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Введение 

Актуальность исследования определяется тем, что исследование 

структурных изменений миграционных процессов на современном этапе 

позволит определить их роль и место в системе обеспечения внутренней 

безопасности Германии и выявить исходящие от них угрозы. Анализ 

особенностей текущего состояния и определение перспектив развития 

миграционного процесса представляется весьма важным ввиду того, что 

сегодня ФРГ находится в стадии обновления миграционной политики и 

политики безопасности: прорабатываются варианты комплексного решения 

связанных с массовыми перемещениями людей проблем (интеграционные 

механизмы, нормативно-правовая база, обеспечение доступа к рынку труда и 

др.). Приведенные обстоятельства в своей совокупности подтверждают 

актуальность выбранной автором темы исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Миграционному 

вопросу в последние годы было посвящено достаточное количество 

исследований и публикаций. Среди трудов российских авторов, 

посвященных общим проблемам миграции и влиянию на национальную 

безопасность стран-реципиентов, важное место занимают научные работы 

Биссон Л.С., Блиновой М.С., Войникова В.В., Волоха В.И., Зайончковской 

Ж.А., Зоновой Т.В., Красинец Е.С., Мукомеля В.И., Потемкиной О.Ю., 

Простакишиной Н.П., Рязанцева С.В., Суворовой В.А., Хенкина С.М., 

Федорако А.И., Цапенко И.П.1 

                                                             
1 Биссон Л.С. Регулирование легальной миграции в Европейском союзе. [монография] / 

ДИЕ РАН, № 371, М., 2020 г.; Биссон Л.С., Потемкина О.Ю. Свобода передвижения 

граждан в Европейском союзе – достижение или проблема? // Актуальные проблемы 

Европы. 2014. №4. С. 12-29; Блинова М.С. Современные социологические теории 

миграции населения. М.: МГУ, 2009. 160 с.; Войников В.В. Европейское пространство 

свободы, безопасности и правосудия и миграционный кризис в Европе. Современная 

Европа 2 (74) март-апрель 2017 г. С. 43-54; Волох В.А. Вынужденная миграция в Европе: 

состояние, проблемы, пути оптимизации управления и миграционного законодательства в 

России // Власть. 2016. № 1. C. 158-163; Волох В.А., Герасимова И.В. Адаптация и 

интеграция – важнейшие элементы государственной миграционной политики Российской 

Федерации // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2015. № 

6. С. 20-23; Зайончковская Ж.А., Молодикова И.С., Мукомель В.И. Методология и методы 
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Системный анализ миграционной политики Германии представлен в 

исследованиях зарубежных авторов М. Боркерта, С. Боссвика и Намина Ин 

Ли2, которые определяют влияние стран ЕС на развитие немецкого 

законодательства в области иммиграции как важнейшего фактора. 

Вместе с тем, комплексный анализ и особенности структуры 

современных миграционных процессов как в ЕС, так и в Германии, не вошли 

в сферу научного интереса упомянутых выше авторов. В полной мере не 

исследованы вопросы верификации основных регулятивных подходов и 

политического регулирования миграционных процессов в современной 

Германии. Научного осмысления требуют также проблемы новых вызовов и 

угроз национальной безопасности, связанных с нелегальной миграцией и 

                                                                                                                                                                                                    
изучения миграционных процессов // Центр миграционных исследований. М., 2007. 370 с.; 

Зонова Т.В. Выборы 2019 года: еврооптимисты против евроскептиков // Современная 

Европа, 2019, №3, С. 62-69; Красинец Е.С., Кубишин Е.С., Тюрюканова Е.В. Нелегальная 

миграция в Россию. М.: Academia, 2000. 96 с.; Мукомель В.И. Проблемы интеграции 

внутрироссийских иноэтничных мигрантов // Социологические исследования. 2016. № 5. 

С. 69-79; Ромодановский К.О., Мукомель В.И. Регулирование миграционных процессов: 

проблемы перехода от реактивной к системной политике // Общественные науки и 

современность. 2015. № 5. С. 5-18; Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика ЕС: опыт 

для ЕврАзЭС // ЕврАзЭС и интеграционный опыт ЕС / Под ред. М.Г.Носова. – Доклады 

Института Европы № 242. М., 2009; Потемкина О.Ю. Борьба с нелегальной иммиграцией. 

Безопасность Европы / Под ред. В.В.Журкина. М.: Весь мир, 2011. С. 616-650; Потемкина 

О.Ю., Грачева М.Л. Европейский союз: Миграционный кризис прошел – миграционные 

проблемы остались // Журнал Европейский союз: факты и комментарии. №90. С. 32-35; 

Простакишина Н.П. Миграционные процессы в контексте современности: 

социокультурный аспект проблемы / Сборник «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук». 2014. С. 25-28; Научный рецензируемый журнал «Научное 

обозрение. Серия 1. Экономика и право». № 3, июнь (COVID-19 и мобильность) / Под ред. 

члена-корреспондента РАН по специальности «Социология и демография» С.В.Рязанцева. 

М.: «Экономическое образование», 2020. – 205 с.; Миграция и миграционная политика 

Российской Федерации: Научный доклад. Вып. 1 / Под ред. д.э.н., проф. С.В.Рязанцева. – 

М.: Издательство Евразийского научно-исследовательского института проблем права, 

2011. – 116 с.; Суворова В.А. К вопросу о механизмах привлечения 

высококвалифицированных специалистов, используемых в мировой практике // Вестник 

Университета (Государственный университет управления). 2011. № 20. С. 80-84; 

Федорако А.И. Миграция населения: понятие, причины, последствия // Журнал 

международного права и международных отношений. 2012, № 4. С. 3-11; Хенкин С.М., 

Кудряшова И.В. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект // «Полис», 2015. 

№ 2. С. 137-155; Цапенко И.П. Управление миграцией: Опыт развитых стран/Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН. – Academia, 2009. 384 c.  
2 Nam-Eun Lee. Europäisierung deutscher Migrationspolitik. — Göttingen, 2012 
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спецификой развития внутриполитической ситуации в Германии с учетом 

миграционного фактора.  

Указанные аспекты явились весомым аргументом в пользу 

необходимости проведения настоящего диссертационного исследования. 

Таким образом, актуальность и недостаточная научная разработанность темы 

данной диссертации определили постановку цели и задач исследования.  

Объект исследования – миграционные процессы и реализация 

миграционной политики Федеративной Республики Германия во второй 

половине ХХ – первые десятилетия XXI вв. 

Предмет исследования – современные миграционные процессы как 

фактор воздействия на национальную безопасность Германии.  

Цель диссертационного исследования – выявить особенности 

современных миграционных процессов в контексте национальной 

безопасности государства-реципиента (на примере Германии).  

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности регулирования миграционных потоков на 

территории ФРГ.  

2. Изучить особенности формирования и реализации миграционной 

стратегии Берлина, а также проблемы национальной безопасности. 

3. Классифицировать угрозы национальной безопасности Германии в 

сфере миграционных отношений. 

4. Исследовать миграционную политику А. Меркель и проблемы 

политической и общественной безопасности Германии. 

5. Раскрыть степень влияния миграции на социально-экономические 

основы национальной безопасности государства.  

6. Дать характеристику миграционным процессам и проблемам 

этнокультурной безопасности современной Германии. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 

что данное диссертационное исследование дает комплексный анализ 

структуры современных миграционных процессов в Германии, на основании 



5 
 

которого определены ключевые предпосылки, систематизированы основные 

этапы, исследованы факторы и выявлены специфические особенности 

текущей ситуации в контексте событий европейского миграционного кризиса 

2015–2016 гг., определено его влияние на национальную безопасность ФРГ.  

Источниковая база исследования. Выпускная квалификационная 

работа опирается на обширную источниковую базу, которую условно можно 

разбить на 4 отдельные группы. 

К первой группе источников относятся нормативно-правовые и 

законодательные акты ФРГ, регламентирующие основы миграционной 

политики, различные вопросы приобретения гражданства, натурализации и 

интеграции мигрантов, противодействия нелегальной миграции.  

Во вторую группу источников можно отнести международные 

декларации ООН в сфере миграции, акты, составляющие нормативно-

правовую основу регулирования миграционных процессов в Европе.  

Следующая группа источников – актуальные материалы Всемирной 

ассоциации немецкоязычных СМИ3, комментарии британской 

телерадиокомпании BBC4, новости британской газеты Гардиан5, сообщения 

новостного агентства Рейтер6. 

В четвертую группу входят материалы российских и зарубежных 

аналитических центров, таких как, Институт Европы РАН, Российский 

Институт стратегических исследований, Немецкий институт международных 

дел и вопросов безопасности, Центр европейских политических 

исследований.  

                                                             
3 Всемирная ассоциация немецкоязычных СМИ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.medienhilfe.org/ (дата обращения: 10.11.2020). 
4 Британская телерадиокомпания BBC (http://www. bbc.co.uk/news/world-europe-11559451). 
5 Британская газета Гардиан (http://www.guardian. co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-

german-multiculturalism-failed). 
6 Новостное агентство Рейтер (http://www.reuters.com/article/2010/10/16/us-germany-

merkelimmigration-idUSTRE69F1K320101016). 

https://www.medienhilfe.org/
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Их доклады, аналитические записки и публикации, касающиеся 

эволюции миграционной политики Германии также представляют большой 

интерес для исследования. 

Для анализа миграционных процессов использовались официальные 

статистические данные ФРГ и ЕС. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В 

диссертационном исследовании использовано сочетание историко-

политического, политико-культурологического и сравнительного подходов. 

В работе также нашли свое применение следующие принципы: 

аксиологический и принцип верифицируемости. Были использованы 

следующие методы –сравнительно-исторический (анализ изменения 

структуры миграционных процессов в обществе-реципиенте в конкретный 

период времени). В рамках исследования применялись контент-анализ, 

ситуационный анализ и ивент-анализ, политическое прогнозирование и 

моделирование. Контент-анализ официальных документов по теме 

исследования дал возможность проанализировать нормативно-правовую базу 

в сфере миграционных процессов. Ивент-анализ информации, 

представленной в периодических СМИ на иностранных языках, позволил 

глубже оценить степень воздействия миграционных процессов на социум в 

контексте вопросов безопасности.  

Структура диссертации определена поставленной целью и научными 

задачами исследования и состоит из введения, разделенных на тематические 

параграфы двух глав, заключения, а также списка использованной 

литературы и источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Теоретико-методологические аспекты 

миграционных процессов и национальной безопасности федеративной 

республики Германия» состоит из трех параграфов. 
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В параграфе 1.1. «Особенности регулирования миграционных 

потоков на территории Германии: вторая половина ХХ – начало XXI 

вв.»  рассматриваются вопросы миграционной политики Германии. 

В Германии уделяется большое внимание вопросам миграционной 

политики, которая включает в себя комплекс регулятивных мер, 

направленных на встраивание в экономическом, социальном или культурном 

аспекте иностранных граждан и лиц с миграционным фоном в общество. 

Основные направления – интеграция, доступ на рынок труда, 

усовершенствование нормативно-правой базы в контексте обеспечения 

внутренней безопасности.  

Важным представляется систематическое продвижение целевой 

установки на то, что интеграция является обоюдно направленным процессом, 

в котором роль активнодействующих лиц закреплена не только за социумом, 

но и является обязанностью самих мигрантов с учетом существующих в 

Германии культурных норм, поведенческих стереотипов и ценностных 

ориентиров. Стремление выстроить систему успешного взаимодействия всех 

членов социума в силу различных внутренних и внешних факторов не 

приносит в полном объеме ожидаемых результатов.  

Параграф 1.2. «Формирование и реализация миграционной 

стратегии Берлина и проблемы национальной безопасности в 2005 – 2014 

гг.» раскрывает суть миграционной стратегии и рассматривает проблемы 

национальной безопасности данного периода. 

В целом, что касается германской миграционной политики 2005-2014 

гг. в первую очередь рассматривалось расширение участия в активной 

политике интеграции: обновление политического поля интеграции в рамках 

коалиционного соглашения и готовность вступить в него. Диалог с группами 

мигрантов и ассоциациями мигрантов в рамках интеграционного саммита, 

Исламских конференций (DIK) и «Национального плана действий по 

интеграции» (NAP-I) явился ярким началом в этом отношении. Голубая карта 

ЕС для высококвалифицированных специалистов является важной причиной 
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для облегчения иммиграции граждан третьих стран в отношении 

контролируемой иммиграции с учетом их потребностей на рынке труда 

Германии.  

В то же время этап немецкой миграционной политики можно еще более 

четко представить как систематическую политику ограничения или 

изоляции, как показала поправка к Закону об иммиграции 2007 года (так 

называемый «Закон о выполнении директив ЕС»). В этом контексте 

миграционная политика Германии уже согласовала в Законе об иммиграции 

(ZuWG) 2005 г., что миграция и интеграция по-прежнему находятся в центре 

внимания национальных интересов Германии и внутренней безопасности.  

В параграфе 1.3. «Эволюция угроз и вызов национальной 

безопасности Германии в сфере миграционных отношений» 

проанализированы основные угрозы безопасности для государства и граждан 

Германии в условиях современных миграционных потоков. 

В условиях глобализации современные миграционные процессы все 

чаще рассматриваются как носящая глобальный характер угроза 

национальной безопасности принимающих стран. Анализ форм и причин 

миграции позволяет говорить о появлении новых вызовов для стран-

реципиентов. Основные установки современной системы обеспечения 

безопасности Германии заложены в период после объединения государства в 

1990 г. и снятия основной угрозы открытой военной конфронтации между 

СССР и США и их союзниками. Прекращение межблокового противостояния 

способствовало появлению вызовов «жесткой безопасности» (обострение 

локальных противоречий, терроризм, распространение ОМУ, 

прямые/косвенные последствия локальных конфликтов в Европе) и «мягкой 

безопасности» (эпидемии, различия в уровне регионального экономического 

развития). Миграционные процессы рассматривались как проявление 

различных кризисов и конфликтов.  

Правовая основа обеспечения безопасности регулируется положениями 

Основного закона ФРГ (защита национальных интересов, территориальной 
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целостности и демократических устоев; распределение полномочий между 

федеральным центром и регионами согласно принципам федерализма). 

Отдельно отмечается возможность участия Германии в международном 

коллективном обеспечении безопасности с ограничениями суверенитета и 

передачи полномочий наднациональным структурам. Основа безопасности 

государства определяется членством в НАТО с признанием США в качестве 

мировой державы.  

Эмпирически подтверждено, что современные миграционные процессы 

в Германии прошли качественно-количественные изменения, когда 

«переселенцев» немецкого происхождения 1990-х гг. постепенно вытеснили 

беженцы из кризисных регионов. Современные миграционные процессы в 

Германии прошли качественно-количественные изменения, когда 

«переселенцев» немецкого происхождения 1990-х гг. постепенно вытеснили 

беженцы из кризисных регионов. 

Глава вторая «Влияние европейского миграционного кризиса на 

важнейшие компоненты национальной безопасности федеративной 

республики Германия» включает три параграфа. 

В параграфе 2.1. «Миграционная политика А. Меркель и проблемы 

политической и общественной безопасности ФРГ» проанализированы 

особенности взгляда А. Меркель на проблемы миграционных процессов.   

Курс Федерального правительства во главе с А. Меркель в период с 

2005 до 2021 гг. по регулированию миграционных процессов выстраивается с 

учетом основополагающих элементов проводимой ранее политики. Несмотря 

на то, что отдельные положения были скорректированы и существенно 

обновлены ввиду изменения внутри-и внешнеполитических реалий, 

приоритет в Германии отдается комплексному подходу в сфере управления 

миграцией. Доминировала установка на планомерное расширение 

возможностей по участию в жизнедеятельности принимающего социума 

проживающих в нем выходцев из семей с миграционным фоном и 

иностранцев.  
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Признание на официальном уровне провала в формировании 

мультикультурного общества выявило наличие трудностей в реализации 

государственной миграционной политики без конкретных практических 

шагов для изменения ситуации. Апогеем стал европейский кризис, который 

выявил глубокие экономические и социальные проблемы для принимающего 

социума, а также обострил проблему обеспечения национальной 

безопасности, инициировав процедуру масштабного пересмотра политики в 

данной сфере.  

Параграф 2.2. «Влияние миграции на социально-экономические 

основы национальной безопасности государства» показывает степень 

влияния миграции на социально-экономические основы национальной 

безопасности Германии. 

В экономическом плане миграция может нести как негативные, так и 

позитивные последствия для страны пребывания. Хотя мероприятия по 

адаптации и ассимиляции мигрантов в общество несут с собой большую 

нагрузку на бюджет, однако в перспективе они несут с собой положительный 

эффект на экономическое развитие. 

Миграционные процессы не оставляют в стороне и социальную сферу 

государства, в которое они прибыли. Так, вновь прибывшие люди несут 

вместе с собой нагрузку на систему здравоохранения, поскольку мигранты 

получают право на медицинское обслуживании при прибытии. Давление 

также осуществляется и на систему образования. Дети мигрантов учатся 

вместе с немцами, что снижает качество образования, из-за разного уровня 

образованности. Для формирования отдельных классов требуются кадры и 

технические условия. 

Потенциальную же опасность представляют мигранты с радикальными 

взглядами, которых становиться с каждым годом все больше и больше. 

Учитывая, что в Германии мультикультурное общество, то подобные 

изменения могут привести к опасности. Радикализацией общества 

обеспокоены не только принимающие государства, но и международные 
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организации. Так, в мигрантах видят опасность Организация по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. Генеральный секретарь ОБСЕ отмечает, что 

мигранты дестабилизируют ситуацию в принимающих странах, а местное 

население негативно относится к вновь прибывшим, и призывает смотреть на 

мигрантов не только как на рабочую силу, но также и как на фактор 

влияющий на безопасность страны. 

В параграфе 2.3. «Миграционные процессы и проблема 

этнокультурной безопасности современной Германии» дана 

характеристика проблем этнокультурной безопасности страны. 

Миграционный кризис оказывает влияние не только на политику и 

экономику Германии, но и на немецкое общество. Неизбежным при таком 

числе беженцев и столкновении восточной и западной культуры является 

возникновение конфликтов на этнической и религиозной почве7. В 2015 году, 

когда поток беженцев в Германию носил максимальный характер, 

правительство обратилось к гражданам с призывом быть толерантными к 

приезжим, а в немецких средствах массовой информации началась 

пропаганда для формирования положительного облика мигрантов у 

коренного населения страны и ускорения интеграции беженцев8. Согласно 

опросу, проведенному в 2015 году каналом Deutsche Welle, 61% немцев не 

воспринимал мигрантов как угрозу9.  

В немецком опыте акцент сделан на предоставлении всем мигрантам 

базовых возможностей для интеграции, которое поставит некоренных 

                                                             
7 Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West quickly gathering support in 

Germany [Электронный ресурс] // The Sydney Morning Herald. 1 б. 12.2014. URL: 

https://www.smh.com.au/world/patriotic-europeans-against-the-islamisation-of-the-west-

quicklygathering-support-in-germany-20141216-128105.html (дата обращения 29.04.2021). 
8 Merkel: Gegen Scharia-Polizei entschlossen vorgehen [Электронный ресурс] // Die Welt. 

08.09.14: http://www.welt.de/newsticker/news1/article132009483/ (дата обращения 

29.04.2021). 
9 Kipping K., Riexinger B. Die Linkestimmtalseinzige Parteigeschlossengegen den Kriegseinsatz 

der Bundeswehr [Электронный ресурс] // Die Linke. 04.12.2015. URL: 

http://www.dielinke.de/index.php?id=251&tx_ttnews[tt_news]=44280&tx (дата обращения 

29.04.2021). 



12 
 

граждан в сопоставимое с местным населением положение и снизит 

взаимную напряженность.  

Предполагается то, что знание языка позволит мигрантам использовать 

потенциал системы образования, что, в свою очередь, обеспечит их 

конкурентоспособность на рынке труда, где они смогут претендовать на 

более широкий спектр рабочих мест. Достижимость выбранных целей 

относительно легко учитывать с помощью прямых и косвенных показателей, 

что облегчает задачу оценки общей эффективности применяемых мер. 

Вместе с тем уровень владения языком, выбранная ступень образования и 

умение найти работу сообразно имеющейся квалификации часто отражают 

более сложные системы социальных норм и представлений, сложившихся 

среди разных групп некоренного населения. Дефицит образцов для 

подражания в достаточно закрытых группах мигрантов обрекает их членов на 

пребывание в своеобразном гетто, где все ведут себя похожим образом, 

сохраняя слабую связь с внешним миром. 

 

Заключение 

Выбор Германии для исследования проблематики миграционных 

процессов обусловлен фактором их конфликтогенности. На примере 

немецкого общества проанализированы спровоцированные 

неупорядоченными перемещениями людей вызовы и угрозы. Дана оценка их 

влияния на безопасность государства-реципиента. Верифицированы методы 

регулирования миграционных потоков.  

Основные установки современной системы обеспечения безопасности 

Германии заложены в период после объединения государства в 1990 г. и 

снятия основной угрозы открытой военной конфронтации между СССР и 

США и их союзниками. Прекращение межблокового противостояния 

способствовало появлению вызовов «жесткой безопасности» (обострение 

локальных противоречий, терроризм, распространение ОМУ, 

прямые/косвенные последствия локальных конфликтов в Европе) и «мягкой 



13 
 

безопасности» (эпидемии, различия в уровне регионального экономического 

развития).  

Правовая основа обеспечения безопасности регулируется положениями 

Основного закона ФРГ (защита национальных интересов, территориальной 

целостности и демократических устоев; распределение полномочий между 

федеральным центром и регионами согласно принципам федерализма). 

Отдельно отмечается возможность участия Германии в международном 

коллективном обеспечении безопасности с ограничениями суверенитета и 

передачи полномочий наднациональным структурам. Основа безопасности 

государства определяется членством в НАТО с признанием США в качестве 

мировой державы.  

Подходы Федерального правительства в сфере обеспечения 

безопасности (вызовы и угрозы, задачи государственных институтов, 

приоритеты, перспективы развития ситуации, роль вооруженных сил) 

традиционно обозначены в Белой книге – основополагающем 

концептуальном документе. Подходы в сфере безопасности «с военного 

угла» зафиксированы в Директивах по оборонной политике.  

Что касается миграционных перемещений людей, то согласно редакции 

Белой книги 2006 г., они являются последствиями глобализации. 

Упорядоченная и структурированная миграция не рассматривается в качестве 

угрозы для германского социума. Выступает элементом решения 

демографических проблем и поддержания темпов экономического развития. 

Подчеркивается отрицательное воздействие нелегальной миграции на 

региональную стабильность и международную безопасность. В контексте 

кризисных событий 2015–2016гг. ее значение пересматривается – в издании 

Белой книги 2016 г. она называется одним из вызовов для политики 

безопасности ФРГ. В случае усиления миграционных потоков допускается 

возможность дестабилизации внутриполитической ситуации.  

Эмпирически подтверждено, что современные миграционные процессы 

в Германии прошли качественно-количественные изменения, когда 
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«переселенцев» немецкого происхождения 1990-х гг. постепенно вытеснили 

беженцы из кризисных регионов. Ввиду того, что представители иных 

культурных идентичностей оказывали отрицательное влияние на 

внутриполитическую ситуацию, экономику и безопасность государства, 

потребовался пересмотр миграционной политики в сторону ужесточения 

законодательства в рамках практической реализации установки «Германия не 

является страной иммиграции» (период пребывания в должности 

Федерального канцлера Г. Коля).  

Анализ миграционной динамики показал, что мощная экономическая 

база, наличие рабочих мест, высокий уровень жизни, система социальных и 

страховых выплат, политический настрой на прием беженцев из кризисных 

регионов, исторический комплекс вины, а также готовность привлекать 

иностранных граждан в качестве трудовых ресурсов стимулировали 

современные миграционные процессы в Германии.  

В исследовательской работе определены основные угрозы 

национальной безопасности ФРГ, вызванные неупорядоченной миграцией, –

ухудшение криминогенной обстановки, анклавизация и радикализация 

принимающего социума. Доказано, что теракты в европейских городах 2015–

2017 гг. стали следствием появления нового вызова– «диаспорального» 

терроризма. В Германии до 2020 г. ни одно правонарушение не 

классифицировано подобным образом. Угрозу для безопасности 

представляют отдельные приверженцы ислама салафитского толка и 

находящиеся в стране исламисты, которые могут выступить устроителями 

религиозно мотивированных преступлений. Проведенный эмпирический 

анализ подтвердил, что нелегальная миграция способствует формированию 

«параллельных обществ» и этнических преступных кланов.  Проблемами 

также являются осуществление трудовой деятельности в теневом секторе 

экономики и дополнительная финансовая нагрузка. 

 

 


