
женщинами. Данная инициатива полностью соответствует Рамочно
му «Решению Европейского Союза по вопросу о торговле людьми» и 
способствует его реализации. 

Деятельность MOM в Республике Беларусь ориентирована в пер
вую очередь на три комплексных и взаимосвязанных аспекта это: 
предупреждение путем проведения информационных кампаний сре
ди групп риска; уголовное преследование и криминализация посред
ством оказания технической и информационной помощи правоохра
нительным и судебным органам; защита и помощь в реинтеграции 
жертвам торговли. 

Основная цель данного проекта оказать содействие усилиям влас
тей Беларуси в борьбе с торговлей женщинами путем усиления дея
тельности по предотвращению такой торговли, сотрудничать для 
дальнейшей борьбы с этим явлением и помогать реинтеграции жертв 
торговли людьми. 

Анализ деятельности MOM на территории Республики Беларусь за 
период 1996-2002 гг. позволяет сделать вывод, что деятельность пред
ставительства в Беларуси соответствует основным целям закрепленным 
в Уставе MOM. С 1996 г. основные усилия представительства MOM в 
Республике Беларусь направлены на оказание помощи правительству в 
решении оперативных проблем в области миграции. Программы, реа
лизуемые организацией, были положительно оценены властями госу
дарства и доказали свою уместность и эффективность в разрешении на
иболее сложных миграционных проблем. 

Ю . Л . Сарашевский 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УБЕЖИЩА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

«Республика Беларусь может предоставлять право убежища ли
цам, преследуемым в других государствах за политические, религи
озные убеждения или национальную принадлежность». Этот консти
туционный принцип требовал разработки ряда законодательных ак
тов, которые должны были составить основу правовой концепции 
предоставления убежища в государстве. 

В настоящее время на основании Конституции Республики Бела
русь, Указа Президента «Об утверждении Положения о порядке рас
смотрения вопросов предоставления убежища иностранным гражда
нам и лицам без гражданства» №229 и Закона Республики Беларусь 
о беженцах сформировалось два правовых института, предоставляю
щих защиту и помощь лицам, вынужденным оставить государство 
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своей гражданской принадлежности или обычного прежнею места 
жительства. 

Согласно пункту 17 статьи 84 Конституции Президент Ре-публи
ки Беларусь решает вопросы о предоставлении убежища. 29 ноября 
1994 г. им подписан Указ №229, в котором определен порядок рас
смотрения вопросов предоставления убежища иностранным гражда
нам и лицам без гражданства на территории Республики Беларусь. 
Документы по вопросам предоставления убежища подаются ш имя 
Президента Республики Беларусь через органы Министерства внут
ренних дел Республики Беларусь по месту пребывания заявителя. 
МВД осуществляет подготовку необходимых материалов совместно с 
МИД, КГБ, Министерством труда, которые в пределах их компетен
ций предоставляют необходимые сведения и дают заключения по 
каждому заявителю. Все материалы с заключением Совета Минис
тров о возможности и целесообразности их удовлетворения направ
ляются в /Администрацию Президента Республики Беларусь, где 
предварительно рассматриваются Комиссией по вопросам граждан
ства при Президенте Республики Беларусь. 

Однако следует отметить, что в Республике Беларусь предостав
ления убежища прежде всего осуществляется в рамках процедуры ус
тановления статуса беженца. 

В целом, для нашего государства проблема беженцев сравнитель
но нова. После распада Советского Союза социально-экономическая 
нестабильность в отдельных государствах, проявление насилия, пре
небрежения к правам человека и гуманитарному праву, экономичес
кие катастрофы явились основными причинами стихийных миграций 
и недобровольного перемещения населения и привели к потоку вы
нужденных мигрантов в Республику Беларусь. Этому способствова
ли также открытость нашей государственной границы на восточном и 
южном направлениях, отсутствие миграционного законодательства, 
опыта государственного регулирования данных процессов, а также 
геополитическое положение нашего государства. И поэтому, лишь в 
90-е годы проблема беженцев в Республике Беларусь приобретает 
массовый характер. 

За период с 1992 по 1995 г. в государственную миграционную 
службу обратилось почти 29 тыс. человек, претендующих на статус 
беженца. По мнению специалистов, эта цифра явно занижена, и зна
чительная часть лиц, ищущих убежища, находилась на территории 
страны на нелегальном положении. 

Таким образом, Республика Беларусь была вынуждена в законо
дательном порядке регулировать положение лиц, прибывающих в 
страну для получения защиты от преследования. 

Формирования государственной миграционной политики, институ
та правовой защиты беженцев в Республики Беларусь проходило в 
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рамках активного вовлечения государства в международный процесс 
разрешения проблемы' вынужденной миграции. Республика Беларусь 
тесно сотрудничает с УВКБ ООН. Эксперты управления, начиная с 
1992 года, предоставляют консультации государственным структурам, 
которые в той или иной степени занимаются проблемами беженцев. 

В Женеве, начиная с 1995 года, проходят конференции по про
блемам миграции в СНГ. Этот международный форум, получивший 
продолжение до 2005 г., повлиял на активное формирование Законо
дательства Республики Беларусь о беженцах, нормативных право
вых документов по вопросам миграции. 

22 февраля 1995 г. Верховным Советом Республики Беларусь 
принят Закон «О беженцах». Закон в самом общем плане определял 
порядок приобретения и утраты статуса беженца, устанавливал пра
вовые, экономические и социальные гарантии защиты беженцев на 
территории Республики Беларусь. В соответствии с требованиями 
данного Закона были подготовлены нормативные документы, регла
ментирующие порядок регистрации ходатайства иностранца о при
знании его беженцем и получения статуса беженца, функционирова
ние пунктов временного поселения беженцев и финансирование по
мощи беженцам, а также типовые нормы, правила и процедура 
содействия занятости беженцев и членов их семей. 

В течении нескольких лет закон 1995 года практически не приме
нялся. Одной из причин сложившейся ситуации является тот факт, 
что «сам статус беженца в республике не подкреплен соответствую
щими экономическими возможностями государства». Отсутствие эф
фективной процедуры предоставления статуса, согласованных фун
кций при взаимодействии органов государственного управления в ра
боте с беженцами сделало невозможным практическое применение 
закона 1995 года. 

Необходимость создания нормативной базы, способной эффек
тивно регулировать положение лиц ходатайствующих об убежище 
повлияла на подготовку проекта Закона Республики Беларусь «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О 
беженцах"». 

16 июня 1999 года вступил в силу Закон Республики Беларусь «О 
беженцах» в новой редакции. В новой редакции закона более деталь
но изложена процедура признания лица беженцем, четко определены 
гарантии защиты, предоставляемые беженцам. 

В целях приведения законодательства Беларуси в соответствие с тре
бованиями указанного" Закона Правительством были приняты следую
щие постановления: «О перечне государств, временное нахождение в ко
торых до прибытия в Республику Беларусь является основанием для от
каза в регистрации ходатайства о признании иностранца беженцем и 
отказа в признании беженцем», «Об установлении квоты приема бежен-
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цев для поселения на 2000 год», «Об утверждения Положения о пребы
вании беженцев на территории Республики Бела}усь», «Об утвержде
нии Положения об удостоверении беженца». Постановлениями Минис
терства труда утверждены форма удостоверения бекенца, инструкция о 
порядке его выдачи и порядок хранения бланков удостоверений, а также 
заключительный нормативный документ в новом законодательстве о бе
женцах - Инструкция о процедуре признания беженцем. 

В мае 2001 года Республика Беларусь присоединилась к Конвен
ции и Протоколу 1967 г., касающемуся статуса беженцев. 

Таким образом, в Республике Беларусь законодательно, в рамках 
Указа Президента 1994 года №229 и Закона «О беженцах» в редакции 
1999 года, определены две категории лиц, которые могут ходатайство
вать о предоставлении защиты от преследования - беженцы и лица, 
ищущие убежища. Следует отметить, что подобный подход противоре
чит, прежде всего, Конвенции 1951 года о статусе беженцев. В частнос
ти Исполнительного комитета УВКБ ООН настоятельно призывает 
правительства ввести официальные процедуры, касающиеся убежища, 
рекомендует определить единый центральный орган, несущий ответ
ственность за рассмотрение соответствующих ходатайств. 

Присоединение к Конвенции 1951 года и Протоколу 1967 года обя
зывает наше государство принять законодательные меры по имплемен-
тации международного права беженцев. Заинтересованные государ
ственные структуры уже проводят соответствующую работу. Кроме то
го, в марте 2002 года по инициативе Представительства УВКБ ООН в 
Республике Беларусь был проведен Совместный круглый стол УВКБ 
ООН и Палаты Представителей Национального Собрания Республики 
Беларусь по имплементации конвенции 1951 года о статусе беженцев. 
Основной целью данного круглого стола было доведение до сведения 
парламентариев необходимости принятия нового закона, а также согла
сование мнений различных сторон по ключевым вопросам предоставле
ния убежища и защиты беженцам. 

С. В . Скворцов 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В США 

Электронная торговля в ее современном понимании является дос
таточно новым явлением в хозяйственной деятельности компаний и в 
экономической теории. Неудивительно, что к этому направлению 
проявляют интерес многие исследователи, предприниматели и руко
водители предприятий. 
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