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Основой формирования правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданствав Республики Беларусь выступают нормы конституционного 

права. Так, ст. 52 Конституции закрепляет обязанность каждого (независимо 

от гражданства), находящегося на территории нашего государства, 

соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь. 

Однако, несмотря на совершенствование законодательства, вопросы 

профилактики и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, а также вопросы привлечение к 

административной ответственности указанных субъектов, по-прежнему 

остаются актуальными. Особого внимания заслуживают вопросы 

противодействия незаконной миграции, поскольку статистическая 

информация, представленная ОВД, свидетельствует о том, что наиболее 

часто иностранные граждане и лица без гражданства привлекаются к 

административной ответственности по ст. 23.53 и 23.55 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). 

Согласно ч. 2 ст. 1.4 КоАП иностранные граждане и лица без 

гражданства, совершившие административные правонарушения на 

территории Республики Беларусь, подлежат ответственности на общих 

основаниях с гражданами Республики Беларусь. При этом, как уточняет 

норма ч. 4 указанной статьи, вопрос об ответственности иностранных 

граждан, которые в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь пользуются иммунитетом от административной юрисдикции 

государства пребывания, разрешается дипломатическим путем. 

Статья 23.53 КоАП устанавливает, что проживание без регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания в случаях, когда регистрация по 

месту пребывания является обязательной, влечет предупреждение, а в случае 

повторного совершения в течение 1 года – штраф в размере от 2 до 4 базовых 

величин.  

В соответствии со ст. 23.55 КоАП нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства правил пребывания в Республике 

Беларусь, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 50 

базовых величин или депортацию. Предусмотренные ч. 1 ст. 23.55 КоАП 

деяния, совершенные повторно в течение 1 года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение 
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штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с депортацией или без 

депортации или депортацию (ч. 6 ст. 23.55 КоАП). 

Административное взыскание в виде депортации применяется также за 

совершение иностранными гражданами и лицами без гражданства 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 16.2, ст. 23.24, 

ст. 23.29–23.32 КоАП. 

По-прежнему открытым остается вопрос о привлечении иностранных 

граждан и лиц без гражданства к ответственности за заключение фиктивных 

браков на территории Республики Беларусь в целях упрощения легализации 

нахождения в нашей стране. Сам факт заключения фиктивного брака 

иностранным гражданином или лицом без гражданства говорит о том, что 

лицо умышленно идет на этот шаг, осознает противоправность деяния и 

отсутствие неблагоприятных последствий для себя. Отсутствие 

ответственности порождает систематичность заключения фиктивных браков. 

Видится целесообразным внесение в КоАП нормы об ответственности за 

заключение фиктивных браков, предусмотрев в качестве наказания 

штрафные санкции как для иностранных граждан, лиц без гражданства, так и 

для граждан нашей страны, а при совершении данного деяния повторно – для 

иностранных граждан и лиц без гражданства – депортацию. 

Таким образом, анализ санкций норм КоАП, предусматривающих 

ответственность за нарушения режима пребывания иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории Республики Беларусь показал, что за 

административные правонарушения в сфере обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории нашей страны 

нормами указанных выше статей КоАП предусмотрены следующие виды 

административных взысканий: предупреждение, штраф и депортация. 
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Миграция – явление, которое в современных условиях требует 

детального изучения. По данным, предоставленным Национальным 

статистическим комитетом Республики Беларусь, в 2017 г. в Республику 

Беларусь прибыли 257 360 мигрантов. В связи с этим, полагаем, актуальным 

становится вопрос о незаконной (нелегальной) миграции и путях ее 

разрешения. Нелегальная миграция в современных реалиях приобрела 

масштабы крупной, затронувшей интересы большей части стран мира, 

проблемы. 
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