
В целях борьбы с нелегальной миграцией вводится должность Советников 
по документам (ст. 20), которые работают в государствах происхождения и тран
зита нелегальных мигрантов. Совместные акции по депортации нелегальных ми
грантов и практика депортации из аэропорта на территории другого государства 
урегулированы в ст. 23. В Конвенции также предусматривается создание «кон
тактных точек», которые будут координировать деятельность по репатриации в 
государствах-участниках. 

Иные формы сотрудничества, приведенные в Разделе 5, регулируют сотруд
ничество органов внутренних дел и правовое положение полицейских на терри
тории других государств-участников, в т.ч. право преследования, совместное пат
рулирование, ношение оружия. Очевидно, примером для авторов Конвенции 
служил швейцарско-немецкий полицейский договор 1999 года. 

В Конвенции признаются минимальные стандарты в области защиты данных 
по Конвенции Совета Европы о защите индивидов в отношении автоматической 
обработки личных данных от 28.01.1981. По запросу компетентных органов до
пускается доступ субъекта данных к информации о себе, признается обязательст
во исправить неверные данные, закреплена возможность индивида подать иск о 
возмещении ущерба. 

Таким образом, Конвенция о расширении трансграничного сотрудничества, 
особенно в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и нелегальной 
миграцией стала новым шагом европейских государств с целью обеспечить более 
высокий уровень безопасности, но сохранить свободу передвижения лиц. 

ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лоханникова О.В., Белорусский государственный университет 

Право на свободу передвижения является важным элементом в контексте 
защиты и развития прав человека и основных свобод. 

Право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться 
в нее было провозглашено в Американской декларации прав и обязанностей че
ловека и во Всеобщей декларации прав человека в 1948 году и признано во всех 
основных универсальных и региональных международных соглашениях по пра
вам человека. 

Хотя это право и является в настоящее время общепризнанным, оно не все
гда, однако, соблюдается, не в последнюю очередь вследствие расширенного тол
кования допустимых ограничений. 

Международно-правовые документы в области прав человека допускают оп
ределенные ограничения данного права, обуславливая, однако, их приемлемость 
рядом условий. В то же время отсутствие четких критериев возможных ограниче
ний приводит к тому, что граница между правомерным ограничением права и его 
нарушением является очень прозрачной. 

Право на свободу передвижения включает в себя три основные составляю
щие: право на свободу передвижения внутри страны, право покидать любую 
страну, включая свою собственную, и право на въезд в свою страну. 
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Большинство государств пытаются регулировать передвижение внутри своей 
территории с целью определения места проживания населения. Это необходимо для 
предоставления социальных услуг, планирования местных бюджетов, составления 
списков избирателей и т.д. Такого рода правила обычно не ущемляют право лиц на 
выбор места жительства. Лицо обязано только лишь проинформировать соответст
вующий государственный орган о своем месте жительства. Однако иногда, миграция 
населения внутри государства регулируется путем ограничения свободы передвиже
ния. Это достигается при использовании определенных юридических и администра
тивных ограничений свободы передвижения и выбора места жительства. К таким 
ограничениям может быть отнесен и действующий в нашей республике институт 
прописки. 

Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания такого 
внутреннего и международного порядка, при котором наиболее полно осуществля
ются права и свободы личности, и, прежде всего, те, которые предусмотрены Кон
ституцией, включая и право на свободу передвижения, выезда из Республики Бела
русь и беспрепятственного возвращения обратно. 

Статья 30 Конституции Республики Беларусь гарантирует право каждому на 
свободу передвижения и выбор места жительства в пределах государства. Несмотря 
на это в соответствии с Законом «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда 
в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», другими нормативными 
правовыми актами гражданин, прежде чем выехать за рубеж, должен не только по
лучить визу, оформить другие документы, но и поставить в паспорте отметку в пас
порте, свидетельствующую о том, что у него нет ограничений на выезд за границу. 

Реформы в данной сфере могли бы способствовать бы не только реализации га
рантированных Конституцией Республики Беларусь прав граждан на свободу пере
движения, выбор места пребывания и жительства, но и решению важных государст
венных задач, связанных с планированием и ведением хозяйственной деятельности, 
рациональным использованием трудовых ресурсов, обеспечением социальной за
щищенности населения. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Масловская Т.С., Белорусский государственный университет 

Республика Беларусь и иные государства-участники СНГ, обладая междуна
родной правосубъектностью, самостоятельно строят свою внешнюю политику, 
исходя из гарантированного им международным правом суверенитета и собст
венных национальных интересов. О важности и приоритетах внешней политики 
нашего государства свидетельствует тот факт, что принципы внешней политики 
Республики Беларусь, в отличие от некоторых стран СНГ (Азербайджан, Арме
ния, Грузия и др.), закреплены на конституционном уровне. 

Конституции некоторых стран СНГ прямо не закрепляют принципов внеш
ней политики, однако обозначают ее цели - установление добрососедских и 
взаимовыгодных отношений со всеми государствами (ст. 9 Конституции Арме
нии), поддержание мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами меж
дународного сообщества (ст. 18 Конституции Украины). 
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