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ОСОБЕННОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL 
AND REGIONAL POLITICAL AND LEGAL BASES OF 
MIGRATION POLICY AT THE NATIONAL LEVEL: 
EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Статья посвящена проблеме выявления и анализа особенностей политико-правовых 
основ реализации миграционной политики на международном уровне, выработке согласо-
ванных подходов регулирования незаконной, вынужденной и трудовой миграции в рамках 
таких региональных объединений, как Союзное государство, ЕАЭС, СНГ. Особое внима-
ние уделяется механизмам имплементации международных стандартов в национальное 
законодательство Республики Беларусь.
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тико-правовые основы реализации государственной миграционной политики; незаконная, 
вынужденная, трудовая миграция; имплементация международных и региональных по-
литико-правовых основ в национальное законодательство.

The article is devoted to the problem of identifying and analyzing the peculiarities of po-
litical and legal foundations for the implementation of migration policy at the international 
level, developing coordinated approaches to regulating illegal, forced and labor migration in 
the framework of regional associations such as the Belarus and Russia Union State , the EАEU, 
the CIS. The article focuses on the mechanisms for implementing international standards in the 
national legislation of the Republic of Belarus.

Keywords: State migration policy; theory and practice of implementation of a coherent 
migration policy; international and regional political and legal framework for the implementation 
of state migration policy; illegal, forced, labor migration; the implementation of international 
and regional political and legal foundations into national legislation.

Актуальность исследования проблемы теории и практики реализации 
государственной миграционной политики на международном, региональ-
ном и национальном уровнях обусловлена возрастанием роли миграцион-
ных процессов в условиях современной глобализации и геополитической 
трансформации в международной повестке дня. Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) оценивает количество 
человек, вынужденных покинуть свое местожительство в условиях пресле-
дования или вооруженного конфликта в 2015 г. в 63,5 млн человек [1]. По 
данным Международной организации по миграции (МОМ), в 2015 г. в мире 
насчитывалось 232 млн мигрантов [2]. 

«Миграционный кризис» в странах ЕС привел к переосмыслению меж-
дународных, региональных, национальных политико-правовых основ тео-
рии и практики регулирования миграционных процессов. Проблемы вынуж-
денной, трудовой и нелегальной миграции имеют высокую актуальность и 
для постсоветского пространства, что обусловлено значительным увеличе-
нием масштабов миграционных потоков, их качественным разнообразием и 
усилением их влияния на национальную безопасность. С данной проблемой, 
кроме всего прочего, тесно связана политизация миграционных процессов 
и вопросов, связанных с миграцией, рост конфликтогенности миграционно-
го фактора в мире, усиление его влияние на развитие человеческого потен-
циала, необходимость выработки единых подходов в рамках региональных 
интеграционных объединений. В связи с этим на повестке дня Союзного 
государства, ЕАЭС, СНГ стоит задача формирования политико-правовых 
основ функционирования общего рынка труда, что предполагает выработку 
концепции согласованной миграционной политики государств-членов. 

Цель статьи – выявление политико-правовых основ реализации мигра-
ционной политики на международном и региональном уровнях и особен-
ности их имплементации в национальное законодательство Республики 
Беларусь.  

Особенность современного этапа исследований миграционных процес-
сов состоит в значительном увеличении количества научных работ зарубеж-
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ных и отечественных экономистов, социологов, демографов, географов по 
миграционной проблематике, что свидетельствует о повышении значимости 
регулирования миграций для устойчивого развития социума и государства. 

Различным проблемам международного, регионального и национально-
го регулирования миграции посвящены труды  Д. К. Бякешева [3], В. А. Во-
лоха [4], Г. С. Гудвина-Гилла  [5], Е. В. Киселевой [6], Н. А. Ворониной [7].

Политико-правовые аспекты и социально-экономические факторы 
включения белорусского государства в международный рынок труда и ре-
гулирования трудовой и вынужденной миграции на региональном уров-
не нашли отражение в работах Е. А. Западнюка [8], В. В. Почекиной [9], 
Р. М. Супранович [10], Б. В. Сорвирова, О. А. Репьевской [11], И. М. Вашко 
[12], Е. В. Ванкевич [13].

Сотрудничеству компетентных институтов власти Республики Беларусь 
с международными организациями и их роли в решении проблем вынуж-
денных и трудовых мигрантов посвящены статьи А. Т. Татура, Т. В. Тума-
шик [14], А. В. Селиванова [15], в которых отмечается позитивный эффект 
в деле построения национальной системы законодательства в сфере мигра-
ции от взаимодействия государственных органов и Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, а также Международной организации 
по миграции и Европейской Комиссии. В свою очередь эксперты вышеназ-
ванных специализированных международных организаций высоко оцени-
вают законодательную, управленческую и организационную деятельность 
белорусских государственных органов в реализации внешней миграцион-
ной политики [16, с. 3–4]. 

Российский исследователь А. Ю. Ястребова отмечает, что  «универсаль-
ные принципы jus cogens, выраженные в суверенном равенстве государств, 
невмешательстве в дела, входящие в их внутреннюю компетенцию, содей-
ствие уважению прав и основных свобод человека, добросовестном испол-
нении взятых на себя международных обязательств, составляют основу со-
временного международно-правового регулирования миграции»  [17, с. 5]. 

При разработке миграционной политики отдельных государств особое 
внимание уделяется соответствию принятых законов международным нор-
мативно-правовым актам, направленным на защиту прав человека и регу-
лирующим отношения в сфере миграции, что способствовало внедрению 
в региональное и национальное законодательство международных зако-
нодательных стандартов. Международно-правовую основу миграционной 
политики составляют «Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 
1948 г., «Конвенция о правах беженцев» 1951 г. и Протокол к ней 1967 г., 
Конвенция ООН «О сокращении безгражданства» 1961 г., «Заключитель-
ный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» (1 августа 
1975 г.), Международная конвенция «О защите всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей» 1990 г., Конвенция МОТ «О злоупотреблениях в области 
миграции и обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей 
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и обращения» 1975 г., Международный пакт «О гражданских и полити-
ческих правах» от 16 декабря 1966 г., Конвенция ООН «Против трансна-
циональной организованной преступности» 2000 г., а также два протоко-
ла к ней: Протокол «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху» и Протокол «Против торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми». Важную роль в формировании международно-правовых основ 
миграционной политики играют такие межправительственные организа-
ции, как УВКБ ООН, МОМ, МОТ. 

Значительную роль в регулировании миграции играют международные 
правовые обычаи, под которыми понимаются длительно повторяемые в 
аналогичной ситуации правила поведения субъектов международного пра-
ва, которые признаются и выполняются субъектами международного права 
в их международной практике в качестве обычной международно-правовой 
нормы [3, c. 19]. 

К источником международного права в миграционной сфере также мож-
но отнести решения международных судебных органов, в том числе Между-
народного суда ООН, Европейского суда по правам человека. Большинство 
решений, как правило, они принимают по вопросам дополнительной защи-
ты в социальной, экономической, культурной сферах беженцев, вынужден-
ных и трудовых мигрантов.

В современном международном праве отсутствует универсальный дого-
вор, регламентирующий регулирование различных типов миграции. В то же 
время А. Ю. Ястребова обращает внимание на «тесную связь современного 
миграционного регулирования с международным обеспечением прав чело-
века и международным экономическим правом. Первое включает регламен-
тацию международно-правового статуса различных категорий мигрантов 
со специальным набором прав, обязанностей и гарантий и определенным 
режимом пребывания для лиц, ищущих убежище, беженцев, трудовых ми-
грантов. Для второго отдельным компонентом выступают формы интегра-
ции государств-участников международных экономических организаций, 
которые могут включать взаимообмен трудовыми ресурсами. Исследова-
тель отмечает, что первый уровень миграционных правоотношений пред-
ставлен такими субъектами регулирования, как государства и международ-
ные межправительственные организации, формирующими определенные 
нормы и принципы взаимодействия с определенными категориями мигран-
тов, то второй уровень определяется как взаимодействие принимающего 
государства и мигрантов, где их взаимные права и обязанности закрепля-
ются в национальном законодательстве. Важнейшими принципами, регла-
ментирующими международное миграционное законодательство в сфере 
вынужденной и трудовой миграции, выступают невысылка и невыдача лиц, 
ищущих убежище, недискриминация, равенство обращения, воссоединение 
членов-семей трудящихся мигрантов и обеспечение возвратности трудовой 
миграции» [17, с. 5]. 
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Международная основа правового обеспечения гражданских, социаль-
но-экономических прав различных категорий мигрантов заложена во Все-
мирной декларации прав человека 1948 г. Так, в ней прописано «не только 
право человека покидать любую страну, включая свою собственную, и воз-
вращаться в нее, но и право на поиск убежища от преследования в других 
странах и право пользоваться им». В ст. 15 сказано, что каждый человек 
имеет право изменить свое гражданство [18, с. 9].

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
гарантировал «свободу передвижения и выбор места жительства внутри 
какого-либо государства и право покидать страну своего происхождения, 
а также беспрепятственно возвращаться».  Кроме того, были обеспеченны 
права иностранцам, законно находящимся на территории какого-либо из 
участвующих в настоящем Пакте государств, то, что они могут быть вы-
сланы только на основании судебного решения [19].

Первые шаги на региональном уровне постсоветского пространства 
были связаны с необходимостью решения проблем нелегальной, вынужден-
ной миграции, репатриации. Так, скоординированная деятельность стран 
СНГ при международном участии в рамках Женевской конференции (коор-
динатор межправительственная Международная организация по миграции)  
оказало стабилизирующее воздействие в миграционной сфере, способство-
вало в значительной мере выработке политико-правовых и институциональ-
ных основ государственной миграционной политики Республики Беларусь, 
актуализировала вопрос урегулирования миграционной ситуации в Запад-
ной Европе от степени решения миграционных проблем на постсоветском 
пространстве. 

Решению миграционных проблем способствовало то, что Республика 
Беларусь активно участвовала в деятельности Консультативного совета 
по труду, миграции и социальной защите населения стран-участниц СНГ  
с 1993 г. Главной задачей данного совета является содействие формирова-
нию согласованной политики и мер по ее осуществлению в области тру-
довых отношений, взаимодействия в решении проблем трудовой миграции 
и занятости. В том числе к его функциям относятся участие в разработке 
законодательных проектов и рекомендаций в социально-трудовой сфере, и  
в первую очередь в области трудовой миграции, социальной защиты и за-
нятости населения [20]. 

Успешно, поступательно, системно развивается сотрудничество в сфе-
ре противодействия незаконной миграции в рамках СНГ, направленное 
на проведение согласованных действий по унификацию правовой базы, 
пограничное сотрудничество. В январе 2000 г. главы правительств госу-
дарств – участников СНГ утвердили «Положение об общей базе данных 
о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в государства-участники 
Соглашения закрыт в соответствии с их действующим законодательством, 
и порядке обмена информацией о незаконной миграции». В 2004 г. гла-
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вами десяти государств-участников СНГ согласована «Концепция сотруд-
ничества государств-участников СНГ в противодействии незаконной ми-
грации». Кроме того, были разработаны и реализованы три «Программы 
сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с незаконной мигра-
цией» на 2006–2008, 2009–2011, 2012–2014 гг. [21]. Развитие сотрудни-
чества в институциональной сфере выразилось в создании Совета руко-
водителей миграционных органов, которое подписали восемь государств 
Содружества [21]. 

Союзное государство выступило ядром интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Значительные успехи были достигнуты в об-
ласти политико-правового обеспечения формирующегося общего миграци-
онного пространства в рамках вышеназванного интеграционного объедине-
ния. В 2005 г. Советом Министров Союзного государства приняты Основные 
направления миграционной политики на территориях государств-участни-
ков Договора о создании Союзного государства, который представлял собой 
систему взглядов, принципов и направлений деятельности органов государ-
ственной власти обоих государств в области регулирования миграционных 
процессов [22].

В 2006 г. по итогам заседания Высшего государственного совета в Санкт-
Петербурге был подписан ряд важных соглашений в сфере обеспечения рав-
ных прав граждан Беларуси и России. В частности, подписаны Договор о 
сотрудничестве в области социального обеспечения, Соглашение об обеспе-
чении равных прав граждан России и Беларуси на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участни-
ков Союзного государства. Договор был направлен на обеспечение равных 
прав и предоставление гарантий гражданам России и Беларуси в области 
пенсионного обеспечения и социального страхования. В рамках функциони-
рования единого рынка труда белорусы и россияне исключались из перечня 
иностранных граждан. Были достигнуты договоренности о равных правах в 
области трудоустройства и оплаты труда, приобретения имущества и владе-
ния им, доступа к услугам здравоохранения и образования [22].

Межгосударственное взаимодействие в рамках ЕАЭС в пресечении не-
легальной миграции и создании общего миграционного пространства вы-
ступают факторами обеспечения национальной безопасности, поддержания 
стабильности и развития человеческого потенциала на постсоветском про-
странстве. В 2010 г. на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
Казахстаном, Беларусью и Россией были подписаны два соглашения: «О со-
трудничестве по противодействию нелегальной миграции из третьих госу-
дарств» и «О правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей». 
Первое направлено на выработку согласованных подходов и принципов по 
противодействию нелегальной миграции, координацию усилий компетент-
ных органов трех государств по этой проблеме, второе позволяет трудовым 
мигрантам работать без получения разрешения [23]. 
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Политико-правовое регулирование миграционных процессов регла-
ментируется Конституцией Республики Беларусь, законами «Об иммигра-
ции», «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан 
ства в Республике Беларусь», «О предоставлении иностранным гражданам 
и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убе-
жища и временной защиты в Республике Беларусь», «О внешней трудовой 
миграции», а также указами и декретами Президента Республики Беларусь, 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел и других компетентных государственных органов. 

Конституция Республики Беларусь закрепила за гражданами право «сво-
бодно перемещаться и выбирать место жительства в пределах Республики 
Беларусь, выезжать из нее и беспрепятственно возвращаться», встала на 
защиту соотечественников как на территории Беларуси, так и за рубежом.  
В соответствии с Основным законом государства «иностранные граждане и 
лица без гражданства на территории Беларуси получали равные с гражда-
нами Республики Беларусь права, свободы обязанности, если иное не опре-
делено Конституцией, законами и международными договорами» [24, с. 6]. 
В Конституции прописана возможность государственной власти «предо-
ставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах за по-
литические, религиозные убеждения или национальную принадлежность» 
[24, с. 6].

Анализ политико-правовых основ миграционной политики белорус-
ского государства на данном этапе свидетельствует о формировании се-
лективный модели ее реализации. Имплементация норм международного 
миграционного права на региональном уровне выражается в выработке 
согласованных подходов в регулировании проблем незаконной и трудовой 
миграции, обеспечении прав беженцев и трудовых мигрантов на националь-
ном уровне в рамках выполнения международных обязательств. Важней-
шими направлениями регионального сотрудничества в миграционной сфе-
ре выступают выработка согласованных подходов в борьбе с нелегальной 
миграцией, по работе с вынужденными мигрантами, унификация правил 
обмена трудовыми мигрантами. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

SOCIAL CAPITAL IN THE ELECTORAL PROCESS
В статье рассматривается роль социального капитала в электоральном процессе. 

Акцент сделан на анализе связи между объемом социального капитала кандидата, коли-
чеством голосов, полученных на политических выборах, и фандрайзингом. 

Ключевые слова: электоральный процесс; социальный капитал; социальная сеть; ис-
точники социального капитала; социальные связи.

The article considers the role of social capital in the electoral process. Emphasis is made on 
the analysis of the relationship between the amounts of social capital of the candidate, fundrais-
ing and the number of votes received in political elections.

Keywords: electoral process; social capital; social network; sources of social capital; so-
cial relations.

Одной из актуальных тем, обсуждаемых современным научным сооб-
ществом, является роль социального капитала в электоральном процессе. 
Особенно важным данное проблемное поле стало в двадцать первом веке. 

Родоначальникам теории социального капитала являются П. Бурдье, 
Дж. Коулман и Р. Патнем. П. Бурдье определял социальный капитал как со-
вокупность существующих или потенциальных ресурсов, связанных с на-
личием устойчивой сети более или менее институционализированных от-
ношений взаимного знакомства и признания, членства в группе [1]. 

В рамках политического поля сегодня социальный капитал принято рас-
сматривать как «способность актеров получать определенные преимущества 
посредствам членства в социальных сетях» [2]. Таким образом, физические 


