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службы не в силу корыстных соображений, а именно вследствие своих искренних убеж-
дений. На этих людей со стороны властей оказывалось мощное административное давле-
ние (вплоть до уголовной ответственности), целью которого было заставить их отречь-
ся от своих пацифистских убеждений и признать допустимым для себя несение военной 
службы. 

Нетерпимое отношение к тем, кто не желал проходить обязательную военную служ-
бу (к сожалению, вне зависимости от мотивации призывников) начало претерпевать не-
которые изменения в постсоветский период, когда произошла девальвация многих духов-
ных ценностей. Престиж военной службы начал неуклонно снижаться. Это с одной сто-
роны нанесло серьезный ущерб комплектованию вооруженных сил многих стран, входив-
ших в прошлом в СССР, с другой — детерминировало частичное изменение нетерпимого 
отношения общества к тем, кто по пацифистским убеждениям не желал проходить воен-
ную службу. Этому же способствовало и то, что с конца 80-гг. ХХ в. право граждан на от-
каз от воинской повинности и замену ее альтернативной службой в большинстве западных 
стран начинают рассматривать как важнейший показатель уровня развития демократии. 
С формальной точки зрения Республика Беларусь солидаризировались с таким подходом, 
подписав соответствующие международные документы и внеся необходимые изменения 
в Конституцию страны. Однако, как уже отмечалось, далее дело не пошло. 

Проблема видится не только и не столько в том, что в Республике Беларусь до сих пор 
не принят закон об альтернативной гражданской службе. Соответствующие законы могут 
быть приняты, но они не заработают в полную силу, пока в обществе сохраняется интоле-
рантность в отношении граждан, отказывающихся по убеждениям от военной службы. Не 
уйдет в прошлое и дискриминация в отношении этих граждан со стороны представителей 
властей. В современных условиях такая дискриминация может принимать различные фор-
мы. К примеру, могут быть нарушены ключевые принципы организации современной аль-
тернативной службы: альтернативная служба приобретает характер наказания за убежде-
ния граждан, превосходя военную службу по тяготам и лишениям; сужается спектр убеж-
дений, дающий право на прохождение альтернативной службы; от призывника требуют 
самому доказывать наличие у него пацифистских убеждений. 

Интолерантность в отношении белорусских граждан, отказывающихся от прохожде-
ния военной службы вследствие своих убеждений, во многом обуславливается и недоста-
точной научной проработкой данной проблемы. 

Таким образом, интолерантность части белорусского общества по отношению к ли-
цам, убеждения которых не позволяют им нести военную службу, носит традиционный ха-
рактер и выступает как субъективный фактор, препятствующий реализации общепризнан-
ного ныне права граждан на свободу убеждений. Устранение данного препятствия видит-
ся, прежде всего, в проведении всесторонних научных исследований проблемы толерант-
ности к носителям пацифистских убеждений и широкой просветительской работе среди 
различных слоев населения. 

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ АФГАНСКИХ МИГРАНТОВ, ЖИВУЩИХ В БЕЛАРУСИ

Стурейко С. А., Белорусский государственный университет

Одним из важнейших параметров интеграции в принимающее общество является за-
нятость человека. Выходцы из Афганистана успешно трудоустраиваются в Беларуси. По-
следнее исследование УВКБ ООН по занятости афганских беженцев проводилось в 2004 г. 
По данным конца 2004 г. работу в Минске имели официально всего 15 %, остальные 70 % 
из числа лиц 18—59 лет были безработными. Однако на основании результатов проведен-
ного исследования есть причины считать эти данные нерепрезентативными. Согласно ре-
зультатам проведенного диссертантом анкетирования постоянную работу имеют 40 % аф-
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ганцев, случайными заработками довольствуются 32 %. Это связано во-первых, с не всег-
да определенным статусом большой части афганцев, как беженцев, когда они вынуждены 
работать без официального оформления. Во-вторых, по разным данным беженцы состав-
ляют только около половины афганского сообщества. Практически все афганцы, прожи-
вающие в Беларуси достаточно долго, имеют полноценную работу. В-третьих, например, 
женщины, которые в Афганистане не работают, занимаясь детьми, в белорусской стати-
стике могут считаться нетрудоустроенными. В целом безработица для афганцев, прожи-
вающих в Минске и в Гомеле — явление нехарактерное. При проведении исследования, к 
примеру, на минском рынке «Аквабел» были выявлены афганцы, не владеющие русским 
языком, и тем не менее трудоустроенные.

Основной вид занятости среди пуштунов, таджиков и хазарейцев — работа на рынке 
(владельцы павильонов, торговцы, грузчики). В Минске — это рынки «Аквабел» (основ-
ная масса), «Ждановичи», торговый центр «Импульс». В государственном секторе, рабо-
тает всего несколько человек — это учителя в школе № 136 Минска (таджики), один аф-
ганец (пуштун) — завхоз в детском центре «Эврика». Несколько афганцев привлекаются 
на работу в центры временного содержания беженцев, отделениях Белорусского общества 
Красного Креста в качестве переводчиков. 

Афганцы объясняют такое положение тем, что, имея высшее образование, не могут 
работать в Беларуси по специальности из-за того что их дипломы не признаются, а так-
же из-за слабого знания русского языка. Белорусские эксперты, с которыми были проведе-
ны интервью, считают, однако, что сведения большого количества афганцев об их высшем 
образовании недостоверны, и многие из них на родине также занимались торговлей либо 
были разнорабочими (речь идет в основном о мужчинах). Однако даже афганцы, полу-
чившие белорусское либо советское образование, в большинстве случаев не трудоустра-
иваются по специальности. Выбор работы обусловлен главным образом ее доходностью. 

Важный аспект жизнеобеспечения афганцев — функционирование так называемой 
«этнической экономики», которая может быть рассмотрена как система деловых связей, 
основанная на этнической принадлежности деловых партнеров. Этнические предприятия 
можно разделить на посреднические и анклавные.

1. Посреднические (представляют собой деловые проекты мигрантов, ориентирован-
ные на работу в принимающем обществе, обслуживание нужд всех его членов). В Белару-
си этим типом этнического предпринимательства следует считать прежде всего сеть дело-
вых отношений на Минских рынках, где часто и владельцы павильонов, и торговцы, и об-
служивающий персонал — все граждане Афганистана. Многие зарубежные исследовате-
ли, анализируя схожую ситуацию в других странах, обращают внимание на такой аспект 
как систему взаимодействия мигрантов, которая, только на первый взгляд, может пока-
заться связанной с этничностью контрагентов, в действительности носит ситуативный ха-
рактер и часто не является определяющей при выборе ими жизненных стратегий, в том 
числе трудовых. Так, только 12 % анкетированных белорусских афганцев считают свою 
национальность имеющей значение при ведении бизнеса, при этом по-видимому имелось 
ввиду, что речь идет не о принадлежности к пуштунам или таджикам, а просто об этниче-
ской «инаковости» в чужой стране. Экономические сети строятся не по этническому при-
знаку, а скорее по рыночным критериям — максимизация прибыли при ограничении риска 
(уровень доверия, возможность контроля). Моральность экономики ограничена тем, что в 
определенных границах некоторые преимущества имеют родственники и земляки, однако 
вовсе не представители собственной этнической группы.

2. Анклавные (представляют деловые проекты, ориентированные на удовлетворение 
нужд этнической группы). Спрос на этнически ориентированную продукцию и этниче-
ские услуги в Беларуси еще не достиг критического уровня, позволяющего начинать соб-
ственное дело. Этническими предпринимателями однако могут считаться афганские му-
зыкальные коллективы, играющие на свадьбах (в настоящее время в основном приглаша-
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ются из Москвы); повара, готовящие специально для торжественных мероприятий; тор-
говцы мясом, приготовленным подобающим исламской традиции способом (в Минске 
пока этим видом деятельности занимается фирма, организованная турецкими мигранта-
ми), специями; предприниматели, занимающиеся дистрибуцией этнических товаров из 
Афганистана, ориентированных на соответствующую категорию потребителей — носите-
лей языка (т. е. книг, фильмов на пушту и дари), сувениров (платков, ковров и т. д.).

Таким образом, афганцы участвуют преимущественно в анклавных предприятиях, в 
посреднических же они стараются не замыкаться в этнических границах. Однако в случае 
увеличения количества выходцев из Афганистана, эта ситуация существенно изменится.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ МИГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Федорако А. И., Академия МВД Республики Беларусь

В регулировании миграции иностранцев в Республике Беларусь важное значение 
играют установленные правовые режимы. Правовой режимом представляет собой осо-
бый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юри-
дических средств, закрепленных в законодательстве и обеспечиваемых государством для 
регулирования конкретных областей общественных отношений. В рамках правового ре-
жима путем использования специфической комбинации юридических, организационных 
и иных средств обеспечивается достижение того или иного государственного состояния. 

Следует обратить внимание на слабую разработанность теории административно-
правовых режимов миграции иностранцев в Республике Беларусь. 

Мы считаем, что административно-правовой режим миграции иностранцев в Респу-
блике Беларусь есть особый порядок правового регулирования общественных отноше-
ний, возникающих в процессе миграции иностранцев в Республике Беларусь, заключаю-
щийся в применении определенной системы правовых, организационных и иных средств, 
направленных на упорядочение данных перемещений в целях обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь, а также реализации прав мигрантов.

Административно-правовые режимы миграции иностранцев устанавливаются для 
того, чтобы сделать перемещение и нахождение иностранцев в Республике Беларусь кон-
тролируемым, соответствующим миграционным правилам и интересам национальной 
безопасности, а в случае нарушения требований законодательства своевременно приме-
нить меры принуждения. 

Для функционирования административно-правовых режимов в сфере миграции ино-
странцев в Республике Беларусь в нормативных правовых актах закреплены нормы, уста-
навливающие особый порядок въезда и пребывания иностранцев в Республике Беларусь, 
определены государственные органы, уполномоченные осуществлять надзор за выполне-
нием требований данных норм, содействующие реализации прав мигрантов, детально ре-
гламентирован порядок взаимодействия субъектов права, установлена система методов 
контроля за соблюдением требований административно-правового режима и мер принуж-
дения, применяемых в случае отклонения от данных требований. 

Административно-правовые режимы миграции иностранцев в Республике Беларусь мо-
гут быть классифицированы на различные виды в зависимости от используемых критериев. 

Так, в зависимости от стадий миграционного процесса можно выделить: режим въез-
да; режим временного пребывания; режим транзитного проезда; режим выезда; режим 
временного проживания; режим постоянного проживания; режим приобретения ино-
странцами гражданства Республики Беларусь. 

По функциональному признаку административно-правовые режимы иностранцев в 
Республике Беларусь можно подразделить на:
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