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поддерживают нашу деятельность в части оказания помощи беженцам, 
лицам, ищущим убежища.

Сотрудничаем с нашими партнерами из государственного сектора. 
Это прежде всего Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 
Департамент по гражданству и миграции, ГПК и УНИД МВД. 

К субъектам, которым мы оказываем помощь, относятся иностран-
ные граждане, обратившиеся за статусом беженца и находящиеся в про-
цедуре предоставления статуса беженца, а также те, кто получил ста-
тус беженца и приравнен в правах к гражданам Республики Беларусь. 
К субъектам, которым необходима помощь нашей организации, также 
относятся лица, лишенные свободы.

Одним из ведущих направлений оказания помощи является финан-
совая помощь наиболее уязвимым категориям. Это, в первую очередь, 
инвалиды, пожилые люди, которые не могут оформить социальную пен-
сию, пожилые женщины, многодетные семьи, у которых всегда возникает 
проблема с жильем. Некоторым наиболее уязвимым оплачиваем жилье.

Кроме того, администрируем курсы русского языка. Во всех област-
ных центрах на базе государственных вузов организованы классы по 
обучению беженцев и лиц, ищущих убежища, русскому языку для того, 
чтобы им было проще интегрироваться в нашу среду. 

В последнее время очень активно работаем по предоставлению не-
больших финансовых грантов для наших бенефициаров с целью по-
лучения ими какой-либо профессии, прохождения обучения на курсах 
либо реализации открытия бизнеса. Приобретаем определенный ин-
струментарий для людей, которые изъявили желание открыть свое дело 
и работать в Беларуси. Граждане Украины чаще проявляли инициативу 
в направлении развития бизнес-сферы.

На протяжении последних двух лет также уделяем очень большое 
внимание помощи лицам без гражданства по оформлению документов и 
легализации их нахождения на территории Беларуси. Очень тесно взаи-
модействуем с территориальными подразделениями по гражданству и 
миграции по идентификации таких людей. Оказываем помощь по опла-
те государственной пошлины, медицинской страховки, изготовлению 
фотографий.

В свою очередь, уделяем большое внимание обучению персонала и 
взаимодействию с нашими партнерами. Ежегодно проводим обучающие 
занятия для работников, которые работают в районах, по изучению об-
щеправовых вопросов закрепления и обеспечения прав человека. 

В рамках развития сотрудничества проводим круглые столы с на-
шими партнерами из числа государственных органов и общественных 

организаций. Это позволяет вести диалог с властями в случаях возник-
новения проблем у наших бенефициаров. 

Важные аспекты нашей работы – информирование населения о про-
блемах беженцев, оказание помощи лицам, лишенным свободы, т. е. за-
держанным мигрантам, которые находятся в ИВС, как в ГПК, так и в 
системе МВД. Наши партнеры из числа УВКБ ООН и МККК на протя-
жении многих лет поддерживали такую деятельность. В этой части мы 
охватывали 21 ИВС: 6 изоляторов ГПК и 15 – системы МВД. 

Кроме того, наша общественная организация работает с бизнесом. 
Мы стараемся, чтобы наши деловые партнеры ощущали социальную от-
ветственность и участвовали в оказании помощи беженцам и лицам, ищу-
щим убежища, и в предоставлении одежды и продуктов питания.

Одним из ярких примеров нашей деятельности является оказание 
помощи 1 200 хасидам осенью 2020 г., так как у них возникли слож-
ности с пересечением границы. Благодаря организации взаимодействия 
с местными органами власти и партнерами из международных органи-
заций была оказана необходимая помощь наиболее уязвимым группам, 
малолетним детям, женщинам и пожилым людям. 

УДК 325.1

С.Г. Луговский

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ

Проблемы обеспечения безопасности, как отдельной личности, так и 
целых государств и их сообществ, в последнее время приобретают все-
общий характер. Процессы глобализации ставят мировое сообщество 
перед необходимостью совместного решения вопросов безопасного су-
ществования и развития человечества. При этом ни одно современное 
государство не может оставаться в стороне от общемировых проблем 
противостояния нарастающим угрозам. Указанные вопросы имеют ак-
туальный характер и для Республики Беларусь. Занимая уникальное гео-
политическое положение, являясь своеобразной буферной зоной между 
Востоком и Западом, наше государство, с одной стороны, является до-
вольно уязвимым объектом для различного рода посягательств и раз-
вития негативных глобальных и региональных процессов, а с другой  – 
играет одну из значимых ролей в обеспечении региональной безопас-
ности, в числе которых сдерживание международной организованной 
преступности, незаконных миграционных процессов, предупреждение 
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распространения наркотических средств, психотропных веществ, тор-
говли людьми и др. Изложенное свидетельствует об исключительной 
важности деятельности государства по обеспечению безопасных усло-
вий реализации каждой конкретной личностью своих прав, что, в свою 
очередь, требует новых концептуальных научных разработок в данной 
сфере.

В системе основных общегосударственных мер по защите жизни и 
здоровья, прав и свобод граждан значительное место отводится обще-
ственной безопасности, которая представляет собой особую социаль-
ную систему, призванную обеспечить безопасную, а следовательно, 
эффективную реализацию гражданами своих способностей, прав и за-
конных интересов.

В Республике Беларусь прилагаются определенные усилия, направ-
ленные на обеспечение общественной безопасности, а также выявление 
потенциальных угроз в области вынужденной миграции. Согласно Кон-
цепции национальной безопасности Республики Беларусь угроза нацио-
нальной безопасности – это потенциальная или реально существующая 
возможность нанесения ущерба национальным интересам Республики 
Беларусь. В свою очередь, основными потенциальными либо реально 
существующими угрозами общественной безопасности являются: рост 
безработицы, в том числе нерегистрируемой и скрытой; активизация 
эмиграционных процессов, рост нерегулируемой иммиграции в страну.

Вместе с тем миграция населения и мобильность человеческих ресур-
сов в XXI в. стала масштабным явлением международной жизни, ока-
зывающим прямое влияние на глобальные демографические процессы и 
социально-экономическое развитие государств и регионов мира. Слож-
ные социально-экономические условия, отсутствие перспектив для раз-
вития у себя в стране, угрозы военных конфликтов и террористических 
актов, а также экологические и техногенные катастрофы побуждают мил-
лионы людей искать более благоприятные и безопасные условия жизни 
вдали от собственного дома. Являясь транзитным государством, Респу-
блика Беларусь вынуждена принимать неотложные меры по обеспечению 
общественной безопасности и решать вопросы вынужденной миграции. 
Практика свидетельствует о том, что в Республике Беларусь можно вы-
делить три основные аспекта, оказывающие влияние на состояние обще-
ственной безопасности в области вынужденной миграции: рост транзит-
ной нерегулярной миграции через территорию Республики Беларусь в 
различных направлениях; возрастающая трудовая миграция граждан Рес-
публики Беларусь в зарубежные государства; приток граждан Украины, 
среди которых большинство составляют вынужденные переселенцы из 
зон послевоенного конфликта – Донецкой и Луганской областей.

Необходимо отметить, что для приведения национальной системы 
убежища в соответствие с Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 г. 
в Республике Беларусь созданы соответствующие международным 
стандартам условия для приема и размещения лиц, ищущих убежище, 
реализуются проекты по укреплению потенциала государственных ор-
ганов и неправительственных организаций, отвечающих за работу с 
вынужденными мигрантами. В частности, для своевременного реагиро-
вания на изменяющуюся миграционную обстановку предпринимаются 
определенные меры в рамках обеспечения общественной безопасности, 
включая совершенствование законодательства в данной сфере. Так, в 
целях обеспечения общественной безопасности в связи с прибытием в 
Республику Беларусь иностранцев, изъявивших желание ходатайство-
вать о защите, необходимо определить порядок организации работы с 
данной категорией иностранцев, включая распределение полномочий 
государственных органов по их учету, осуществлению обязательной го-
сударственной дактилоскопической регистрации, медицинского освиде-
тельствования и идентификации личности.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о 
том, что в рамках обеспечения общественной безопасности в области 
вынужденной миграции в Республике Беларусь следует совершенство-
вать механизм предоставления услуг переводчиков с редких языков для 
целей процедуры предоставления защиты, в частности рассмотрения 
ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной за-
щиты в Республике Беларусь. Целесообразно разработать целевую про-
грамму по интеграции беженцев (пилотный проект) в рамках проекта 
международной технической помощи при донорской финансовой под-
держке, а также создавать новые и (или) дополнительные центры для 
размещения вынужденных мигрантов.
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Миграция, как процесс переселения людей, осуществлялась издавна, 
но в условиях глобализации приобрела особую актуальность. Ее причи-
нами, как правило, являлись экономические, социальные, политические 
факторы, которые затрагивали широкий круг интересов населения.


