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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 



283

время в соответствии со статьей 15 закона Республики Беларусь «О милиции» 1991 г., 
милиция была обязана выдавать гражданам паспорта, осуществлять прописку и выпи-
ску граждан, контролировать соблюдение должностными лицами и гражданами установ-
ленных законом правил паспортной системы, въезда в Республику Беларусь, выезда из 
Республики Беларусь, пребывания и транзитного проезда через территорию Республики 
Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства. То есть первоначально в респу-
блике была создана децентрализованная структура управления миграцией. Однако про-
блемы в сфере миграции, с которыми столкнулась Республика Беларусь (высокий уровень 
неконтролируемых миграционных потоков; действие организованных преступных групп, 
занимающихся переправкой групп нелегальных мигрантов и др.), необходимость повы-
шения эффективности управления миграционными потоками, оперативности решения за-
дач в данной сфере привели к созданию в 2003 г. централизованной системы управления 
миграцией. В центре данной системы находится Министерство внутренних дел Респу-
блики Беларусь, основными функциями которого являются: координация деятельности 
органов государственного управления в области миграции и убежища, обеспечение еди-
ной государственной политики в области миграции и убежища, подготовка предложений 
по совершенствованию законодательства и заключению международных договоров, ка-
сающихся вопросов миграции и убежища. Основным структурным подразделением МВД, 
занимающимся вопросами реализации государственной политики в области миграции, 
является Департамент по гражданству и миграции, образованный на базе департамента 
по миграции Министерства труда и социальной защиты и структурных подразделений 
Министерства внутренних дел, ведающих вопросами паспортно-визовой службы и мигра-
ции. Основными задачами Департамента являются разработка и осуществление мер, на-
правленных на реализацию законодательства о гражданстве Республики Беларусь, выезде 
из Республики Беларусь и въезде в Республику Беларусь граждан, передвижении и выборе 
ими места жительства, правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь, предоставлении статуса беженца, временной, дополнительной за-
шиты или убежища на территории Республики Беларусь, внешней трудовой миграции; 
совершенствование правового регулирования вопросов гражданства и миграции; органи-
зация контроля за миграционными процессами и миграционной ситуацией в Республике 
Беларусь, противодействие незаконной миграции; организация научных исследований по 
проблемам миграции. МВД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с респуб- 
ликанскими органами исполнительной власти, органами местного управления, междуна-
родными организациями и общественными объединениями. 

На протяжении двух десятилетий происходило также формирование и совершенство-
вание миграционного законодательства. Правовой основой регулирования миграционных 
процессов являются международные договора и национальное законодательство. В на-
стоящее время правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, порядок 
въезда, пребывания и проживания в стране, выезда из страны, вопросы предоставления 
защиты вынужденным мигрантам, внешней трудовой миграции, гражданства, основания 
и порядок применения мер принуждения и другие вопросы в сфере миграции, определя-
ются законами, указами и декретами Президента Республики Беларусь, постановлениями 
Совета Министров, Министерства внутренних дел. Необходимо обратить внимание на 
большое разнообразие нормативных правовых актов, регулирующих миграционные про-
цессы, что требует проведения кодификации миграционного законодательства. Несмотря 
на то, что в настоящее время миграционное законодательство Республики Беларусь прак-
тически полностью сформировано, существует определенные пробелы и противоречия. 
Актуальными являются вопросы законодательного определения миграционной термино-
логии: в белорусском миграционном законодательстве до настоящего времени не нашли 
отражения такие основополагающие понятия, как «миграция населения», «мигрант», «не-
законная миграция», «нелегальная миграция», «незаконный мигрант» и т. д. Отсутствует 
нормативный правовой акт, регламентирующий основания и процедуру осуществления 
контроля за пребывающими и проживающими иностранцами. КоАП Республики Беларусь 
также не содержит понятия «незаконный мигрант», «незаконная миграция» и не преду-
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сматривает административную ответственность за незаконную миграцию. Статья 23.39 
предусматривает ответственность за умышленное незаконное пересечение Государствен-
ной границы Республики Беларусь. Однако привлечь к ответственности иностранца, при-
бывающего незаконно из России, по данной статье невозможно ввиду отсутствия охра-
няемой границы. По данным Департамента по гражданству и миграции, основная масса 
незаконных мигрантов прибывает именно из Российской Федерации. В статье 23.55 КоАП 
предусмотрена ответственность за нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, 
а также правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь. 
Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства Республики Беларусь 
утверждены постановлением № 73 Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 
2006 г. Однако в соответствии со статьей 23 Конституции Республики ограничение прав 
и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц. Поэтому необходимо вносить изменения в КоАП: 
должна быть предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, а также 
за незаконную миграцию. 

Миграционная политика Республики Беларусь направлена на регулирование мигра-
ционных потоков в интересах социально-экономического и демографического развития 
Республики Беларусь, с учетом социально-экономических условий и демографической 
структуры ее отдельных регионов, защиту национального рынка труда от неконтролируе-
мого притока иностранной рабочей силы, стимулирование сокращения эмиграционного 
оттока научно-технического, интеллектуального и творческого потенциала из Республики 
Беларусь, интеграцию мигрантов в белорусский социум, преодоление негативных послед-
ствий незаконной миграции.

В соответствии со статьей 5 закона Республики Беларусь «О демографической без-
опасности Республики Беларусь» одними из основных задач обеспечения демографиче-
ской безопасности являются оптимизация внешних и внутренних миграционных потоков 
населения, содействие добровольному возвращению белорусов на этническую родину (по 
месту рождения), противодействие нелегальной миграции.

Численность населения Беларуси на 14 октября 2009 г. составила 9,489 млн человек. 
Таким образом, за десять лет численность населения Беларуси сократилась на 541 тыс. 
человек или на 5,4 %. Основной причиной сокращения числа жителей Беларуси стала 
естественная убыль населения. В то время миграционный приток зафиксирован на уровне 
84 тыс. человек. Благодаря миграционному приросту в 2009 г. на 48,5 % компенсирована 
естественная убыль населения страны. В целях компенсации убыли населения в бело-
русском законодательстве предусмотрена возможность выдачи разрешений на постоянное 
проживание в Республике Беларусь иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
имеющим основания для приобретения гражданства Республики Беларусь, а также упро-
щенный порядок приобретения гражданства Республики Беларусь для белорусов и лиц, 
ранее проживавшим либо родившимся на территории Беларуси (в порядке регистрации). 

Для объединения усилий всех заинтересованных ведомств в целенаправленном 
управлении миграционными процессами в республике действует Государственная мигра-
ционная программа, представляющая собой комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности регулирования миграционных процессов в Республике Беларусь, на со-
вершенствование нормативно-правовой базы, создание современной информационной 
базы по проблемам миграции, проведение мониторинга и научных исследований мигра-
ционных процессов. Учитывая, что решение многих вопросов в сфере регулирования ми-
грационных процессов лежит в политической плоскости, обратим внимание на ряд невы-
полненных мероприятий, предусмотренных Государственной миграционной программой 
на 2006—2010 годы. Так, не создан центр временного содержания иностранных граждан, 
задержанных за нарушение правил въезда и пребывания на территории Республики Бе-
ларусь, не функционируют пункты миграционного контроля, не создан Республиканский 
центр исследований миграционных процессов, основной задачей которого являлось бы 
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ведение мониторинга миграционной ситуации в стране, анализ и прогнозирование си-
туации на рынке труда, определение потребности в мигрантах для конкретных отраслей 
экономики, разработка системы среднесрочного и долгосрочного прогнозирования мигра-
ционных процессов, выработка предложений по совершенствованию миграционной по-
литики. Требованием времени является также заключение соглашений о реадмиссии, в 
первую очередь с соседними государствами (особенно с Российской Федерацией).

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Думский А. В., Жучков Н. В., Институт пограничной службы Республики Беларусь
  
В последнее время серьезной тенденцией в мире становится увеличение миграци-

онных потоков. При этом значительная их часть проходит транзитом через территорию 
Республики Беларусь. Это оказывает заметное влияние на Беларусь, создавая тем самым 
дополнительные проблемы для существующей системы предоставления убежища.

Одной из сторон деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь 
является идентификация лица, подавшего ходатайство о предоставлении ему статуса бе-
женца, одной из частей которой является сличение фотографии в документе с личностью 
предъявителя.

Проведение данного вида идентификации имеет целый ряд специфических черт, что 
делает необходимым применение четко организованного подхода к процессу сличения 
личности предъявителя с фотографией в документе. При этом важное место занимает 
подготовка представителей правоохранительных органов к проведению идентификации. 
В частности, в подразделениях пограничного контроля органов пограничной службы Ре-
спублики Беларусь вопросам идентификации личности по фотокарточке уделяется посто-
янное внимание. 

В целях повышения качества проведения идентификации применяются специальные 
тренажеры. Современные технологии предоставляют для этого дополнительные возмож-
ности. Так, на кафедре пограничного контроля ГУО «Институт пограничной службы 
Республики Беларусь» разрабатывается тренажер по идентификации личности на языке 
программирования Delphy.

Тренажер предназначен для проведения тренировок по идентификации личности. 
Цель тренировки состоит в поиске идентичного лица, изображенного в окнах выбора 
фотографии и в основном окне тренажера. 

Тренажер состоит из двух модулей: модуль 1 — редактор тренажера, модуль 2 —
тренажер-тест.

Редактор представляет собой шаблон, который позволяет создавать файл тренажера-
теста. Затем редактор компилирует файл тренажера-теста. Файл тренажера-теста является 
самостоятельным исполняемым файлом. 

В окне основной фотографии представлено основное изображение. Лицо, идентичное 
представленному в этом окне, необходимо отыскать в окнах выбора фотографий. Особен-
ностью разрабатываемого тренажера является то, что фотография в основном окне пред-
ставляет собой фрагмент видеофайла, где изображение лица не статично, а в движении. 
Это затрудняет идентификацию лица, и, вместе с тем, максимально приближает иденти-
фикацию на тренажере к реальной ситуации при пересечении Государственной границы 
Республики Беларусь.

В окне выбора идентичной фотографии представлены изображения, предназначенные 
для выбора идентичной фотографии. Всего таких фотографий четыре. Выбор ответа про-
исходит путем щелчка мышью по фотографии или путем нажатия цифровой клавиши, 
соответствующей номеру, расположенному в левом нижнем углу фотографии.

Задание теста заключается в изучении изображения в основном окне программы и 
нахождении идентичного изображения среди четырех фотографий для выбора. 




