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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. 
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Сразу после ввода ответа, программа переходит к показу следующей группы изобра-
жений. В случае если обучаемый не успел дать ответ за отведенное время, смена групп 
изображений происходит автоматически и обучаемому засчитывается неправильный ответ.

Тест выполняется до полного прохождения заданного количества групп. По оконча-
нии тестирования, обучаемому выводится сообщение о количестве правильных и непра-
вильных ответов. Также может выставляться и оценка. 

Проблемы идентификации личности являются предметом особого внимания и ис-
следований во всех государственных органах и учреждениях, выполняющих контрольные 
функции, так как вопрос надежной и быстрой идентификации личности человека имеет 
большое практическое, а порой, и жизненно важное значение. Создание подобного про-
граммного продукта даст возможность проводить необходимые занятия по идентифика-
ции личности с сотрудниками правоохранительных органов и качественно решать про-
блемы обеспечения безопасности Республики Беларусь.

СОЦИАЛЬНАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ИНОЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рагимов А. Н., Институт искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Республики 
Беларусь

Распад Советского Союза, сочетавшего в своем образовании национально-
государственные и территориально-административные элементы, не мог не привести к 
всплеску национальных проблем. Политическая нестабильность в некоторых бывших со-
юзных республиках, принимающая чаще всего этническую, а иногда и этнорелигиозную 
окраску, превратилась в один из факторов, стимулирующих миграции различных этни-
ческих и конфессиональных групп. Утратив надежды на перемены к лучшему, мигранты 
хотят получить не только работу и приличный заработок, но и приобрести покой в более 
безопасном месте. Многие люди вынуждены были покинуть родину из-за различных на-
циональных конфликтов. Эти факторы имеют отношение к проблеме миграции в преде-
лах территории бывшего СССР. К примеру, в конце 1980-х — начале 1990-х гг. массовая 
миграция населения в СССР уже сопровождалась обострением межнациональных отно-
шений. В некоторых республиках раздавались призывы ограничить приток мигрантов. 
Более того, ограничение притока мигрантов связывалось с введением республиканского 
гражданства. Для ряда этнических групп, представлявших часть своих народов, в том чис-
ле и для народов бывшего СССР, возникла определенного рода проблема: гражданами 
какого государства они должны стать, будут ли мигрантами или временными жителями 
в государствах, где они живут и где проходит граница между превращением иммигранта 
в представителя нового национального меньшинства, претендующего на равные права с 
коренным населением.

Эмиграционные настроения свойственны не только представителям науки, искус-
ства, спорта и других категорий населения, рассчитывающих на улучшение возможностей 
для достойной работы, получения зарплаты, удовлетворения творческих амбиций, но и 
значительной части людей, занятых предпринимательской деятельностью, инженерно-
техническим специалистам. 

Сегодня миграция стала одной из важнейших черт общественной жизни и одним из 
оснований для возникновения, существования и обострения многих социальных и лич-
ностных проблем. Опыт исследования этнокультурных процессов среди вынужденных 
переселенцев и мигрантов в разных странах мира показал, что в иноэтнической среде 
перед эмигрантами возникают две проблемы: первая — как можно быстрее адаптировать-
ся в новых условиях, что предполагает культурно-языковую интеграцию с местным на-
селением; вторая — сохранить и обеспечить воспроизводство специфических этнических 
черт народа, к которому они принадлежат. Для успешного решения этих проблем необхо-
димы не только политическая воля, наличие соответствующих ресурсов, возможностей 
и опыта, но и определенные теоретические изыскания и наработки, которые позволяют, 




