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В современных условиях миграция населения, в 
законных и незаконных формах, для между

народного сообщества, в том числе и Республики 
Беларусь, приобрела социально опасный харак
тер и из фактора временного превратилась в фак
тор постоянный. Особую опасность несет незакон¬ 
ная миграция, являясь причиной преступлений 
разного характера (контрабанда наркотиков, тор¬ 
говля людьми и их вербовка для различных форм 
эксплуатации, грабежи, разбои, вымогательства, 
мошенничество, незаконный вывоз валютных 
средств и подакцизных товаров и др.), что оказы¬ 
вает значительное влияние на политическую, со¬ 
циальную, экономическую, демографическую и 
иные сферы жизни государств. Вместе с тем, не
легальная миграция — одна из сфер деятельности 
транснациональной организованной преступности. 
Поэтому степень разрешения миграционных про¬ 
блем определяет реальное состояние и возможно¬ 
сти государств в обеспечении национальной бе¬ 
зопасности. 

Цель данной статьи — показать проблему, со¬ 
здаваемую незаконной миграцией для государств, 
и проанализировать международно-правовые доку¬ 
менты и законодательство, направленные на борь¬ 
бу с ней. 

Так, для Республики Беларусь проблема не¬ 
законной миграции обусловлена особенностями 
геополитического ее положения, «прозрачностью» 
границ между некоторыми бывшими республика¬ 
ми СССР. Это активизировало деятельность Рес¬ 
публики Беларусь по установлению тесного со¬ 
трудничества с другими государствами как на дву¬ 
сторонней основе, так и в рамках международных 
организаций: Организации Объединенных Наций, 
Содружества Независимых Государств, Интерпо¬ 
ла и др. 

В настоящее время процессы развития неза¬ 
конной миграции обусловливаются следующими 
факторами: 1) растущий спрос на дешевую рабо¬ 
чую силу во многих высокоразвитых странах, ко¬ 
торый не может быть удовлетворен внутри них; 
2) медленное устранение коренных причин миг
рации населения в странах ее происхождения; 3) за¬ 
щита прав мигрантов в соответствии с междуна¬ 
родным законодательством по правам человека и 
возрастающее число национальных и международ¬ 
ных правовых актов по вопросам международной 
миграции. 

Для множества мигрантов Республика Бела¬ 
русь в политических, экономических и социальных 
условиях благоприятна, что, в свою очередь, дела-

ет нашу страну своеобразным «перекрестком» миг¬ 
рационных потоков, не безопасным для состояния 
обстановки как в стране, так и на Государственной 
границе. 

Следует также констатировать, что на совре¬ 
менном этапе развития международных отноше¬ 
ний незаконная миграция достаточно длительное 
время будет оставаться глобальной проблемой, зат¬ 
рагивающей интересы многих стран мирового со¬ 
общества. Особый акцент следует сделать на орга¬ 
низации перевозки мигрантов вопреки существу¬ 
ющим международным нормам и законам, по сути 
являющейся большим и прибыльным видом транс¬ 
национальной преступной деятельности. Так, по 
данным Международной организации по миграции, 
от одной лишь нелегальной переправки мигрантов 
преступные организации получают до 3,5 млрд дол. 
США прибыли [9, с. 1—2]. 

По мнению американского эксперта по транс¬ 
национальной преступности и коррупции С. Сток-
кера, проблема незаконной миграции вызвана тем, 
что возрастает «спрос на нее в связи с ограниче¬ 
ниями, которые налагаются промышленно разви¬ 
тыми государствами на въезд по политическим 
мотивам», и «чем больше преступные организа¬ 
ции вмешиваются в управление процессом неза¬ 
конной миграции, тем большую возможность экс¬ 
плуатировать нелегальных мигрантов они получа¬ 
ют по их прибытии в места назначения» [4, с. 48]. 
Заслуживает интереса позиция российского спе¬ 
циалиста по нелегальной миграции С. Склярова, 
который в недостаточной эффективности мер по¬ 
граничного контроля выделяет такую ключевую 
проблему, как отсутствие современного законода¬ 
тельства, которое бы детально регламентировало 
порядок пребывания иностранных граждан 
[5, с. 52—56]. 

По данным материалов международной прак¬ 
тической конференции от 28—29 июня 2001 г., на 
динамическое развитие механизма погранконтро¬ 
ля в Республике Беларусь в сфере противодействия 
фактам нелегальной миграции оказывают значи¬ 
тельное влияние следующие моменты: отсутствие 
единой системы учета иностранцев, въезжающих в 
страну; слабая защищенность регистрационных и 
въездных документов; низкая эффективность вза¬ 
имодействия национальных и зарубежных право¬ 
охранительных органов [1, с. 57—63]. 

Таким образом, основные причины и условия 
возникновения и развития нелегальной миграции 
в современном мире представляется целесообраз¬ 
ным классифицировать на три основные группы. 
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К первой группе можно отнести социально-
экономические факторы: 

— расширение мирового рынка, междуна¬ 
родных финансовых сетей и систем телекомму¬ 
никаций; 

— увеличение масштабов безработицы в стра¬ 
нах азиатского и африканского регионов и, как 
следствие, в целях повышения уровня материаль¬ 
ного благосостояния, поиск любых видов работы в 
государствах Европы и Северной Америки. 

Во вторую группу необходимо включить по¬ 
литические причины: 

— неиспользование в полном объеме возмож¬ 
ностей специализированных международных орга¬ 
нов и организаций, таких как ООН, МОМ, Интер¬ 
пол, Европол и др.; 

— «прозрачность» границ между отдельными 
европейскими государствами и бывшими респуб¬ 
ликами СССР. 

В третьей группе важно выделить ряд право¬ 
вых аспектов: 

— существенные отличия национальных уго¬ 
ловных законодательств, базирующихся на различ¬ 
ных принципах и традициях и по-разному регла¬ 
ментирующих уголовную ответственность за орга¬ 
низацию каналов нелегальной миграции; 

— неспособность национальных уголовных за¬ 
конодательств эффективно противостоять процес¬ 
сам транснационализации нелегальной миграции; 

— отсутствие единой общепризнанной кон¬ 
цепции международного сотрудничества в борьбе 
с нелегальной миграцией и, как следствие, недо¬ 
статочная эффективность механизма имплемен-
тации международно-правовых соглашений в дан¬ 
ной области. 

В настоящее время борьба с нелегальной миг¬ 
рацией осуществляется на двух основных уровнях: 
на международном и на национальном. 

На международном уровне данного рода дея¬ 
тельность осуществляется посредством заключения 
универсальных и региональных соглашений, и в 
первую очередь в рамках ООН и СНГ. 

Так, пристальное внимание вопросам нелегаль¬ 
ной миграции и совершенствования мер погранич¬ 
ного контроля в борьбе с данным негативным яв¬ 
лением уделили разработчики Конвенции ООН 
против транснациональной организованной пре
ступности (2000) [2], дополнив ее Протоколом про
тив незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху [3]. 

Анализ статьи 11 указанного Протокола по¬ 
зволяет констатировать, что в целях эффективной 
реализации мер пограничного контроля государ¬ 
ства-участники без ущерба международным обя¬ 
зательствам и насколько это возможно: а) устанав¬ 
ливают такие меры пограничного контроля, какие 
могут потребоваться для предупреждения и выяв¬ 
ления незаконного ввоза мигрантов; б) принима¬ 
ют законодательные или другие надлежащие меры 
для предупреждения использования транспортных 
средств, эксплуатируемых коммерческими перевоз¬ 
чиками, при совершении такого преступления, как 
«незаконный ввоз мигрантов»; в) устанавливают 
для коммерческих перевозчиков, в том числе лю¬ 
бой транспортной компании, или владельца, или 
оператора любых транспортных средств, обязатель-

19 

ства убедиться в том, все пассажиры имеют доку¬ 
менты на въезд/выезд, необходимые для въезда в 
принимающее государство, и предусматривают рег¬ 
ламентацию в национальном законодательстве сан¬ 
кций за нарушение этого обязательства; г) рассмат¬ 
ривают возможность принятия мер, которые по¬ 
зволяют в соответствии с внутренним законода¬ 
тельством отказывать во въезде лицам, причаст¬ 
ным к совершению преступлений, признанных та¬ 
ковыми в соответствии с настоящим Протоколом, 
или аннулировать их визы; д) рассматривают воз¬ 
можность укрепления сотрудничества между орга¬ 
нами пограничного контроля, в том числе путем 
создания и поддержания прямых каналов связи 
[2, с. 56]. 

Соглашение о сотрудничестве государств — 
участников Содружества Независимых Госу
дарств в борьбе с незаконной миграцией (1998 г.) 
по сути повторяет положения данного Протокола. 
Вместе с тем статья 4 Соглашения СНГ регламен¬ 
тирует взаимодействие в области борьбы с неза¬ 
конной миграцией, выделяя следующие его основ¬ 
ные направления: 

— миграционный контроль; 
— учет граждан третьих государств, лиц без 

гражданства и граждан государств — участников 
Соглашения (далее — Сторон), незаконно пересе¬ 
кающих границы государств, незаконно пребываю¬ 
щих на территориях Сторон, а также лиц, которым 
запрещен въезд на территорию одной из Сторон; 

— выработка механизма по депортации неза¬ 
конных мигрантов; 

— гармонизация национального законодатель¬ 
ства Сторон в области ответственности для неза¬ 
конных мигрантов и для всех категорий лиц, ока¬ 
зывающих содействие незаконной миграции; 

— обмен информацией о незаконной миграции; 
— подготовка и повышение квалификации со¬ 

трудников соответствующих органов Сторон, за¬ 
нимающихся вопросами борьбы с незаконной миг¬ 
рацией [6]. 

Позитивным результатом реализации Согла¬ 
шения стала выработка и принятие в 2000 г. По¬ 
ложения об общей базе данных о незаконных 
мигрантах и лицах, въезд которым в государ¬ 
ства — участники настоящего Соглашения зак¬ 
рыт в соответствии с действующим национальным 
законодательством Сторон, и порядке обмена ин¬ 
формацией о незаконной миграции [7] в соответ¬ 
ствии со статьями 4 и 6 рассматриваемого Согла¬ 
шения. Полагаем, что принятие данного Положе¬ 
ния принципиально важно для деятельности по¬ 
граничных служб стран СНГ в борьбе с нелегаль¬ 
ной миграцией и предотвращении фактов незакон¬ 
ного пересечения государственных границ. 

Согласно Положению, создание общей базы 
данных о незаконных мигрантах осуществляется 
на основе заключенных государствами — участни¬ 
ками Содружества Независимых Государств меж¬ 
дународных договоров об информации, участни¬ 
ками которых они являются. В частности, госу¬ 
дарства — участники Соглашения о сотрудниче¬ 
стве государств — участников Содружества Неза¬ 
висимых Государств в борьбе с незаконной мигра¬ 
цией от 6 марта 1998 г. осуществляют централизо¬ 
ванное ведение и использование во взаимных ин-
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тересах указанной базы данных (далее — общая 
база данных). Государством, ответственным за фун
кционирование и пополнение общей базы данных, 
является Российская Федерация. При этом обмен 
информацией между Сторонами в отношении лиц, 
въезд которым на территории Сторон закрыт, и 
ведение общей базы данных по учету лиц указан
ной категории (далее — учет «Запретники») осу
ществляются через органы безопасности и специ
альные службы Сторон по взаимному согласова
нию [7]. 

При ведении общей базы данных, в том числе 
с использованием национальных информационных 
систем, Стороны определяют уполномоченные орга¬ 
ны, осуществляющие сбор указанной информации, 
перечень субъектов-пользователей и правовой ре¬ 
жим информационных ресурсов. Источниками ин¬ 
формации являются органы пограничного и им¬ 
миграционного контроля, органы внутренних дел, 
специальные службы и иные ведомства, осуществ¬ 
ляющие контроль за въездом, пребыванием и вы¬ 
ездом граждан третьих государств и лиц без граж¬ 
данства. Потребителями информации в отношении 
лиц, информация о которых входит в компетен¬ 
цию запрашивающего ведомства, могут быть соот¬ 
ветствующие ведомства Сторон. 

Указанные ведомства устанавливают порядок 
обмена информацией и координируют действия 
государственных органов Сторон, осуществляющих 
оперативную и следственную деятельность по ве¬ 
дению и использованию учета «Запретники». 

Информационный обмен о незаконной миг¬ 
рации осуществляется посредством использования 
согласованных структурированных форм обмена 
информацией по имеющимся каналам связи (по¬ 
чтовый, телеграфный или электронная почта). 
Один из вариантов обмена информацией — пери¬ 
одическое издание бюллетеня с направлением в 
заинтересованные министерства и ведомства Сто¬ 
рон. При организации информационного обмена 
о незаконной миграции Стороны определяют: 

— уполномоченные органы, занимающиеся ин¬ 
формационным обменом (название и адрес); 

— перечень должностных лиц, имеющих пра¬ 
во подписи информационных документов для об¬ 
мена (должность, фамилия, имя, отчество); 

— способы информационного обмена, виды и 
средства связи. 

В целом из общей базы данных для взаимного 
обмена между уполномоченными органами госу¬ 
дарств — участников Содружества Независимых 
Государств можно получить информацию по сле¬ 
дующим вопросам: 

1) об установленных и задержанных незакон¬ 
ных мигрантах и мерах, принятых в их отношении 
(ф. и. о., год рождения, номер национального пас¬ 
порта или документа, удостоверяющего личность, 
срок его действия, пол, гражданство, государство 
выезда, маршрут поездки, заявленная цель въезда, 
вид транспорта, одиночное перемещение или в со¬ 
ставе группы, государство, в котором установлено 
нарушение и его характер); 

2) о поддельных и похищенных документах, 
используемых лицами для незаконного пересече¬ 
ния государственных границ государств — участ¬ 
ников Содружества Независимых Государств; 

3) о выявленных каналах незаконной мигра¬ 
ции, в том числе способах получения въездных и 
транзитных виз, приглашений для въезда с дело¬ 
выми и частными целями, туристических вауче¬ 
ров, лицензий на право осуществления трудовой 
деятельности, методах, средствах и ухищрениях, 
применяемых незаконными мигрантами на Госу¬ 
дарственной границе; 

4) о фактах незаконного перехода (прорыва) 
государственной границы вне пунктов пропуска; 

5) о странах исхода незаконных мигрантов, мар¬ 
шрутах, используемых способах въезда и выезда; 

6) о транзитных пунктах, пунктах пропуска 
через государственную границу и основных типах 
используемых транспортных средств; 

7) о гражданстве организаторов, пособников 
и исполнителей переброски (перевозки) незакон¬ 
ных мигрантов; 

8) о средствах и способах подделки или фаль¬ 
сификации проездных или удостоверяющих лич¬ 
ность документов и видов на жительство; 

9) о количестве лиц (с разбивкой по граждан¬ 
ству), которым отказано во въезде или выезде с их 
территории, у которых в пункте въезда или выезда 
выявлены поддельные или фальшивые докумен¬ 
ты, после совершения ими нелегального въезда, о 
количестве установленных организаторов, пособ¬ 
ников и исполнителей переброски (перевозки) не¬ 
законных мигрантов, количестве переправленных 
ими и подготовленных к переброске (перевозке) 
незаконных мигрантов; 

10) сведения о готовящейся (осуществленной) 
переброске (перевозке) незаконных мигрантов; 

11) о национальном законодательстве в обла¬ 
сти миграции, а также об изменениях и дополне¬ 
ниях в нем; 

12) об образцах документов, удостоверяющих 
личность и право на пересечение государственной 
границы, изменениях форм и требований к доку¬ 
ментам для въезда, пребывания и выезда с их тер¬ 
риторий; 

13) обо всех международных договорах о въез¬ 
де-выезде и миграции с третьими государствами; 

14) о гражданах третьих государств, лицах без 
гражданства и гражданах Сторон, незаконно пере¬ 
секающих государственные границы государств и 
незаконно пребывающих на их территориях. 

В качестве примера противодействия нелегаль¬ 
ной миграции на национальном уровне можно при¬ 
вести соответствующие статьи уголовного законо¬ 
дательства Республики Беларусь. Оно регламен¬ 
тирует данное негативное явление как отдельный 
состав преступления, хотя его формулировка зву¬ 
чит несколько иначе: «Организация незаконной 
миграции иностранных граждан и лиц без граж¬ 
данства в Республике Беларусь» (ст. 371 1 УК Рес¬ 
публики Беларусь) [8, с. 22]. 

Анализ указанной статьи позволяет конста¬ 
тировать, что под незаконной (нелегальной) миг¬ 
рацией понимается въезд в страну, пребывание 
на ее территории или выезд за пределы респуб¬ 
лики, совершенные с нарушением законодатель¬ 
ства Республики Беларусь, регулирующего эти 
процессы. Это, например, въезд иностранца на 
постоянное место жительства в Республику Бела¬ 
русь по недействительному паспорту или доку-
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менту, заменяющему паспорт, при отсутствии 
иммиграционной визы, постоянное проживание в 
стране при отсутствии соответствующего разре¬ 
шения, незаконный транзит через Республику 
Беларусь и т. д. 

Следует отметить, что в белорусском законо¬ 
дательстве термин «иностранец» охватывает две 
категории лиц: иностранный гражданин и лицо без 
гражданства. 

Иностранный гражданин — лицо, не являю¬ 
щееся гражданином Республики Беларусь и име¬ 
ющее доказательства своей принадлежности к граж¬ 
данству другого государства. 

Лицо без гражданства — лицо, не являющееся 
гражданином Республики Беларусь и не имеющее 
доказательства своей принадлежности к граждан¬ 
ству другого государства. 

Объективная сторона преступления включает 
в себя организационную деятельность, направлен¬ 
ную на обеспечение незаконной миграции иност¬ 
ранных граждан и лиц без гражданства, в трех фор¬ 
мах: незаконный въезд на территорию Республики 
Беларусь; незаконное пребывание на территории 
Республики Беларусь; незаконный выезд с терри¬ 
тории Республики Беларусь. 

Организация незаконной миграции — это орга¬ 
низация лицом или группой лиц незаконной миг¬ 
рации, выражающаяся в планировании и ином со¬ 
здании условий для незаконной миграции, либо 
непосредственное руководство совершением дея¬ 
ний, предусмотренных частью 1 статьи 371 1 УК 
(организация содействия незаконному въезду ино¬ 
странцев и укрывательство их во время незакон¬ 
ного пребывания в стране, руководство транспор¬ 
тировкой незаконных мигрантов по территории 
Республики Беларусь. 

Преступление признается юридически окон¬ 
ченным с момента, когда действия организацион¬ 
ного характера реализовались в одной из форм 
проявления незаконной миграции, предусмотрен¬ 
ных статьей 371 1 УК (например, группа иност-

ранцев незаконно проникла на территорию Рес¬ 
публики Беларусь). 

Субъективная сторона преступления характе¬ 
ризуется виной в виде прямого умысла. Мотивы 
организационной деятельности могут быть различ¬ 
ными. Типичными являются корыстные мотивы. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16-
летнего возраста. 

Часть 2 статьи 371 1 предусматривает три ква¬ 
лифицирующих обстоятельства: совершение дея¬ 
ния повторно группой лиц по предварительному 
сговору либо должностным лицом с использова¬ 
нием своих служебных полномочий. 

На основании вышеизложенного можно сде¬ 
лать следующие выводы: 

1. Социально-экономические и политико-пра¬ 
вовые преобразования, проводимые в Республике 
Беларусь, признание приоритета прав и свобод 
человека и гражданина как важнейшей конститу¬ 
ционной обязанности государства выдвигают пе¬ 
ред пограничными войсками ряд актуальных про¬ 
блем в обеспечении безопасности государства. 
Одной из них является противодействие нелегаль¬ 
ной миграции. 

2. Урегулирование проблемных вопросов, свя¬ 
занных с борьбой с нелегальной миграцией, долж¬ 
но осуществляться на основе строгого и точного 
соблюдения Конституции Республики Беларусь и 
действующего законодательства. 

3. Учитывая международный характер пробле¬ 
мы, автор считает, что при дальнейшем становле¬ 
нии и утверждении пограничной инфраструктуры 
на Государственной границе Республики Беларусь 
использование и внедрение конкретных форм и 
механизмов борьбы с нелегальной миграцией дол¬ 
жны осуществляться в соответствии с положения¬ 
ми и решениями Устава ООН, которые взяты за 
основу при разработке методологических аспектов 
действий в управлении деятельностью частей и под¬ 
разделений пограничных войск, осуществляющих 
охрану рубежей Республики Беларусь. 
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SUMMARY 
«Legal Basis of Regulation of Counteraction to Illegal Migrations (Vladimir Zubkov) 

The migration issue is becoming increasingly more acute in the context of the international relations 
processes and world community integration. It is also topical for the Republic of Belarus. The issue of illegal 
migration across the borders of one specific country, i. e. intervention into its international life, especially its 
relations with the neighbouring countries arises in the connection of the growth of migration flows and the 
growth of criminal activities. The problem has a specific nature determined by geographical and political 
situations. Belarus acts as a form of a staging post for illegals on their way to Western and Eastern Europe due 
to the «transparent» borders between some of the former USSR republics. 

The author believes that it is important to continue research of migration problems on the international 
and national levels, the summarizing of the existing experience within the Republic of Belarus and the UN on 
the basis of developed and adopted resolutions of the General Assembly and improving of the methodology 
basis of the control of the border guards as to the aspect of the regulation of migration flows. 

The author makes the following conclusions on the basis of the above-given statements. 
Social, economic, political and legal transformations that have been taking place in the Republic of 

Belarus over recent years, the change of the place and role of the state in the society activities, recognition of 
priority of human rights and freedoms as the most important constitutional responsibility of the state put 
forth a number of basic objectives concerning the state security for the frontier guards. Their solution includes 
among others counteraction to illegal migration. 

Settlement of issues related to counteraction of illegal migration should be performed on the basis of 
strict and precise observance of the Constitution of the Republic of Belarus and the existing law. 

The author believes that during the further development and establishment of frontier infrastructure 
with regard to the international character of the issues the use and application of specific forms and mechanisms 
of counteraction to illegal migration should be carried out in accordance with the UN Charter provisions and 
decisions which formed the basis of the elaboration of methodological aspects of managing the actions of units 
and subdivisions of frontier guards defending the borders of the Republic of Belarus. 
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