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На рубеже прошлого и нынешнего столетий на 
всем мировом пространстве существенно рас

ширился, углубился и приобрел большое многооб
разие спектр социальных угроз и опасностей само
му существованию общества, государства и лично
сти в особенности. Приобретают криминальный ха¬ 
рактер явления и процессы, которые являются 
неотъемлемым элементом динамики развития об¬ 
щества, в частности миграция населения. 

По данным Международной организации по 
миграции (МОМ), общее количество легальных и 
нелегальных мигрантов в мире составляет на се¬ 
годня около 70 млн человек. Свыше 125 млн чело¬ 
век проживает вне стран своего гражданства, а ко¬ 
личество внешних мигрантов достигает миллиар¬ 
да человек 1 . 

Некогда планируемые и контролируемые миг
рационные процессы на территории бывшего СССР 
в настоящее время представляют собой широко¬ 
масштабные, во многом хаотичные многовектор¬ 
ные перемещения различных групп мигрантов. Эти 
перемещения приобрели транснациональный и 
трансграничный характер, значительно повлияли 
на состояние охраны общественного порядка на тер¬ 
ритории стран транзита и назначения. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лука¬ 
шенко в приветствии участникам Международной 
конференции, проходившей в Минске в 2003 г., 
отметил, что проблемы незаконной миграции вол¬ 
нуют все мировое сообщество, и оценил нелегаль¬ 
ную миграцию как явление, представляющее угро¬ 
зу в связи с распространением наркотиков, терро¬ 
ризмом, торговлей людьми 2 . 

Ежегодно в Беларуси задерживаются тысячи 
незаконных мигрантов, выявляются и ликвидиру¬ 
ются десятки каналов незаконной миграции. Так, 
в 2002 г. органами внутренних дел совместно с Го¬ 
сударственным комитетом пограничных войск, Ко¬ 
митетом государственной безопасности было задер¬ 
жано 150 групп незаконных мигрантов общей чис¬ 
ленностью 2,1 тыс. человек, выявлено более 160 ка
налов незаконного ввоза/вывоза мигрантов 3 , а за 
10 месяцев 2003 г. были задержаны 122 группы 
незаконных мигрантов общей численностью 2 тыс. 
человек 4 . Организация незаконной миграции ста¬ 
новится одной из крупных статей доходов органи¬ 
зованной и международной преступности, состав¬ 
ляющих значимую долю теневой экономики. 

В целях противодействия нелегальной мигра¬ 
ции, ее организованным формам, и выполнения 
международных обязательств в этой сфере обще-

ственных отношений в Беларуси была установле¬ 
на уголовная ответственность. В частности, зако¬ 
ном Республики Беларусь «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Беларусь» от 4 января 2003 г. 5 в Уго
ловный кодекс Республики Беларусь (далее — УК) 
внесены статья 371 1 «Организация незаконной миг¬ 
рации иностранных граждан и лиц без граждан¬ 
ства в Республике Беларусь» и статья 371 2 «Нару¬ 
шение правил пребывания в Республике Беларусь, 
а также правил транзитного проезда через терри¬ 
торию Республики Беларусь». 

Законодателем была установлена бланкетная 
диспозиция нормы статьи 371 2 УК. В силу этого 
большое значение для правильного ее толкования 
и применения играет своевременное законодатель¬ 
ное толкование терминов, использованных в дан¬ 
ных статьях. Однозначное толкование новелл УК 
до сих пор отсутствует. 

В ранее принятых правовых актах Республи¬ 
ки Беларусь также нет трактовки понятий «неза¬ 
конная миграция», «миграция», «организация не¬ 
законной миграции». Научная же концепция миг¬ 
рационной сферы — это понятийная система, ко¬ 
торая открыта для постепенного обогащения тер¬ 
минологического содержания, причем некоторые 
термины хотя и широко употребляются в между¬ 
народном праве, не имеют четкого, однозначного 
определения и находятся в непрерывном процессе 
эволюции и усовершенствования. 

Ключевым в системе понятий, применяемых 
исследователями проблем незаконных миграцион¬ 
ных процессов, является термин «миграция насе¬ 
ления». В модельном законе «О миграции» 6 , в 
статье 1 дается такое определение данного поня¬ 
тия: «Миграция — безвозвратное, временное, а так¬ 
же сезонное перемещение физических лиц из го¬ 
сударства и в государство, а также переселение фи¬ 
зических лиц внутри государства, связанное со сме¬ 
ной места жительства, работы». Приведенная де¬ 
финиция включает типичные черты, характеризу¬ 
ющие рассматриваемое явление и полностью соот¬ 
ветствует энциклопедическим формулировкам. 
Таким образом, можно выделить следующие виды 
миграции: внутреннюю (безвозвратное или времен¬ 
ное перемещение физических лиц внутри государ¬ 
ства) и внешнюю (иммиграция — въезд иностран
цев на постоянное жительство 7 , либо эмиграция — 
выезд граждан той или иной страны, совершаемый 
добровольно, на постоянное или временное место 
жительства в другое государство). Нарушение же 
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установленного порядка миграции при наличии оп
ределенных условий может образовывать админи
стративный проступок или преступление. 

По нашему мнению, незаконную миграцию 
необходимо определять как въезд в страну, вы
езд за ее пределы, пребывание на ее территории 
или транзитный проезд физических лиц с нару
шением действующего законодательства, регули
рующего данные процессы. 

Необходимо обратить внимание и на вопрос о 
понятии «незаконные мигранты». В статье 1 Со
глашения о сотрудничестве государств — участни
ков Содружества Независимых Государств в борь
бе с незаконной миграцией 8 (далее — Соглаше
ние) дается такое определение: «Незаконные миг¬ 
ранты — граждане третьих государств и лица без 
гражданства, нарушившие правила въезда, выезда, 
пребывания или транзитного проезда через терри¬ 
тории Сторон, а также граждане Сторон, нарушив¬ 
шие правила пребывания на территории одной из 
Сторон, установленные ее национальным законо¬ 
дательством». К «третьим государствам» в назван¬ 
ном документе отнесены государства, не являю¬ 
щиеся участниками данного Соглашения. Отсюда 
следует, что граждане государств — участников 
СНГ, въехавшие или выехавшие с территории Рес
публики Беларусь с нарушением установленных 
правил, не подпадают под понятие «незаконные 
мигранты». 

Авторы считают, что в данном случае необхо¬ 
дима оговорка о том, что соблюдение правил въез¬ 
да и выезда распространяется и на граждан Сто¬ 
рон. Представляется, что в широком смысле к не¬ 
законным мигрантам необходимо относить всех 
лиц, осуществивших въезд в страну, выезд за ее 
пределы, пребывание на ее территории или тран¬ 
зитный проезд с нарушением требований действу¬ 
ющего законодательства, регулирующего названные 
процессы, самостоятельно либо при оказании им 
содействия третьими лицами. 

Анализ правовых норм, действующих на тер¬ 
ритории Республики Беларусь и определяющих 
правовой статус и правовое положение иностран¬ 
ных граждан и лиц без гражданства, позволяет ус¬ 
ловно разграничить всех въезжающих мигрантов 
на несколько категорий: 

1) лица, прибывшие из стран дальнего зару¬ 
бежья по действительным паспортам или докумен¬ 
там, их заменяющим, при наличии иммиграцион¬ 
ной визы, выданной в установленном порядке 
(в том числе на учебу); 

2) лица, прибывшие с целью получения ста¬ 
туса беженца; 

3) лица, прибывшие с целью получения убежища; 
4) граждане и лица без гражданства из стран Со¬ 

дружества Независимых Государств (отдельно — Рос¬ 
сийской Федерации), постоянно там проживавшие. 

Предполагается, что для каждой категории 
мигрантов должен быть установлен режим въезда, 
пребывания, передвижения и выезда за пределы 
страны, а уполномоченными на реализацию мигра¬ 
ционного законодательства государственными орга¬ 
нами разработана процедура такой деятельности и 
даны методические рекомендации структурным под¬ 
разделениям по осуществлению ими функций в 
обозначенной сфере общественных отношений. 

В действительности система правовых актов, 
в том числе внутриведомственных, достаточно де¬ 
тально определяет правовой статус и правовое по¬ 
ложение лиц, отнесенных авторами к первой и вто¬ 
рой категориям. Отметим здесь же, что по данным 
прокуратуры, значительное число лиц, прибывших 
на учебу, используют этот законный канал въезда, 
имея на самом деле негативные миграционные на¬ 
мерения, не связанные с учебой, и после прибы¬ 
тия в страну «растворяются» в рядах незаконных 
мигрантов. 

Правоотношения с лицами, ходатайствующи¬ 
ми о предоставлении убежища на территории го¬ 
сударства, определены схематично, т. е. при общих 
с беженцами основаниях получения защиты не 
выделены те особые случаи предоставления такой 
защиты, по которым принимает решение лично 
Глава государства. Такое дополнительное норма¬ 
тивно-правовое обеспечение процедуры, определен¬ 
ной в Указе Президента Республики Беларусь от 
29 ноября 1994 г. № 229, представляется по-пре¬ 
жнему актуальным. Ранее в наших исследованиях 
уже рассматривался этот вопрос 9 . 

Анализ правовой основы деятельности орга¬ 
нов внутренних дел, рассмотрения дел в судах, ста¬ 
тистической отчетности, другого эмпирического 
материала свидетельствует о том, что в самом нео¬ 
пределенном в правовом отношении и, в связи с 
этим, в самом уязвимом положении находятся 
мигранты из стран СНГ. 

Именно среди этой категории лиц больше всего 
привлеченных к ответственности. Кроме того, в 
отношении этих лиц наибольший процент несоб¬ 
людения отдельных процедурных требований дол¬ 
жностными лицами, осуществляющими конт¬ 
рольно-надзорные функции 1 0 . 

Необходимо отметить, что порядок въезда или 
пребывания на территории Республики Беларусь 
либо выезда с территории Республики Беларусь 
иностранных граждан и лиц без гражданства ус¬ 
танавливается законом Республики Беларусь от 
29 декабря 1998 г. «Об иммиграции», законом Рес¬ 
публики Беларусь от 17 июня 1998 г. «О внешней 
трудовой миграции» 1 1 , законом Республики Бе¬ 
ларусь от 3 июня 1993 г. «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес¬ 
публике Беларусь» 1 2 , Правилами транзитного про¬ 
езда иностранных граждан и лиц без гражданства 
через территорию Республики Беларусь, утверж¬ 
денными постановлением Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 25 января 1996 г. № 62 1 3 , 
Правилами пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь, ут¬ 
вержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 октября 1999 г. 
№ 1654 1 4 , другими правовыми актами Республи¬ 
ки Беларусь 1 5 . 

Согласно статье 9 закона «О гражданстве Рес¬ 
публики Беларусь», иностранным гражданином 
признается лицо, не являющееся гражданином Рес¬ 
публики Беларусь и имеющее доказательство сво¬ 
ей принадлежности к гражданству другого госу¬ 
дарства, а лицом без гражданства — лицо, не яв¬ 
ляющееся гражданином Республики Беларусь и не 
имеющее доказательств своей принадлежности к 
гражданству другого государства. 
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Статьи 371 1 и 371 2 УК Республики Беларусь 
включены в главу 33 «Преступления против по¬ 
рядка управления». В уголовно-правовой литера¬ 
туре родовой объект этой группы преступлений рас¬ 
сматривают как нормальную деятельность органов 
государственной власти и управления в сфере осу¬ 
ществления распорядительных функций 1 6 . 

Деяния, запрещенные статьей 371 1 УК Рес¬ 
публики Беларусь, посягают на поставленные под 
защиту закона общественные отношения, склады¬ 
вающиеся в уелях обеспечения режима Государ¬ 
ственной границы, порядка ее пересечения физи¬ 
ческими лицами, порядка пребывания иностран¬ 
ных граждан и лиц без гражданства на территории 
Республики Беларусь, т. е. посягают на установ¬ 
ленный законодательством порядок иммиграции 
(въезда и пребывания на территории республики) 
и выезда с ее территории, и тем самым приобрета¬ 
ют гипотетическую возможность причинения вре¬ 
да конституционным правам и интересам белорус¬ 
ских граждан, иностранцев, здоровью населения, 
общественной безопасности. 

Объективную сторону названного преступле¬ 
ния образуют три альтернативные формы уголов¬ 
но наказуемого поведения: 1) организация неза¬ 
конного въезда на территорию Республики Бела¬ 
русь иностранных граждан и лиц без гражданства; 
2) организация незаконного пребывания данных 
лиц на территории Республики Беларусь; 3) орга¬ 
низация их незаконного выезда с территории Рес¬ 
публики Беларусь. 

Таким образом, организация незаконной миг
рации представляет собой деятельность лица или 
группы лиц, выражающуюся в совершении дей
ствий по созданию условий для перемещения ино¬ 
странцев, организации их незаконного пребыва¬ 
ния с нарушением установленного в Республике 
Беларусь порядка миграции или транзитного про¬ 
езда, либо непосредственное руководство совер¬ 
шением деяний, предусмотренных частью 1 ста
тьи 371 1 УК Республики Беларусь. Например, 
такими деяниями могут быть: предоставление миг¬ 
рантам фальшивых документов на въезд или вы¬ 
езд, укрывательство их во время незаконного пре¬ 
бывания в стране, организация или руководство 
транспортировкой незаконных мигрантов по тер¬ 
ритории Республики Беларусь (разработка марш¬ 
рута незаконного транзитного следования через 
территорию Беларуси, предоставление транспорт¬ 
ных средств для незаконного перемещения). Авто¬ 
ры поддерживают точку зрения ученых, в частно¬ 
сти В. В. Марчука, который считает, что указан¬ 
ные действия характеризуют этап подготовки к не¬ 
законной миграции 1 7 . 

Представляется, что в случаях, когда органи¬ 
зация незаконной миграции сопровождается совер¬ 
шением таких действий, как подкуп должностных 
лиц, ответственных за выдачу соответствующих раз¬ 
решений мигрантам, подделка документов, созда¬ 
ние условий для незаконного пересечения Госу¬ 
дарственной границы Республики Беларусь и т. д., 
которые по своему характеру являются самостоя¬ 
тельными преступлениями, содеянное требует до¬ 
полнительной квалификации по соответствующим 
статьям Уголовного кодекса (предусматривающим 
ответственность за дачу взятки, за подделку, изго-
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товление, использование либо сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков и др.). 

По законодательной конструкции объективной 
стороны рассматриваемый состав преступления яв¬ 
ляется усеченным. Преступление будет окончен¬ 
ным с момента начала выполнения хотя бы одного 
из организационных действий, предусмотренных 
диспозицией статьи 371 1 УК. Не имеет значения, 
удалось ли иностранцу реально осуществить въезд, 
перемещение по территории Республики Беларусь 
или выезд с ее территории с нарушением установ¬ 
ленного законодательством порядка. 

Субъективная сторона преступления характе¬ 
ризуется виной в форме прямого умысла, лицо 
осознает, что своими действиями подготавливает 
незаконное перемещение иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь, пре¬ 
бывание на ее территории и желает действовать 
подобным образом. 

Мотивы организационной деятельности могут 
быть различными. Типичными являются корыст¬ 
ные побуждения. 

Субъектом преступления может являться фи¬ 
зическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, как гражданин Республики Беларусь, так 
и иностранец либо лицо без гражданства. 

Считаем необходимым отдельно осветить воп¬ 
рос определения субъекта организации незакон¬ 
ного пребывания на территории Республики Бе¬ 
ларусь. Коллизия заключается в том, что за опре¬ 
деленные организационные действия по созданию 
условий для незаконного перемещения иностран¬ 
цев по территории Республики Беларусь предус¬ 
мотрена как административная (ст. 185 КоАП Рес¬ 
публики Беларусь), так и уголовная ответствен¬ 
ность (ст. 371 1 УК Беларуси). Так, в части 4 ста¬ 
тьи 185 КоАП Республики Беларусь предусмот¬ 
рена административная ответственность за пре¬ 
доставление гражданами нашей страны иностран¬ 
ным гражданам и лицам без гражданства жили¬ 
ща, транспортных средств или оказание им иных 
услуг в нарушение установленных правил пребы¬ 
вания иностранных граждан и лиц без граждан¬ 
ства в Республике Беларусь и правил транзитно¬ 
го проезда через территорию Республики Бела¬ 
русь. На наш взгляд, названная коллизия между 
нормами административного и уголовного права 
должна решаться исходя из принципа, закреплен¬ 
ного в статье 10 закона Республики Беларусь от 
10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных пра¬ 
вовых актах Республики Беларусь» 1 8 , который 
определяет, что новый нормативный правовой акт 
имеет большую юридическую силу по отношению 
к ранее принятому по тому же вопросу норматив¬ 
ному правовому акту того же государственного 
органа. Статья 371 1 была внесена в Уголовный 
кодекс законом от 4 января 2003 г., а статья 185 
содержалась в Кодексе Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, принятом 
Верховным Советом Республики Беларусь 6 де¬ 
кабря 1984 г. Таким образом, при разрешении 
рассмотренной коллизии ответственность должна 
наступать по правовой норме Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, а не по норме, содержащей¬ 
ся в Кодексе Республики Беларусь об админист¬ 
ративных правонарушениях. 
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Иностранцы, воспользовавшиеся услугами 
организаторов незаконной миграции, могут быть 
привлечены к уголовной ответственности по ста¬ 
тье 371 2 УК за нарушение правил пребывания в 
Республике Беларусь, а также правил транзитного 
проезда через территорию Республики Беларусь. 
В определенных случаях незаконные мигранты 
могут нести ответственность за незаконное пересе¬ 
чение Государственной границы Республики Бе¬ 
ларусь (ст. 371 УК). Например, действия органи¬ 
заторов незаконного перемещения иностранца по 
территории Республики Беларусь подпадают под 
признаки статьи 371 1 УК, но могут одновременно 
образовывать и соучастие в нарушении правил 
пребывания в Республике Беларусь либо правил 
транзитного проезда через территорию Республи¬ 
ки Беларусь при наличии условий, предусмотрен¬ 
ных статьей 371 2 УК (ч. 4 ст. 16) ст. 371 2 УК. Воз¬ 
никает вопрос об уголовно-правовой оценке дей¬ 
ствий организаторов незаконной миграции в слу¬ 
чае, когда сам факт незаконной миграции являет¬ 
ся преступлением. Если в указанных случаях кон¬ 
статировать совокупность преступлений, то 
подобная квалификация будет противоречить прин¬ 
ципу справедливости, поскольку согласно части 6 
статьи 3 УК Республики Беларусь, «никто не мо¬ 
жет нести уголовную ответственность дважды за 
одно и то же преступление», а значит, уголовно-
правовая оценка подобных ситуаций должна огра¬ 
ничиваться применением только статьи 371 1 УК 
Республики Беларусь 1 9 . 

Рассматривая вопросы уголовной ответствен¬ 
ности за незаконную миграцию и ее организацию 
в международно-правовом контексте, следует от¬ 
метить, что Протокол против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняю¬ 
щий Конвенцию Организации Объединенных На¬ 
ций против транснациональной организованной 
преступности , содержит норму, согласно которой 
положения данного Протокола не применяются для 
уголовного преследования мигрантов в силу того 
обстоятельства, что они стали объектом незакон¬ 
ного ввоза мигрантов (ст. 5) 2 0 . Несомненно, дан¬ 
ное положение должно найти закрепление и в на¬ 
циональном законодательстве для случаев, когда в 
отношении мигрантов при их перемещениях орга¬ 
низаторами применяется обман либо принуждение. 

Ответственность за нарушение иностранцами 
и лицами без гражданства правил пребывания в 
Республике Беларусь, а также правил транзитного 
проезда через территорию Республики Беларусь 
установлена статьей 371 2 УК Республики Беларусь. 
Заметим, что эта норма не является новеллой, так 
как была ранее известна уголовному законодатель¬ 
ству Республики Беларусь. 5 мая 1998 г. в УК 
1960 г. была включена статья 1932, которая пре¬ 
дусматривала ответственность за указанные дея¬ 
ния. Но в УК 1999 г. такого рода поведение было 
декриминализировано. В настоящее время статья 
371 2 УК Республики Беларусь предусматривает 
признаки двойной административной преюдиции, 
таким образом, условия уголовной ответственнос¬ 
ти в отличие от статьи 193 2 УК 1960 г. являются 
более либеральными. 

Объективную сторону данного преступления 
образуют следующие нарушения правил пребыва¬ 
ния в Республике Беларусь иностранных граждан 
и лиц без гражданства (если они в течение года 
дважды привлекались к административной ответ¬ 
ственности за такие же действия): 

— проживание без документов на право жи¬ 
тельства в Республике Беларусь; 

— проживание по недействительным документам; 
— несоблюдение установленного порядка ре¬ 

гистрации, либо передвижения и выбора места 
жительства; 

— уклонение от выезда по истечении опреде¬ 
ленного им срока пребывания; 

— нарушение правил транзитного проезда че¬ 
рез территорию Республики Беларусь; 

— нарушение порядка занятия трудовой, пред¬ 
принимательской или иной деятельностью. 

Данное преступление отнесено законодателем 
к категории преступлений, не представляющих 
большой общественной опасности. 

Субъективная сторона преступления характери¬ 
зуется виной в форме прямого умысла: лицо осозна¬ 
ет, что нарушает правила пребывания в Республике 
Беларусь либо правила транзитного проезда через 
территорию Республики Беларусь и желает этого. 

Субъект преступления специальный — иност¬ 
ранный граждан или лицо без гражданства, дос¬ 
тигший 16-летнего возраста. 

Условием уголовной ответственности явля¬ 
ется двукратная административная преюдиция. 
Причем наказуемость лица, подвергнутого адми¬ 
нистративному взысканию, ограничивается годич¬ 
ным сроком, который исчисляется со дня наложе¬ 
ния второго административного взыскания за та¬ 
кие же нарушения. 

Деяния, связанные с незаконной миграцией, 
характеризуются высокой степенью общественной 
опасности. Так, они имеют объективную способность 
производить негативные изменения в социальной 
действительности, нарушать упорядоченность систе¬ 
мы общественных отношений в сфере перемещения 
людей, деформировать и вносить элементы дезорга¬ 
низации в сложившийся правопорядок. Уголовно-
правовые запреты незаконных деяний в сфере миг¬ 
рации охватывают типичные и достаточно распрост¬ 
раненные формы антиобщественного поведения. При 
этом имеется возможность воздействия на рассмат¬ 
риваемые общественно опасные деяния уголовно-
правовыми мерами, данные деяния вполне поддают¬ 
ся обнаружению и регистрации, а лица, их совер¬ 
шившие, — установлению. Кроме того, современной 
общественной психологией и правосознанием откло¬ 
няющееся поведение в сфере миграции воспринима¬ 
ется как требующее его уголовной наказуемости. 

Совершенно очевидно, что наличие уголовной 
ответственности за незаконную миграцию и ее орга¬ 
низацию занимает ключевую позицию в системе 
упреждающих мер и отчасти является серьезным 
сдерживающим фактором для указанных негатив¬ 
ных явлений, выполняет в целом общепревентив¬ 
ную функцию, а также отражает потребности со¬ 
временного белорусского общества в уголовно-пра¬ 
вовой охране условий своего развития. 
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SUMMARY 
«Illegal Migration in Contemporary Belarus: Issues of Criminal Responsibility^ (Larisa Vasilieva, 

Oleg Bakhur) 

Due to the advantages of its geopoloitical location, its favourable social and political, social and economic 
conditions Belarus has become very attractive for illegal migrants who consider it as transit state in their 
illegal migration to Western European countries. 

Illegal migration causes serious problems in social, economic and political life of the Belarusian society. 
This phenomenon is becoming one of the most profitable spheres of organized and international crime which, 
in its turn, comprises a significant share of the black economy. 

Belarus has introduced criminal responsibility for organization of illegal migration of foreign citizens and 
persons without citizenship with the aim to combat illegal migration, its organized forms and to fulfil international 
obligations. The law from January 4, 2003 of the Republic of Belarus «On the Introduction of Amendments 
and Addenda to Some Legislative Acts of the Republic of Belarus» makes the following amendments to the 
Criminal Code of the Republic of Belarus: article 371 1 «Organization of illegal migration of foreign citizens 
and persons without citizenship in the Republic of Belarus» and article 371 2 «Violation of the law of residence 
in the Republic of Belarus as well as rules of transit passage through the territory of the Republic of Belarus». 

The legal acts of the Republic of Belarus do not contain interpretation of the notions «migration of 
population», «illegal migration», «organization of illegal migration». As for the scientific concept of the 
migration sphere, it is a system of notions open for gradual terminology enrichment while some of the terms 
do not have a single definition being in a permanent evolution and improvement process. The authors made 
an attempt to redefine some of the key definitions used by researchers in the study of the issues of illegal 
migration flows. The same treatment is given to the discrepancies of some definitions in the international legal 
acts regulating legal relations in migration. 

The authors consider the issues of the qualification of actions connected with illegal migration, give a 
detailed legal analysis of articles 371 1 and 371 2 of the Criminal Code of the Republic of Belarus, discuss the 
issues of collision between the norms of criminal and administrative law during regulation of some issues of 
illegal migration organization. 
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