
ISSN  2311-066X                              Вестник БарГУ. Серия 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ.
                                                                                                                    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

100

УДК  325(4Беи)

Л. А. Васильева, Ю. В. Черняк
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи

ОТДЕЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ  В  СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ  ТРУДОВОЙ  МИГРАЦИИ
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ

Обозначена проблема возможных социальных угроз и конфликтов в сфере международной трудовой
миграции в Республике Беларусь. На основе сравнительного анализа правовых основ регулирования данной про-
блемы в республике, мониторинга проведённых исследований, а также собственных выводов по итогам анализа
эмпирических и статистических данных авторы формулируют предложения по устранению пробелов
в законодательной базе, уточнению компетенции отдельных государственных органов. В работе также сделан ак-
цент на первоочередных мероприятиях по изучению обстановки в сфере внешних трудовых отношений в целях
получения объективной информации о масштабах, динамике, направленности внешней трудовой миграции в Рес-
публике Беларусь.
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Введение. Обеспечение безопасности
личности, государства, общества — комплекс-
ная социально-политическая концепция. Её
стратегии отражают исторический этап раз-
вития государства, позиционирование его
в мировом сообществе, внутригосударствен-
ные цели и ориентиры. Основной концеп-
туальной идеей в теории и практике прогрес-
сивного общественного развития является
исключение внешних и внутренних угроз,
в том числе невоенного характера.

В первую очередь угрозы возникают в тех
случаях, когда общественные процессы
трансформируются под воздействием мас-
штабных социально-политических событий,
различного рода конфликтов, и динамика из-
менений опережает формирование новой
модели регулирования этих процессов.

Среди глобальных социальных сфер миг-
рация занимает, очевидно, самое значительное
место с учётом масштабов, непрерывности
процессов, динамики миграционной подвиж-
ности. Последняя выступает в качестве свое-
образного «индикатора» соответствия соци-
альной безопасности (правовых гарантий) об-
щественному и индивидуальному ожиданию.

Дисбаланс (несоответствие) образует
триединый блок проблем: 1) мгновенная

«чувствительность» к негативным изменениям
в государственном и общественном устрой-
стве порождает спонтанную хаотичность
передвижения населения, непредсказуе-
мость направленности и, как следствие,
абсолютную неуправляемость миграцион-
ных потоков; 2) рост неконтролируемой миг-
рации влечёт ряд негативных последствий
и угроз для общества и государства. Повы-
шается уровень криминализации населения
не только вследствие наличия среди прибыв-
ших мигрантов преступников, скрывающихся
от властей своих стран, но и в результате
быстрого развития таких явлений, как кор-
рупция, организованная преступность, свя-
занная с перевозкой людей, транспортировка
наркотиков по каналам незаконной мигра-
ции, имущественные преступления против
лишённых всякой защиты мигрантов и др.;
3) миграции населения свойственен трансгра-
ничный и транснациональный характер.
Межгосударственное воздействие на подоб-
ные процессы должно основываться на прин-
ципах согласованности действий компетент-
ных органов разных стран, взаимоуважения
и взаимопомощи в вопросах сотрудничества.
Из этого следует, что своевременность

и оперативность компетентного реагирования
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