
Упрощение такой длительной и сложной процедуры могло бы способ¬ 
ствовать развитию в стране процессов внешней трудовой миграции и оп¬ 
тимальному управлению ресурсами, поступающими на рынок труда Бела¬ 
руси из-за рубежа. 
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На современном этапе одной из серьезнейших угроз безопасности Рес¬ 
публики Беларусь является незаконная миграция. При этом нарастающие 
миграционные потоки вынуждают корректировать теоретико-методологи¬ 
ческие и практические подходы к изучению указанного феномена и рас¬ 
сматривать незаконную миграцию комплексно, т. е. в контексте обеспече¬ 
ния военной, экономической, социальной, демографической, этнической, 
эпидемиологической, культурной и международной безопасности. 

Что касается непосредственно миграционных процессов, то после распа
да СССР и образования весьма условных и «прозрачных» границ между 
возникшими на его территории суверенными государствами соответствую¬ 
щие потоки в начале 1990-х гг. в силу ряда причин практически не контро¬ 
лировались. Только после формирования внутри- и внешнеполитических 
приоритетов, создания с помощью УВКБ ООН и МОМ необходимой нор¬ 
мативно-правовой базы, а также появления уполномоченных органов уп¬ 
равления миграционными процессами в странах СНГ стало возможным со¬ 
здание единых государственные механизмы, позволяющих с момента пере¬ 
сечения границы взять под правовой контроль перемещение мигрантов. 

Нельзя не признать, что перечисленные шаги оказались адекватными 
сложившейся обстановке и столь серьезным вызовам нового тысячеле¬ 
тия. Именно незаконная миграция, торговля людьми приносят крими¬ 
нальным структурам доход, сопоставимый с поступлениями от незакон¬ 
ных операций с оружием, нередко сопровождаясь перемещением контра¬ 
банды и наркотиков. 

Превращение незаконной миграции и торговли людьми в исключитель¬ 
но доходный вид криминального бизнеса подтверждает уже сам по себе 
маршрут перемещения нелегалов, который пролегает из Афганистана, Па
кистана и ряда других государств в Европу через территорию Таджикиста¬ 
на, Киргизии, Казахстана, России, Беларуси и Украины. В частности, распо¬ 
ложение Республики Беларусь на «перекрестке» миграционных потоков, ее 
сравнительно малая населенность и плотность, близость к границам Евросо¬ 
юза привлекают пристальное внимание организаторов незаконной мигра¬ 
ции. С другой стороны, невольным катализатором нелегальных миграцион¬ 
ных процессов выступают и благоприятные социально-экономические ус¬ 
ловия, политическая стабильность в нашей стране, ее динамичное развитие. 

Интересно, что значительную часть потока незаконных мигрантов со¬ 
ставляют выходцы из стран Африки и Юго-Восточной Азии, воспринима¬ 
ющие Беларусь в качестве вынужденной транзитной остановки на пути 
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следования в ЕС ввиду ужесточения миграционной политики его участ¬ 
ниц и активизации профилактической и оперативной работы местных 
правоохранительных органов в координации с пограничной службой на¬ 
шей страны. 

Материалы расследований белорусских правоохранительных органов 
позволяют совершенно определенно утверждать, что с использованием мер 
строжайшей конспирации и детальным планированием маршрутов транс¬ 
портировки нелегалов в стране пытаются действовать транснациональные 
преступные группировки (использующие в том числе помощь некоторых 
этнических диаспор в поиске временного жилья, работы, транспортных 
средств, организации торговли людьми). В немалой степени тревожат ди¬ 
версификация и регулярное обновление форм организации, стратегии и 
тактики преступных сообществ в сфере незаконной миграции, отмеченные 
случаи концентрации групп нелегалов до 10 человек в небольших пригра¬ 
ничных населенных пунктах, случаи мошенничества со стороны транзите-
ров и проводников. 

На современном этапе не вызывает сомнений, что в зависимости от 
конкретных обстоятельств миграция способна придать дополнительный 
импульс экономическому и научно-техническому развитию различных 
государств, равно как и осложнить развитие социумов. В данных усло¬ 
виях принципиальное значение и важность приобретает задача созда¬ 
ния гибкой системы управления качественными параметрами миграци¬ 
онных потоков и соответствующей трансформации миграционной по¬ 
литики. 

При этом ключевой вопрос последней состоит в активизации разработ¬ 
ки в Республике Беларусь комплекса мер по недопущению незаконного 
проникновения мигрантов в страну, совершаемого в нарушение законода¬ 
тельства о статусе и порядке пребывания беженцев, о въезде и транзите 
иностранцев, на что ориентировано подавляющее число совместных с МОМ 
и УВКБ ООН проектов. 

Признанием определенных успехов в указанном направлении, а так¬ 
же попыткой приблизиться к решению задач борьбы с незаконной миг¬ 
рацией стало проведение в Минске в 2006 г. 2 крупных мероприятий 
международного характера — 27—28 февраля Евро-Азиатских техничес¬ 
ких консультаций по вопросам вынужденного перемещения и миграции 
(в сотрудничестве с УВКБ ООН, МОМ и Министерством иностранных 
дел Беларуси); 26—27 октября Международной конференции по проти
водействию торговле людьми «Сотрудничество между странами проис
хождения и назначения» (в сотрудничестве с МОМ, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, 
МИД Беларуси). 

В 2007 г. по инициативе республиканских властей и при финансовой 
поддержке Европейской комиссии организован и проведен целевой регио¬ 
нальный исследовательский проект «Содействие местной интеграции бе
женцев в Беларуси, Молдове и Украине», ориентированный на дальней¬ 
шее упорядочение и гуманизацию государственной политики в сфере уп¬ 
равления миграционными потоками, повышение эффективности нацио¬ 
нальных систем убежища. 
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