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СЕКЦИЯ
«ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ, БЕЖЕНЦЕВ
И ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ЛИБО УБЕЖИЩА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Асаёнок Б. В., Государственный институт повышения квалификации и пере-
подготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь

Международные договоренности Республики Беларусь, а также националь-
ное законодательство предоставляют возможность иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, которым угрожает опасность подвергнуться преследо-
ваниям на территории иных государств, получить защиту в нашей стране.

Вместе с тем, для ее получения со стороны Республики Беларусь необходи-
мо попасть на ее территорию. И в этом случае иностранные граждане и лица 
без гражданства не всегда имеют легальные возможности для прибытия в наше 
государство. Таким образом, способ появления физического лица в Республи-
ке Беларусь может быть незаконным. Это бывает, когда такое лицо пересека-
ет Государственную границу Республики Беларусь вне пунктов пропуска, а так-
же в пунктах пропуска с использованием недействительных документов или без 
документов вовсе. Учитывая эти случаи, административное законодательство 
предусматривает особенности действия норм Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях применительно к рассматриваемой кате-
гории лиц.

Примечание к статье 23.29 говорит о том, что «действие настоящей статьи 
не распространяется на случаи прибытия в Республику Беларусь с нарушением 
правил пересечения Государственной границы Республики Беларусь иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении стату-
са беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь, 
при условии, что они без промедления обратились с таким ходатайством». Ана-
логичное положение предусмотрено к части 1 статьи 23.55, предусматриваю-
щей ответственность иностранного гражданина и лица без гражданства за нару-
шение правил пребывания в Республике Беларусь.

Императивное указание на то, что действие статьи 23.29 и части 1 статьи 
23.55 не распространяется на случаи, указанные в примечаниях, вместе с тем, 
представляется, создает возможность злоупотребления правом на убежище в на-
шем государстве. Получается, что административная противоправность деяния 
и, соответственно, административная наказуемость устраняются лишь самим 
фактом подачи ходатайства о получении статуса беженца, дополнительной за-
щиты или убежища. Единственное условие, которое должно быть при этом со-
блюдено — иностранный гражданин и лицо без гражданства должно без про-
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медления обратиться с ходатайством о получении указанного специального ста-
туса. Из содержания, примечания, вместе с тем, не в полной мере понятно, по 
отношению к какому временному отрезку следует использовать слова «без про-
медления»: по отношению к моменту совершения административного правона-
рушения либо по отношению к моменту его выявления.

В некоторых случаях может наступать и уголовная ответственность — при 
использовании поддельных или подложных документов для пересечения Госу-
дарственной границы Республики Беларусь (ст. 380 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь). Однако физическое лицо в некоторых случаях действительно 
может использовать поддельные документы, не имея другой возможности, что-
бы въехать в Республику Беларусь и получить здесь защиту.

Представляется, что параллельное действие вышеуказанных норм создает 
определенные проблемы не только в связи с возможностью злоупотребления 
правом на убежище, но и с возможностью его реализации. 

Представляется, что как привлечение к административной ответственности 
за нарушение правил прибытия и пребывания в Республике Беларусь, так и при-
влечение к уголовной ответственности за использование поддельного или под-
ложного документа, должны осуществляться вкупе с возможностью примене-
ния положений такого института уголовного и административного права, как 
крайняя необходимость. Учет обстоятельств крайней необходимости в рамках 
уголовного дела или дела об административном правонарушении при изучае-
мых ситуациях, как видится, позволяет с большей объективностью решить во-
прос не только о привлечении к тому либо иному виду юридической ответствен-
ности, но о предоставлении иностранному гражданину или лицу без граждан-
ства статуса беженца, дополнительной защиты и убежища. Это также, в свою 
очередь, делает абсолютно ненужными примечания к статьям 23.29 и 23.55 Ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

ОБЗОР АФГАНСКИХ ДЕЛ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ЗАЯВЛЕНИЯ, ФОРМЫ ЗАЩИТЫ

Борисовец Н. Л., Департамент по гражданству и миграции МВД Республики 
Беларусь

Афганистан является одной из крупнейших стран происхождения бежен-
цев. Большая доля афганских беженцев из Афганистана находятся, прежде все-
го, в приграничных с Афганистаном странах, таких как Пакистан, Иран, а также 
в Германии, Нидерландах, Великобритании, Канада, США, Индия, Австралия, 
Дания и др. Одним из государств, которое выходцы из Афганистана выбирают 
в качестве страны убежища является Республика Беларусь, хотя многие из них 
ранее рассматривали Республику Беларусь как страну транзита в страны ЕС.

В начале 90-х гг. ХХ в. произошло много исторических событий, которые 
способствовали увеличению миграционных потоков, в результате которых в 
нашей стране появились иностранцы, статус которых не мог быть урегулиро-


