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Одной из неблагоприятных тенденций развития явления миграции 
населения в современном мире является возрастание масштабов ее неза
конных форм. 

На современном этапе Республика Беларусь в силу ряда причин явля
ется как страной происхождения нелегальных мигрантов, так и страной 
назначения для нелегальных мигрантов из других стран. 

Незаконные миграционные процессы обладают свойством причинять су
щественный вред общественным отношениям. Незаконная миграция обла
дает деструктивными свойствами, имеет объективную способность произ¬ 
водить негативные изменения в социальной действительности и вносить 
элементы дезорганизации в сложившийся правопорядок, кроме того, она 
выступает существенным криминогенным фактором, влияющим на рост 
преступности, ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стра¬ 
не. Нелегалы оказывают серьезное давление на социально-культурную ин¬ 
фраструктуру, рынок труда, приводят к дополнительным бюджетным рас¬ 
ходам, создают условия для обострения национальных отношений. 

Важным показателем, характеризующим незаконную миграцию как 
негативное социально-правовое явление на определенной территории в 
определенный период времени, выступает ее состояние, выражающееся в 
количестве правонарушений, фактически совершенных в сфере миграции, 
а также лиц, их совершивших. 

Преступность в сфере миграции населения представляет собой сово¬ 
купность преступлений, посягающих на установленный порядок мигра¬ 
ции, а также лиц их совершивших на территории Республике Беларусь за 
определенный период времени. Непосредственно к таким преступлениям 
в соответствии с УК Республики Беларусь относятся: незаконное пересе
чение Государственной границы (ст. 371); организация незаконной мигра
ции иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 3711); нарушение 
правил пребывания в Беларуси, а также правил транзитного проезда через 
ее территорию (ст. 3712). 

Весьма неблагополучно складывается ситуация с преступностью рас¬ 
сматриваемого вида. Так в 2007 г. по статьям 371, 371 1, 371 2 УК было 
возбуждено 318 уголовных дел, в 2006 г. — 421 уголовное дело, в 2005 г. — 
349 дел, в то время как в 2004 г. — 281 дело, а в 2003 г. — 87. Обеспокоен¬ 
ность вызывает вовлечение незаконных мигрантов в преступную деятель-
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ность. Так, по данным Информационно-аналитического управления МВД 
Республики Беларусь в 2007 г. иностранными гражданами и лицами без 
гражданства (далее — иностранцы) было совершено 2073 преступления, из 
них 445 — особо тяжкие и тяжкие. 

Приведенные данные не могут полностью отражать фактического со
стояния преступности, связанной с незаконной миграцией, из-за высокого 
уровня латентности составляющих ее деяний, а также ряда недостатков в 
регистрационной системе. Последние заключаются в том, что официаль¬ 
ная уголовная статистика не выделяет среди всех иностранцев (иностран¬ 
ных граждан и лиц без гражданства), совершивших преступления на тер¬ 
ритории страны, иностранцев, находящихся в Беларуси на нелегальном 
положении. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что реальное 
число данных преступлений больше, чем указывается в статистических 
отчетах. Поэтому очевидно, что всесторонний анализ явления незаконной 
миграции может быть осуществлен только с учетом уровня ее латентности 
и значительную роль в этом играют экспертные оценки, позволяющие 
прояснить ситуацию. 

Проблема влияния незаконной миграции на криминальную ситуацию 
в стране связана в первую очередь с преступностью приезжих. Преступ¬ 
ность иностранцев проявляет тенденцию к росту. Если, например, в 2002 г., 
по данным Информационно-аналитического управления МВД Республи¬ 
ки Беларусь, иностранцами было совершено 1879 преступлений, в 2003 г. — 
1815, а в 2004 г. — уже 2233. В 2005 г. их число оставалось по-прежнему 
большим — 2108 преступлений, или 1,1 % от общего количества зарегист
рированных в стране преступлений. В 2006 г. их число незначительно 
снизилось — 1923 преступления, или 1 % в массиве всей преступности. 
В 2007 г. было расследовано 2073 таких преступления (1,2 % от всех пре¬ 
ступлений), при этом 11 % всех противоправных деяний данной группы 
составляют преступления, квалифицированные по статье 371 2 УК. 

Кроме того, нелегалы сами зачастую становятся жертвами преступле¬ 
ний. Повышенная степень их виктимности обусловлена отсутствием жела¬ 
ния, а иногда и возможности воспользоваться законными средствами пра¬ 
вовой и социальной защиты государства в силу своего нелегального поло¬ 
жения в стране. Чаще всего они становятся жертвами преступных деяний, 
совершаемых их соотечественниками, а также организаторами незаконных 
миграционных перемещений. Так, в 2007 г. было выявлено 1992 иностран¬ 
ца, потерпевших от различного рода преступлений, среди них 1328 лиц по¬ 
терпело от краж, 157 —от хулиганств, 113 — от грабежей, 88 — от мошенни¬ 
честв, 41 — от разбоев, 22 лицам были умышленно причинены тяжкие теле¬ 
сные повреждения, было изнасиловано — 8, убито — 7 человек. 

Таким образом, современное состояние преступности в сфере мигра¬ 
ции населения в Республике Беларусь характеризуется высоким уровнем, 
а также высоким количеством прибывающих и находящихся на террито¬ 
рии страны незаконных мигрантов. Анализ статистических данных позво¬ 
ляет констатировать, что незаконная миграция отрицательно влияет на 
состояние криминальной обстановки. Среди массива мигрантов неизбеж¬ 
на доля тех, кто вовлекается в криминальную деятельность. В местах наи¬ 
большей концентрации мигранты обостряют конкуренцию на рынке тру-
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да, повышают нагрузку на транспортную сеть и всю инфраструктуру соот¬ 
ветствующего региона. Сотрудники правоохранительных органов Белару¬ 
си выявляют многочисленные факты занятия иностранцами различных 
категорий незаконной предпринимательской деятельностью, а также тор¬ 
говлей на рынках и в других местах без соответствующих разрешений. 
Кроме того, большое число мигрантов, стремящихся незаконно проник¬ 
нуть в определенную страну или остаться в ней без законных оснований, 
значительно активизируют такие правонарушения, как подделка докумен¬ 
тов, незаконная перевозка мигрантов через государственные границы, орга¬ 
низация их незаконного пребывания, нелегальное трудоустройство. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА 
ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Блинцов К. А., Белорусский государственный университет 

На сегодняшний день в нашей стране основополагающим документом 
в сфере внешней трудовой миграции является Закон Республики Бела
русь от 17 июня 1998 г. «О внешней трудовой миграции» (далее — За
кон). Хотя республика и не является участницей каких-либо международ¬ 
ных соглашений универсального или регионального характера в данной 
сфере, многие положения закона соответствуют аналогичным нормам, зак¬ 
репленным в международных конвенциях в области трудовой миграции. 

В законе закреплено следующее определение трудящегося-мигранта: 
«лицо, которое занималось, занимается или будет заниматься трудовой 
деятельностью в государстве, гражданином которого оно не является и в 
котором постоянно не проживает». 

Для сравнения, Международная конвенция о защите прав всех трудя¬ 
щихся-мигрантов и членов их семей (далее - Конвенция ООН) определя
ет трудящегося-мигранта как «лицо, которое будет заниматься, занима
ется или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражда
нином которого он или она не является», а Европейская конвенция о пра¬ 
вовом статусе трудящихся-мигрантов (далее — Европейская конвенция) 
дает еще более простое определение и устанавливает, что термин «трудя¬ 
щийся-мигрант» означает «гражданина Договаривающейся стороны, кото
рому разрешено другой Договаривающейся стороной проживать на ее тер¬ 
ритории для выполнения оплачиваемой работы». 

Как видно из приведенных цитат, определение, данное в белорусском 
законодательстве, в основном соответствует определению, закрепленному 
в Конвенции ООН. Вместе с тем, каждое из приведенных определений 
делает акцент на различных аспектах пребывания и деятельности трудя¬ 
щихся мигрантов, обнаруживая, таким образом, различия в содержании 
их статуса. Так, Конвенция ООН и Европейская конвенция делают упор 
на то, что деятельность трудящихся-мигрантов обязательно должна быть 
оплачиваемой, а в Республике Беларусь трудящимися-мигрантами при¬ 
знаются в соответствии с определением также люди, не получающие воз¬ 
награждения за свою работу, т. е. работающие безвозмездно или на волон-
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