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1 Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию 
на 04 октября 2017 г.

БОРЕЙКО Н.Н.

Компетенция органов  
пограничной службы по пресечению и предупреждению 
нарушений законодательства иностранными гражданами, 
обучающимися в учреждениях  образования Республике 
Беларусь 1

Во исполнение положений 
раздела 8.6 Программы 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 

развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 15 
декабря 2016 года № 466, в Республике 
Беларусь реализуется комплекс 
мер по повышению конкурентных 
преимуществ национальной системы 
высшего образования, в том числе путем 
расширения спектра предоставляемых 
услуг образования для иностранных 
граждан. 

Основные направления и критерии 
эффективности указанной деятельности 
определены государственной программой 
«Образование и молодежная политика» 
на 2016-2020 годы, которая утверждена 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. 
№ 250.

В частности, одной из задач 
подпрограммы 5 «Развитие системы 
высшего образования» определено 
повышение конкурентоспособности 
высшего образования в мировом 
образовательном пространстве. 
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Участие и вхождение в ТОР мировых 
рейтингов университетов Республики 
Беларусь свидетельствует о высоком 
уровне образования в нашем государстве, 
способствует повышению имиджа страны 
за рубежом и увеличению экспорта 
образовательных услуг.

Положением о порядке признания 
учреждения высшего образования ведущим 
в системе высшего образования и (или) в 
отрасли (утверждено постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 21 июля 
2011 г. № 982) экспорт образовательных 
услуг определен одним из критериев оценки 
соответствия статусу ведущего учреждения 
высшего образования.

Таким образом, с учетом положений 
вышеуказанных нормативных правовых 
актов деятельность учреждений образования 
Республики Беларусь должна осуществляться с 
учетом необходимости наращивания объемов 
экспорта образовательных услуг. 

Так, в 2015/2016 учебном году численность 
обучающихся иностранных граждан (далее 
– иностранцы) в белорусских УВО (во всех 
формах получения образования) составляла 
15,4 тыс. человек.

Несомненно, это свидетельствует о 
престиже и уровне белорусского образования.

При этом, помимо возможности 
получить образование, иностранцы 
обладают значительным количеством и 
иных прав, закрепленных, например, в 
Законе Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» (далее 
– Закон): неприкосновенность личности и 
жилища, свобода передвижения и выбора 
места пребывания (места жительства), право 
сохранять и развивать свой национальный 
язык и культуру, пользоваться всеми 
средствами правовой защиты прав и свобод 
личности и т.п.

Например, в соответствии со статьей 
8 Закона иностранцы могут свободно 
передвигаться по территории Республики 
Беларусь, за исключением мест, для 
посещения которых требуется специальное 
разрешение, выдаваемое уполномоченными 
государственными органами или иными 
организациями Республики Беларусь, 
и объектов, для въезда на территорию 
которых требуется специальное разрешение, 
выдаваемое администрациями этих объектов.

В то же время, помимо прав, 
законодательством Республики Беларусь на 

иностранцев возложен и ряд обязанностей.
В частности, в соответствии с пунктом 3 

Правил пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь, 
утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 
января 2006 г. № 73, они обязаны иметь при 
себе действительный паспорт или иной 
документ, предназначенный для выезда 
за границу, миграционную карту, а также 
другие документы, доказывающие законность 
нахождения иностранцев в Республике 
Беларусь, и предъявлять их по требованию 
должностных лиц органов внутренних дел, 
государственной безопасности и органов 
пограничной службы.

Находясь в пограничной зоне, иностранцы, 
временно пребывающие и временно 
проживающие в Республике Беларусь, 
обязаны иметь при себе документы для выезда 
за границу и пропуска, выданные органами 
пограничной службы.

В свою очередь, органы пограничной 
службы как субъект обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь в пределах 
компетенции выполняют ряд задач, связанных 
с контролем законности въезда, пребывания, 
передвижения, транзитного проезда и выезда 
из нашей страны иностранцев.

Так, положения статьи 6 Закона 
Республики Беларусь «О Государственной 
границе Республики Беларусь» и статьи 16 
Закона Республики Беларусь «Об органах 
пограничной службы Республики Беларусь» 
обязывают Государственный пограничный 
комитет Республики Беларусь (далее – 
Госпогранкомитет) и подчиненные ему органы 
пограничной службы:
• осуществлять комплекс мер по борьбе с 

незаконной миграцией;
• контролировать соблюдение гражданами 

режима Государственной границы, 
пограничного режима и режима в пунктах 
пропуска через Государственную границу;

• осуществлять пропуск через 
Государственную границу граждан;

• предупреждать и пресекать въезд в 
Республику Беларусь иностранцев, 
которым в соответствии с 
законодательными актами Республики 
Беларусь и международными договорами 
запрещен въезд в Республику Беларусь, 
а также выезд граждан, право на выезд 
которых из Республики Беларусь 
временно ограничено;
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• осуществлять в пределах своей 
компетенции контроль за пребыванием в 
Республике Беларусь иностранцев;

• осуществлять меры общей и 
индивидуальной профилактики 
правонарушений.

• В рамках выполнения вышеуказанных 
задач органы пограничной службы 
и их сотрудники имеют следующие 
основные права, предусмотренные 
Законом Республики Беларусь «Об 
органах пограничной службы Республики 
Беларусь»:

• выдавать иностранцам, постоянно 
проживающим за пределами Республики 
Беларусь, пропуска на въезд (вход), 
временное пребывание, передвижение в 
пограничной зоне (полосе);

• пропускать через Государственную 
границу граждан без действительных 
документов, необходимых для въезда 
в Республику Беларусь и (или) выезда 
из Республики Беларусь, по решению 
Председателя Государственного 
пограничного комитета или 
уполномоченного им должностного лица 
в исключительных случаях, связанных 
с чрезвычайными обстоятельствами, а 
также в целях обеспечения национальных 
интересов Республики Беларусь;

• проверять у граждан при подозрении 
в совершении ими правонарушений 
документы, удостоверяющие личность, 
а также документы, необходимые для 
проверки соблюдения иностранцами 
правил пребывания в Республике 
Беларусь, правил транзитного проезда 
(транзита) через территорию Республики 
Беларусь;

• проверять у граждан, следующих через 
Государственную границу, документы 
для выезда из Республики Беларусь и 
(или) въезда в Республику Беларусь, 
использовать для этих целей технические 
средства, проставлять в указанных 
документах соответствующие отметки, 
изымать в установленном порядке эти 
документы, не пропускать граждан 
через Государственную границу при 
наличии оснований, предусмотренных 
законодательными актами Республики 
Беларусь.

В случае выявления фактов совершения 

иностранцами правонарушений органы 
пограничной службы в пределах компетенции, 
предусмотренной статьей 3.11 и пунктом 
52 части 1 статьи 3.30 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, 
имеют право вести административный 
процесс и налагать на них административные 
взыскания по частям 1, 2, 4 статьи 18.20, статьям 
23.29-23.32, 23.55 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях 
(далее – ПИКоАП и КоАП соответственно). 
СПРАВОЧНО:

Статья 18.20 «Эксплуатация или допуск к 
участию в дорожном движении транспортного 
средства без договора обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»;
Статья 23.29 «Незаконное пересечение 

Государственной границы Республики 
Беларусь»;
Статья 23.30 «Нарушение пограничного 

режима»;
Статья 23.31 «Нарушение режима 

Государственной границы Республики 
Беларусь»;
Статья 23.32 «Нарушение режима в пунктах 

пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь»;
Статья 23.55 «Нарушение законодательства 

о правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства».

При этом они уполномочены задерживать 
иностранцев в административном порядке, 
помещать их в изоляторы временного 
содержания, а также с учетом тяжести 
допущенных нарушений применять такой 
вид административного взыскания, как 
депортация.

Так, например, в 2014 году к 
административной ответственности органами 
пограничной службы привлечено 13 349 
иностранцев, из них депортировано 577, в 
2015 году – 18 956 и 984, 2016 году – 16 169 и 
683, в первом полугодии 2017 года – 6 748 и 257 
соответственно.

Если же иностранцем совершено 
преступление, то органы пограничной 
службы как орган дознания в соответствии 
с положениями статьи 37 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь 
имеют право возбудить уголовное дело.
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СПРАВОЧНО:
В 2014 году органами дознания органов 
пограничной службы уголовные дела 
возбуждались в отношении 89 иностранцев, 
в 2015 году – 156, в 2016 году – 104, в первом 
полугодии 2017 года – 90.

Наиболее часто иностранцами 
совершаются преступления, связанные 
с использованием заведомо подложных 
(чужих, поддельных) документов, 
организацией незаконной миграции, 
умышленным незаконным пересечением 
Государственной границы Республики 
Беларусь, совершенным в течение года 
после привлечения к административной 
ответственности за аналогичные 
действия либо ранее депортированными 
(высланными) из Республики Беларусь, 
нарушениями срока запрета въезда в 
Республику Беларусь.

При этом проведенный анализ 
деятельности органов пограничной службы 
свидетельствует, что предоставляемая 
нашим государством возможность 

получить качественное высшее 
образование отдельными иностранными 
гражданами расценивается исключительно 
как возможность легально прибыть в 
Республику Беларусь для последующего 
незаконного выезда в страны Европейского 
Союза либо Российскую Федерацию.

Такие действия зачастую сопряжены с 
нарушениями Государственной границы, 
пограничного режима, а также правил 
пребывания иностранцев.

Например, в истекшем периоде 2017 
года к административной ответственности 
привлечено 56 иностранных студентов. Из 
них 19 граждан Бангладеш, 18 – Пакистана, 
6 – Туркменистана, 4 – Ирана, по 2 – Индии 
и Китая, по 1 – Российской Федерации, 
Молдовы, Марокко, Гамбии и Гвинеи.

Указанные граждане обучались в 
следующих учреждениях образования: 

• Белорусский государственный 
университет, 

• Белорусский государственный 
экономический университет, 

• Белорусский государственный 
университет информатики и 
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радиоэлектроники, 
• Витебский государственный 

медицинский университет, 
• Витебский государственный 

технологический университет, 
• Могилевский государственный 

университет продовольствия, 
• Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы, 
• Гродненский государственный 

медицинский университет, 
• Брестский государственный 

технический университет и др.
Намерениями иностранных студентов 

выехать за пределы Республики Беларусь 
также пользуются и лица, занимающиеся 
организацией незаконной миграции. 
При этом указанная противоправная 
деятельность активизировалась с осени 
2016 года.

Так, в 2017 году было задержано 9 
групп незаконных мигрантов из числа 
иностранных студентов учреждений 
образования Республики Беларусь общей 
численностью 30 человек (из них 14 граждан 
Бангладеш, 11 – Пакистана, 5 – Индии). 
В отношении 12 лиц, организовавших их 
незаконную миграцию либо оказывавших 
содействие в незаконном выезде из 
Республики Беларусь, органами дознания 
органов пограничной службы возбуждено 9 
уголовных дел.

В целях предупреждения подобных 
негативных фактов органы пограничной 
службы в пределах компетенции принимают 
необходимые меры, предоставленные 
им Законами Республики Беларусь «О 
Государственной границе Республики 
Беларусь» и «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений».

Так, например, ряду граждан Пакистана 
было отказано во въезде в Республику 
Беларусь, поскольку имелись достаточные 
основания полагать, что они не собираются 
обучаться, а планируют использовать 
возможность легального нахождения в 
стране в целях дальнейшего выезда в страны 
Европейского Союза.

Кроме того, Госпогранкомитетом 
и командованием воинских частей 
спланирован и осуществляется комплекс мер 
по разъяснению иностранным студентам, 
слушателям подготовительных отделений 

факультетов довузовской подготовки и 
сотрудникам учебных заведений требований 
законодательства о Государственной границе, 
регламентирующего правовое положение 
иностранцев в Республике Беларусь, а также 
ответственности в случае их невыполнения.

В 2017 году военнослужащие органов 
пограничной службы провели 51 такое 
мероприятие в рамках правового 
просвещения граждан. 

В июле 2017 года на базе Республиканского 
института высшей школы представители 
Госпогранкомитета приняли участие в 
проведении занятий с сотрудниками 
международных отделов ВУЗов по 
вопросам противодействия незаконной 
миграции иностранных студентов, а также 
профилактической работы по недопущению 
нарушений ими законодательства о 
Государственной границе. 

В целях устранения причин и 
условий, способствовавших совершению 
правонарушений иностранными 
студентами, ректорам высших учебных 
заведений Республики Беларусь были 
направлены 17 представлений в 
рамках статьи 21 Закона Республики 
Беларусь «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений», а также
3 информационных письма.

Активно применялись и формы 
индивидуальной профилактики 
правонарушений.

Для оказания корректирующего 
воздействия в целях недопущения 
совершения правонарушений 
проведены профилактические беседы 
с 97 иностранными студентами и 
слушателями факультетов (центров) 
довузовской подготовки, представителями 
международных отделов 9 высших учебных 
заведений. 10 иностранным студентам 
объявлены официальные предупреждения.

Несомненно, положительный 
воспитательный эффект имел факт 
открытого, с участием иностранных 
студентов, рассмотрения 20 февраля 
текущего года в учреждении образования 
«Витебский государственный 
технологический университет» дел об 
административных правонарушениях, 
совершенных двумя гражданами Бангладеш.

Проанализировав складывающиеся 
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негативные тенденции в вопросах 
злоупотребления иностранцами 
предоставленной возможностью обучаться 
в учебных заведениях и прибытия их в 
Республику Беларусь в целях дальнейшего 
следования в страны Европейского Союза, 
способствующие этому причины и условия, 
в марте 2017 года Госпогранкомитет 
проинформировал об этом Министерство 
образования Республики Беларусь.

Обстановка на Государственной границе 
в настоящее время свидетельствует, что 
принятыми, в том числе совместными 
с органами пограничной службы и 
внутренних дел мерами, руководству 
учреждений образования удалось снизить 
количество нарушений законодательства о 
Государственной границе иностранными 
студентами.

Тем самым, можно констатировать, что в 
Республике Беларусь, в целом, соблюдается 
разумный баланс между соблюдением 
пограничной безопасности и наращиванием 
экспорта образовательных услуг.

Вместе с тем, по нашему мнению, для 
его поддержания на должном уровне 
необходимо: 
• продолжать активную 

п р е д у п р е д и т е л ь н у ю -
профилактическую работу по 
разъяснению иностранцам, 
прибывшим в Республику Беларусь для 
получения образования, требований 
законодательства о Государственной 
границе, регулирующего их правовое 
положение и ответственность за их 
невыполнение;

• активно использовать имеющиеся 
возможности государственных 
правоохранительных органов 
по изучению деятельности 
консалтинговых (рекрутинговых) и 
иных организаций, привлекающих 

на обучение в Республику Беларусь 
иностранных граждан;

• в целях минимизации коммерческих 
рисков и предотвращения возможных 
негативных последствий заключать 
с такими организациями договора 
о сотрудничестве. В договорах 
предусматривать ответственность, в 
том числе материального характера, 
в случае незаконной миграции 
иностранных студентов и совершения 
ими иных правонарушений;

• на этапе отбора кандидатов на 
обучение принимать меры по изучению 
их образовательного уровня и его 
соответствия учебной программе 
учреждения образования;

• устанавливать возможность 
сотрудников учреждений образования 
оперативно взаимодействовать с 
родственниками приглашаемых на 
обучение иностранцев;

• на постоянной, системной основе 
осуществлять контроль посещений 
занятий иностранцами, реальным 
проживанием их в ведомственных 
общежитиях, возвратом из-за границы 
для продолжения обучения после 
каникулярных отпусков. В случае 
выявления фактов пропуска ими 
занятий по неуважительным причинам, 
оставления места проживания 
информировать об этом подразделения 
по гражданству и миграции 
органов внутренних дел, а также 
территориальные органы пограничной 
службы по месту нахождения 
учреждений образования.
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