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иностранному языку – 72,7 %. Формами и методами преподавания общеобразовательных дисциплин  
в полной мере удовлетворены лишь 6,7 % опрошенных адъюнктов. Следует отметить, что как не-
удовлетворительное оценили материально-техническое обеспечение диссертационного исследования 
27,3 % адъюнктов. 

В качестве трудностей, возникающих в процессе подготовки диссертации, адъюнкты в первую 
очередь отметили неоправданные отвлечения на работу, не связанную с диссертационным исследова-
нием (75,8 % опрошенных), тяжелые физические и психические нагрузки (36,4 %). Для совершенство-
вания процесса адъюнктской подготовки они считают необходимым шире использовать научные ста-
жировки, связанные с проведением диссертационного исследования (84,9 % респондентов); обеспечить 
использование информационных технологий в учебном процессе (69,7 %); активно привлекать адъюнк-
тов к научным исследованиям, проводимым в Академии МВД (54,5 %); обновлять содержание учебных 
и учебно-методических пособий для подготовки к кандидатским экзаменам (54,6 %). 

С учетом проведенного анализа и с целью реализации высказанных в ходе анкетирования заме-
чаний и предложений, направленных на совершенствование деятельности по подготовке работников 
высшей квалификации в Академии МВД, необходимо активизировать работу по организации и про-
ведению диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора наук; проработать 
вопрос и обеспечить открытие заочной адъюнктуры; возобновить прикрепление в качестве соискате-
лей научно-педагогического факультета, повысить требования к проведению ими диссертационных 
исследований с оценкой реально выполненной ими работы во время ежегодной аттестации. Решение 
перечисленных задач поможет преодолеть трудности, связанные со старением научных кадров про-
фессорско-преподавательского состава Академии МВД, осуществлением научного руководства дис-
сертационными исследованиями, развитием собственных научных школ, созданием благоприятных 
условий для скорейшего становления и развития молодых ученых, повышением качества научного 
поиска в целом. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Рассматриваются современные миграционные процессы на территории Республики Беларусь через призму стати-

стического анализа и анализа эмпирического материала, предоставленного правоохранительными органами Республики 
Беларусь. Используются также результаты научных исследований. Авторы предлагают свое видение решения отдельных 
проблем в сфере незаконной миграции. 

 
Современный мир все больше проникается осознанием важной роли международной миграции и 

ее позитивного вклада в развитие как «принимающих», так и «отдающих» стран. В то же время для 
большинства государств, принимающих значительное количество мигрантов, становятся все более 
актуальными вопросы борьбы с незаконной миграцией, незаконной трудовой занятостью. Важным 
составляющим блоком в процессе разработки мер противодействия таким фактам являются научные 
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исследования в обозначенной сфере общественных отношений, в том числе в рамках перспектив раз-
вития Союзного  государства.  

В Республике Беларусь проблемы международной миграции исследует Л.П. Шахотько [8]. В ра-
ботах С.С. Ткаченко рассматривается эффективность внешней трудовой миграции, анализируется 
нормативно-правовая база в этой сфере общественных отношений [6]. Вопросы правового регулиро-
вания внешней трудовой миграции исследует С.А. Матус [4]. Различные аспекты трудовой миграции 
отражены в работах Г.Н. Соколовой [5],  Е.В. Масленковой [3] и др.  

В Российской Федерации проблемы стабильности рынка труда как важного фактора устойчивого 
развития Союзного государства исследует Н.Н. Гриценко [1], анализирует методику учета трудовой 
миграции И.И. Жукова [2], многие аспекты миграции отражены в работах Ж.А. Зайончковской, 
Г.С. Вечканова, Г.С. Витковской, В.А. Ионцева, Е.С. Красинца и др.   

Основные международные стандарты, регламентирующие трудовые и социальные права челове-
ка, в том числе право на их защиту, закреплены во многих международных соглашениях. Беларусь 
ратифицировала 49 конвенций Международной организации труда, включая восемь основополагаю-
щих, из них семь конвенций были денонсированы в связи с принятием новых конвенций. В целом 
Беларусь находится в числе лидирующих стран – участниц МОТ по количеству ратифицированных 
конвенций. 

В данной статье мы приводим анализ результатов исследования в рамках проекта «Незаконная 
миграция, ее социально-экономические последствия и механизм регулирования в Республике Бела-
русь», поддержанного Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований и 
Российским государственным научным фондом. (Авторы представляют обработанные данные по ос-
новным критериям оценки по итогам 2007 г. Данные за 2008–2010 гг. будут обработаны по оконча-
нии исследования, включая общий анализ.) 
Незаконная трудовая миграция. Российский исследователь А.В. Топилин в 2004 г. оценивал чис-

ленность незаконных трудовых мигрантов из Беларуси до 300 тыс. человек [7, с. 145]. По его расче-
там, учитывая, что нелегальные мигранты направляют домой от 50 до 75 % заработанных в России 
средств, годовой доход белорусских трудовых мигрантов, занятых в теневой сфере, составляет от 360 
до 810 млн долларов США. По данным, полученным в процессе нашего исследования, в Республику 
Беларусь трудовые мигранты прибывают более чем из 30 стран мира, но наиболее значителен поток 
из стран СНГ, прежде всего России и Украины (около 70 % всех прибывших). По опросам экспертов, 
приток составляет около 5000 человек. Это в основном трудовые мигранты из Армении, Грузии, 
стран Средней Азии. В легальном секторе востребован в основном руководящий персонал или высо-
коквалифицированные специалисты. Российские мигранты, прибывающие в Беларусь, – это руково-
дители предприятий и организаций, инженерно-технические специалисты, медицинские работники, 
преподаватели и воспитатели. В нелегальном секторе востребованы строительные специальности,  
сфера обслуживания населения,  торговля, общественное питание в сфере частного бизнеса.  
Незаконная транзитная миграция. Анализ миграционных процессов свидетельствует, что въезд 

иностранцев в Западную Европу на протяжении последних 10 лет увеличился примерно в 20 раз. 
Анализ имеющихся данных позволяет выделить основные способы переправки мигрантов в западные 
европейские страны через государственную границу Республики Беларусь:  

1) незаконный въезд в страну и выезд из нее вне установленных пунктов пропуска;  
2) законный въезд в страну и выезд из нее по поддельным документам;  
3) въезд в страну по своим национальным документам, фиктивное устройство на учебу или ста-

жировку в вузы или на предприятия, а затем выезд за границу в составе туристических групп или са-
мостоятельно с последующим невозвращением;  

4) незаконное пересечение госграницы через пункты пропуска в транспортных средствах из России.  
Проблемы транзитной трудовой миграции граждан СНГ через территорию Беларуси связаны с 

прозрачностью границ и безвизовым режимом между Республикой Беларусь и Россией. Ниже приве-
дены данные об основных странах, поставляющих незаконных мигрантов (здесь и далее данные на-
шим экспертам предоставлены Департаментом по гражданству и миграции МВД Республики Бела-
русь и Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, а также кандидатом юриди-
ческих наук О.И. Бахуром (табл. 1). 
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Таблица 1 

Основные страны – поставщики групп незаконных мигрантов 

2006 г. 2007 г. Страна Задержано ОВД Передано ПВ в ОВД Задержано ОВД Передано ПВ в ОВД 
Афганистан 6 2 – 3 
Бангладеш – 2 – 3 
Вьетнам 3 – 9 10 
Гана 19 – – – 
Египет 7 2 – 2 
Индия 21 22 – 7 
Ирак 22 – – 4 
Китай 25 – 39 20 
Конго 3 – – – 
Нигерия 7 2 – 14 
Пакистан 14 15 3 – 
Шри-Ланка – 5 2 – 

Всего 127 50 53 63 
 
Численность иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь, от 115,1 тыс. до 130,6 тыс. человек. В последние годы численность иностранных граждан, 
проживающих в Республике Беларусь, растет. Анализ показал, что в 2007 г. в ОВД были зарегистриро-
ваны 171 315 иностранцев (в 2006 г. – 113 685 человек). По сравнению с прошедшими годами возросло 
количество выданных разрешений на временное проживание (2007 г. – 20 295 человекам, 2006 г. –
 8990 человекам, 2005 г. – 6598 человекам) (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Республике Беларусь 
 
Наблюдается тенденция снижения численности потоков незаконных мигрантов, прибывающих в 

страну и задержанных правоохранительными органами (рис. 2). 
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Рис. 2. Количество незаконных мигрантов, задержанных в Республике Беларусь 

 
Анализ полученных нами данных свидетельствует о снижении численности таких лиц. В 2004 г. 

были задержаны 748 незаконных мигрантов, в 2005 г. – 368 человек, в 2006 г. – 177 человек. Пик 
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прибытия приходится на  2002–2003 гг., когда соответственно были задержаны 2120 и 1825 человек, 
снизилось и количество группировок незаконных мигрантов, задержанных на территории страны. 
Наибольшее их количество также наблюдалось в 2002–2003 гг., соответственно 150 и 130 групп. В 
настоящее время значительно сократилось количество групп, следующих транзитом через границы 
республики и задержанных за незаконное нахождение на ее территории. В 2005 г. были выявлены 
53 группировки (302 человека), в 2006 г. – 26 группировок (127 человек), в 2007 г. – 8 группировок 
(53 человека).  

Проведенный нами анализ данных показал, что в основном в нелегальные потоки вовлекаются 
молодые трудоспособные, наиболее активные группы населения от 18 до 35 лет, их численность в 
общей численности данного вида миграции составляет 65 %. В целом возраст незаконных транзит-
ных мигрантов варьируется от 18 до 50 лет. При этом численность лиц младше 18 лет составляет око-
ло 4 %, от 18 до 20–24 %, самая большая группа нелегальных мигрантов – это лица от 25 до 35 лет – 
40 %. Затем активность значительно падает, с возрастом люди меньше вовлекаются в незаконные по-
токи, им сложнее менять страну, пускаться в неизвестные и часто не благополучно заканчивающиеся 
переезды. Численность транзитных мигрантов после 50 лет составляет около 3 % (рис. 3). 
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Рис. 3. Возраст незаконных транзитных мигрантов 

 
Незаконных мигрантов, задержанных на границе или внутри страны, власти депортируют в госу-

дарства их происхождения. Масштабы ежегодной депортации нелегальных мигрантов из страны со-
ставляют около 2,0–2,3 тыс. человек. Пик количества иностранцев, высланных из страны, приходился 
на 2002 г. (2375 человек) – 2004 г. (2324 человека). Затем этот показатель стал снижаться, снизилась и 
численность нелегалов, которых высылают из страны под конвоем. В 2007 г. их численность соста-
вила 780 человек против 1051 человек в 2002 г. (рис. 4). 
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Рис. 4. Количество иностранцев, депортированных с территории Республики Беларусь 

  
Нелегальная (незаконная) миграция иностранных граждан, несомненно, важный фактор, оказы-

вающий влияние на национальную безопасность и состояние правопорядка в стране. Отметим, что в 
общей структуре преступлений (за исключением «миграционных») процент преступлений, совер-
шенных иностранными гражданами на территории Республики Беларусь, составляет от 0,9 до 1,3 % 
(табл. 2).  
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Таблица 2 
Количество преступлений с участием граждан иностранных государств 

Вид преступления 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г 2006 г 2007 г. 
Убийство 22 34 33 27 27 30 26 
Тяжкие телесные повреждения 51 24 34 42 38 27 45 
Изнасилование с покушением 16 10 7 11 6 9 5 
Разбой 65 83 57 25 43 39 19 
Грабеж 45 36 47 86 102 78 77 
Кража 677 602 748 751 632 543 559 
Мошенничество 224 269 126 131 131 186 151 

Всего  1 733 1 879 1 815 2 233 2 108 1 923 1 797 
 
Количество привлеченных к ответственности иностранных граждан, несмотря на сокращение по-

токов нелегальной миграции, почти не снижается. Например, в 2007 г. за различные правонарушения 
привлечены 1779 иностранцев, в том числе за нарушение правил пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства – 1501 человек. Очевидно, что в Беларуси в настоящее время и в краткосрочной 
перспективе обстановка в сфере нелегальной миграции будет характеризоваться сохранением тен-
денций к незаконному пересечению государственной границы (большей частью со стороны Россий-
ской Федерации). Необходима унификация не только миграционного законодательства Союзного го-
сударства, но и уголовного, административного; определения единого административно-правового 
режима для граждан Союзного государства (с исключениями в зависимости от статуса конкретной 
территории) и единых специальных административно-правовых режимов для отдельных категорий 
населения (иностранные граждане и лица без гражданства, переселенцы, беженцы). 

Особенно важно разработать общие правовые основы принудительных процедур в рамках обес-
печения административно-правовых режимов с тем, чтобы меры принуждения были закреплены в 
законодательном акте и соответствовали международно-правовым стандартам в области прав челове-
ка. Правовые акты, регулирующие отношения по противодействию нелегальной миграции, должны 
проходить обязательную криминологическую экспертизу. 

При определении степени ответственности за нарушения миграционного законодательства необ-
ходимо, на наш взгляд, декриминализировать «миграционные» правонарушения, не представляющие 
большой общественной опасности. Как показали исследования, усиление в 2003 г. ответственности за 
миграционные правонарушения не дало ожидаемого правового эффекта: мигранты не воспринимают 
несоблюдение миграционных формальностей как преступные действия. 

В связи с вышесказанным и с учетом различий в организационной модели административных 
(управленческих) структур Беларуси и России, в компетенцию которых входит регулирование мигра-
ционными процессами, существует необходимость создания объединенного органа по вопросам мигра-
ции (с научно-исследовательским центром) в Исполнительном комитете Союзного государства, кото-
рый бы осуществлял руководство, координацию деятельности уполномоченных структур в сфере реа-
лизации миграционных программ Союзного государства и мер противодействия нелегальной мигра-
ции, а также оперативно принимал обязательные для исполнения решения от лица Союзного государ-
ства. Существует необходимость в объединении усилий ученых двух стран в разработке новых методик 
исследования скрытых (латентных) перемещений населения. Определенный наработанный опыт суще-
ствует в Российской Федерации, Республике Беларусь проводились единичные исследования.  

В целом эффективность противодействия незаконной миграции зависит от многих других факто-
ров, в том числе от тесного сотрудничества с уполномоченными структурами Российской Федерации, 
стран СНГ, дальнейшего взаимодействия с заинтересованными региональными структурами и меж-
дународными организациями.  
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Рассматривается комплекс мировоззренческих вопросов жизнедеятельности человека под углом зрения мирового эко-

номического кризиса. Анализируются основные факторы, влияющие на возникновение и развитие современной глобальной 
кризисной ситуации, подвергается критическому анализу реализуемая большинством стран стратегия борьбы с кризисом. 
Исследуются основы механизма формирования мировоззрения современного человека, диалектика мировоззренческих, эко-
номических, социальных и иных аспектов жизнедеятельности человечества. Предлагаются прогностичекие оценки воз-
можных путей развития современной  кризисной ситуации. 

 
Мировой экономический кризис, потрясший основы глобальной финансово-экономической сис-

темы и аналогичных систем отдельных стран, очевидно, является главным событием начала ХХI в., 
реальное значение которого человечество будет осознавать еще долгое время. Предстоит по-новому 
оценить место и роль человека в системе Земли, изменить структуру жизнедеятельности, систему 
приоритетов, целей и задач, мировоззрение индивида и общества. Это необходимо для преодоления 
перманентной кризисной ситуации, предотвращения возможных катастрофических потрясений пла-
нетарного масштаба и, в конечном итоге, выхода на новый, качественно иной уровень эволюции че-
ловека. В качестве гипотезы можно предположить, что нынешний мировой экономический кризис 
знаменует собой начало общего глобального кризиса человечества, обусловленного противоречиями 
между господствующей стратегией его жизнедеятельности и законами объективной реальности.  

Мониторинг общедоступных информационных потоков о мировом экономическом кризисе 
свидетельствует, что большую его часть составляет текущая социально-экономическая информа-
ция, анализ экономико-политических причин, прогнозы развития и, конечно, меры по борьбе с ним 
[8]. Однако, как бы это ни выглядело парадоксальным, результаты анализа данной информации го-
ворят о том, что существующее отношение подавляющей части политико-экономической элиты 
человечества (в первую очередь стран Большой двадцатки) демонстрирует отсутствие видимого 
понимания глубинных причин нынешней глобальной проблемной ситуации и реального желания 
найти выход из нее. 

Первый момент заключается в том, что мировой финансово-экономический кризис оценивается 
правительствами большинства государств как некое большей частью негативное явление, грозящее 
человечеству всеми возможными бедами в ближайшем обозримом будущем. Исходя из этого на офи-
циальном и неофициальном уровнях господствующей является стратегия борьбы, образно говоря, 
кризису объявлена война. Действительно, такое понимание кризиса и официальной реакции на него 
выглядит абсолютно логичным и адекватным на бытовом уровне, в глазах большинства людей, уро-
вень потребления материальных благ которыми в той или иной мере сокращается. Возможно, в такой 
официальной оценке мирового экономического кризиса есть определенная политическая составляю-
щая, обусловленная привлечением голосов избирателей. Однако стратегически устойчивая концен-
трация общественного внимания на тотальной негативности кризиса для каждого конкретного чело-
века и человечества в целом представляет собой весьма опасное заблуждение, свидетельствующее о 
серьезных противоречиях в господствующей модели индивидуального и общественного сознания, 
мировоззрения.  


