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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

Кузуро В. В., Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь

Незаконная миграция иностранных граждан является одним из миграционных пото-
ков на территории Республики Беларусь, оказывающих влияние на состояние правопо-
рядка в республике и ее национальную безопасность.

Под незаконной миграцией подразумевается въезд (перемещение) в Республику Бела-
русь, пребывание на территории Республики Беларусь, транзитный проезд (транзит) через 
территорию Республики Беларусь или выезд (перемещение) из Республики Беларусь ино-
странных граждан и лиц без гражданства (далее — иностранцы) с нарушением законода-
тельства Республики Беларусь.

Анализ имеющихся сведений о противодействии незаконной миграции свидетель-
ствует о том, что оперативная обстановка на данном направлении в настоящее время ста-
билизировалась, однако в тоже время каналы нелегальной миграции стали более органи-
зованными и законспирированными. 

Проблема незаконной транзитной миграции в страны Европейского Союза через тер-
риторию Республики Беларусь свойственна в первую очередь гражданам государств Азии 
и Африки (Вьетнам, Шри-Ланка, Афганистан, Пакистан, Индия, Китай, Нигерия, Гана, 
Конго, Египет).

Статистика по группам незаконных мигрантов, задержанных органами внутренних дел

Период 2002 2005 2006 2007 2008 2009 9 мес.
2010 г.

Выявлено групп 
незаконных 
мигрантов

150 53 26 8 13 9 4

Численный состав 
групп 2120 302 127 53 70 41 12

В Республике Беларусь можно выделить следующие основные виды незаконной ми-
грации иностранных граждан.

1. Незаконный въезд в республику и выезд из страны вне установленных  
пунктов пропуска.

Комплектование групп из мигрантов осуществляется в стране происхождения, так-
же группы могут формироваться в транзитных странах. В настоящее время к отправке 
готовятся, в основном, небольшие по количеству группы (2—5 человек). Как правило, у 
переправляемых лиц с целью безопасности изымаются документы, что в последствии при 
задержании затрудняет проведение проверочных мероприятий.

2. Законный въезд в страну и выезд из государства по поддельным документам.
Принимаемые правоохранительными органами меры, направленные на пресечение 

каналов незаконной миграции, заставляют членов преступных группировок искать новые, 
более «безопасные» методы и пути осуществления данной преступной деятельности. Так, 
ими предпринимаются меры по легализации мигрантов в Беларуси с использованием так 
называемого студенческого и туристического каналов, а также коммерческих приглашений.

В последнее время организаторами нелегальной миграции наиболее активно использу-
ется система приглашений иностранных граждан на учебу в средние специальные и высшие 
учебные заведения Республики Беларусь. Большинство иностранных граждан, прибывших 
из государств Азии и Африки, легализуются путем поступления в ВУЗы республики. Зачас- 
тую так называемые студенты по приезду в Беларусь не являются в ВУЗы, а расселяются в 
частных домах и квартирах, начиная поиск путей для выезда в страны Евросоюза. 

Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. внесены дополнения и измене-
ния в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам противодействия нелегальной 
миграции, распространению рабского труда, детской проституции и порнографии, в том 
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числе и в Уголовный кодекс Республики Беларусь. Так, изменение части 1 статьи 371-1 
Уголовного кодекса Республики Беларусь устранило пробелы при определении объема и 
пределов преступного действия, связанного с организацией незаконной миграции, четко 
обозначило, какие действия лиц относятся к организации незаконной миграции. 

За организацию незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь по статье 371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь за 9 ме-
сяцев 2010 г. органами внутренних дел возбуждено 7 уголовных дел. К уголовной ответ-
ственности за организацию незаконной миграции привлечено 4 «организатора». 

В рамках реализации Закона Республики Беларусь «О борьбе с организованной пре-
ступностью» от 27 июня 2007 г. в Министерстве внутренних дел Республики Беларусь соз-
дано специальное подразделение — управление по противодействию международной орга-
низованной преступности в сфере наркотрафика, торговли людьми и незаконной миграции, 
которое занимается, в том числе, выявлением организаторов незаконной миграции.

Органы внутренних дел осуществляют свою деятельность по противодействию неза-
конной миграции по основным направлениям служебной деятельности в ходе проведения:

— специальных комплексных мероприятий или программ;
— оперативно-розыскных мероприятий;
— повседневной служебной деятельности;
— разъяснительной и профилактической деятельности;
— взаимодействия с международными и общественными организациями. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Федорако А. И., Академия МВД Республики Беларусь

В современном мире интенсивные миграционные процессы стали одними из важней-
ших факторов, влияющих на стабильность, экономическое развитие, благосостояния и на-
циональную безопасность практически всех государств мира. В соответствии с законом 
Республики Беларусь «О демографической безопасности Республики Беларусь» наряду с 
депопуляцией и старением населения страны угрозами демографической безопасности 
являются и нерегулируемые миграционные процессы.

Необходимыми элементами механизма регулирования миграции являются: мигра-
ционное законодательство, определяющее порядок въезда и пребывания иностранцев в 
стране, полномочия должностных лиц в сфере миграции, основания для отказа во въезде 
в страну либо для сокращения срока пребывания, виды мер принуждения и т. д.; миграци-
онная политика, которая является частью государственной политики и основана на нацио-
нальных интересах; орган (либо органы) государственного управления, реализующий(-ие) 
государственную миграционную политику, координирующий деятельность заинтересо-
ванных министерств и ведомств. 

Республика Беларусь столкнулась с проблемой миграции населения после распа-
да СССР и обретения независимости. Государство оказалось не готово к эффективному 
управлению миграционными процессами на своей территории, так как не существовало 
ни соответствующего законодательства, ни административной структуры, занимающейся 
данной проблемой.

Первым шагом в формировании национальной системы управления миграцией было 
принятие в 1991 г. закона «О гражданстве Республики Беларусь» и создание в 1992 г. Го-
сударственной миграционной службы при Государственном комитете по труду и соци-
альной защите населения Республики Беларусь (в 1997 г. Государственная миграционная 
службы при Министерстве труда была преобразована в Комитет по миграции, который в 
2001 г. преобразован в Департамент по миграции Министерства труда и социальной за-
щиты). Основными направлениями деятельности Государственной миграционной службы 
стали: разработка нормативной правовой базы, определяющей основания и порядок пре-
доставления защиты вынужденным мигрантам, ищущим убежище в Республике Беларусь, 
формирование основных направлений государственной миграционной политики. В то же 




