, диаспоре, и денежных переводах. Эти сведения 
используются для определения основных движущих факторов  по миграции в стране, которые 
представлены в части D данного профиля.  

Часть Е связана со специфическим модулем каждого конкретного государства. Компетенция 
государственных органов, миграционная политика и правовая база представлены в части H 
профиля. Эта часть также определяет эффективность и необходимость национальной 
миграционной политики. Часть G концентрирует внимание на влияние миграционной политики на 
общее развитие страны. Выводы представлены в части Н профиля. Там также определены 
существующие пробелы в сборе данных, предложены стратегии по развитию миграционной 
статистики и рекомендации по усовершенствованию управления миграционной системой.  
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Общая информация1 

 

Столица: Братислава 

Площадь: oбщая: 49,035 кв.км (суша: 48,105 кв.км, вода: 930 кв.км) 

Границы: oбщая: 1,474 км (приграничные страны: Австрия 91 км, Чешская 
Республика 197 км, Венгрия 676 км, Польша 420 км, Украина 90 км) 

Население: 5,470,306 (по оценкам на июль 2010 г.) 

Этнические группы: словаки 85.8%, венгры 9.7%, ромы 1.7%, русские/украинцы 1 %, другие 
и неопределенные 1.8% (перепись населения 2001 г.) 

Языки: словацкий (официальный) 83.9%, венгерский 10.7%, романский 
(цыганский) 1.8%, украинский  1%, другие или неопределенные 2.6% 
(перепись населения 2001 г.) 

Президент: Иван Гашпарович (Ivan Gašparovič) 

Глава Правительства: Роберт Фико (Robert Fico) 

Форма правления: парламентская демократия 

 

                                                           
1
 Карта Европейского союза, авторское право принадлежит Европейской Комиссии, но воспроизводство разрешается 

(http://europa.eu/abc/maps/members/slovakia_en.htm) 
Общая информация: Справочник ЦРУ «Страны мира» (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/lo.html) 
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А. Введение 

A1. Последние направления в области миграции: краткое резюме   

Легальная миграция 

В целом, легальную миграцию принято считать желанной и регулированной. Она желанна для 
решения демографических проблем и вопросов трудоустройства; однако для предыдущего 
развития Словакии эти темы не были насущными или доминирующими. Указанные вопросы 
решаются совокупностью регулирующих мероприятий, призванных обеспечить въезд таких 
иностранцев, которые могли бы принести пользу Словацкой Республике (далее "СР") и не 
представляли бы угрозы для ее внутренней безопасности.  

В рамках легальной миграции выделяются две категории лиц – граждане стран Европейского 
экономического пространства (далее "ЕЭП") и граждане третьих стран. Граждане стран ЕЭП могут 
ходатайствовать о регистрации своего пребывания в СР, хотя такая регистрация является 
добровольной и необязательной для въезда и пребывания в СР. Трудоустройство граждан стран 
ЕЭП регулируется в соответствии с Регламентом Совета № 1612/68/EEC о свободном 
передвижения работников внутри Сообщества. 

Граждане третьих стран, с которыми подписаны соглашения о безвизовом режиме, могут 
въезжать и пребывать в СР в соответствии с этими соглашениями. Граждане остальных третьих 
стран обязаны иметь въездную визу для въезда в СР. Право на жительство в СР гражданам третьих 
стран предоставляется по конкретным целям; граждане третьих стран могут ходатайствовать о 
предоставлении им одного из видов на жительство, предусмотренных законом, – временного или 
постоянного вида на жительство. 

Условия въезда и пребывания граждан стран ЕЭП в СР регулируется законодательством ЕС. На 
условия въезда и пребывания граждан третьих стран налагаются различные правовые 
ограничения. Для получения вида на жительство им необходимо обосновать цель своего 
проживания в СР. Вид на жительство с целью трудоустройства не составлял и до сих пор не 
составляет какую-либо значительную часть всех оформленных видов на жительство. В рамках 
указанных выше целей, вид на жительство преимущественно оформлялся с целью воссоединения 
семьи.  

В 2009 г. количество разрешений на жительство с целью трудоустройства граждан третьих стран 
составляло одну пятую от общего количества оформленных разрешений на жительство. Из общего 
количества оформленных разрешений на жительство гражданам третьих стран больше всего 
разрешений было получено гражданами Украины (5 413 разрешений на жительство по состоянию 
на конец 2009 г.). Количество разрешений на жительство, оформленных гражданам Вьетнама, 
Российской Федерации, Сербии, Китая и Кореи, колебалось в диапазоне от 3 479 до 1 525. 
Граждане этих стран составляют наиболее многочисленную группу в категории лиц, которым был 
оформлен вид на жительство в деловых целях, а также в целях трудоустройства и воссоединения 
семьи. Эти категории тесно взаимосвязаны, поскольку после оформления гражданам третьих 
стран вида на жительство с целью трудовой миграции, члены семей таких граждан третьих стран 
также могут ходатайствовать о получении вида на жительство. По состоянию на конец 2009 г. 
большинство разрешений на жительство с целью воссоединения семьи было оформлено 
гражданам Украины, Вьетнама, Российской Федерации, Кореи и Китая. 

В целом, отмечается рост тенденции к легальной миграции, однако в 2009 г. наблюдался 
незначительный спад, который объясняется разными причинами. Мотивационные факторы, 
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созданные экономическим ростом в 2007 г., были подвержены отрицательному влиянию и 
ослаблению из-за экономического кризиса. В 2009 г. сложившаяся ситуация негативно повлияла 
на приток граждан третьих стран в СР, а приток с целью трудоустройства уменьшился до 
минимального уровня. В настоящее время предполагается, что объемы легальной миграции 
начнут возрастать в будущем. 

Трудовая миграция 

Причины отсутствия поддержки трудовой миграции в СР, особенно низкоквалифицированных 
рабочих, состояли в особенностях демографического развития, изменении пенсионного возраста, 
высоком уровне безработицы и отсутствии свободных рабочих мест. Из-за уровня экономического 
развития и жизни (в том числе низкой заработной платы) до 2005 г. СР не была страной 
назначения для групп мигрантов, а доля мигрантов по отношению к общему количеству 
населения была ничтожной. В период с 1994 г. по 2004 г. мигранты на трудовом рынке были 
представлены практически неизменным количеством в 5 000 человек, при этом большинство из 
них были гражданами Чешской Республики и некоторых других стран ЕС, т.е. лицами, которые в 
настоящее время пользуются правом свободного передвижения лиц и работников и 
представляют почти три четверти всех мигрантов на трудовом рынке Словакии. 

Изменения на трудовом рынке и положительный экономический рост после вступления СР в 
Европейский Союз (далее "ЕС") продлились только до первой половины 2008 г. В 2008 г. миграция 
из третьих стран, казалось, предлагала решение проблемы нехватки рабочей силы в 
определенных секторах и профессиях. Сложившаяся ситуация была вызвана оттоком граждан 
Словакии в другие государства-члены ЕС на работу (по оценкам, около 230 000 работников), 
однако нехватки рабочей силы во всех областях не наблюдалось. В результате финансового и 
экономического кризисов в экономической, деловой и трудовой сферах произошла перемена к 
худшему. Уровень безработицы возрос на 50% (до 12,8%), а количество зарегистрированных 
безработных превысило 350 000 человек. Помимо значительного экономического спада, 
массовых увольнений и потери работы, негативные тенденции в сфере трудоустройства 
усугубились возвращением словацких граждан из стран-членов ЕС из-за потери работы. 
Количество внутренней рабочей силы на трудовом рынке стало достаточным, а необходимость в 
привлечении мигрантов/граждан третьих стран существенно уменьшилась, что привело к 
стагнации количества мигрантов на трудовом рынке. 

Нелегальная миграция 

В СР нелегальная миграция характеризуется отрицательной динамикой, а наибольшее 
уменьшение отмечено в 2008 г., который стал первым годом членства СР в Шенгенской зоне. Спад 
был вызван принятием комплексных мер в рамках вхождения СР в Шенгенскую зону. Было 
принято Шенгенское право (Schengen Acquis) и активизирована борьба с организованной 
нелегальной миграцией, защита границ была усилена в области технического оснащения, 
безопасности и кадров. Вхождение СР в Шенгенскую зону было связано с упразднением 
пограничного контроля на внутренних границах. Таким образом, после вхождения СР в 
Шенгенскую зону нелегальная миграция стала развиваться в иных условиях. 

Сравнивая данные по нелегальной миграции до вхождения СР в Шенгенскую зону и после 
вхождения (2008 г. и 2009 г.), следует отметить значительно меньшее количество лиц, 
задержанных после нелегального пересечения границы, и лиц, находящихся в стране нелегально. 
Кроме того, отмечается изменение в соотношении случаев нелегального пересечения границы и 
нелегального пребывания в стране. Если до вхождения в Шенгенскую зону преобладали случаи 
нелегального пересечения границы, то после вхождения ситуация изменилась. В СР 
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зарегистрировано большее количество лиц, незаконно находящихся на территории страны, а в 
2009 г. эта тенденция усилилась. Упомянутое изменение в соотношении подтверждает тот факт, 
что СР является не только транзитной страной, но она стала и страной назначения для некоторых 
групп мигрантов. Отмечены изменения в способах осуществления нелегальной миграции, 
участились случаи злоупотребления возможностью законного въезда в Словакию (в Шенгенскую 
зону). Мигранты, въехавшие на территорию СР на законных основаниях, не покидают ее 
территорию в предписанные сроки, а остаются в СР, что делает их пребывание в стране 
нелегальным. Такая тенденция существует во многих западноевропейских странах, поскольку это 
менее сложный и более дешевый способ въезда в Шенгенскую зону. 

СР является страной назначения в частности для мигрантов, нелегально находящихся в СР после 
въезда на законных основаниях, и для мигрантов, чье нелегальное пребывание было выявлено на 
пункте пересечения границы при выезде из СР. В эту группу входят лица с просроченными 
документами, преимущественно граждане Украины и Вьетнама, а само явление также связано с 
нелегальным трудоустройством. Экономической мотивацией въезда и пребывания является, в 
частности, более высокая заработная плата. Эти мигранты, как правило, проживают в 
благополучных регионах и городских агломерациях. Такие мигранты представляют собой более 
серьезную угрозу для безопасности, поскольку по истечении срока действия вида на жительство 
они не могут трудоустроится легально и пытаются обеспечить свое существование за счет 
финансовых ресурсов от нелегальной работы или совершения преступлений. 

В последние годы способы осуществления нелегальной миграции не претерпели значительных 
изменений, за исключением случаев злоупотребления возможностью въезда на законных 
основаниях. Нелегальное пересечение границы, как правило, осуществляется за пределами 
пунктов пересечения границы (на так называемых участках зеленой границы) пешком без каких-
либо удостоверяющих личность документов. Иногда используются тайники в транспортных 
средствах, фальшивые, поддельные или украденные документы, фальшивые или поддельные 
визы или разрешения на жительство и т.д. Группы контрабандистов, обосновавшиеся в СР, 
наладили взаимосвязь с международными сетями контрабандистов, которые зачастую 
организуют нелегальную миграцию непосредственно в центрах по приему и размещению лиц.  

Нелегальное пересечение границы часто организовано группами контрабандистов 
(организованными или уголовными), однако встречаются и случаи индивидуального нелегального 
пересечения границы. Некоторые нелегальные мигранты, задержанные полицией, ходатайствуют 
о предоставлении им убежища, при этом большинство из них намереваются использовать 
процедуру предоставления убежища, чтобы избежать выдворения, а через некоторое время 
покидают центр для беженцев и продолжают свой путь в западноевропейские страны.  
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B. Анализ социально-экономического контекста миграции 

B1. Демографические изменения 

СР расположена в Центральной Европе и граничит с Чешской Республикой на западе, Польшей на 
севере, Украиной на востоке, Венгрией на юге и Австрией на юго-западе. Страна не имеет выхода 
к морю и занимает общую площадь в 49 035 км2.  

С исторической перспективы следует отметить создание бывшей Чехословакии – первого 
объединения словаков и чехов в рамках одного государства в 1918 г. После Второй мировой 
войны это государство стало на путь коммунистического развития в Восточной Европе, 
находящейся в сфере влияния Советского Союза. Советское правление потерпело крах в 1989 г. С 
1 января 1993 г. СР стала независимым государством в результате мирного раскола Чехословакии. 
Конституцией СР предусмотрена многопартийная полиэтническая парламентская демократия, 
возглавляемая президентом. 

По состоянию на конец 2004 г. население страны составляло 5 385 тысяч человек с общим 
приростом в 0,89%. Городское население составляет 56% и проживает в 138 городах. По данным 
переписи населения 2001 г. национальная структура была следующей: 85,8% словаки, 9,7% 
венгры, 1,7% ромы (цыгане), 0,8% чехи. В этом же источнике приводится религиозная структура 
населения, согласно которой верующими являются 84,1%, из них 82,0% – римские католики.  

С 1989 г. СР встала на путь построения рыночной экономики. Новый частный сектор производит 
89,9% ВВП. Экономика является преимущественно промышленной, и только 5% приходится на 
сельскохозяйственное производство. Основными видами экспорта является продукция из железа 
и стали, автомобили и автомобильные комплектующие, аудио и видео оборудование, машинное 
и транспортное оборудование, продукты нефтепереработки и органические химикаты.  

• Объем населения (по полу) 

2006 2007 2008 

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего 

2 618 284 2 775 353 5 393 637 2 623 127 2 777 871 5 400 998 2 629 804 2 782 450 5 412 254 

Источник: Управление статистики СР 

• Население по национальному / этническому признаку Population 

  2006 2007 2008 

Националь-
ность 

Мужчин
ы 

Женщи
ны Всего 

Мужчин
ы 

Женщи
ны Всего 

Мужчин
ы 

Женщи
ны Всего 

 Словаки 2 237 327 2 376 409 4 613 736 2 237 016 2 376 859 4 613 875 2 237 976 2 378 994 4 616 970 

 Чехи 20 743 25 895 46 638 21 160 26 167 47 327 21 634 26 616 48 250 

 Моравийцы 1 376 1 033 2 409 1 376 1 033 2 409 1 379 1 039 2 418 

 Силезийцы 21 6 27 21 6 27 21 7 28 

 Венгры 247 564 266 671 514 235 247 435 266 215 513 650 247 774 265 855 513 629 

 Цыгане 50 940 49 129 100 069 51 925 50 035 101 960 53 000 51 034 104 034 

 Поляки 1 573 2 228 3 801 1 845 2 362 4 207 2 101 2 501 4 602 

 Немцы 3 634 2 934 6 568 3 992 3 014 7 006 4 552 3 132 7 684 
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 Русины 11 803 12 247 24 050 11 781 12 233 24 014 11 779 12 227 24 006 

 Украинцы 4 764 6 647 11 411 4 844 6 742 11 586 4 875 6 810 11 685 

 Русские 548 1 283 1 831 565 1 319 1 884 580 1 348 1 928 

 Евреи 119 94 213 119 94 213 119 94 213 

 Греки 92 78 170 97 81 178 102 82 184 

 Болгары 695 532 1 227 1 064 660 1 724 1 303 745 2 048 

 Румыны 174 170 344 1 678 539 2 217 3 145 933 4 078 

 Австрийцы 529 137 666 673 161 834 823 204 1 027 

 Вьетнамцы 1 179 690 1 869 1 268 765 2 033 1 317 795 2 112 
прочие, 
неустановлен-
ные 35 203 29 170 64 373 36 268 29 586 65 854 37 324 30 034 67 358 

Всего 2 618 284 2 775 353 5 393 637 2 623 127 2 777 871 5 400 998 2 629 804 2 782 450 5 412 254 

Источник: Управление статистики СР 
 

• Перемещенные лица 

Не установлено 

• Возрастное распределение населения (по половому признаку): 

Основные возрастные группы (по 
состоянию на 1 января) – мужчины 2006 2007 2008 

0-14 458 022 446 075 436 273 

15-59 1 816 160 1 825 578 1 831 349 

60+ 341 690 346 631 355 505 

0-19 666 421 649 987 636 103 

20-64 1 713 145 1 729 736 1 746 002 

65+ 236 306 238 581 241 022 

Основные возрастные группы (по 
состоянию на 1 января) – женщины 2006 2007 2008 

0-14 436 286 424 547 414 771 

15-59 1 808 277 1 815 122 1 816 665 

60+ 528 745 535 684 546 435 

0-19 635 993 620 108 606 067 

20-64 1 740 983 1 754 167 1 766 044 

65+ 396 332 401 078 405 760 

  

Процент несовершеннолетних 
иждивенцев 37,7 36,5 35,4 

Процент престарелых иждивенцев 18,3 18,4 18,4 

Общий процент иждивенцев 56,0 54,8 53,8 

Коэффициент старения 48,6 50,4 52,1 

Источник: http://www.infostat.sk/slovakpopin/ 
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- Уровень урбанизации населения  

2006 2007 2008 

 
Мужчины 

Всего 
%  

город 
%  

деревня 
Мужчины 

Всего 
%  

город 
%  

деревня 
Мужчины 

Всего 
%  

город 
%  

деревня 

Всего 2 618 284 54,74 45,26 2 623 127 54,60 45,40 2 629 804 54,42 45,58 

 
Женщины 

 Всего 
%  

город 
%  

деревня 
Женщины 

 Всего 
%  

город 
%  

деревня 
Женщины 

 Всего 
%  

город 
%  

деревня 

Всего 2 775 353 55,93 44,07 2 777 871 55,79 44,21 2 782 450 55,61 44,39 

Источник: Управление статистики СР 
 

• Прирост населения 

- уровень рождаемости 

 2006 2007 2008 

Коэффициент воспроизводства – брутто 0,603 0,612 0,644 

Коэффициент воспроизводства – нетто 0,596 0,605 0,637 

Общая рождаемость 1,239 1,251 1,320 

Источник: Управление статистики СР 

- уровень смертности 

 2006 2007 2008 

Общая смертность 53 301 53 856 53 164 

в том числе мужчины 28 091 28 226 27 994 

в том числе женщины 25 210 25 630 25 170 

Смертность на 1000 человек 9,9 10,0 9,8 

Источник: Управление статистики СР 

- сальдо миграции 

 2006 2007 2008 

Иммигранты 5 589 8 624 8 765 

Эмигранты 1 735 1 831 1 705 

Сальдо миграции 3 854 6 793 7 060 

Естественный прирост/спад 603 568 4 196 

Общий прирост/спад 4 457 7 361 11 256 

Коэффициент миграции 0,71 1,26 1,31 

Коэффициент естественного прироста 0,11 0,11 0,78 

Источник: http://www.infostat.sk/slovakpopin/ 
 

• Натурализация как процентный состав иностранного населения 

 2006 2007 

Гражданство Предоставлено Утрачено Гражданство Предоставлено 

Всего 1125 339 Всего 1125 

Европа 889 339 Европа 889 

ЕС 27 889 339 ЕС 27 889 

ЕС 25 707 339 ЕС 25 707 

Источник: Управление статистики СР 
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Приобретение гражданства бывшими гражданами по половым и возрастным группам по 

состоянию на конец 2008 г. 

 
ВОЗРАСТ / ПОЛ 

ВСЕГО 

 ГРАЖДАНСТВО Всего М Ж 

 ВСЕГО 478 222 256 

A. Группы 
стран 

Другие страны-члены ЕС 142 70 72 

Страны, не являющиеся 
членами ЕС, в том числе 

332 150 182 

Европейская ассоциация 
свободной торговли (ЕАСТ) 

1 1 0 

Страны-кандидаты 8 8 0 

Другие страны, не 
являющиеся членами ЕС 
(включая лиц без 
гражданства), в том числе 

323 141 182 

Высокоразвитые страны, не 
являющиеся членами ЕС 

76 38 38 

Среднеразвитые страны, не 
являющиеся членами ЕС 

241 100 141 

Менее развитые страны, не 
являющиеся членами ЕС 

6 3 3 

Неизвестная группа 4 2 2 

B. Бывший ЕС 
Бывший ЕС15 6 5 1 

Бывший ЕС25 116 58 58 
Источник: Управление статистики СР 

B2. Экономика и экономический климат 

  2006 2007 2008 2009 

Реальный ВВП млрд. евро 42,944 47,487 50,418 48 042* 

Реальный ВВП % 8,5 10,6 6,2 -4,7* 

ВВП на душу населения дол. США 12 830 15 633 18 293   

ВВП на душу населения % 12,7 21,9 17,0   

Темпы роста сельского хозяйства % 12,3 7,4 -2,6   

Темпы роста промышленности % 17,3 12,1 7,0   

Темпы роста сферы услуг % 6,4 10,5 7,6   

Уровень инфляции (индекс 
потребительских цен) % 4,5 2,8 4,6 1,6 

Уровень инфляции (согласованные 
индексы потребительских цен)   4,3 1,9 3,9 0,9 

Государственный долг 
млрд. дол. 

США 21,070 24,745 27,382 32,882 

Государственный долг % 0,5 17,4 10,7 20,1 

Обслуживание долга в процентном 
выражении относительно экспорта   5,6 5,1     
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товаров и услуг 

Валовое накопление основного млрд. евро 12,4 13,6 14,5   

Прямые иностранные инвестиции млрд. евро 2,6 1,5 1,5   

Внешнеторговый баланс млрд. евро -2,562 -0,725 -0,758 1,257* 

Импорт товаров и услуг (всего) млрд. евро 48,650 54,018 57,327 44,196* 

Импорт товаров (в ЕС27) млрд. евро 25,742 27,642 27,789   

Импорт товаров (в другие страны) млрд. евро 22,908 26,376 29,539   

Экспорт товаров и услуг (всего) млрд. евро 46,471 53,373 55,815 44,257* 

Экспорт товаров (в ЕС27) млрд. евро 35,486 41,031 42,178   

Экспорт товаров (в другие страны) млрд. евро 10,984 12,341 13,636   

Источник: Министерство финансов СР 
* Оценочное значение 

Словацкая Республика: Фискальные операции консолидированных органов государственного 
управления (на основе учета по Европейской системе национальных и региональных счетов 
ESA-95), 2007 г.-2012 г. 

(В тыс. евро)   2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  
Код по 
ESA 95 

Итоговый 
результат 

Итоговый 
результат 

Прогноз 
Минфина Бюджет Бюджет Бюджет 

Совокупные 
поступления TR 20 013 620 21 843 930 20 700 150 21 800 550 23 316 480 24 918 620 

В том числе:  D.2 R + 
D.5 R + 
D.91 R 10 586 340 11 317 900 10 595 190 11 062 490 11 953 100 12 931 660 

Налоговые 
поступления 

Совокупные 
расходы TE 21 156 620 23 392 720 24 732 900 25 506 300 26 358 020 27 285 360 

Совокупные 
текущие расходы   19 505 050 21 168 960 22 719 230 23 860 590 24 711 230 25 896 860 

Совокупные 
капитальные 
расходы   1 651 570 2 223 760 2 013 670 1 645 710 1 646 790 1 388 500 

Капитальные 
инвестиции 

P.5+K.
2 1 065 560 1 148 810 1 190 510 1 033 950 1 107 860 939 920 

Движение 
капитала D.9 U 586 010 1 074 950 823 160 611 760 538 930 448 580 

Фискальный 
баланс B.9 

-1 143 
000 

-1 548 
790 

-4 032 
750 

-3 705 
750 

-3 041 
540 

-2 366 
740 

Номинальный ВВП   61 547 069 67 221 038 63 607 544 67 378 117 72 417 746 78 891 211 

Фискальный 
баланс (% от ВВП)   -1,9 -2,3 -6,3 -5,5 -4,2 -3,0 

Источники: Министерство финансов СР, Евростат 
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B3. Анализ рынка труда  

• Показатель экономической активности по полу 

 2006 2007 2008 

Всего 59,1 58,8 59,4 

Мужчины 68,2 67,7 68,3 

Женщины 50,7 50,5 51,1 

Источник: Управление статистики СР 

• Уровень занятости по возрасту и по полу 

Всего (мужчин и женщин) 2006 2007 2008 

  % % % 

По всем возрастным группам 51,2 52,3 53,7 

15 - 64 59,4 60,7 62,3 

15 - 19 3,9 4,4 4,3 

20 - 24 45,6 48,6 46,0 

25 - 29 72,0 72,1 73,6 

30 - 34 76,3 76,6 78,1 

35 - 39 79,0 82,1 83,7 

40 - 44 82,4 82,7 85,5 

45 - 49 79,8 80,8 83,5 

50 - 54 74,9 75,7 78,3 

55 - 59 47,7 50,2 54,8 

60 - 64 13,6 15,4 17,4 

65 и старше 1,1 1,2 1,6 

Мужчины 

По всем возрастным группам 59,9 61,1 62,6 

15 - 64 67,0 68,4 70,0 

15 - 19 4,7 5,3 5,7 

20 - 24 51,1 54,1 53,5 

25 - 29 83,8 84,9 85,4 

30 - 34 88,0 87,4 88,6 

35 - 39 85,3 88,5 90,3 

40 - 44 84,5 84,6 87,3 

45 - 49 83,4 84,9 85,1 

50 - 54 79,0 79,6 81,9 

55 - 59 68,7 70,7 74,1 

60 - 64 22,7 25,8 30,6 

65 и старше 1,9 1,5 2,8 

Женщины 

По всем возрастным группам 43,2 44,2 45,5 

15 - 64 51,9 53,1 54,6 

15 - 19 3,1 3,5 2,8 

20 - 24 39,9 42,8 38,3 

25 - 29 59,8 58,7 61,4 
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30 - 34 64,2 65,4 67,3 

35 - 39 72,6 75,6 76,9 

40 - 44 80,3 80,8 83,6 

45 - 49 76,1 76,8 81,9 

50 - 54 71,1 71,9 74,9 

55 - 59 28,8 31,9 37,3 

60 - 64 6,5 7,1 6,8 

65 и старше 0,7 1,0 0,9 

Источник: Управление статистики СР 

• Уровень безработицы по возрасту и по полу 

Всего (мужчин и женщин) 2006 2007 2008 

  % % % 

По всем возрастным группам 13,3 11,0 9,6 

15 - 19 56,0 45,8 41,2 

20 - 24 22,5 16,8 16,1 

25 - 29 12,4 11,2 10,7 

30 - 34 11,6 10,3 8,8 

35 - 39 12,5 9,2 8,4 

40 - 44 11,0 10,2 7,9 

45 - 49 11,7 9,4 8,2 

50 - 54 12,0 10,2 8,7 

55 - 59 10,2 8,6 7,2 

60 - 64 7,3 6,1 3,6 

65 и старше 1,4 2,6 1,7 

Мужчины 

По всем возрастным группам 12,2 9,8 8,4 

15 - 19 55,7 42,7 37,4 

20 - 24 21,9 17,4 15,6 

25 - 29 11,7 9,3 9,4 

30 - 34 8,9 8,6 7,2 

35 - 39 11,0 7,6 6,6 

40 - 44 10,5 9,8 6,6 

45 - 49 10,0 7,9 7,5 

50 - 54 10,5 7,9 7,1 

55 - 59 10,6 8,3 6,3 

60 - 64 6,5 5,0 2,6 

65 и старше 1,6 1,8 2,2 

Женщины 

По всем возрастным группам 14,7 12,5 11,1 
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15 - 19 56,5 49,8 48,2 

20 - 24 23,2 16,1 17,0 

25 - 29 13,4 13,8 12,6 

30 - 34 15,1 12,4 10,9 

35 - 39 14,2 11,0 10,6 

40 - 44 11,5 10,7 9,2 

45 - 49 13,4 11,1 8,8 

50 - 54 13,5 12,5 10,3 

55 - 59 9,4 9,1 8,7 

60 - 64 9,6 9,4 7,2 

65 и старше 1,4 3,2 0,9 

Источник: Управление статистики СР 

B4. Человеческий капитал 

• Уровни образования 

МСКО* 0 
Доначальное образование на нулевом уровне – 
все виды образования до начального 
образования 

Образование в яслях/детских садах 

МСКО 1 
Начальное образование – образование на 
начальном уровне 

1-й этап начальной школы (1-4 
классы) 

МСКО 2 

Первый этап среднего образования – 
образование на начальном этапе средней 
школы Продолжение начального образования 
до перехода на второй этап среднего 
образования. 

2-й этап начальной школы (5-9 класс) 
и классы первого этапа 5-8-летних 
средних школ, гимназий (до класса, 
эквивалентного 9 классу начальной 
школы) 

МСКО 2А 2 класс начальной школы  

МСКО 2В 
Полное обязательное образование в рамках 
неоконченного профтехнического образования 

 

МСКО 2С Вступительный курс в соответствующей области  

МСКО 3 

Второй этап среднего образования – 
образование, которое продолжается после 
завершения первого этапа среднего 
образования до перехода на этап высшего 
образования 

Второй этап среднего образования 
включает 4-летние старшие школы и 
старшие классы 5-8-летних средних 
школ (общее образование), средних 
профтехнических учебных заведений 
(включая старшие классы гимназий) и 
средних специальных учебных 
заведений (профтехническое 
образование). 

МСКО 3А 
Оконченное среднее (общее) образование 
(средняя школа) 

 

МСКО 3В 
Оконченное среднее профтехническое 
образование 

 

МСКО 3С Среднее профтехническое образование  

* МСКО – Международная стандартная классификация образования 

• Возможность доступа к системе образования 

Доступ к системе образования и право на образование гарантированы Статьей 42 Конституции СР: 
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1) Каждый имеет право на образование. Посещение школы является обязательным. 
Длительность посещения устанавливается законом;  

2) Граждане имеют право на бесплатное образование в начальных и средних школах, а 
также, в зависимости от способностей лица и потенциала общества, в университетах;  

3) Создание негосударственных школ и преподавание в них разрешается только в 
соответствии с положениями законодательства; такие школы могут взимать плату за 
обучение;  

4) Законом установлены критерии получения финансовой помощи, предоставляемой 
студентам из государственных фондов.  

Под термином "образование" подразумеваются все виды образования, существующие в 
соответствующем государстве. Право на образование гарантирует возможность получать 
образование на всех этапах обучения, начиная с начальной школы и заканчивая университетами, 
при этом данное право гарантировано каждому, независимо от его национальности. 

Более подробно тема образования изложена в Законе № 245/2008 о воспитании и образовании 
(Закон об образовании), а также в изменениях и дополнениях к некоторым законам. Воспитание 
и образование основано в том числе на следующих принципах: 

• бесплатное образование в детских садах на протяжении одного года до обязательного 
посещения школы; 

• бесплатное образование в начальных и средних школах; 

• равный доступ к воспитанию и образованию с учетом образовательных потребностей лица 
и его солидарной ответственности за свое образование; 

• запрет на любые виды дискриминации и сегрегации в частности; 

• свободный выбор образования с учетом ожиданий и предусловий детей и учащихся в 
соответствии с возможностями образовательной системы; 

• подготовка к ответственной жизни в свободном обществе в духе понимания и терпимости, 
равности мужчин и женщин, дружбы между народами, национальными и этническими 
группами, и религиозной терпимости; 

• запрет на предоставление или предоставление доступа к информации, или 
злоупотребление информационными средствами, которые влекут за собой унижение 
достоинства или побуждают к национальной, расовой или этнической ненависти или 
другим формам нетерпимости. 

Образование несовершеннолетним иностранцам гарантировано также статьей 146 Закона 
245/2008, вступившим в силу 1 сентября 2008 г. 

Несовершеннолетним детям иностранцев, которые оформили право на жительство в СР, а также 
несовершеннолетним детям просителей убежища и словаков, проживающих за границей, 
предоставляется образование, жилье и питание в школах на тех же условиях, что и гражданам 
Словакии в соответствии с Законом о школах. 

Базовое и углубленное языковое образование для несовершеннолетних детей иностранцев 
предоставляется для преодоления языкового барьера.  

В Законе № 596/2003 о государственном управлении и самоуправлении учебных заведений, а 
также в изменениях и дополнениях к некоторым законам предусмотрено следующее 
законодательное положение. Согласно Статье 10 (17), региональные образовательные управления 
совместно с городскими властями организуют и предоставляют финансирование языковых курсов 
для несовершеннолетних детей иностранцев, которым предоставлен вид на жительство в СР. 
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Доля учащихся на этапе начального 
образования 

2007 г./2008 г., 6 – 10 лет, всего (МСКО 1) 

Возраст кол-во демография % 

6 years 26 586 50 842 52,29 

7 years 51 757 53 941 95,95 

8 years 54 468 55 636 97,90 

9 years 55 627 56 415 98,60 

10 years 28 157 57 904 48,63 

Всего 216 595 274 738 78,83 

    
    

2007 г./2008 г., 6 – 10 лет, мальчики 

Возраст кол-во демография % 

6 years 12 858 26 251 48,98 

7 years 26 260 27 554 95,30 

8 years 27 808 28 380 97,98 

9 years 28 550 28 949 98,62 

10 years 15 478 29 716 52,09 

Всего 110 954 140 850 78,77 

    
    

2007 г./2008 г., 6 – 10 лет, девочки 

Возраст кол-во демография % 

6 years 13 728 24 591 55,83 

7 years 25 497 26 387 96,63 

8 years 26 660 27 256 97,81 

9 years 27 077 27 466 98,58 

10 years 12 679 28 188 44,98 

Всего 105 641 133 888 78,90 

 

 

Доля учащихся на втором этапе среднего 
образования (МСКО 3) 

2007 г./2008 г., 15 – 19 лет, всего 

Возраст кол-во демография % 

15 years 41 337 73 828 55,99 

16 years 68 700 77 330 88,84 

17 years 69 836 78 799 88,63 

18 years 61 558 79 105 77,82 

19 years 28 714 82 064 34,99 

Всего 270 145 391 126 69,07 

Источник: Институт информации и 
образовательного прогнозирования 

 

Источник: Институт информации и 
образовательного прогнозирования 

Доля учащихся на первом этапе среднего 
образования (МСКО 2) 

2007 г./2008 г., 10 – 15 лет, всего 

Возраст кол-во демография % 

10 years 29 262 57 904 50,54 

11 years 54 406 59 976 90,71 

12 years 58 156 61 066 95,23 

13 years 63 659 65 832 96,70 

14 years 67 056 72 246 92,82 

15 years 31 151 73 828 42,19 

Всего 303 690 390 852 77,70 

    

2007 г./2008 г., 10 – 15 лет, мальчики 

Возраст кол-во демография % 

10 years 13 990 29 716 47,08 

11 years 27 854 30 860 90,26 

12 years 29 621 31 217 94,89 

13 years 32 440 33 490 96,86 

14 years 34 746 37 145 93,54 

15 years 17 322 37 586 46,09 

Всего 155 974 210 014 74,27 

    

2007 г./2008 г., 10 – 15 лет, девочки 

Возраст кол-во демография % 

10 years 15 272 28 188 54,18 

11 years 26 552 29 116 91,19 

12 years 28 535 29 849 95,60 

13 years 31 219 32 342 96,53 

14 years 32 310 35 101 92,05 

15 years 13 829 36 242 38,16 

Всего 147 717 190 838 77,40 

 

Доля учащихся на этапе высшего 
образования (МСКО 5) 

2007 г./2008 г., 19 – 24 года, всего 

Возраст кол-во демография % 

19 years 20 619 82 064 25,13 

20 years 29 532 82 551 35,77 

21 years 29 578 86 133 34,34 

22 years 28 816 88 770 32,46 

23 years 21 781 88 871 24,51 

24 years 13 376 89 349 14,97 

Всего 143 702 517 738 27,76 
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2007 г./2008 г., 15 – 19 лет, мужчины 

Возраст кол-во демография % 

15 years 19 731 37 586 52,50 

16 years 34 827 39 451 88,28 

17 years 35 418 40 486 87,48 

18 years 30 619 40 430 75,73 

19 years 14 938 41 877 35,67 

Всего 135 533 199 830 67,82 

    
    

2007 г./2008 г., 15 – 19 лет, женщины 

Возраст кол-во демография % 

15 years 21 606 36 242 59,62 

16 years 33 873 37 879 89,42 

17 years 34 418 38 313 89,83 

18 years 30 939 38 675 80,00 

19 years 13 776 40 187 34,28 

Всего 134 612 191 296 70,37 

Источник: Институт информации и 
образовательного прогнозирования 

 

 

 

2007 г./2008 г., 19 – 24 года, мужчины 

Возраст кол-во демография % 

19 years 8 650 41 877 20,66 

20 years 12 396 41 897 29,59 

21 years 12 151 44 005 27,61 

22 years 11 738 45 297 25,91 

23 years 9 232 45 228 20,41 

24 years 6 022 45 592 13,21 

Всего 60 189 263 896 22,81 

    

2007 г./2008 г., 19 – 24 года, женщины 

Возраст кол-во демография % 

19 years 11 969 40 187 29,78 

20 years 17 136 40 654 42,15 

21 years 17 427 42 128 41,37 

22 years 17 078 43 473 39,28 

23 years 12 549 43 643 28,75 

24 years 7 354 43 757 16,81 

Всего 83 513 253 842 32,90 

Источник: Институт информации и 
образовательного прогнозирования 
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C. Анализ миграционной ситуации в стране 

C1. Иммигранты 

Управление пограничной полиции и полиции по делам иностранцев Министерства внутренних 
дел Словацкой Республики (далее "УППиПДИ МВД СР") регистрирует данные по легальным и 
нелегальным мигрантам в информационных системах и базах данных УППиПДИ МВД СР. Данные, 
приведенные в таблицах УППиПДИ МВД СР, отобраны из информационной системы "Данные об 
иностранцах" (далее "ECU") и "База данных о нелегальной миграции". 

ECU служит для регистрации данных об иностранцах, которым был предоставлен один из видов 
на жительство, предусмотренных словацким законодательством – постоянный, временный и 
допустимый, отражает количество граждан стран ЕЭП, зарегистрированных в СР, а также другую 
необходимую информацию. База данных ECU предоставляет информацию, которая используется 
для передачи статистики в Евростат, рабочие группы ЕС и другие организационные структуры. 

В Базе данных о нелегальной миграции регистрируется информация о нелегальной миграции. 
База пополняется ежедневно и обновляется на основе ежедневных оперативных сводок. В ней 
предусмотрены три основные категории: 

1) Нелегальное пересечение государственной границы СР. 
2) Нелегальное пребывание иностранцев на территории СР. 
3) Отказ во въезде иностранцев на территорию СР. 

В рамках этих категорий регистрируются обязательные и факультативные данные по конкретным 
случаям. Эти различные данные нужны Центру анализа и стратегического управления УППиПДИ 
МВД СР для накопления статистики и проведения анализа. 

В настоящее время создается новая информационная система "МИГРА". Данная система заменит 
используемую в настоящее время базу данных о нелегальной миграции, что позволит 
оптимизировать и дополнить информацию о нелегальной миграции. Эти сведения будут 
взаимосвязаны со сведениями о просителях международной защиты. 

При составлении таблиц, УППиПДИ МВД СР руководствуется положениями Закона № 48/2002 о 
пребывании иностранцев (далее «Закон о пребывании иностранцев»), который является 
основным законом, регламентирующим данную сферу. 

Основные определения: 

• Разрешенное пребывание – на основе которого иностранцы могут въезжать и пребывать 
на территории СР. Предоставление вида на жительство основано на трех типах жительства 
– временном, постоянном или допустимом – и на регистрационном жительстве граждан 
стран ЕЭП. 

• постоянное жительство – постоянный вид на жительство позволяет гражданину третьей 
страны пребывать на территории СР, а также выезжать за границу и въезжать обратно в СР 
в рамках срока действия постоянного вида на жительство, предоставленного ему 
подразделением полиции в соответствии с Законом о пребывании иностранцев. 

• временное жительство – временный вид на жительство позволяет иностранцу пребывать 
на территории СР, а также выезжать за границу и въезжать обратно в СР в рамках срока 
действия временного вида на жительство, предоставленного ему подразделением 
полиции в соответствии с Законом о пребывании иностранцев. По ходатайству иностранца 
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подразделение полиции может оформить временный вид на жительство на период, 
необходимый для достижения цели пребывания, однако не более, чем на два года. 
Временный вид на жительство оформляется только под одну конкретную цель. Если 
иностранец желает заниматься деятельностью, не предусмотренной предоставленным 
ему временным видом на жительство, он должен подать новое ходатайство о 
предоставлении ему временного вида на жительство. 

• допустимое проживание – подразделение полиции оформляет разрешение на 
допустимое пребывание иностранца: 
a) в случае существования обстоятельств, препятствующих его административному 

выдворению; 
b) если ему было предоставлено временное убежище; 
c) в случае невозможности его отъезда и отсутствия целесообразности его содержания 

под стражей; 
d) если он является несовершеннолетним, выявленным на территории СР; 
e) если он является жертвой уголовного преступления, связанного с торговлей людьми 

при условии, что его возраст составляет не менее 18 лет; правоохранительный орган 
или лицо, уполномоченное Министерством внутренних дел, должно 
проинформировать иностранца о возможности и условиях оформления допустимого 
пребывания на этом основании, а также о связанных с этим правах и обязанностях; 

f) если это необходимо для защиты его личной и семейной жизни, и при этом он не 
создает угрозы национальной безопасности или общественному порядку. 

По ходатайству иностранца подразделение полиции должно оформить разрешение на 
допустимое пребывание максимум на 180 дней в соответствии с установленными фактами, 
что является основанием для его оформления. 

• регистрационное жительство граждан стран ЕЭП – граждане стран ЕЭП не обязаны 
подавать ходатайство для получения вида на жительство, в отличие от граждан третьих 
стран. Легальная миграция основана на регистрации места жительства граждан стран ЕЭП 
и на оформлении вида на жительство гражданам третьих стран. 

• общее и удельное количество – общее количество указывает число по состоянию на 
определенный момент времени (на 31 декабря отчетного года), а удельное количество 
указывает число за определенный период (отчетный месяц). 

• наиболее распространенные национальности – включают 10 основных национальностей 
и "другие" национальности в рамках одной группы. 

• нелегальная миграция – включает нелегальное пересечение государственной границы СР 
или нелегальное пребывание в СР. Нелегальное пересечение границы употребляется 
применительно к случаям, когда гражданин третьей страны нелегально пересек или 
пытался нелегально пересечь внешнюю или внутреннюю границу независимо от 
направления пересечения и был задержан органами полиции СР; а также к случаям, когда 
лицо, обладающее предоставляемым Сообществом правом на свободное перемещение 
лиц, нелегально пересекло или пыталось нелегально пересечь внешнюю границу 
независимо от направления пересечения и было задержано органами полиции СР. 
Нелегальное пребывание употребляется применительно к случаям, когда иностранец 
находится в СР нелегально, с нарушениями национального законодательства, независимо 
от того, въехал ли он в СР легально или нелегально. 

• отказ во въезде – служит для предотвращения въезда в случае лиц, которые не 
выполняют условия въезда. 
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• административное или судебное выдворение – выполнение на практике полицией или 
судебным органом решения о прекращении пребывания иностранца с определением 
сроков его отъезда и периода запрета на въезд. Количество административных или 
судебных решений о выдворении связано только с решениями, касающимися нелегальной 
миграции, т.е. иностранец может быть задержан после нелегального пересечения 
государственной границы или за нелегальное пребывание в СР, что послужило причиной 
для принятия решения о выдворении в административном или судебном порядке. 

• нарушение сроков, установленных видом на жительство – употребляется применительно 
к иностранцам, которые нарушили сроки, установленные визой, видом на жительство, 
соглашением о безвизовом режиме; чья цель пребывания, на основании которой был 
оформлен временный вид на жительство, больше не существует или чей вид на 
жительство был аннулирован. 

• нелегальное трудоустройство – данные включают случаи нелегального трудоустройства, 
выявленные соответствующими местными Управлениями труда, социальной защиты и 
семьи, Инспекцией по условиям труда, а также случаи выполнения работы с целью 
получения прибыли без разрешения соответствующих органов, выявленные 
подразделениями УППиПДИ МВД СР, в том числе случаи подозрения в выполнении 
нелегальной работы, выявленные подразделениями УППиПДИ МВД СР (Поскольку в 
соответствии с законодательством представление данных о нелегальной миграции 
является ответственностью местных Управлений труда и социальной защиты и семьи, 
перечисленные данные о нелегально работающих иностранцах рассматриваются как 
оценочные). 

С целью комплексного представления данных в каждой таблицы приведена информация об 
источнике и собственное описание.  

C1.1 Общее количество иммигрантов 

• Количество разрешений на жительство, оформленных за отчетный год – удельное 
количество 

 2007 2008 2009 

Граждане стран ЕЭП 9 315 8 645 6 079 

Граждане третьих стран 5 844 7 908 5 711 

Всего 15 159 16 553 11 790 

Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах 
Представленная информация не включает данные о зарегистрированных гражданах стран ЕЭП и гражданах 
третьих стран, которым был предоставлен постоянный, временный вид на жительство и разрешение на 
допустимое жительство в СР за отчетный год. 

• Количество разрешений на жительство по состоянию на конец отчетного года (31 
декабря) – общее количество 

 2007 2008 2009 

Граждане стран ЕЭП 26 302 33 234 36 830 

Граждане третьих стран 14 912 19 472 21 492 

Всего 41 214 52 706 58 322 

Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах 
Представленная информация не включает данные о зарегистрированных гражданах стран ЕЭП и гражданах 
третьих стран, которым был предоставлен постоянный, временный вид на жительство и разрешение на 
допустимое жительство в СР 31 декабря. 
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• Количество разрешений на жительство, оформленных представителям наиболее 

распространенных национальностей за отчетный год – удельное количество 

Гражданство 2007 2008 2009 

Румыния 3 034 2 306 731 

Украина 1 287 1 761 1 461 

Чехия 1 255 1 403 1 448 

Венгрия 816 1112 988 

Германия 897 1138 542 

Сербия 243 1304 869 

Вьетнам 584 1307 408 

Польша 662 574 574 

Корея 571 739 454 

Болгария 753 451 176 

Китай 473 465 347 

Россия 293 335 407 

США 332 338 255 

Австрия 349 304 269 

Италия 297 209 276 

Великобритания 249 261 242 

Франция 296 223 198 

Сербия и Черногория 565 0 0 

Турция 110 163 167 

Испания 105 80 102 

Другие 1 988 2 080 1 876 

Всего 15 159 16 553 11 790 

Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах 
Представленная информация включает данные о зарегистрированных гражданах стран ЕЭП и гражданах 
третьих стран, которым был предоставлен постоянный, временный вид на жительство и разрешение на 
допустимое жительство в СР за отчетный год. 
 

• Количество разрешений на жительство, оформленных представителям наиболее 
распространенных национальностей, по состоянию на конец отчетного года (31 декабря) 
– общее количество 

Гражданство 2007 2008 2009 

Чехия 5 973 6 943 7 756 

Украина 3 833 4 726 5 413 

Румыния 3 013 4 984 5 349 

Польша 4 011 4 380 4 675 

Венгрия 2 713 3 624 4 394 

Германия 2 883 3 819 3 844 

Вьетнам 1 452 2 534 2 204 

Австрия 1 473 1 712 1 900 

Россия 1 366 1 485 1 738 

Сербия 239 1 674 2 434 
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Китай 1 205 1 478 1 609 

Корея 1 137 1 485 1 525 

Франция 1 136 1 333 1 481 

Болгария 984 1 353 1 475 

Италия 968 1 143 1 367 

Великобритания 948 1 171 1 340 

Сербия и Черногория 1 195 1 212 1 045 

США 778 825  843 

Нидерланды 315 394 423 

Македония 304 360 400 

Другие 5 288 6 071 7 107 

Всего 41 214 52 706 58 322 

Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах 
Представленная информация включает данные о зарегистрированных гражданах стран ЕЭП и гражданах 
третьих стран, которым был предоставлен постоянный, временный вид на жительство и разрешение на 
допустимое жительство в СР 31 декабря отчетного года. 

• Количество действительных разрешений на жительство, оформленных гражданам 
третьих стран, с разбивкой по наиболее распространенным национальностям за 
отчетный год – удельное количество 

Гражданство 2007 2008 2009 

Украина 1 287 1 761 1 461 

Сербия 243 1 304 869 

Вьетнам 584 1 307 408 

Корея 571 739 454 

Китай 473 465 347 

Россия 293 335 407 

США 332 338 255 

Сербия и Черногория 565 0 0 

Турция 110 163 167 

Македония 91 100 76 

Другие 1 295 1 396 1 267 

Всего 5 844 7 908 5 711 

Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах 
Данные включают граждан третьих стран, которым был предоставлен постоянный, временный вид на 
жительство и разрешение на допустимое жительство на территории СР. 

• Количество действительных разрешений на жительство, оформленных гражданам 
третьих стран, с разбивкой по наиболее распространенным национальностям по 
состоянию на конец отчетного года (31 декабря) – общее количество 

Гражданство 2007 2008 2009 

Украина 3 833 4 726 5 413 

Вьетнам 1 452 2 534 2 204 

Россия 1 366 1 485 1 738 

Сербия 239 1 674 2 434 
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Китай 1 205 1 478 1 609 

Корея 1 137 1 485 1 525 

Сербия и Черногория 1195 1212 1045 

США 778 825 843 

Македония 304 360 400 

Хорватия 332 340 366 

Другие 3 071 3 353 3 915 

Всего 14 912 19 472 21 492 
Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах 
Данные включают граждан третьих стран, которым был предоставлен постоянный, временный вид на 
жительство и разрешение на допустимое жительство на территории СР. 
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C1.2 Категории иммигрантов 

• Просители убежища 

Гражданство 

Количество соискателей 

2007 2008 2009 

Афганистан 67 72 51 

Албания 2 2 0 

Алжир 3 2 1 

Армения 28 22 21 

Азербайджан 1 4 5 

Бангладеш 108 36 15 

без гражданства 5 4 2 

Бутан 7 0 0 

Беларусь 8 2 3 

Босния и Герцеговина 0 0 1 

Чехия 1 1 1 

Черногория 0 0 1 

Китай 96 44 39 

Египет 1 0 3 

Гана 0 0 1 

Греция 1 0 0 

Грузия 134 119 98 

Гвинея 0 1 0 

Хорватия 1 3 1 

Индия 619 88 57 

Индонезия 0 0 1 

Ирак 131 42 13 

Иран 2 5 10 

Израиль 0 0 2 

Камерун 4 0 0 

Казахстан 2 0 1 

Колумбия 0 0 1 

Конго 0 2 0 

Демократическая Республика Конго 2 1 2 

Куба 7 8 3 

Кувейт 1 0 0 

Ливан 1 0 0 

Либерия 2 0 2 

Ливия 1 0 1 

Македония 5 5 3 

Марокко 1 1 1 

Молдова 208 113 73 

Монголия 1 0 1 

Германия 0 1 0 

Непал 7 2 1 

неизвестное 1 0 0 
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Нигерия 10 3 9 

Пакистан 650 109 168 

Палестина 27 2 8 

Польша 1 0 0 

Румыния 0 1 12 

Российская Федерация 307 100 72 

Сомали 9 0 13 

Сербия 7 15 19 

Шри-Ланка 20 13 18 

Судан 2 0 0 

Сирия 38 7 10 

Таджикистан 7 2 0 

Турция 9 5 5 

Украина 36 32 13 

Узбекистан 4 2 2 

Вьетнам 58 41 56 

Всего 2 642 909 822 

Источник: Годовая статистика Управления по делам миграции МВД СР за 2007 г., 2008 г., 2009 г. 

Просители убежища по полову и возрасту 

Источник: Годовая статистика Управления по делам миграции МВД СР за 2007 г., 2008 г., 2009 г.  

Предоставленное убежище 

Источник: Годовая статистика Управления по делам миграции МВД СР за 2007 г., 2008 г., 2009 г. 
 
 

 2007 2008 2009 

Возраст Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

0-14 46 62 23 31 20 23 

15-17 5 147 1 62 6 28 

18-25 63 1 208 18 320 21 273 

26-40 108 855 35 334 37 327 

41-60 25 122 5 76 11 72 

61+ 0 1 2 2 1 3 

Всего 247 2 395 8 824 96 726 

Гражданство 2007 Гражданство 2008 Гражданство 2009 

без гражданства 1 Афганистан 1 Афганистан 1 

Иран 3 Ирак 8 без гражданства 1 

Дем.Республика Конго 1 Иран 1 Китай 1 

Куба 3 Куба 8 Ирак 1 

Палестина 1 Пакистан 1 Иран 3 

Кот-д'Ивуар 1 Палестина 2 Камерун 1 

Судан 2 Вьетнам 1 Дем. Респ. Конго 1 

Сирия 1   Куба 3 

Украина 1   Пакистан 1 

    Палестина 1 

Всего 14 Всего 22 Всего 14 
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Предоставленная дополнительная защита 

Страна 
происхождения 

2007 2008 2009 

Афганистан 6 29 48 

Алжир 0 0 2 

Армения 5 0 5 

Бангладеш 0 1 0 

без гражданства 1 0 3 

Ирак 42 25 9 

Иран 0 0 7 

Йемен 1 0 0 

Камерун 1 0 1 

Конго 0 0 1 

Дем. Респ. Конго 1 0 1 

Куба 2 1 1 

Ливия 0 0 1 

Нигерия 1 0 0 

Пакистан 0 1 0 

Палестина 2 1 0 

Кот-д'Ивуар 0 2 0 

Россия 0 0 1 

Сенегал 0 1 0 

Сомали 9 1 11 

Сирия 11 1 6 

Турция 0 0 1 

Узбекистан 0 3 0 

Всего 82 66 98 

Источник: Годовая статистика Управления по делам миграции МВД СР за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. 

• Трудовые мигранты 

Количество разрешений на жительство, оформленных гражданам третьих стран с целью 
трудоустройства, с разбивкой по наиболее распространенным национальностям 

 За отчетный год – удельное количество 
По состоянию на конец отчетного года 

– общее количество 

Гражданство 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Украина 489 1102 909 773 1 460 1 482 

Вьетнам 416 1181 263 801 1 849 1176 

Китай 364 349 222 825 1 015 919 

Корея 229 326 217 343 462 503 

Россия 110 170 232 399 491 452 

США 137 163 122 284 314 247 

Сербия 17 164 75 15 170 118 

Македония 44 50 39 88 118 109 

Япония 24 49 46 52 86 89 

Таиланд 31 38 49 - - - 
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Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах 
Цель работы предусматривает временное жительство с такими целями: § 19 Деловая деятельность, § 20 
Трудоустройство, § 22 Специальные виды деятельности (a) лекционная деятельность, b) деятельность в 
области искусства, c) деятельность в области спорта) 

• Студенты 

Количество разрешений на жительство, оформленных гражданам третьих стран с целью 
обучения, с разбивкой по наиболее распространенным национальностям 

За отчетный год – удельное количество 
По состоянию на конец отчетного года – общее 

количество 

Гражданство 2007 2008 2009 Гражданство 2007 2008 2009 

Турция 63 87 110 Израиль 97 90 81 

США 63 51 47 
Саудовская 
Аравия 

46 88 91 

Украина 36 32 40 США 78 75 70 

Саудовская 
Аравия 

33 57 14 Турция 39 58 82 

Россия 26 30 21 Украина 38 49 74 

Израиль 25 17 22 Россия 35 34 37 

Сербия 7 14 16 Ливия 15 23 38 

Ливия 7 11 18 Палестина 21 23 22 

Китай 5 8 19 Китай 18 21 23 

Бразилия 6 13 9 Судан 12 16 17 

Другие 143 129 143 Другие 332 303 306 

Всего 414 449 459 Всего 731 780 841 

Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах 
Цель обучения предусматривает временное пребывание в соответствии с § 21 Обучение, § 22 Специальные 
виды деятельности г) краткосрочная командировка в рамках обучения за территорией СР, д) деятельность, 
связанная с программами Правительства СР или программами ЕЭП, е) выполнение обязательств СР по 
международному соглашению. 

• Воссоединение семьи 

Количество разрешений на жительство, оформленных гражданам третьих стран с целью 
воссоединения семьи, с разбивкой по наиболее распространенным национальностям 

За отчетный год –  По состоянию на конец отчетного года – общее 
количество удельное количество 

Гражданство 2007 2008 2009 Гражданство 2007 2008 2009 

Украина 213 167 222 Украина 577 693 887 

Корея 146 206 162 Вьетнам 342 394 455 

Россия 98 83 111 Россия 257 320 415 

Вьетнам 112 89 75 Корея 244 332 430 

США 92 106 71 США 230 261 289 

Китай 66 88 93 Китай 214 282 364 

Хорватия - - - 91 99 56 

Другие 404 520 401 720 927 941 

Всего 2 265 4 112 2 575 4 391 6 991 6 092 
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За отчетный год –  По состоянию на конец отчетного года – общее 
количество удельное количество 

Гражданство 2007 2008 2009 Гражданство 2007 2008 2009 

Македония 28 36 29 
Сербия и 
Черногория 120 114 107 

Сербия 8 52 24 Македония 96 127 155 

Ливия 9 34 31 Хорватия 78 89 105 

Турция 23 26 16 Турция 47 74 85 

Другие 300 337 316 Другие 660 975 1 273 

Всего 1 095 1 224 1 150 Всего 2 865 3 661 4 565 

Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах  
Воссоединение семьи предусматривает временное пребывание в соответствии с § 23 Воссоединение семьи 
и постоянное пребывания в соответствии с § 35 п. a), b), c), d) и § 45б лица, обладающие преимуществом. 

• Другие цели 

Количество разрешений на жительство, оформленных гражданам третьих стран в других целях, 
с разбивкой по наиболее распространенным национальностям 

За отчетный год –  
удельное количество 

По состоянию на конец отчетного года – общее 
количество 

Гражданство 2007 2008 2009 Гражданство 2007 2008 2009 

Сербия 211 1073 754 Украина 2 445 2 524 2 970 

Украина 549 460 290 Сербия 210 1 414 2190 

Сербия и 
Черногория 504 0 0 

Сербия и 
Черногория 

1010 1049 909 

Корея 186 202 63 Россия 675 640 834 

Вьетнам 55 36 69 Корея 537 683 579 

Россия 59 52 43 Вьетнам 297 281 566 

Югославия 85 0 0 Китай 148 160 303 

Ирак 37 34 12 США 186 175 237 

Афганистан 9 17 55 Хорватия 155 146 192 

США 40 18 15 Македония 116 110 134 

Другие 335 231 226 Другие 1146 858 1 080 

Всего 2 070 2 123 1 527 Всего 6 925 8 040 9 994 

Источник: УППиПДИ МВД СР – Информационная система МВД СР – Данные об иностранцах 
Другие цели предусматривают цели, исключающие воссоединение семьи, обучение и трудоустройство 
(постоянное, временное и допустимое пребывание). 
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C1.3 Незаконные иммигранты 

• Количество граждан третьих стран, задержанных на территории Словацкой Республики 

Динамика нелегальной миграции в 2004 – 2009 гг. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Нелегальное пересечение границы 8 334 5 178 4 129 3 405 1 034 611 

Нелегальное пребывание 2 612 2 871 3 491 3 356 1 321 1 174 

Всего нелегальных мигрантов 10 946 8 049 7 620 6 761 2 355 1 785 
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Обзор нелегальной миграции (нелегального пересечения границы, нелегального пребывания) с 

разбивкой по самым распространенным национальностям 

Источник: УППиПДИ МВД СР: База данных о нелегальных мигрантах. 
 

Гражданство Всего 2007 2008 2009 

Украина 2 767 1 733 608 426 

Молдова 1 914 1 163 476 275 

Пакистан 1 386 990 189 207 

Индия 1 107 931 122 54 

Грузия 690 325 231 134 

Россия 686 441 164 81 

Афганистан 357 103 137 117 

Китай 273 158 69 46 

Бангладеш 263 174 74 15 

Вьетнам 262 74 44 144 

Другие 1 196 669 241 286 

Всего 10 901 6 761 2 355 1 785 
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В таблице представлена итоговая информация обо всех лицах, задержанных в связи с нелегальной 
миграцией (нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание). Наиболее распространенные 
национальности (основные 10) за три последние года были определены из общего количества нелегальных 
мигрантов. 
Примечание: В колонки за 2008 г. и 2009 г. не включены лица, задержанные органами соседних государств 
(или любым другим государством в аэропортах) и переданные на территорию СР в соответствии с 
соглашением о реадмиссии. Эти лица включены в категорию "реадмиссия" как лица, принятые Словакией. 
Причиной этому является определение категории "нелегальное пересечение границы", которая 
предусматривает исключительно лиц, выявленных подразделениями полиции СР. В колонку за 2007 г. 
включены лица, переданные на территорию СР в соответствии с соглашением о реадмиссии. 

Обзор нелегального пересечения границы по направлениям и типам границы 

 
2007 2008 2009 

Из СР В СР Из СР В СР Из СР В СР 

Внешние сухопутные 
границы (СР – УКР) 

10 1 674 0 978 15 563 

Внешние границы – 
аэропорты 

36 5 7 9 9 7 

Внутренние границы 1 530 150 5 35 15 2 

Всего 1 576 1 829 12 1 022 39 572 

Источник: УППиПДИ МВД СР: База данных о нелегальных мигрантах 
В таблице представлена итоговая информация об общем количестве нелегальных пересечений границы по 
типам государственной границы в 2007 г., 2008 г. и 2009 г. соответственно. Типы государственной границы 
подразделяются на внешние сухопутные границы, внешние границы – аэропорты и внутренние границы. 
Каждый тип предусматривает два направления нелегального пересечения (из СР и в СР). 
Примечание: Для сравнения данных о нелегальной миграции за 2007 г. с данными за 2008 г. и 2009 г., 
классификация данных за 2007 г., включая терминологию, была откорректирована в соответствии с 
данными и терминологией, используемыми после вхождения СР в Шенгенскую зону. 

Обзор статистики нелегального пересечения границы с разбивкой по представителям наиболее 
распространенных национальностей 

Гражданство Всего 2007 2008 2009 

Молдова 1 437 903 353 181 

Украина 623 524 34 65 

Пакистан 611 459 105 47 

Грузия 566 264 203 99 

Россия 441 307 90 44 

Индия 376 322 42 12 

Афганистан 192 57 73 62 

Бангладеш 135 87 41 7 

Китай 119 80 38 1 

Ирак 95 90 2 3 

Другие 455 312 53 90 

Всего 5 050 3 405 1 034 611 

Источник: УППиПДИ МВД СР: База данных о нелегальных мигрантах 
В таблице представлена итоговая информация обо всех лицах, задержанных после нелегального 
пересечения границы. Наиболее распространенные национальности (основные 10) были определены из 
общего количества за три последние года, а количество случаев нелегального пересечения границы 
отражает данные за 2007-2009 гг. 
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Обзор статистики нелегального пребывания в СР по месту выявления и предшествующему 
въезду 

 2007* 2008 2009 

Внутри страны после въезда на законных 
основаниях 

- - - 438 389 

Внутри страны после нелегального въезда - - - 593 618 

Пункт пересечения границы – выезд из СР - - - 290 167 

Всего 3 356 1 321 1 174 

Источник: УППиПДИ МВД СР: База данных о нелегальных мигрантах 
* Данные по этой классификации не собирались УППиПДИ МВД СР в 2007 г. 
В таблице представлена итоговая информация об общем количестве случаев нелегального пребывания 
иностранцев по месту выявления и по предшествующему въезду на территорию СР в 2007 г., 2008 г. и 2009 г. 
соответственно. Место выявления классифицируется по выявленному внутри страны нелегальному 
пребыванию и по пункту пересечения границы при выезде из СР. Въезд в страну классифицируется по 
въезду на законных основаниях и нелегальному въезду.  

Обзор статистики нелегального пребывания в СР с разбивкой по представителям наиболее 
распространенных национальностей 

Гражданство Всего 2007 2008 2009 

Украина 2 144 1 209 574 361 

Пакистан 775 531 84 160 

Индия 731 609 80 42 

Молдова 477 260 123 94 

Россия 245 134 74 37 

Вьетнам 235 47 44 144 

Афганистан 165 46 64 55 

Китай 154 78 31 45 

Бангладеш 128 87 33 8 

Грузия 124 61 28 35 

Другие 673 294 186 193 

Всего 5 851 3 356 1 321 1 174 

Источник: УППиПДИ МВД СР: База данных о нелегальных мигрантах 
В таблице представлена итоговая информация об общем количестве случаев нелегального пребывания 
граждан третьих стран на территории СР. Наиболее распространенные национальности (основные 10) были 
определены из общего количества за три последние года, а количество иностранцев отражает данные за 
2007-2009 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

35 

С
л

о
ва

ки
я 

/2
0

1
0

  

 

• Количество иностранцев, которым было отказано во въезде в СР 

Статистика отказа во въезде на внешних границах (сухопутных границах и в аэропортах) с 
разбивкой по представителям наиболее распространенных национальностей  

Гражданство Всего 2007 2008 2009 

Украина 3 437 1 149 1 506 782 

Молдова 190 128 30 32 

Индия 90 54 12 24 

Россия 71 10 37 24 

Сирия 18 18 0 0 

Китай 15 14 0 1 

Грузия 9 4 0 5 

Беларусь 7 1 3 3 

Ирак 6 6 0 0 

Турция 6 2 1 3 

Всего 3 931 1 432 1 611 888 

Источник: УППиПДИ МВД СР: База данных о нелегальных мигрантах 
В таблице представлена итоговая информация об общем количестве граждан третьих стран, которым было 
отказано во въезде в СР на внешних границах (сухопутных границах и в аэропортах). Наиболее 
распространенные национальности (основные 10) были определены из общего количества за три 
последние года, а количество иностранцев отражает данные за 2007-2009 гг. 
Примечание: Для сравнения данных о нелегальной миграции за 2007 г. с данными за 2008 г. и 2009 г., 
классификация данных за 2007 г., включая терминологию, была откорректирована в соответствии с 
данными и терминологией, используемыми после вхождения СР в Шенгенскую зону. В 2007 г. пограничный 
контроль осуществлялся на временной внешней границе (государственной границе с Австрией, Венгрией, 
Чехией и Польшей), при этом во въезде было отказано 423 гражданам третьих стран. 

Статистика отказов во въезде гражданам третьих стран на внешних границах с разбивкой по 
причинам отказа 

 2007 2008 2009 

Причина 
отказа 

Сухопутная 
граница 

Аэропорты 
Сухопутная 

граница 
Аэропорты 

Сухопутная 
граница 

Аэропорты 

A 11 2 5 0 6 0 

B 1 2 1 5 7 3 

C 445 44 974 14 298 16 

D 10 12 11 2 12 0 

E 400 63 305 3 324 5 

F 25 0 3 0 10 0 

G 290 6 22 0 32 0 

H1 49 9 248 6 153 13 

H2 34 1 10 2 6 0 

I 27 1 0 0 2 1 

Всего 1 292 140 1 579 32 850 38 

Источник: УППиПДИ МВД СР: База данных о нелегальных мигрантах 
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Причины указаны в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 
562/2006, который определяет Шенгенский кодекс о границах: 

A – не имеет действительного проездного документа; 
B – представляет поддельный/фальсифицированный/искаженный проездной документ; 
C – не имеет действительной визы или вида на жительство; 
D – представляет поддельную/фальсифицированную/искаженную визу или вид на жительство; 
E – не предоставляет подтверждения цели и условий пребывания; 
F – уже пробыл на территории государств-членов ЕС три месяца на протяжении шестимесячного 
периода; 
G – не имеет достаточных средств к существованию как на срок предполагаемого пребывания, так 
и для возврата в свою страну происхождения либо для транзита; 
H1 – является объектом направленного в рамках Шенгенской информационной системы (SIS) 
информационного запроса в целях недопуска; 
H2 – является объектом информационного запроса в целях недопуска в рамках национальных баз 
данных; 
I – рассматривается в качестве представляющего угрозу общественному порядку, внутренней 
безопасности, общественному здоровью или международным отношениям какого-либо из 
государств-членов ЕС. 

• Количество граждан третьих стран, выдворенных из СР 

Количество выполненных решений о выдворении в административном или судебном порядке с 
разбивкой по представителям наиболее распространенных национальностей 

Гражданство Всего 2008 2009 

Украина 830 489 341 

Молдова 512 330 182 

Грузия 218 136 82 

Пакистан 114 79 35 

Афганистан 113 66 47 

Россия 94 42 52 

Индия 80 70 10 

Вьетнам 67 4 63 

Китай 44 32 12 

Бангладеш 41 36 5 

Другие 172 48 124 

Всего 2 285 1 332 953 

Источник: УППиПДИ МВД СР: База данных о нелегальных мигрантах 
Основные 10 национальностей были определены из общего количества граждан третьих стран, 
выдворенных в административном или судебном порядке за последние два года. В 2007 г. данные по этой 
классификации УППиПДИ МВД СР не собирались. 
Примечание: Количество выполненных решений о выдворении в административном или судебном порядке 
касается только решений, принятых в связи с нелегальной миграцией, т.е. иностранцы были выявлены 
после нелегального пересечения границы или за нелегальное пребывание в стране, что послужило 
принятию решения о выдворении в административном или судебном порядке. 
В таблице представлено общее количество всех иностранцев, применительно к которым было выполнено 
решение о выдворении в административном или судебном порядке в 2008 г. и 2009 г. (независимо от 
времени принятия решения), т.е. иностранцы покинули территорию СР одним из следующих способов: 
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1) Переданы в соответствии с соглашением о реадмиссии на территорию третьей страны или 
территорию другого государства-члена ЕС. 

2) Сопровождены представителями подразделений полиции СР на территорию третьей страны или 
территорию другого государства-члена ЕС. 

3) Покинули территорию СР, чему существует подтверждение, через внешние границы в случае 
выявления нелегального пребывания на пункте пропуска через границу при выезде из СР. 

4) Перемещены из СР в соответствии с Дублинской конвенцией. 
5) Добровольно вернулись в страну происхождения. 

• Незаконный ввоз мигрантов 

Количество контрабандистов и незаконно ввезенных мигрантов в делах о преступлениях, 
связанных с незаконным ввозом мигрантов, расследованных Национальным отделом по 
борьбе с нелегальной миграцией 

 Количество контрабандистов 
Количество незаконно ввезенных 

мигрантов 

2007 278 1 966 

2008 142 1 008 

2009 150 2 076 

Количество контрабандистов и незаконно ввезенных мигрантов в делах о преступлениях, 
связанных с незаконным ввозом мигрантов, расследованных Национальным отделом по 
борьбе с нелегальной миграцией – с разбивкой по государственным границам 

 Количество 
контрабандистов 

Количество незаконно 
ввезенных мигрантов 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Внешние границы, всего  - 15 19 - 168 88 

В том 
числе 

Сухопутная граница (Украина) 71 15 19 647 168 88 

Воздушные границы - 0 0 - 0 0 

Внутренние границы, всего - 84 93 - 638 1 774 

В том 
числе 

Государственная граница с Австрией 175 81 82 878 627 1 715 

Государственная граница с Венгрией 1 2 2 2 8 10 

Государственная граница с Чехией 2 0 8 12 0 40 

Государственная граница с Польшей 0 1 1 0 3 9 

Внутри страны 29 43 38 427 168 214 

Всего 278 142 150 1 966 1 008 2 076 

Сравнение гражданской принадлежности контрабандистов 

Гражданство 2009 Гражданство 2008 Гражданство 2007 

1. Словацкая 
Республика 

65 
1. Словацкая 
Республика 

75 
1. Словацкая 
Республика 

188 

2. Индия 15 2. Украина 11 2. Украина 31 

3. Украина 9 3. Россия 6 3. Чехия 8 

4. Россия 6 4. Афганистан 6 4. Польша 8 

5. Пакистан 5 5. Пакистан 6 5. Молдова 7 

Грузия 5 Индия 5 Венгрия 6 

Бангладеш 4 Молдова 5 Россия 4 

Афганистан 3 Бангладеш 3 Индия 2 
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Гражданство 2009 Гражданство 2008 Гражданство 2007 

Польша 2 Румыния 2 Румыния 2 

Чехия 1 Сирия 2 Армения 1 

Венгрия 1 Беларусь 2 Греция 1 

Сирия 1 Вьетнам 2 Грузия 1 

Сомали 1 Армения 1 Ирак 1 

 

Грузия 1 Македония 1 

Македония 1 Германия 1 

Польша 1 Австрия 1 

Не 
установлено 

32 
Не 
установлено 

13 
Не 

установлено 
15 

Всего 150 Всего 142 Всего 278 

Сравнение гражданской принадлежности незаконно ввезенных мигрантов 

Гражданство 2009 Гражданство 2008 Гражданство 2007 

1. Не 
установлено 

1 090 
1. Не 
установлено 

670 
1. Не 
установлено 

674 

2. Индия 319 2. Молдова 78 2. Индия 337 

3. Бангладеш 210 3. Пакистан 74 3. Молдова 295 

4. Пакистан 159 4. Индия 49 4. Пакистан 187 

5. Украина 126 5. Россия 36 5. Украина 178 

Вьетнам 41 Украина 36 Китай 151 

Афганистан 27 Китай 28 Россия 47 

Шри-Ланка 23 Бангладеш 14 Вьетнам 37 

Молдова 22 Афганистан 8 Ирак 16 

Китай 17 Грузия 5 Бангладеш 15 

Россия 17 Шри-Ланка 4 Шри-Ланка 13 

Сирия 11 Вьетнам 4 Афганистан 4 

Палестина 4 Македония 1 Грузия 4 

Сомали 2 Нигерия 1 Сирия 4 

Туркменистан 2   Непал 2 

Албания 2   Иран 1 

Ирак 2   Турция 1 

Нигерия 1     

Грузия 1     

Всего 2 076 Всего 1 008 Всего 1 966 

• Добровольное возвращение 

Статистический обзор 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество добровольных 
возвращений  

148 119 128 153 96 139 
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• Оценка количества граждан третьих стран, нарушивших сроки, указанные в своем виде 
на жительство 

Количество граждан третьих стран, нарушивших сроки, указанные в своем виде на жительство 

Гражданство Всего 2008 2009 

Украина 571 393 178 

Вьетнам 56 5 51 

Китай 31 9 22 

Корея 31 17 14 

Индия 21 18 3 

Сербия 19 8 11 

Россия 18 12 6 

Турция 17 8 9 

США 7 2 5 

Молдова 6 3 3 

Другие 63 35 28 

Всего 840 510 330 
Источник: УППиПДИ МВД СР – База данных о нелегальных мигрантах – категория нелегального пребывания 
после въезда на законных основаниях и нелегального пребывания, выявленного на пункте пересечения 
границы при выезде из СР – иностранцы с просроченными разрешительными документами. 
В таблице представлено общее количество граждан третьих стран, просрочивших свои визы, вид на 
жительство, соглашения об упрощенном визовом режиме, чей вид на жительство с определенной целью 
истек, а также чей вид на жительство был аннулирован. Основные 10 национальностей были определены из 
общего количества за последние два года. В 2007 г. данные по этой классификации не собирались. 

• Оценка количества граждан третьих стран, работающих нелегально 

Количество граждан третьих стран, работающих нелегально – оценочные данные 

Гражданство Всего 2008 2009 

Украина 160 67 93 

Вьетнам 35 10 25 

Корея 10 5 5 

Тунис 7 7 0 

Молдова 4 3 1 

Китай 4 2 2 

Марокко 4 4 0 

Турция 4 0 4 

Сербия 3 1 2 

Россия 2 2 0 

Другие 11 10 1 

Всего 244 111 133 

Источник: УППиПДИ МВД СР – База данных о нелегальных мигрантах – категория нелегального пребывания.  
В таблице представлено общее количество иностранцев, выявленных в связи с нелегальным пребыванием, 
а также тех, которые отвечают одному из следующие условий: 

• нелегальное трудоустройство, подтвержденное соответствующими органами (Управление труда, 
социальной защиты и семьи); 

• осуществление деятельности с целью получения прибыли без соответствующих разрешений; 
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• случаи подозрения в нелегальном трудоустройстве, выявленные подразделениями УППиПДИ МВД 
СР. 

Основные 10 национальностей были определены из общего количества за последние два года. В 2007 г. 
данные по этой классификации не собирались. Данные собирались по оперативным сводкам УППиПДИ 
МВД СР. 

• Маршруты незаконной миграции по странам рождения  

Страны происхождения Азии: Индия, Пакистан, Китай, Вьетнам, Бангладеш 

• Через транзитные страны: страны бывшего СССР по воздуху в Россию (Москва) и Украину 
(Киев); по суше через российско-украинскую границу на грузовиках и фургонах до 
государственной границы Украины – Словакии – Австрии, Чехии, или из Молдовы, 
Румынии, Венгрии, Словении через Украину на автомобильном транспорте 

• Страны назначения: чаще всего Италия 

Страна происхождения: Россия (Чечня) 

• Транзитные страны: по суше через российско-украинскую (белорусскую) границу; 
автомобильным транспортом до украинско-/белорусско-польской границы через пункты 
пересечения границы, через зеленую границу – центр размещения беженцев в Польше – 
Словакия – Австрия 

Страны происхождения: Молдова, Грузия, Армения, Россия (Чечня) 

• Через транзитные страны: по суше через российско-украинскую границу на грузовиках и 
фургонах до государственной границы Украины – Словакии – Австрии. 

• Страны назначения: Австрия, Италия, Испания, Великобритания, реже Франция и Германия 
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C2. Эмигранты 

 
Эмигранты по возрастным группам, 

мужчины 
Эмигранты по возрастным группам, 

женщины 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

0-4 38 45 51 52 41 37 

5-9 39 40 38 45 47 47 

10-14 33 39 35 33 32 32 

15-19 25 26 30 34 21 27 

20-24 51 70 56 119 112 92 

25-29 116 107 93 281 308 275 

30-34 109 125 130 201 215 250 

35-39 93 90 94 80 92 99 

40-44 77 69 52 55 54 34 

45-49 46 69 36 38 36 41 

50-54 26 37 36 35 30 30 

55-59 26 16 18 28 20 20 

60-64 15 24 6 9 15 9 

65-69 4 19 5 8 8 5 

70-74 3 8 2 4 3 8 

75-79 3 5 3 4 6 4 

80-84 1 1 2 4 1 4 

85+ 0 0 2 0 0 2 

Всего 705 790 689 1 030 1 041 1 016 

Источник: http://www.infostat.sk/slovakpopin/ 

Эмигранты по стране назначения, мужчины 

Страна 2006 Страна 2007 Страна 2008 

Чехия 300 Чехия 340 Чехия 287 

Германия 94 Германия 164 Германия 82 

США 44 Австрия 57 Австрия 58 

Австрия 44 Великобритания 42 Великобритания 43 

Канада 35 Ирландия 28 Ирландия 29 

Великобритания 29 Румыния 26 США 28 

Швейцария / Италия 16 Канада 22 Румыния 23 

Польша 15 США 20 Швейцария 17 

Австралия / Ирландия 14 Польша 14 Канада 16 

Испания 11 Франция 10 Республика Корея 10 

Другие 73 Другие 67 Другие 96 

Всего 705 Всего 790 Всего 689 

Источник: http://www.infostat.sk/slovakpopin/ 
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Эмигранты по стране назначения, женщины 

Страна 2006 Страна 2007 Страна 2008 

Чехия 406 Чехия 435 Чехия 351 

Германия 141 Германия 178 Австрия 138 

Австрия 124 Австрия 116 Германия 136 

США 51 Великобритания 58 Великобритания 76 

Швейцария 47 Швейцария 36 США 47 

Италия 43 Италия 36 Италия 38 

Канада 41 США 35 Швейцария 36 

Великобритания 31 Канада 32 Ирландия 34 

Польша 17 Франция 16 Канада 22 

Австралия 16 Испания 15 Венгрия 14 

Другие 113 Другие 84 Другие 124 

Всего 1030 Всего 1041 Всего 1016 

Источник: http://www.infostat.sk/slovakpopin/ 

C2.1 Общее количество эмигрантов 

Информации не имеется 

C2.2 Категории эмигрантов 

Информации не имеется 

C2.3 Незаконные эмигранты 

Информации не имеется 

C3. Диаспоры за границей 

Информации не имеется 

C4. Денежные переводы граждан, проживающих за границей 

Информации не имеется 
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D. Анализ факторов, движущих миграцией в стране 

D1. Основные характеристики современных миграционных тенденций 

С точки зрения миграционного развития в СР ситуацию в стране в плане миграции можно считать 
стабильной. Отличительной чертой последних лет, после того, как СР стала государством-членом 
ЕС, является отмечаемое постепенное сокращение количества граждан третьих стран, 
ходатайствующих о предоставлении им международной защиты в соответствии с 
международными обязательствами, и уменьшение наплыва нелегальных мигрантов на внешних 
границах в результате предпринятых соответствующих мер. Концепция миграционной политики 
СР в 2005 г. и Концепция интеграционной политики СР в 2009 г., принятые правительством СР, 
значительно способствовали положительному развитию в данной области. В то же время, 
благодаря учреждению Наблюдательного совета по делам миграции и интеграции иностранцев 
были созданы организационные и институционные условия, способствующие оптимизации всего 
процесса, при этом особое внимание уделялось гармонизации и согласованию различных 
процедур и подходов, тенденций и течений в государствах-членах ЕС. 

В рамках процесса распределения миграционного бремени СР сыграла важную роль в 
переселении палестинских беженцев в третьи страны в 2009 г. В то же время, предпринят ряд мер 
по приему мигрантов из стран ЕС, сталкивающихся со значительным миграционным наплывом, и 
соответственно из стран, предоставление гуманитарной помощи которым согласно принципу 
солидарности было утверждено на уровне ЕС. 

Легальная миграция 

См. Часть А1. 

Тенденции в сфере нелегальной миграции в 2007-2009 гг. 

В СР нелегальная миграция уменьшилась (см. также стр. 2). Данные, представленные в Таблице в 
разделе С1.3, четко демонстрируют, что по сравнению с 2007 г. и предыдущими годами, в 2008 г. 
и 2009 г. отмечается значительное уменьшение количества задержанных нелегальных мигрантов. 
Это в первую очередь можно объяснить мерами, предпринятыми в результате вхождения в 
Шенгенскую зону. На уменьшение количества случаев в категории нелегального пересечения 
внешних границ бесспорно повлияли усилительные меры в сфере технического оснащения, 
безопасности и кадров. Меньшее количество случаев нелегального пересечения внутренних 
границ является естественным следствием упразднения контроля за внутренними границами. 
Среди факторов, значительно влияющих на динамику нелегального проживания в СР, следует 
назвать, напр., применение подразделениями Полиции по делами иностранцев мер по 
укреплению безопасности и противодействию данному явлению внутри страны, ужесточение 
контроля за внешними сухопутными границами, а также ускорение транзита нелегальных 
мигрантов вследствие упразднения контроля на внутренних границах. Что касается 
распределения нелегальных иммигрантов по национальному признаку, к самым 
представительным группам в годовом исчислении принадлежат украинцы и молдаване; затем в 
различном порядке следуют пакистанцы, афганцы, грузины, россияне и индийцы.  

В категории нелегального пересечения границ следует отметить значительные изменения, 
произошедшие сразу же после вхождения в Шенгенскую зону, особенно вследствие упразднения 
контроля на внутренних границах. 



 
44 

С
ло
в
а
к
и
я
 /
2
0
1
0
  

В 2007 г. почти половина нелегальных мигрантов была выявлена на внутренних границах, 
особенно на словацко-австрийском участке границы. После вхождения Словакии в Шенген на 
внутренних границах зафиксировано лишь несколько задержаний. Нелегальное пересечение 
границы преимущественно наблюдается на участке украино-словацкой внешней границы, через 
который пролегают основные миграционные потоки и который является частью восточно-
европейского миграционного маршрута. Несмотря на общее уменьшение наплыва на этом 
участке границы, основной миграционный поток нелегальных мигрантов (Украина – Словакия – 
Австрия) остался неизменным, даже после вхождения в Шенгенскую зону. На внешних границах 
чаще всего задерживают граждан Молдовы, затем Украины, Пакистана, Грузии и Афганистана. 
Они преимущественно пытаются пересечь границу пешком за пределами пункта пересечения 
границы, без удостоверяющих личность документов, в основном маленькими группами (по 2-5 
человек) с помощью контрабандистов, занимающихся нелегальным ввозом мигрантов. Лишь 
небольшая часть пытается въехать на территорию СР по фальшивим или поддельным документам, 
обычно украинцы и молдаване. Ситуация в аэропортах стабильна; отмечается низкий наплыв 
нелегальных мигрантов, а по национальной принадлежности преимущественно приходится иметь 
дело с выходцами из Индии.  

В последние три года отмечается постепенное уменьшение количества случаев в категории 
нелегальное пребывание на территории СР. В 2008 г. категория нелегального пребывания 
подразделялась в зависимости от места выявления и предшествующего въезда. В 2009 г. в СР 
было выявлено 1 174 мигранта, пребывающих на территории страны нелегально, что составляет 
65,8% от общего количества нелегальных мигрантов в 2009 г. Внутри страны было задержано 1007 
нелегально пребывающих мигрантов, из которых 389 – после въезда на законных основаниях, а 
618 – после нелегального въезда. На пунктах пересечения границы при выезде из СР было 
задержано 167 человек, из которых 156 – на внешней сухопутной границе и 11 – на внешней 
воздушной границе. По сравнению с 2008 г., количество выявленных мигрантов, нелегально 
пребывающих с СР, уменьшилось в 2009 г. на 147 человек, т.е. на 11,1%. 

Значительные изменения произошли в категории случаев нелегального пребывания, выявленных 
на пункте пересечения границы при выезде из СР, где отмечается серьезное уменьшение их 
количества. По национальному признаку первое место занимают граждане Украины. В 
зависимости от конкретного года за ними в различном порядке следуют граждане Пакистана, 
Молдовы, Индии, России, а в последнее время и Вьетнама.  

Случаи нелегального пребывания после въезда на территорию СР (или в Шенгенскую зону) на 
законных основаниях, выявленные внутри страны, – типичное явление, особенно для мигрантов, 
использующих Словакию для транзита в страну назначения. Большинство таких мигрантов не 
имеют документов и проникают в СР за пределами пунктов пересечения границы на украино-
словацком участке. Более половины из них задерживают вблизи от внешней границы. Что 
касается распределения нелегальных иммигрантов по национальному признаку, то значительный 
процент приходится на долю выходцев из Пакистана (157), Молдовы (88), Афганистана (55), 
Украины (46), Вьетнама (37), Грузии (35) и Индии (35). Почти три четверти этих задержанных 
мигрантов ходатайствуют о предоставлении убежища, при том, что только небольшая часть из них 
желает остаться в СР. Главная цель – избежать ареста и последующей высылки с территории СР, и 
продолжить нелегальную миграцию в целевые страны – в первую очередь Австрию, Германию, 
Швейцарию и Нидерланды. Об этом свидетельствует количество мигрантов, допущенных на 
территорию СР в соответствии с Дублинским регламентом. 

В частности, в 2009 г. о предоставлении убежища ходатайствовали мигранты из Пакистана (168), 
Грузии (98), Молдовы (73), Российской Федерации (72), Индии (57), Вьетнама (56) и Афганистана 
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(51), при этом не всех соискателей убежища можно считать нелегальными мигрантами. В 2009 г. 
было осуществлено 139 добровольных возвращений, 280 перемещений было выполнено в 
соответствии с Регламентом Совета (EC) № 343/2003 (Дублинский регламент), т.е. 48 граждан 
третьих стран были перемещены в другое государство-член ЕС, компетентное в принятии решения 
по процедуре предоставления убежища, а СР приняла 232 граждан третьих стран из других 
государств-членов ЕС в рамках того же Регламента. Единственным национальным оператором в 
СР, который комплексно ведет работы в связи с Дублинским регламентом и связанными с ним 
нормативными актами, является Дублинский центр Управления по делам миграции Министерства 
внутренних дел СР. 

Случаи нелегального пребывания внутри страны после въезда в СР (или Шенгенскую зону) на 
законных основаниях касаются лиц с просроченными разрешительными документами, т.е. тех, кто 
легально въехал в СР или Шенгенскую зону, но не покинул эту территорию в установленный срок. 
Такие мигранты въезжают на территорию СР на основании виз, разрешений на жительство, 
двухсторонних соглашений или в рамках малого пограничного движения и не соблюдают 
временные ограничения, установленные видом на жительство, или не соответствуют цели малого 
пограничного движения. Эта категория преимущественно связана с нелегальным 
трудоустройством в Словакии. Традиционно доминирующую позицию занимают выходцы из 
Украины (166 или 42,7%) и Вьетнама (107 или 27,5%). Для этих мигрантов Словакия уже является 
страной назначения – они въезжают и остаются на территории Словакии по экономическим 
мотивам, преимущественно из-за более высоких зарплат. Этот фактор привлекательности, 
предположительно, не потеряет свою значимость и в будущем. 

В 2009 г. в этой категории был зарегистрирован пятикратный рост количества граждан Вьетнама. В 
Словакии существует большая вьетнамская община, что создает благоприятные условия для 
притока мигрантов из Вьетнама в будущем. Лица, въезжающие в СР, главным образом 
злоупотребляют институтом законного въезда (с возможностью использования фальшивых 
сопроводительных документов, таких как фальшивые свидетельства о рождении, фальшивые 
свидетельства о родственных взаимоотношениях, поддельные приглашения, фиктивные фирмы и 
т.д.), но после истечения срока действия их вида на жительство остаются на территории СР. 
Большинство мигрантов в этой категории задерживаются в Братиславе и в районе Братиславы – до 
56%, а 19,8% остаются в Банской Быстрице.  

В категорию случаев нелегального пребывания, выявленных на пункте пересечения границы при 
выезде из СР, входят, в частности, "возвращенцы", которых возвращают в их страны 
происхождения. Эти иностранцы имеют свои проездные документы, а большинство из них 
принадлежит к упомянутой выше категории лиц с просроченными разрешительными 
документами. Из общего количества задержанных в этой категории украинцы составляют 89,2%. 
За несколько лет их количество уменьшилось на 90 человек, однако процентное соотношение 
осталось приблизительно на том же уровне. Граждане Украины возвращались только через 
словацко-украинскую сухопутную границу. Данная группа имеет особенность, состоящую в том, 
что во многих случаях не представляется возможным достоверно установить, проживал (работал) 
ли иностранец на территории СР или в другом Шенгенском государстве.  

Осуществление пограничного контроля на внешней границе предполагает проверку условий 
въезда в СР и проверку по базам данных лиц, подлежащих задержанию или которым запрещен 
въезд на территорию СР или в Шенгенскую зону. Отказ во въезде препятствует въезду 
нежелательных лиц и лиц, которые не соответствуют условиям въезда, способствуя, таким 
образом, устранению нелегальной миграции. По сравнению с 2007 г., количество отказов в 2008 г. 
несколько увеличилось. В то же время, отмечается рост доли отказов во въезде на внешних 
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воздушных границах. В 2008 г. всего зарегистрировано 1 611 отказов во въезде, из которых 1 579 
приходится на сухопутную границу (98%) и 32 – на аэропорты (2,0%). В 2009 г. на внешних границах 
зарегистрировано 888 отказов во въезде, что на 44,9% меньше, чем в 2008 г. 

На внешних сухопутных границах зарегистрировано 850 отказов или 95,7%, а на внешних 
воздушных границах – 38 отказов или 4,3%. Из общего количества отказов во въезде на внешней 
сухопутной границе наибольшая доля приходится на украинцев – 781, за ними следуют молдаване 
– 32 и россияне – 21. В аэропортах во въезде отказывают преимущественно гражданам Индии – 
24. Наиболее распространенными причинами отказа во въезде гражданам третьих стран являются 
недействительные визы или вид на жительство, а также отсутствие соответствующих документов, 
обосновывающих цель и условия их въезда. Еще одной типичной причиной является наличие 
предупреждающей пометки в данных Шенгенской информационной системы о соответствующем 
лице.  

D2. Определение ключевых движущих факторов миграции 

Информации не имеется 

D3. Возможные будущие тенденции в сфере миграции 

Глобальный экономический кризис коснулся всех сфер жизни, в том числе миграции. 
Значительное снижение спроса на рабочую силу привело к тому, что как легальные, так и 
нелегальные мигранты стали испытывать сложности с трудоустройством. Это уменьшает 
количество попыток мигрировать в страны ЕС. В 2010 г. ожидается возрождение экономики и 
оживление экономической деятельности ЕС, что, по всей видимости, увеличит наплыв 
нелегальных мигрантов.  

Сегодня Словакия является не только транзитной страной, но постепенно превращается в страну 
назначения для ряда мигрантов, а в будущем эта тенденция только усилится. Предполагается, что 
мигранты и в дальнейшем будут пытаться нелегально проникнуть на территорию СР через 
внешние границы, пересекая ее за пределами пунктов пересечения границы или используя 
фальшивые или поддельные документы, при этом количество злоупотреблений возможностями 
въезда в Шенгенскую зону на законных основаниях, предположительно, возрастет.  

Такой способ миграции намного безопаснее и сводит к минимуму время на фактическое 
перемещение из страны происхождения в страну назначения. Этот вид миграции уже существует – 
мигранты въезжают в СР на законных основаниях, но после истечения срока действия или 
аннулирования разрешения на жительство не покидают территорию СР в установленные сроки, а 
продолжают оставаться в СР, что делает их пребывание нелегальным. Более того, они легко могут 
продолжить свой путь в другие Шенгенские страны.  

Таким образом, способ осуществления нелегальной миграции, с которым, по всей видимости, 
придется столкнуться в 2010 г., будет состоять в злоупотреблении легальных каналов для 
иммиграции. Злоупотребление легальными каналами иммиграции все чаще рассматривается как 
привлекательная альтернатива в силу более совершенных видов контроля проездных документов 
на внешних границах и увеличившихся затрат на подделку проездных документов в результате 
использования новых средств защиты. При использовании институтов легального въезда 
приходится часто сталкиваться с предъявлением поддельных сопроводительных документов, 
таких как фальшивые приглашения, фальшивые свидетельства о семейных связях, фальшивые 
свидетельства о рождении, поддельные квалификационные документы, фиктивные фирмы и т.д. 
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Ожидается некоторое увеличение наплыва нелегальных мигрантов на внешних границах. 
Миграционное движение пока еще представляет интерес для организаторов незаконного ввоза 
мигрантов и для самих иммигрантов. Об этом свидетельствуют изученные случаи нелегального 
пересечения границы, а также случаи нелегального пребывания после нелегального въезда.  

Принимая во внимание динамику последних лет, вряд ли стоит ожидать значительных изменений 
в составе мигрантов. Предполагается, что наиболее многочисленной группой и в дальнейшем 
будут украинцы (нелегальное пребывание, предъявление проездных документов с фальшивыми 
печатями с целью представления нелегального жительства как легального, чтобы создать 
впечатление об отсутствии нарушений срока действия визы или вида на жительство, пытаясь 
таким образом избежать вынесения в их случае решения о запрете на въезд в СР и соответственно 
в Шенгенскую зону).  

Молдаване, очевидно, будут составлять вторую по величине группу нелегальных мигрантов. Они 
обычно являются транзитными мигрантами, и в 2010 г. ситуация вряд ли изменится. Попытки 
нелегального пересечения внешней сухопутной границы за пределами пункта пересечения 
границы, а также попытки пересечения пунктов пересечения границы по румынским 
удостоверениям личности ожидаются и в дальнейшем. 

Предположительно, маршруты и методы нелегальной миграции выходцев из Азии и бывшего 
Советского Союза не изменятся. Пакистанцы, афганцы и грузины будут и в будущем представлять 
значительную часть общего миграционного потока в Словакии, однако поскольку они обычно 
только пересекают территорию СР транзитом, то не будут представлять повышенный уровень 
риска.  

Группа лиц с просроченными разрешительными документами, очевидно, будет состоять 
преимущественно из граждан Вьетнама. Поскольку в СР у них существует большая диаспора, 
следует ожидать постепенного увеличения их количества.  

В области пограничного контроля следует ожидать использования поддельных документов, 
особенно поддельных и фальшивых документов "новых" членов ЕС. Что касается лидерства 
Украины и Молдовы по статистике выявленных фальшивых и поддельных документов в 
последние годы, то в ближайший период ожидается аналогичное развитие ситуации.  

На внешних воздушных границах и на внутренних границах отмечается только небольшой наплыв 
нелегальных мигрантов. Следует предположить, что риск использования фальшивых и 
поддельных документов гражданами третьих стран на некоторых рейсах останется. 
Направлениями риска по прибытию в СР являются рейсы из Амритсара, Бергамо и Барселоны, а в 
случае возобновления лицензии компании Эйр Словакия и рейсы и Великобритании. По отлету 
направлениями риска будут рейсы в Амритсар и Великобританию.  

Предполагается, что количество отказов во въезде возрастет после уменьшения влияния 
глобального экономического кризиса. Украинцы, вероятно, останутся наиболее многочисленной 
национальной группой в данной категории. 

В категории нелегального пребывания после легального въезда следует и в дальнейшем ожидать 
злоупотреблений возможностями малого пограничного движения. В 2009 г. злоупотребление 
разрешениями на участие в малом пограничном движении с Венгрией гражданами Украины было 
распространенным явлением. Украинцы легально въезжали на территорию Венгрии с 
разрешением на малое пограничное движение, а затем продолжали свой путь в другие страны 
Шенгенской зоны.  
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На развитие нелегальной миграции в 2010 г. могут оказать значительное воздействие такие 
факторы, как вооруженные конфликты, экстремальные изменение в погодных условиях и 
природные катаклизмы. Однако ситуация не поддается прогнозированию, поэтому ее 
невозможно учесть при оценке развития нелегальной миграции. 



 

 

49 

С
л

о
ва

ки
я 

/2
0

1
0

  

 

E. Специфический модуль государства, представляющий особый 
интерес 

Интересы СР географически ориентированы в направлении восточных и юго-восточных соседей 
ЕС. Эти интересы обусловлены географическим положением СР, а также миграционными 
потоками, направленными в сторону и через территорию СР. Приоритеты отдаются 
сотрудничеству со странами СНГ, странами южного Кавказа и юго-восточной Азии. 

Географические приоритеты находят отображение в деятельности, осуществляемой в рамках 
"Глобального подхода к миграции" в отношении восточных и юго-восточных государств-соседей 
ЕС. Инициатива "Построение миграционных партнерств", в которой СР принимает активное 
участие, также является частью этого подхода. Деятельность Словакии в этом партнерстве 
нацелена на сотрудничество с Украиной, Молдовой и Россией.  

Словакия высоко ценит инициирование деятельности в Черноморском регионе – важном 
источнике миграции из стран происхождения или транзита. Эти инициативы призваны 
содействовать в достижении баланса и более взвешенного распространения миграционной 
политики и деятельности ЕС среди средиземноморских и восточных соседей ЕС. 

Сотрудничество СР с соседними третьими странами развивается в соответствии с Концепцией 
миграционной политики (май 2005 г.) и Концепцией интеграционной политики (май 2009 г.). 
Указанные документы определяют стратегические приоритеты Словакии в области миграции и 
интеграции иностранцев, основанные на политике и принципах ЕС. 

Тематические приоритеты пограничной политики и политики в отношении иностранцев лежат в 
сфере управления границами, нелегальной миграции, реадмиссии и сотрудничества в вопросах 
визовой политики, политики предоставления убежища и возвращения мигрантов. 

В области управления границами мы поддерживаем развитие общей системы пограничного 
контроля и наблюдения, а также усовершенствование защиты границ в шенгенских и 
нешенгенских государствах. Путь к достижению этих целей лежит через сотрудничество и обмен 
информацией между соответствующими органами власти. В этой связи трудно переоценить 
возрастающую важность агентства ФРОНТЕКС. 

В сфере борьбы с нелегальной миграцией необходимо развивать международное сотрудничество 
по обмену информацией, опытом и передовой практикой. Эта область требует активного 
сотрудничества в вопросах визовой политики и политики реадмиссии, а также в вопросах 
возвращения и репатриации. 

На сегодня развитие новых направлений деятельности ограничено экономическим и финансовым 
кризисом. Поэтому мы считает целесообразным сосредоточить имеющиеся силы и средства на 
укреплении сотрудничества в области борьбы с нелегальной миграцией, а также политики 
возвращения и реадмиссии с восточными странами, которые являются определяющими для 
долгосрочных приоритетов СР. Это, в первую очередь, такие страны, как Молдова, Украина, 
Россия, Грузия и Пакистан.  
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F. Миграционная политика и программы в сфере миграции, а 
также их эффективность в решении задач в области миграции и 
развития 

F1. Обзор национальных организационных структур и структур в области 
формирования политики, регулирующих миграционные процессы 

Концепция Миграционной политики СР (далее "Концепция") была утверждена Постановлением 
Правительства № 11 от 12.01.2005 г. Принцип управления легальной миграцией (п. 2.3.3), 
принятый в Концепции, создает оперативный простор для применения законной практики 
регулирования миграции в соответствии с интересами СР, главным образом в отношении 
экономической, политической и культурной стабильности общества, а также ситуации на рынке 
труда и структуры трудоустройства. Управление по делам миграции Министерства внутренних дел 
СР (далее "УДМ МВД СР") отвечает за выполнение задач, поставленных в Решении Правительства 
СР. При УДМ МВД СР была создана рабочая комиссия, на которую были возложены функции по 
координации практических действий, направленных на выполнение задач и деятельности, 
определенных в Концепции. В состав комиссии вошли представители Министерства внутренних 
дел СР (далее "МВД СР"), Министерства иностранных дел СР (далее "МИД СР"), Министерства 
юстиции СР, Министерства труда, социальной защиты и семьи СР (далее "МТСЗС СР"), 
Министерства образования СР, Министерства финансов СР, Министерства здравоохранения СР, 
Управления Правительства СР, Управления статистики СР, Ассоциации городов и общин Словакии 
(ZMOS), Объединения городов Словакии, УВКБ ООН, МОМ и Лиги по правам человека. 
Выполнение задач членами комиссии находилось под постоянным контролем, а учреждения 
взаимно информировали друг друга о своей деятельности. В 2009 г. рабочая комиссия была 
трансформирована в Наблюдательный совет. 

В качестве Приложения к "Итоговому отчету о выполнении обязательств, предусмотренных 
Концепцией миграционной политики Словацкой Республики, государственными ведомствами в 
2008 г." Постановлением Правительства Словацкой Республики № 467 от 24.06.2009 г. был 
утвержден "Устав Наблюдательного совета по вопросам миграции и интеграции граждан третьих 
стран" (далее "Наблюдательный совет"). Наблюдательный совет отвечает за осуществление и 
мониторинг задач, предусмотренных планом реализации Концепции миграционной политики СР 
на 2010 г., а также Концепцией интеграции иностранцев в СР. Наблюдательный совет также 
отвечает за координацию политики и позиции министерств в отношении ЕС и других 
международных организаций. Наблюдательный совет состоит из постоянных членов – 
представителей соответствующих министерств и государственных ведомств, – а также временных 
членов, включая представителей международных и общественных организаций. Наблюдательный 
совет координирует деятельность экспертных рабочих групп и других рабочих органов, а также 
ставит задачи и выносит предложения по осуществлению соответствующих мер.  

Межведомственная комиссия по делам трудовой миграции и интеграции иностранцев (далее 
"MEKOMIC") была утверждена Министерством труда, социальной защиты и семьи СР в октябре 
2007 г. на основании Постановления Правительства СР № 415/2007 в ответ на предложение 
"Итогового отчета о выполнении обязательств, предусмотренных концепцией".  

Пятая рабочая группа Наблюдательного совета по интеграции иностранцев начала свою 
деятельность 25.03.2010 г. 
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Министерство труда, социальной защиты и семьи СР выработало "Концепцию интеграции 
иностранцев в 2008 г.", которая была утверждена Постановлением Правительства СР № 338 от 
6.05.2009 г. 

Сотрудничество на высоком уровне осуществляется между МВД СР и другими министерствами 
(Министерством иностранных дел СР, Министерством культуры СР, Министерством финансов СР, 
Министерством сельского хозяйства СР, Министерством транспорта, почты и телекоммуникаций 
СР, Министерством образования СР, Министерством здравоохранения СР) в ходе оформления 
вида на жительство гражданам третьих стран и в контексте их деятельности. Наиболее значимые 
обсуждения происходили между МВД СР и Министерством обороны СР по вопросам оформления 
вида на жительство гражданам третьих стран, прибывающим в СР на основании Соглашения 
между государствами-членами Североатлантического договора и другими государствами, 
участвующими в программе "Партнерство ради мира", о статусе их Сил. 

F1.1 Обзор последних изменений миграционной  политики 2 

До 2004 г. большинство иммигрантов в СР были жителями Чехии, преимущественно бывшие 
граждане Чехословацкой Федеративной Республики, которые возвращались в Словакию. После 
своего вступления в ЕС основной категорией иммигрантов Словакии являются граждане 
государств-членов ЕС. 

1 мая 2004 г. СР вошла в ЕС. Этот политический шаг сопровождался многими организационными 
изменениями в учреждениях, ответственных за управление миграционными процессами. Так, 
например, ряд изменений произошел в Корпусе полиции. Были усилены Департаменты полиции 
по делам иностранцев; количество управленческих подразделений было сокращено до четырех 
управлений Пограничной полиции и полиции по делам иностранцев в Братиславе, Нитре, Банской 
Быстрице и Прешове. В начале мая 2004 г. изменениям подверглось и Управление по делам 
миграции; начал свою работу Дублинский центр. В его функции входит выполнение задач, по 
установлению государства-члена ЕС, ответственного за оценку ходатайств о предоставлении 
убежища, поданных в другом государстве-члене ЕС, в соответствии с Дублинским регламентом. 

В 2005 г. "Стратегия миграционной политики СР" – документ, который действует и ныне – была 
утверждена Правительством в качестве основоположного постановления в сфере управления 
миграционными процессами. 

В 2006 г. новый центр размещения беженцев был открыт в г. Гуменне на востоке Словакии. 
Создание этого центра Министерством внутренних дел СР было ответом на критику, в которой 
утверждалось, что до того момента центры размещения беженцев существовали только на 
западных границах Словакии, откуда мигранты могли легко перемещаться дальше на запад, в 
Чехию или Австрию. Цель нового центра состояла в том числе в содействии потенциальной 
передаче просителей убежища и нелегальных мигрантов обратно в страны, откуда они прибыли. 

5 сентября 2007 г. было подписано новое соглашение о мониторинге границ и аэропортов между 
УВКБ ООН, УППиПДИ МВД СР и Лиги прав человека. Главной целью этого соглашения о 
мониторинге было обеспечение соискателям убежища права на въезд на территорию ЕС и на 
возможность воспользоваться процедурой предоставления убежища. В соглашении определены 
аспекты сотрудничества, задачи, обязанности и рабочие процедуры всех задействованных сторон. 
1 октября 2007 г. Министерство труда, социальной защиты и семьи создало чрезвычайно важный 

                                                           
2
 ГУЛИЧОВА, М.Г., БАРГЕРОВА, З. Организация политики убежища и миграционной политики в Словацкой Республике. 

Национальный отчет для Европейской миграционной сети. Братислава: 2008. – С. 25-27. Онлайн доступ по адресу: 
http://www.europska-migracna-siet.sk/en/downloads/category/2-studie-emn 
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Департамент по делам миграции и интеграции иностранцев. Это главный департамент по 
вопросам интеграции иностранных граждан в СР, однако многие административные, правовые и 
финансовые полномочия остались за Министерством внутренних дел.  

30 ноября 2007 г. то же министерство создало Межведомственный комитет по делам трудовой 
миграции и интеграции мигрантов. Его цель состоит в обеспечении платформы, на которой 
представители соответствующих правительственных и общественных учреждений, 
департаментов, организаций, а также независимые эксперты могут взаимодействовать для 
обмена информацией о своей работе, опыте и потребностях в области миграции и интеграции. 

Словакия вошла в Шенгенскую зону 21.12.2007 г. Вхождение в зону не принесло каких-либо 
существенных изменений в СР в отношении обеспечения международной защиты иностранцев. В 
центре внимания оказалась защита внешних Шенгенских границ, а также борьба с нелегальной 
миграцией и международной преступностью. С присоединением СР к Шенгенской зоне стало 
возможным осуществление новой для СР процедуры оформления убежища в международных 
аэропортах Братиславы, Кошице и Попрада. Таким образом, иностранец, прибывающий в 
Словакию по воздуху, может ходатайствовать о предоставлении ему убежища непосредственно в 
подразделении полиции, расположенном в транзитных зонах этих международных аэропортов. 
Войдя в Шенгенскую зону, СР также стала частью SIS (Шенгенской информационной системы). 
Действующая с 1.01.2008 г. поправка к Закону об убежище перенесла нормы Процедурной 
директивы ЕС в словацкое законодательство. В поправке определяются положения о проведении 
собеседования с соискателем убежища (особенно в отношении прав несопровождаемых 
несовершеннолетних мигрантов). В ней также пересмотрены причины отказа в удовлетворении 
явно необоснованных ходатайств. 

В октябре 2008 г. Национальный Совет СР принял новую поправку к Закону об убежище, которая 
вступила в силу 1.12.2008 г. Данная поправка стала следующим шагом по приведению словацкого 
законодательства в сфере убежища в соответствие с законодательством в сфере убежища ЕС. 
Поскольку в Статье 15 Процедурной директивы указано, что государство-член обязано 
предоставить соискателю убежища, которому было отказано, бесплатную юридическую помощь в 
целях подачи апелляции, данная поправка возлагает выполнение этой услуги на Центр правовой 
помощи при Министерстве юстиции СР. 

F1.2 Обзор основного внутреннего законодательства 

Законодательная база в сфере миграции 

Правовой статус граждан СР, в том числе иностранцев, определяется преимущественно основным 
законом государства – Конституцией СР № 460/1992 (далее "Конституция"). 

Вопросы миграции и убежища регулируются в основном следующими правовыми нормами: 

• Закон № 48/2002 о пребывании иностранцев и о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы, с поправками, в котором определены условия въезда и пребывания 
иностранных граждан в СР. Органы, ответственные за эту сферу – МВД СР и МИД СР в 
рамках установленных полномочий. Местные подразделения Полиции по делам 
иностранцев МВД СР принимают решение по процедуре предоставления или продления 
разрешений на жительство в рамках установленных законом сроков. 

Положения Закона о пребывании иностранцев соответствуют Директиве Совета 
2003/86/EC от 22.09.2003 г. о праве на воссоединение семьи, Директиве Совета 
2003/109/EC от 25.11.2003 г. о статусе граждан третьих стран, которые проживают в ЕС на 
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долговременной основе, Директиве Европейского Парламента и Совета 2004/38/EC  от 
29.04.2004 г. о праве граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и 
проживать на территории государств-членов ЕС, Директиве Совета 2004/81/EC от 
29.04.2004 г. о виде на жительство, выдаваемого гражданам третьих стран, которые стали 
жертвами торговли людьми или которые стали объектом действия по способствованию 
нелегальной иммиграции и которые сотрудничают с компетентными органами, Директиве 
Совета 2005/71/EC от 12.10.2005 об условиях допуска граждан третьих стран с целью 
проведения научных исследований, Директиве Совета 2004/114/EC от 13.12.2004 г. об 
условиях приема граждан третьих стран с целью обучения, обмена учащимися, 
неоплачиваемой стажировки или добровольной службы. 

• Закон № 480/2002 об убежище и о внесении изменений и дополнений в некоторые 
законы, с поправками, в котором определены, в частности, права и обязанности 
просителей убежища и иностранных граждан, которым былo предоставленo убежище или  
дополнительная защита, и условия предоставления убежища, дополнительной и 
временной защиты иностранцам. Компетентным органом в этой сфере является 
Управление по делам миграции МВД СР, которое, помимо прочего, уполномочено 
принимать решения о предоставлении убежища или других форм международной 
защиты. 

• Закон № 99/1963 Гражданско-процессуальный кодекс с поправками, которым 
регулируются процессуальные вопросы в отношении обжалований судебных решений 
административных органов или средств судебной защиты от несостоятельных решений 
административных органов. Сюда также входят процессуальные вопросы, связанные с 
обжалованием решений подразделений Полиции по делам иностранцев и со средствами 
судебной защиты при обжаловании решений Управления по делам миграции МВД СР в 
отношении убежища. Решения о средствах судебной защиты при обжаловании решений 
Управления по делам миграции МВД СР в Словакии принимают региональные суды – 
Региональный суд г. Братислава или Региональный суд г. Кошице (Закон № 371/2004 о 
месторасположении и судебных округах СР и о внесении изменений и дополнений в Закон 
№ 99/1963 Гражданско-процессуальный кодекс с поправками). Средства юридической 
защиты при обжаловании судебных решений региональных судов рассматриваются 
Верховным Судом СР. Региональные суды принимают решение в отношении решений, 
принятых Полицией по делам иностранцев, в зависимости от месторасположения 
соответствующего подразделения Полиции по делам иностранцев. 

• Закон № 5/2004 об услугах трудоустройства и о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы, с поправками (далее "Закон об услугах трудоустройства"), в котором, 
помимо прочего, определены условия трудоустройства иностранцев в СР и случаи, в 
которых разрешение на трудоустройство не требуется. Гражданам третьих стран с 
постоянным видом на жительство в СР и гражданам стран ЕС и ЕЭП такое разрешение не 
требуется. В законе оговорены и другие исключения. Измененные части Закона об услугах 
трудоустройства касаются законодательного порядка трудоустройства иностранных 
граждан и вступили в силу 1.05.2008 г. Управление труда, социальной защиты и семьи при 
Министерстве труда, социальной защиты и семьи СР уполномочено принимать решения 
об оформлении разрешений на трудоустройство в течение 30 дней. 

• Закон № 305/2005 о социальной и правовой защите детей и о социальном 
попечительстве с поправками, в котором, помимо прочего, оговариваются условия 
социальной и правовой защиты в СР несовершеннолетних, следующих без 
сопровождения. 
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• Закон № 40/1993 о гражданстве Словацкой Республики, который регулирует процесс 
получения гражданства СР, в том числе условия предоставления гражданства по 
ходатайству иностранного гражданина. Заявитель подает свое ходатайство на получение 
гражданства в региональное управление, дипломатическое представительство или 
консульство. МВД уполномочено принимать решения по ходатайствам на предоставление 
гражданства СР в течение 24 месяцев со дня подачи ходатайства в Генеральный 
департамент внутреннего управления. 

Права и обязанности иностранцев также регулируются целым рядом правовых норм, касающихся 
конкретных аспектов их жизни в СР, таких как здравоохранение, образование, социальная защита 
и т.д. 

Легальная миграция предполагает въезд, проживание на территории и выезд с территории СР при 
условии соблюдения положений международных соглашений и законов СР. 

Согласно Закону о пребывании иностранцев каждый, кто не является гражданином СР, считается 
иностранцем. Иностранцами являются граждане государств-членов ЕС, граждане государств-
членов ЕЭП, граждане Швейцарской Конфедерации, граждане третьих государств, а также члены 
их семей и лица без гражданства. Отдельные правовые нормы уравнивают граждан стран ЕС и 
ЕЭП с гражданами СР в случае въезда и проживания в СР. В отношении оформления разрешений 
на жительство применяется два режима – регистрация и вид на жительство. Регистрация касается 
граждан стран ЕС и ЕЭП, тогда как остальные иностранцы должны ходатайствовать об 
оформлении им вида на жительство, а вид на жительство должен им предоставляться. Поэтому 
легальная миграция основана на регистрации граждан ЕЭП и оформлении вида на жительство 
гражданам третьих стран в соответствии с типом и целью их пребывания. 

Условия въезда и пребывания в СР распределяются следующим образом: 

• граждане стран ЕЭП; 

• члены семей граждан стран ЕЭП, которые являются гражданами третьих стран, так 
называемые граждане третьих стран, обладающие преимуществом; 

• граждане третьих стран; 

• словаки, проживающие за границей. 

Словаки, проживающие за границей, составляют отдельную категорию. Этим иностранцам не 
оформляется вид на жительство, поскольку они имеют временный вид на жительство в СР в силу 
закона на основании свидетельства словака, проживающего за границей. В соответствии с 
Законом № 474/2005 о словаках, проживающих за границей, и о внесении изменений и 
добавлений в некоторые законы, временный вид на жительство не требуется в случае наличия 
свидетельства словака, проживающего за границей. 

С момента вхождения СР в Шенгенскую зону условия въезда граждан третьих стран также 
регулируются законодательством ЕС: 

• Регламент (ЕС) № 562/2006 Европейского Парламента и Совета от 15.03.2006 г., 
учреждающий Кодекс Сообщества о правилах, регулирующих передвижение лиц через 
границы (Шенгенский кодекс о границе); 

• Регламент Совета (ЕС) № 539/2001 от 15.03.2001 г. о перечне третьих стран, граждане 
которых при пересечении внешних границ должны иметь визы, и стран, граждане которых 
освобождены от этого требования. 
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Общая правовая структура экономической миграции 

Легальное трудоустройство 

Основные законы, регулирующие сферу легального трудоустройства: 

• Закон № 5/2004 об услугах трудоустройства и о внесении изменений в некоторые законы, 
с поправками (далее "Закон об услугах трудоустройства"); 

• Закон № 48/2002 о пребывании иностранцев и о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы, с поправками. 

Сфера трудоустройства также регулируется следующими законами: 

• Закон № 480/2002 об убежище и о внесении изменений и дополнений в некоторые 
законы, с поправками. 

• Закон № 311/2001, Трудовой кодекс, с поправками; 

• Закон № 461/2003 о социальном страховании, с поправками; 

• Закон № 82/2005 о нелегальной работе и нелегальном трудоустройстве и о внесении 
изменений в некоторые законы, с поправками (далее "Закон о нелегальной работе и 
нелегальном трудоустройстве"); 

• Закон № 580/2004 о медицинском страховании и о внесении изменений и дополнений в 
Закон № 95/2002 о страховании и о внесении изменений и дополнений в некоторые 
законы, с поправками; 

• Закон № 293/2007 о признании профессиональных квалификаций, с поправками. 

Условия трудоустройства в СР различны для следующих групп иностранцев: 

• Граждане стран ЕЭП (в том числе граждане Швейцарской Конфедерации) и члены их 
семей, являющиеся гражданами третьих стран, так называемые граждане третьих стран, 
обладающие преимуществом. 

• Их трудоустройство осуществляется в соответствии с Регламентом Совета (ЕЭС) № 1612/68 
от 15.10.1968 г. о свободном передвижении работников внутри Сообщества (сводная 
версия). 

Нелегальная работа и нелегальное трудоустройство 

Нелегальная работа и нелегальное трудоустройство регулируется Законом о нелегальной работе 
и нелегальном трудоустройстве. Главная задача состоит не только в защите общества, но и 
физических лиц, которые оказываются в ситуации социальной незащищенности из-за выполнения 
нелегальной работы. 

 В Законе о нелегальной работе и нелегальном трудоустройстве оговорены: 

• термины – нелегальная работа и нелегальное трудоустройство; 

• запрет на нелегальную работу и нелегальное трудоустройство; 

• создание контролирующих органов; 

• обязанности юридических и физических лиц относительно осуществления контроля; 

• некоторые виды наказания за нарушение запрета на нелегальную работу и нелегальное 
трудоустройство. 
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Закон о нелегальной работе и нелегальном трудоустройстве запрещает нелегальное выполнение 
работы физическим лицам и нелегальное трудоустройство физических лиц юридическими лицами 
и частными предпринимателями. 

Нелегальная работа определяется как трудовые отношения между работодателем и работником, 
которые не основаны на письменном трудовом контракте и при которых работодатель не 
зарегистрировал работника в системе социального обеспечения в Агентстве социального 
страхования. 

В случае иностранца, кроме указанных выше пунктов, проверке также подлежат следующие 
аспекты: 

• вид на жительство в СР в соответствии с Законом о пребывании иностранца; 

• разрешение на право трудовой деятельности в соответствии с Законом об услугах 
трудоустройства при условии, что в законе не предусмотрено иное. 

В настоящее время существующая законодательная база не предусматривает контроля и санкций 
против работодателей нелегально пребывающих граждан третьих стран. 

Контроль нелегальной работы, нелегального трудоустройства и сотрудничество с 
контролирующими органами 

Полномочия по осуществлению контроля и наложению санкций, предоставленные 
контролирующим органам в случае выявления нарушений, ограничены объемом их полномочий, 
определенных в законодательстве.  

Закон о нелегальной работе и нелегальном трудоустройстве возлагает ответственность за 
осуществление контроля за нелегальной работой и нелегальным трудоустройстве на следующие 
органы: 

• инспекции по условиям труда; 

• Центральное управление труда, социальной защиты и семьи и местные Управления труда, 
социальной защиты и семьи. 

В обоснованных случаях указанные органы тесно сотрудничают с Департаментом полиции по 
делам иностранцев, являющимся подразделением полиции (далее "ДПДИП"), особенно в случаях, 
когда лицо, осуществляющее контроль, подвергается риску для жизни или здоровья или по 
причине препятствования осуществлению контроля. В соответствии с Законом о полиции по 
делам иностранцев ДПДИП наделен полномочиями осуществлять контроль за законностью 
жительства, выполнением условий, на которых жительство было разрешено, и выполнением 
обязанностей иностранцами и другими физическими или юридическими лицами в отношении 
проживания иностранцев в СР. 

В ходе осуществления контроля ДПДИП имеет право беспрепятственного доступа в помещения 
работодателя, используемые для предпринимательской деятельности или обучения, а также в 
жилые помещения. 

Количество выполненных мероприятий по наведению правопорядка 

2007 2008 2009 

311 449 310 
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Осуществление нелегальной работы, выявленное во время мероприятий по наведению 
правопорядка, с разбивкой по национальностям 

Гражданство 2007 2008 2009 

Украина 69 59 36 

Китай 23 0 4 

Вьетнам 24 18 61 

Корея 26 37 3 

Малайзия 16 0 0 

Хорватия 15 0 0 

Представленная статистика демонстрирует, что в большинстве случаев были выявлены 
иностранцы из политически, экономически и социально нестабильных третьих стран. Массово 
нелегальной работой в СР занимались граждане Украины, Вьетнама, Кореи и Китая. Впервые за 
отчетный период были выявлены массовые случаи выполнения нелегальной работы гражданами 
таких третьих стран, как Малайзия и Хорватия. 

Законодательная база в сфере незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми 

Законодательная база в сфере незаконного ввоза мигрантов включает Закон № 300/2005, 
Уголовный кодекс, и Закон № 171/1993 о полиции. Конкретные положения Уголовного кодекса, 
касающиеся незаконного ввоза мигрантов, следующие: 

• § 354 – Принудительное пересечение государственной границы; 

• § 355 и § 356 – Незаконный ввоз мигрантов; 

• § 296 – Создание, организация и содействие уголовным организациям (в связи с 
упомянутыми преступлениями). 

Борьба с торговлей людьми и в частности предупреждение торговли людьми является одним из 
пяти приоритетных направлений, которые формируют часть утвержденной стратегии по борьбе с 
преступностью в СР на 2007-2010 гг. Данная стратегия была утверждена Постановлением 
Правительства СР № 681 от 15.08.2007 г. 

Правительство СР на своем заседании 23.08.2008 г. Постановлением № 251/2007 утвердило 
"Национальную программу действий по борьбе с торговлей людьми на 2008-2010 гг.". Эта 
программа представляет собой обновленный и дополненный "Национальный план действий по 
борьбе с торговлей людьми на 2006-2007 гг.". Цель этой Программы – продолжение борьбы с 
торговлей людьми и предоставление всесторонней помощи и поддержки жертвам торговли 
людьми. Граждане Словакии и иностранцы могут стать участниками Программы при наличии 
достаточных оснований считать, что они стали жертвами торговли людьми в СР. Программа 
выполняется МВД СР через своего национального координатора по борьбе с торговлей людьми, 
Управлением юстиции и криминальной полиции при Президиуме Корпуса полиции, Управлением 
по борьбе с организованной преступностью при Президиуме Корпуса полиции, УППиПДИ МВД СР, 
Управлением по делам миграции МВД СР и региональными и районными управлениями Корпуса 
полиции. 

Принципиальные изменения законодательства, касающиеся борьбы с торговлей людьми, были 
утверждены в 2007 г., когда в словацкое законодательство была перенесена Директива Совета 
2004/81/EC от 29.04.2004 г. о виде на жительство, выдаваемого гражданам третьих стран, которые 
стали жертвами торговли людьми или которые стали объектом действия по способствованию 
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нелегальной иммиграции и которые сотрудничают с компетентными органами. 1 февраля 2008 г. 
в СР вступила в силу Конвенция Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми от 
16.05.2006 г. 

Законодательная база по борьбе с торговлей людьми отражена в Законе № 403/2004 о 
европейском ордере на арест, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс и осуществляется 
перенос в национальное  законодательство Базового решения Совета Европы от 19 июля 2002 г. о 
борьбе с торговлей людьми, а также обеспечивается выполнение Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми (утвержденного Постановлением 
Правительства СР № 571 от 20.06.2001 г.). В действующем Уголовном кодексе (№ 300/2005) 
толкование определения торговли людьми представлено в ст. 179. 

F1.3 Краткий обзор ключевых органов государственной власти,  участвующих в 
управлении миграцией, включая вопросы диаспоры 

Основными органами в сфере миграции являются: 

1) Министерство внутренних дел Словацкой Республики 
2) Министерство иностранных дел Словацкой Республики 
3) Министерство труда, социальной защиты и семьи Словацкой Республики 
4) Министерство образования Словацкой Республики 
5) Министерство юстиции Словацкой Республики 
6) Министерство здравоохранения Словацкой Республики 
7) Управление статистики Словацкой Республики 
8) Управление по делам словаков, проживающих за границей (диаспор) 

Краткое описание основных участников деятельности в сфере миграции  

МВД СР преимущественно занимается аспектами безопасности в сфере миграции. Гражданин 
третьей страны, желающий въехать в СР должен выполнить ряд требований, предъявляемых как к 
краткосрочному пребыванию с туристической, деловой целью или с целью семейного визита, так 
и к долгосрочному пребыванию в собственных интересах, напр., с целью получения образования, 
устройства на работу, предпринимательства, воссоединения с членами семьи или 
ходатайствования о получении убежища. Гражданин третьей страны не должен представлять 
собой угрозу для безопасности СР. 

МВД СР является компетентным органом в области легальной и нелегальной миграции через свое 
Управление по делам миграции МВД СР и УППиПДИ МВД СР. УППиПДИ МВД СР занимается 
вопросами легальной и нелегальной миграции, а Управление по делам миграции МВД СР 
занимается лицами, которые обращаются за международной защитой, т.е. убежищем или 
вспомогательной защитой. 

Управление по делам миграции МВД СР отвечает за дела иностранцев, нуждающихся в какой-
либо форме международной защиты (убежище, дополнительной защите, временном убежище). В 
частности, Управление по делам миграции МВД СР определяет, предоставлять ли убежище или 
дополнительную защиту соискателям, предоставляет базовую помощь просителям убежища и 
способствует первичной интеграции в общество признанных беженцев и лиц, получивших 
дополнительную защиту. Управление помогает им в поиске жилья, работы, изучении словацкого 
языка, получении образования, социального и медицинского обслуживания. Управление по 
делам миграции МВД СР сотрудничает с УВКБ ООН и общественными организациями и участвует в 
выработке миграционной политики государства. Кроме того, Управление регулярно публикует 
статистику, касающуюся убежища в Словакии. 
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Управление пограничной полиции и полиции по делам иностранцев является органом МВД СР, 
который непосредственно выполняет задачи в сфере пограничного контроля и защиты границ, 
борьбы с нелегальной миграцией и незаконного ввоза мигрантов, предоставления вида на 
жительство иностранцам и осуществления контроля за выполнением его условий, осуществления 
депортации, визовых вопросов и, в некоторой степени, в сфере процедур предоставления 
убежища и выполнения Дублинского регламента. УППиПДИ МВД СР тесно сотрудничает с другими 
органами власти, органами самоуправления, международными и общественными 
организациями. 

Сотрудничество с Управлением по делам словаков, проживающих за границей, предусматривает 
распространение перечня оформленных свидетельств словака, проживающего за границей, для 
предотвращения последующего злоупотребления ими и использования фальшивых или 
поддельных свидетельств. В некоторых случаях осуществляется обмен информацией о некоторых 
лицах, например, в случае просителей убежища или владельцев свидетельств словака, 
проживающего за границей. 

Министерство труда, социальной защиты и семьи СР устанавливает правовые нормы и 
определяет правовые положения в отношении трудоустройства иностранцев, а также 
устанавливает критерии доступа различных категорий иностранных граждан к словацкому рынку 
труда, в том числе условия предоставления разрешения на работу. МТСЗС СР определяет 
правовые нормы социальной защиты иностранцев, признанных беженцев, репатриированных 
лиц, словаков, проживающих за границей, и т.д. На практике социальная защита мигрантов 
осуществляется через местные Управления труда, социальной защиты и семьи, подчиненных 
Центральному управлению труда, социальной защиты и семьи. Безработные и социально 
незащищенные лица могут обратится за социальными пособиями в Департамент социальной 
защиты при местных Управлениях труда, социальной защиты и семьи. Согласно существующим 
правовым нормам, социальные пособия предоставляются иностранцам и гражданам на равных 
основаниях. Местные Управления труда, социальной защиты и семьи оказывают помощь 
легитимным категориям мигрантов найти работу в СР и заботятся о несопровождаемых 
несовершеннолетних в СР. 

Департамент социального включения при МТСЗС СР отвечает за реализацию Национального 
плана действий по социальному включению и Национального плана действий по трудоустройству. 
Эти планы определяют целевые группы мигрантов (иммигрантов, признанных беженцев, 
несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов), которые являются незащищенными в сфере 
трудоустройства и социальных потребностей и нуждаются в определенных мерах защиты со 
стороны МТСЗС СР.  

В 2007 г. в рамках Сектора международных отношений был создан новый департамент – 
Департамент по делам миграции и интеграции иностранцев. Департамент по делам миграции и 
интеграции иностранцев отвечал за разработку Концепции интеграции иностранцев в СР. 

Министерство иностранных дел СР является центральным органом государственной власти в 
сфере внешней политики и отношений СР с другими государствами и международными 
организациями. Оно участвует в разработке единой внешней политики и реализует ее. В рамках 
своей консульской деятельности МИД СР осуществляет и в некоторой мере выполняет задачи, 
связанные с оформлением виз и предоставлением вида на жительство иностранцам через свои 
консульства и посольства за границей. МИД СР также оказывает содействие в добровольном 
возвращении мигрантов, депортации и подготовке соглашений о реадмиссии. Оно также отвечает 
за определение статуса словака, проживающего за границей. 
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F2. Анализ вопросов согласованности  политики 

• Координация политики 

См. часть F1. 

Взаимосвязь между миграцией и развитием 

Учитывая три фундаментальные измерения Глобального подхода к миграции (управление 
легальной миграцией, борьба с нелегальной миграцией и усиление положительного влияния 
миграции на развитие) и распределение полномочий на национальном уровне, МИД СР 
преимущественно занимается вопросами взаимосвязи между миграцией и развитием. Для СР это 
новая тема, которая уже нашла отражение в новых основополагающих концептуальных 
материалах, таких как "Среднесрочная стратегия официальной помощи развитию СР на 2009-2013 
гг." (далее "Стратегия"), утвержденная Правительством СР 4.03.2009 г. Одно из ключевых правил 
словацкой официальной помощи развитию состоит в согласованности политики развития, что 
предполагает усиление согласованности последней с приоритетами страны во внешней, 
экономической, миграционной политике и политике безопасности. Стратегией предусмотрена 
реализация помощи развитию в важных, с точки зрения ЕС и СР, странах происхождения и 
транзита в отношении миграции (напр., Украина, Грузия, Молдова, Афганистан). Это попытка 
выполнить проект с четкой миграционной составляющей. 

Обоснованность намерения уделять больше внимания связи между миграцией и развитием 
дополнительно подчеркивается тем фактом, что одна из рабочих групп Наблюдательного совета 
также является рабочей группой по вопросам миграции и развития в рамках сферы деятельности 
МИД СР. 

• Включение миграции в планы развития 

Вопрос не затрагивается в планах развития.  

• Диаспора и развитие 

Существующая законодательная база в сфере въезда, проживания и трудоустройства иностранных 
словаков обладает достаточной гибкостью для обеспечения их движения в сторону территории 
Словакии.  

F3. Региональное и международное сотрудничество 

• Международное 

СР связана обязательствами по следующим соглашениям о реадмиссии (заключенным между 
ЕС и третьими странами): 

Гонконг 
Макао 
Шри-Ланка 
Албания 
Россия 
Украина 

Македония 
Черногория 
Сербия 
Босния и Герцеговина 
Молдова 

• Региональное 

Соглашение между Словацкой Республикой и Украиной о малом пограничном движении 
(вступило в силу 27.09.2008 г.). 



 

 

61 

С
л

о
ва

ки
я 

/2
0

1
0

  

• Двухсторонние соглашения 

СР не является сторонником заключения двухсторонних соглашений о трудоустройстве. Согласно 
мнению Министерства труда, социальной защиты и семьи СР, трудоустройство иностранцев 
должно осуществляться на основе общего законодательства. 

Двухсторонние соглашения о реадмиссии 

Польша 
Румыния 
Словения 
Болгария 
Франция 
Хорватия 
Италия 
Испания 
Австрия 

Германия 
Венгрия 
Чехия 
Швеция 
Бенилюкс 
Норвегия 
Вьетнам 
Швейцария 

Международные соглашения  

• Соглашение о сотрудничестве между Правительством Словацкой Республики и 
Международной организацией по миграции (Женева, 17.05.1996 г.); 

• Соглашение между Министерством внутренних дел Словацкой Республики и 
Международной организацией по миграции (МОМ) о сотрудничестве в предоставлении 
материальной помощи для обеспечения деятельности МОМ (Женева, 19.11.1996 г.); 

• Соглашение между Министерством внутренних дел Словацкой Республики и 
Международной организацией по миграции об оказании помощи при возвращении 
просителей убежища, которым оно не было предоставлено, и нелегальных мигрантов в 
страну происхождения (Братислава, 20.08.1998 г.); 

• Конвенция, определяющая государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о 
предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов Европейского 
Сообщества (Дублин, 15.06.1990 г.); 

• Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее (Принят Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 
25.12.2003 г.), дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15.11.2000 г.); 

• Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (Принят 
Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 28.01.2004 г.), дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (Нью-Йорк, 15.11.2000 г.); 

• Соглашение между Правительством Словацкой Республики, Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международной 
организацией по миграции о гуманном перемещении беженцев, нуждающихся в 
международной защите через Словацкую Республику (Братислава, 20.07.2009 г.). 

• Миграционное партнерство 

В 2008 г. СР присоединилась к выполнению пилотного проекта ЕС "Мобильное партнерство с 
Молдовой", в рамках которого Словакия предложила реализацию конкретных целей в сфере 
убежища и борьбы с нелегальной миграцией. Некоторые из этих видов деятельности 
осуществлялись Министерством внутренних дел СР в 2008 г. и 2009 г. 
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F4. Общая оценка контекста миграционной политики 

В контексте миграционной политики такая оценка не проводилась. В настоящее время 
миграционная политика СР пересматривается. 
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G. Оценки воздействия миграции и миграционной политики на 
развитие 

Такая оценка не проводилась по причине непродолжительности миграции в Словакию, а также 
поскольку исследователи в Словакии не проводили такого анализа. 

G1. Воздействие миграции на социально-экономическое развитие страны 
происхождения  

Такая оценка не проводилась по причине непродолжительности миграции в Словакию. 

G2. Влияние миграционной политики и других, направленных на 
миграцию, форм вмешательства на развитие  

Такая оценка не проводилась. 
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H. Выводы 

H1. Основные выводы относительно текущих тенденций в области 
миграции  

В последние несколько лет наблюдается снижение объемов нелегальной миграции. Период после 
вхождения СР в Шенгенскую зону важен тем, что СР на сегодня является не только транзитной 
страной, на и страной назначения для некоторых мигрантов. Следует отметить изменения в 
способе осуществления нелегальной миграции – злоупотребление возможностью въезда в СР или 
Шенгенскую зону на законных основаниях. 

Наплыв нелегальных мигрантов снизился на сухопутных границах, но еще присутствует, поскольку 
этот миграционный поток как часть восточно-европейского миграционного маршрута 
представляет интерес как для контрабандистов, так и для самих нелегальных мигрантов. 

В 2008 г. и 2009 г. наплыв нелегальных мигрантов на внешних воздушных границах был средним. 
Следует ожидать, что проблема авиарейсов с повышенным уровнем риска, на которых граждане 
третьих стран пытаются пересечь внешнюю границу с использованием поддельных документов, 
не исчезнет.  

Транзитные мигранты не создают дополнительную угрозу для СР, поскольку пытаются пересечь 
территорию СР и добраться до целевых стран как можно скорее. Значительное влияние 
оказывают контрабандисты, которые пользуются налаженными международными связями и 
хорошо организованы. Транзитные мигранты преимущественно составляют категорию лиц, 
нелегально пребывающих на территории страны после нелегального въезда и нелегального 
пересечения внешней сухопутной границы в направлении СР. Наиболее многочисленная группа 
состоит из молдаван, пакистанцев, грузинов и афганцев; значительные по размеру группы также 
составляют россияне, армяне, индусы и украинцы. После подачи ходатайства о предоставлении 
убежища их обычно размещают в центрах приема беженцев, где с ними легко связываются 
контрабандисты, и по истечении некоторого времени они, как правило, покидают такой центр и 
продолжают миграцию. Приблизительно десятую часть транзитных мигрантов составляют 
несопровождаемые несовершеннолетние. Они, как и большинство просителей убежища, 
покидают приюты для несопровождаемых несовершеннолетних и продолжают свой путь в страну 
назначения, также прибегая к помощи контрабандистов. 

В последний год появилась тенденция злоупотребления законными формами миграции, которая 
усиливается и на территории СР. Мигранты въезжают на территорию СР на законных основаниях 
по визам, видам на жительство или в рамках малого пограничного движения, а затем не 
соблюдают сроки, установленные в виде на жительство, условия или режим пребывания; таким 
образом, их пребывание становится нелегальным (лица с просроченными разрешительными 
документами). Такой способ типичен для граждан Украины и Вьетнама. В 2009 г. количество 
граждан Вьетнама в этой категории возросло в пять раз. 

Мигранты, для которых СР является страной назначения, составляют категорию лиц, нелегально 
пребывающих на территории страны после въезда на законных основаниях, и в частности 
категорию лиц, нелегально пребывающих на территории страны, выявленных на пункте 
пересечения границы при выезде из СР. Эта группа состоит, в частности, из лиц с просроченными 
разрешительными документами и связана с нелегальной работой. Значительную часть составляют 
граждане Украины, но в настоящее время увеличивается количество граждан Вьетнама. 
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Благоприятные условия для их миграции создают оседлые мигранты, которые уже получили 
словацкое гражданство. Экономическая мотивация въезда и пребывания мигрантов обусловлена 
возможностями бизнеса и трудоустройства в связи с более высокими зарплатами. Эти мигранты, 
как правило, проживают в благополучных регионах и городских агломерациях. Такие мигранты 
представляют собой более серьезную угрозу для безопасности, поскольку по истечении срока 
действия вида на жительство они не могут трудоустроится легально и пытаются обеспечить свое 
существование за счет финансовых ресурсов от нелегальной работы или совершения 
преступлений. 

H2. Улучшение статистики в области миграции  

Информации не имеется 

H3. Рекомендации относительно управления миграцией 

• Необходимость проведения всенародных обсуждений по вопросам миграции и 
интеграции иностранцев. 

• Создание нового межведомственного государственного органа, ориентированного на 
комплексное создание и реализацию миграционной и интеграционной политики СР. 

• Необходимость принять во внимание текущие потребности СР, а также задачи, 
предусмотренные миграционной и интеграционной политикой ЕС, в обновленной 
Концепции миграционной политики СР. В рамках этой деятельности определение 
качественных и количественных параметров иммиграционных потоков в связи с 
эмиграцией и принятие решение с учетом политической и профессиональной 
составляющей по конкретным группам иммигрантов, их составу и количеству, которые 
будут отвечать интересам СР. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

I  -  ИСТОЧНИКИ и ПОКАЗАТЕЛИ, используемые для сбора данных  

I I  -  СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для дополнительных таблиц и 
диаграмм 

III  – Обзор ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ 

IV -  ССЫЛКИ  


