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предоставленном месте. Однако при решении проживать в другом месте ино-
странному гражданину, ходатайствующему о предоставлении убежища, не бу-
дет предоставляться материальная помощь, за исключением медицинской по-
мощи, которая гарантирована всем.

Несмотря на наличие различных типов центров приема, сам прием и услуги 
идентичны. Любой из центров предоставляет материальную помощь: само раз-
мещение, питание, одежду, социальную, юридическую, медицинскую и адми-
нистративную поддержку. 

В любом центре есть социальный работник, который оценивает ситуацию 
каждого иностранца, проживающего в центре. Оценивание проходит в несколь-
ко этапов. Первая оценка проводится в течение 30 дней со дня направления в 
центр, вторая и последующая — в течение всего пребывания. Это делается для 
того, чтобы определить, отвечает ли данный центр потребностям иностранного 
гражданина. Если нет, то возможен перевод в другой центр временного разме-
щения. Перевод возможен также для воссоединения семьи либо в качестве нака-
зания, например, при невыполнении правил внутреннего распорядка.

Через 4 месяца иностранный гражданин, ходатайствующий о предоставлении 
убежища, может обратиться к своему социальному работнику с просьбой о пре-
доставлении индивидуального жилья, но только при наличии свободного места.

В каждом центре существуют правила внутреннего распорядка. Если дан-
ные правила не соблюдаются, применяются различного рода наказания. Если 
человек не доволен условиями проживания в центре, он может подать жалобу 
на имя директора.

Естественно, что в центре временного проживания проживает множество 
людей различной национальности, расы, вероисповедания и возраста. При этом 
каждый человек имеет право на частную и семейную жизнь. При желании мож-
но принимать участие в общественной жизни коллектива.

Поскольку в Бельгии у лиц, ищущих убежища, нет доступа к рынку труда, 
они могут выполнять некоторые поручения в центре, за что получают деньги. 
Помимо этого, еженедельно выплачивается пособие (например, 7 евро). Дети от 
6 до 18 лет обязаны посещать школу. В течение всего года сотрудники центра 
организовывают различные мероприятия для проживающих.

Таким образом, опыт Бельгии в данной сфере свидетельствует о заинтере-
сованности правительства в организации надлежащих условий проживания для 
лиц, ищущих убежища, и, несомненно, является полезным для Беларуси.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОПЫТ ФРАНЦИИ

Снисаренко К. Л., Белорусский государственный университет

В современных условиях распространенный в 1970-х гг. подход к иммигра-
ционной политике как к системе мер государственного управления миграцией 
населения постепенно утрачивает свое значение. 
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Традиционно в основу процесса международной миграции политики стави-
ли экономические, чаще всего, трудовые отношения. Поэтому анализ иммигра-
ционной политики проводился ими через призму политической экономии. Од-
нако во второй половине ХХ в. большое значение приобрели такие нематери-
альные факторы как уровень образования, перспективы карьерного роста, каче-
ство жизни. По этой причине, например, решение о прекращении внешней тру-
довой миграции, принятое французским правительством в 1974 г., не достигло 
поставленной цели. Иммиграция в страну была ограничена, но не прекратилась, 
так как действие факторов, которые содействовали привлекательности страны в 
глазах международных мигрантов, сохранилось. В 1990 г. по индексу человече-
ского развития Франция входила в десятку лучших стран мира и превосходила 
по данному параметру США, ФРГ и Великобританию.

Возникновению еще одной проблемы способствовало восприятие имми-
грации как процесса нейтрального в культурном плане. Наблюдавшаяся в кон-
це 1950-х — 1960-х гг. волна иммиграции во Францию совпала по времени с 
процессом деколонизации стран Африки и Азии. Население бывших колоний 
сохранило экономические и культурные связи с метрополией. Поэтому основ-
ные потоки иммиграции в страну поменяли свое направление с европейского на 
африканское и азиатское. Иной этнический состав иммигрантов содействовал 
распространению во Франции не свойственных ранее ее населению религий и 
уклада жизни. Различия в культуре и образе жизни осложнили адаптацию им-
мигрантов к французской социальной среде. Культурная автономность диаспор 
иммигрантов афро-азиатского происхождения стала восприниматься францу-
зами как угроза. Опросы общественного мнения свидетельствовали: недоволь-
ство ростом мусульманских общин коррелировало с высказываниями о том, что 
коренные жители чувствуют себя неуютно во Франции.

Важной проблемой в осуществлении иммиграционной политики стал 
вопрос о влиянии государства на международные миграционные процес-
сы. В 1990-х гг. подавляющее большинство стран Западной Европы и Север-
ной Америки ввели ряд жестких мер, направленных на ограничение иммигра-
ции. Однако вскоре стало ясно, что государственный аппарат обладает весь-
ма ограниченными возможностями в сфере ее регулирования. «Немногие го-
сударства смогли сократить количество мигрантов за счет установления жест-
кого контроля», — с сожалением констатировал генеральный секретарь ООН 
К. Аннан. 

Иммиграция стала камнем преткновения для политиков. Существование 
международного режима «закрепленного либерализма» делает любые действия 
усиливающие вмешательство государства в частную жизнь нелегитимными. 
Примером может послужить конфликт, возникший во Франции в 1997 г. вокруг 
утверждения Закона «Об усилении контроля над сертификатами проживания». 
Законопроект предусматривал обязательное информирование властей об отъез-
де гостившего у французского гражданина иностранца. Предложенная норма 
создавала предпосылки для вмешательства силовых ведомств в частную жизнь 
и, тем самым, противоречила правам человека. Слушания по утверждению за-
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кона в парламенте сопровождались массовыми выступлениями протеста. Не-
смотря на то, что проект закона был переработан и принят, инициировавшая его 
правящая правоцентристская коалиция лишилась большинства в парламенте на 
выборах проведенных летом того же года. 

«Иммиграционный вызов», с которым столкнулись современные демокра-
тические государства, указывает на необходимость пересмотра существующих 
рамок их деятельности. Иммиграционная политика не может быть согласова-
на с теми, кто подвергается регулированию. Иммигранты испытывают недоста-
ток политических прав. Кроме того, они заметно отличаются от потенциальных 
иммигрантов — категории, на которую нацелено любое решение, касающееся 
въезда. Последние находятся вне пределов государства и не могут быть вовле-
чены в процесс выработки решений. В таких условиях вопросы регулирования 
иммиграции должны решаться на международном уровне, в рамках двусторон-
них, либо многосторонних договоренностей. C 1999 г. Евросоюз начал разраба-
тывать общую политику по контролю над въездом и пребыванием иностранцев 
и стал осуществлять меры по борьбе с незаконной иммиграцией. В тоже вре-
мя, попытки органов ЕС установить общие нормы натурализации и интеграции 
иммигрантов себя не оправдали. Эти составляющие иммиграционной полити-
ки сильно зависят от социально-экономической и социокультурной обстановки 
в каждом отдельно взятом государстве. 

Таким образом, иммиграционная политика, в современном ее понимании, 
представляет собой комплекс международных условий и государственных мер, 
направленных на регулирование въезда и пребывания иностранных граждан в 
стране, интеграцию иммигрантов в принимающее общество и их последующую 
натурализацию. Осуществляется она согласованно как на национальном, так и 
на международном уровнях.

ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: 
СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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 Рост человеческой мобильности в условиях глобализации обусловил необ-
ходимость нового подхода к управлению миграционными потоками в XXI в. 
В международной практике государственного регулирования трудовой мигра-
ции происходит расширение стратегических мер и инструментов, направлен-
ных на привлечение специалистов высокой квалификации из-за рубежа. Сегод-
ня практически все развитые и многие развивающиеся страны включились в 
конкурентную борьбу за привлечение высококвалифицированных мигрантов, 
которое рассматривается как эффективный путь наращивания человеческого ка-
питала. Это обстоятельство, в свою очередь, ведет к реформированию миграци-
онной политики и переходу от политики жесткого контроля миграции к полити-
ке гибкого управления миграционными процессами.


