
предписаний в частноправовой сфере интеграционное объединение может руководствоваться как 
собственными полномочиями, так и мнением лишь некоторого количества государств-участников. 

Еще более глубокой является проблема влияния принципа субсидиарности на интеграцию пра
вовых систем, если рассматривать этот процесс не только с точки зрения гармонизации и унифика
ции законодательства, но и с позиции взаимодействия различных правовых культур и вариантов пра
восознания. В этом случае, правосознание ориентировано на существование двойной системы норм 
права: национальной и наднациональной, что создает определенную сложность при реализации пра
ва. Становится необходимым четкое понимание того, что представляет собой нормативная иерархия 
с учетом наднационального характера, и каким образом распределяется компетенция. 

Влияние принципа субсидиарности на правовую интеграцию известно, прежде всего, в контек
сте европейской интеграции. Впервые официально этот термин был употреблен в 1975 г. в заключе
нии Комиссии Европейских Сообществ. Следовательно, нельзя сказать, что принцип субсидиарности 
был сразу же четко и определенно сформулирован в Договоре о ЕЭС. По предложению Европейского 
Парламента в 1984 г. указанный принцип стал рассматриваться как один из основных принципов 
правовой системы Европейских Сообществ. Далее его можно встретить в документах, посвященных 
защите окружающей среды, в рамках Единого европейского акта. В 1989 г. упомянутый принцип был 
заложен в Хартию основных социальных прав трудящихся Сообщества. В Маастрихтском договоре 
принцип субсидиарности не просто назван, а раскрывается достаточно подробно: «В областях, кото
рые не подпадают под его исключительную компетенцию, Сообщество действует в соответствии с 
принципом субсидиарности, если и поскольку цели предполагаемого действия не могут быть достиг
нуты в достаточной мере государствами-членами и поэтому, в силу масштабов и результатов предпо
лагаемого действия, могут быть более успешно достигнуты Сообществом» (ст. 3 «в»). То есть, говоря 
проще, вопросы должны решаться в рамках Европейского Союза каждый раз на том уровне, где их 
решение будет наиболее квалифицированным и эффективным. 

Союзное государство Беларуси и России построено, как и ЕС, во многом на основе широкой 
наднациональной компетенции союзных органов. Для Беларуси представляется важным определить, 
насколько последовательно соблюдается в ее отношении принцип субсидиарности, а, следовательно, 
правила разграничен™ компетенции. Согласно статье 3 Договора от 8 декабря 1999 г., Союзное госу
дарство основано на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным государством 
и государствами-участниками. Однако в дальнейшем по тексту отсутствует четкий критерий разгра
ничения компетенции, поскольку Раздел II Договора вводит понятие «совместного ведения». А зна
чит, будет обоснованным предположить, что во многом неудачи правовой интеграции Беларуси свя
заны с отсутствием предпосылки для реализации на практике принципа субсидиарности. 
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По разным причинам в течение последних лет для Республики Беларусь серьезными проблема
ми являются рост незаконной и экономической миграции, а также увеличение числа иностранных 
граждан, которые стремятся прибыть в Республику Беларусь на постоянное жительство или времен
ное пребывание. Проблема незаконной миграции является новой для Беларуси. Открытая граница 
между Беларусью, Российской Федерацией и Украиной, а также отсутствие адекватного контроля за 
миграционным перемещением привели к массовому притоку незаконных мигрантов и незаконных 
транзитных мигрантов. 

По официальным оценкам, незаконные мигранты прибывают в Беларусь, используя различные 
каналы, например, в качестве туристов, с целью транзита, по частным и деловым приглашениям. 
Многие выдают себя за беженцев. Большинство таких мигрантов рассматривают Беларусь в качестве 
транзитной страны и намерены двигаться дальше на Запад. Германия, Франция и в последнее время 
страны Скандинавии являются главными целями передвижения. Для ограничения проникновения 
незаконных мигрантов в большинстве таких государств предприняты весьма эффективные меры по 
ужесточению своего миграционного законодательства и визовой политики. Визовая политика от
дельных государств СНГ либеральна в выдаче разрешений на въезд потенциальных незаконных ми
грантов, прибывающих, как правило, из стран Юго-Восточной Азии и Африки. 



Взаимодействие в борьбе с незаконной миграцией, как одним из проявлений организованной 
преступности, осуществляется в рамках действующего правового поля, при соблюдении националь
ного законодательства, норм и принципов международного права, положений универсальных и ре
гиональных международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь. 

Вопросы противодействия незаконной миграции регламентируются также межправительствен
ным Соглашением о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью от 
25 ноября 1998 года и Соглашением о сотрудничестве государств-участников СНГ, подписанным в 
Москве 6 марта 1998 года. В соответствии с названными Соглашениями, основными направлениями 
взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ являются: миграционный кон
троль; выработка механизма по депортации незаконных мигрантов, учет граждан третьих государств, 
лиц без гражданства и граждан государств-участников СНГ, незаконно пребывающих на территории 
государств-участников СНГ, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию одного из госу
дарств-участников СНГ; гармонизация законодательства в области ответственности незаконных ми
грантов и всех категорий лиц, оказывающих содействие незаконной миграции; обмен информацией о 
незаконной миграции. 

Компетентные органы государств-участников СНГ осуществляют обмен информацией о на
циональном законодательстве в области миграции и изменениях в нем, о выявленных каналах неза
конной миграции, а также обмен образцами документов, удостоверяющих личность и дающих право 
на пересечение государственной границы. Министерство внутренних дел Республики Беларусь осу
ществляет международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконной миграцией на основании 
многочисленных двусторонних межведомственных соглашений о сотрудничестве, заключенных не 
только с министерствами внутренних дел государств-участников СНГ, но и с министерствами внут
ренних дел зарубежных государств. 

Необходимо признать, что меры, направленные на противодействие нелегальной миграции не 
достигают своей максимальной эффективности по следующим причинам: 

- отсутствует паспортно-визовый контроль на восточной границе республики в отношении 
граждан третьих стран; 

- республика не имеет договоров о реадмиссии (процесс взаимной передачи лиц, незаконно 
пребывающих на территории договаривающихся государств, если есть обоснованные доказательства 
того, что эти лица прибыли с территории одной из договаривающихся сторон) с сопредельными 
странами, в первую очередь с Россией и Украиной; 

- высокая степень организации нелегальной миграции иностранных граждан; 
- отсутствие достаточных финансовых средств для организации выдворения мигрантов в стра

ны их гражданства или постоянного проживания, содержание данной категории иностранцев на пе
риод задержания; 

- республике не созданы пункты временного размещения лиц, нарушивших правила въезда и 
пребывания, где нелегальные мигранты могли бы содержаться до выяснения обстоятельств их въезда 
в Беларусь и отправки на родину или в государство, откуда они прибыли в республику. 

Вопрос развития сотрудничества в противодействии незаконной миграции в рамках Централь
но-Европейского региона неоднократно включался в повестку дня заседаний рабочей группы по ми
грации ЦЕИ (Центрально-Европейской Инициативы). В настоящее время Беларусь - сопредседатель 
рабочей группы. В ходе заседаний рабочей группы представителями государств-участников ЦЕИ бы
ла подчеркнута необходимость координации визовой политики стран-членов ЦЕИ в отношении госу
дарств, являющихся потенциальными источниками незаконной миграции, изучены меры по борьбе с 
незаконной миграцией, предпринимаемые на внутригосударственном уровне, степень их эффектив
ности и достигнутые результаты, состоялся обмен информацией о национальном законодательстве в 
данной сфере. Кроме того, поднимались проблемы траффика мигрантов в страны-члены ЦЕИ, со
вершенствования процедуры обмена информацией между соответствующими ведомствами стран-
членов ЦЕИ, оказание финансовой помощи Республике Беларусь в создании центра временного со
держания незаконных мигрантов, задержанных на государственной границе при следовании в страны 
Западной Европы и фонда их депортации. 

Сотрудничество органов государственного управления Республики Беларусь, занимающихся 
вопросами незаконной миграции, с профильными международными организациями и ведомствами 
зарубежных стран способствует решению актуальных проблем в сфере миграции и беженцев. В Рес
публике Беларусь действуют представительства MOM и УВКБ ООН. С ноября 2001 года осуществ
ляется сотрудничество в рамках Седеркопингского процесса, в котором участвуют Швеция, Респуб
лика Беларусь, Польша, Украина и Литва. Для Республики Беларусь предложение сотрудничества в 



рамках Седеркопинтского процесса особенно актуально в условиях расширения ЕС. Развитие этого 
процесса способствует укреплению деловых контактов между государственными органами, зани
мающимися вопросами миграции и беженцев, и должно привести к подписанию соответствующих 
протоколов о двустороннем сотрудничестве государств-участников. 

Позиция Беларуси по поводу налаживания регионального и общеевропейского сотрудничества 
в борьбе с нелегальной миграцией диктует необходимость заключения соглашений о реадмиссии 
прежде всего с сопредельными странами. В настоящее время Беларусь ведет переговоры с Литвой и 
Латвией о заключении соглашений о приеме и передаче лиц, планируется проведение переговоров по 
этому вопросу с Польшей. В результате белорусско-российских переговоров текст проекта соглаше
ния о реадмиссии практически согласован. Белорусская сторона выражает готовность подключиться 
к переговорному процессу «Россия-ЕС» в трехстороннем формате с целью заключения рамочного 
соглашения. Это позволит также максимально оптимизировать затраты государств и более эффек
тивно противодействовать незаконной миграции. В условиях введения большинством восточноевро
пейских стран полномасштабного визового режима с Беларусью заключение указанных соглашений о 
реадмиссии будет способствовать подписанию более приемлемых для белорусской стороны согла
шений, регулирующих взаимные поездки граждан. Это также откроет дополнительные возможности 
для проведения работы по упрощению визового режима со странами Западной Европы и Шенгенско-
го соглашения. Заключение соглашений о реадмиссии может существенно облегчить визовую поли
тику приграничных государств по отношению к Беларуси. Украина и Молдова уже начали процесс 
заключения международных договоров о реадмиссии. В соответствии с ранее достигнутыми догово
ренностями соглашения о реадмиссии с нами также готовы подписать Венгрия, Болгария, Чехия, 
Словакия, Словения, страны Шенгенского соглашения. 

В мае 2004 года состоится включение ряда стран Центральной и Восточной Европы в состав Ев
ропейского Союза. Границы ЕС приблизятся к границам Республики Беларусь, которая является своего 
рода форпостом на пути мигрантов из стран Азии и Африки в развитые государства Западной Европы. 
Расширение ЕС требует от государств, находящихся вблизи его границы, усилить и расширить сотруд
ничество по вопросам пограничного контроля, предоставления убежища и разделения ответственности. 
В связи с этим предоставляется необходимым информировать представительства профильных между
народных организаций о трудностях, испытываемых Республикой Беларусь в ходе решения вопросов 
управления миграционными процессами. Как показывает практика, в большинстве стран, испытываю
щих на себе иммиграционное давление, темпы миграции опережают возможности государств по регу
лированию миграционных процессов и реагированию на их последствия. В то же время международная 
координация и сотрудничество в миграционной сфере способны содействовать более эффективному 
управлению межгосударственными процессами передвижения населения. 

В итоговом документе международной конференции «Нелегальная миграция как угроза меж
дународной стабильности и безопасности государств», состоявшейся в Минске 27-28 ноября 2003 г., 
были предложены следующие рекомендации: 

- государствам-членам СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства необходимо наладить сотрудни
чество с УВКБ ООН, с существующими и вновь создаваемыми органами Европейского Союза в об
ласти борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью; 

- активизировать борьбу с торговлей людьми, их незаконной транспортировкой и эксплуатаци
ей мигрантов. При этом особое внимание необходимо уделять правовой, социальной и другим сфе
рам защиты мигрантов-детей; 

- продолжить и совершенствовать взаимодействие компетентных органов Беларуси и России и 
европейских институтов в борьбе с незаконной миграцией; 

- органам Союзного государства совместно с органами государственной власти и управления 
Республики Беларусь и Российской Федерации рассмотреть возможность разработки и принятия ми
грационной программы Союзного государства, направленной на проведение согласованной миграци
онной политики Беларуси и России, а также выработать меры по противодействию нелегальной ми
грации на территории Союзного государства. 

Проблемы, связанные с миграционными процессами, для Беларуси вряд ли минимализируются 
в обозримой перспективе. Снизить их негативные последствия можно только путем принятия скоор
динированных мер в самых различных сферах: политической, дипломатической, экономической, за
конодательной и др., в тесном взаимодействии с сопредельными странами и мировым сообществом в 
целом. 


