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селенцев и беженцев из охваченных военным конфликтом регионов Украины го-
ворит о том, что массовый приток мигрантов может стать серьезным вызовом 
для Беларуси. Но готово ли белорусское общество к приему такого числа бе-
женцев и переселенцев? Следует в этой связи отметить, что Беларусь не имеет 
исторического опыта и традиций цивилизованной иммиграции ввиду того фак-
та, что Беларусь испытала существенный период закрытости советского обще-
ства. В результате в общественном сознании отсутствуют укоренные социаль-
ные практики взаимодействия принимающего населения и вынужденных ми-
грантов.

Белорусское общество во всем мире считается толерантным к представите-
лям разных национальностей и вероисповедания. Однако пример роста ксено-
фобных настроений в странах Европейского союза пред лицом миграционно-
го кризиса 2015 г. говорит о том, что перспективы сохранения высокого уров-
ня толерантности населения Беларуси к мигрантам возможны только при усло-
вии формирования новой для Беларуси политики интеграции мигрантов в бе-
лорусское общество. Политика интеграции не может быть успешной без опо-
ры на солидную научную базу, в основе которой лежат комплексные, междисци-
плинарные исследования проблем интеграции мигрантов в белорусское обще-
ство, а также существующих стереотипов общественного сознания, касающих-
ся восприятия и отношения населения Беларуси к мигрантам. Отсутствие ис-
следований такого профиля не позволяет выработать полноценные рекоменда-
ции для предупреждения негативных социальных последствий резкого притока 
больших масс вынужденных мигрантов, а также формирования негативного об-
раза иммигранта (вынужденного переселенца, беженца и трудового мигранта) в 
общественном сознании.

Все сказанное выше ставит задачу разработки концептуальной основы со-
вершенствования государственной миграционной политики и механизмов реа-
лизации политики интеграции беженцев в белорусское общество.

В России принята Концепция государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, которая представляет собой систему 
взглядов на содержание, принципы и основные направления деятельности Рос-
сийской Федерации в сфере миграции. В Беларуси подобный документ отсут-
ствует, и это во многом затрудняет формирование эффективной, рассчитанной 
на перспективу миграционной политики, которая должна стать важным инстру-
ментом общей государственной демографической и социальной политики. По-
этому представляется целесообразным и в Беларуси разработать аналогичный 
документ. Разработка данной Концепции должна быть осуществлена с учетом 
отечественного и международного опыта в сфере управления миграционными 
процессами, а также с общемировыми тенденциями глобализации.

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ КАК УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Бородич А. И., Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

В силу глобальной трансформации современного мира активизировались 
миграционные процессы населения, которые оказывают значительное влияние 
на экономическую, политическую, социальную, демографическую и иные сфе-
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ры жизни государств. Степень разрешения миграционных проблем определя-
ет реальное состояние и возможности государств в обеспечении национальной 
безопасности. 

Своеобразной по форме является незаконная миграция, субъектами кото-
рой являются иностранные граждане, лица без гражданства, нарушившие пра-
вила въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда. Незаконная миграция 
сопутствует организованной преступной деятельности, создает предпосылки и 
условия для совершения таких преступлений, как, например: терроризм; неза-
конный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 
контрабанда; создание преступной организации, либо участие в ней; принужде-
ние лица к участию в преступной деятельности; торговля людьми; вербовка лю-
дей для эксплуатации; незаконное пересечение государственной границы и т. п. 
Совокупность вышеперечисленных преступлений, а также невозможность ми-
грантов сразу попасть через территорию Республики Беларусь в зарубежные го-
сударства, создают в республике криминогенную обстановку. 

Оседание незаконных мигрантов в крупных городах, промышленных и 
транспортных центрах, в непосредственной близости от стратегически важ-
ных объектов создают благоприятные условия спецслужбам иностранных госу-
дарств, международным террористическим организациям и преступным сооб-
ществам использовать данное обстоятельство в проведении подрывной и иной 
противоправной деятельности против Республики Беларусь.

Для Республики Беларусь реальную угрозу национальным интересам пред-
ставляет транзитная незаконная миграция, которая приобрела устойчивый ха-
рактер, негативно влияет на состояние обстановки как в стране, так и на госу-
дарственной границе.

Обеспечение безопасности Республики Беларусь является конкретным по-
казателем эффективности деятельности всех заинтересованных государствен-
ных органов и иных государственных организаций, в том числе и по противо-
действию незаконной миграции, являющейся социальным, а в виду того, что 
она функционирует как одна из сфер деятельности организованных групп, пре-
ступных организаций и социально-опасным, криминальным явлением.

Содействие незаконной миграции стало «мировым бизнесом», приносящим 
огромные доходы торговцам и организованным преступным синдикатам, соз-
давая серьезные проблемы правительствам задействованных государств. Пре-
ступные организации, которые организуют такую деятельность или содейству-
ют ей, высокодинамичны и легко адаптируются в современных условиях проти-
водействия им.

В обобщенном виде модель функционирования преступной организа-
ции, специализирующейся на незаконной миграции, в качестве основных эле-
ментов может включать механизмы и деятельность по: формированию изна-
чального (использованию имеющегося) теневого капитала; поиску вынуж-
денных мигрантов в государствах выезда; выбору вынужденных мигран-
тов для незаконного их перемещения в государства въезда; проведению че-
рез подконтрольные банковские учреждения банковских операций; подбо-
ру, приобретению, расстановке сил и средств преступной деятельности; соз-
данию (использованию имеющегося) канала незаконной миграции; перепра-
ве незаконных мигрантов, осуществлению незаконного перемещения мигран-
тов через государственную границу; получению преступного дохода; воспро-



326

изводству функционирования организованной преступной структуры; легали-
зации, потреблению теневого капитала; поиску новых источников получения 
сверхдохода.

В связи с этим, в современных условиях актуальным и целесообраз-
ным является изучение проблем, связанных, в частности, с определением 
организационно-тактических особенностей противодействия данной угрозе на-
циональной безопасности, поиска и внедрения адекватных форм и методов ра-
боты, научно-обоснованных подходов к ее организации и тактике. 

Как известно, состояние защищенности национальных интересов стра-
ны от угроз, которые представляет организация незаконной миграции ино-
странных граждан и лиц без гражданства, характеризуется тремя субъективно-
объективными причинами: умением соответствующих должностных лиц объек-
тивно оценивать факторы и определять реальные угрозы; наличием у субъектов 
противодействия возможностей им противодействовать; целесообразным при-
менением имеющихся сил и средств в ходе предупреждения и нейтрализации 
выявленных реальных угроз.

Поэтому взаимодействие государственных органов и иных государственных 
организаций должно осуществляться на основных принципах, таких как: единый 
подход к целям, задачам и планированию взаимодействия по всем направлениям 
сотрудничества; четкое разделение и разграничение полномочий в пределах их 
компетенции; соблюдение законности, прав и свод граждан; сочетание гласных и 
негласных методов и средств деятельности; обеспечение безопасности и конспи-
рации, с учетом конкретной линии работы взаимодействующих органов.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что объеди-
нение усилий всех заинтересованных государственных органов и иных государ-
ственных организаций, мобилизация их ресурсов поможет эффективно проти-
водействовать организованной преступности специализирующейся на незакон-
ной миграции.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
В БЕЛАРУСИ

Вашко И. М., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Миграция рассматривается как безвозвратное, временное, включая сезон-
ное, перемещение физических лиц из государства и в государство, а также пе-
реселение физических лиц внутри государства, связанное с изменением места 
жительства, работы. Трудовая миграция представляет собой миграцию физиче-
ских лиц внутри страны и из одной страны в другую с целью найма на работу, 
она характеризуется добровольностью и осуществлением трудовой деятельно-
стью. Изучение трудовой миграции невозможно вне контекста миграционных 
процессов. В исследовании EUROSTAT 2014 г. отмечено, что по статистике ев-
ропейских стран, принимающих мигрантов, в ЕС прибывает: для трудоустрой-
ства — 23 %, для получения образования — 22 %, для объединения с семьей — 
32 %, по другим причинам — 23 %. 

Данные по оценке количества белорусских мигрантов существенно отли-
чаются в исследованиях международных организаций и экспертов, статисти-
ческих государственных органов. Исходя из результатов исследования Центра 


