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путем обращения в региональную общественную наблюдательную комиссию, обращаются в государственные органы, а также ока-
зывают адресную помощь осужденному. 

На наш взгляд, требуется привести к единообразию требования, предъявляемые к лицам, имеющим право на оказание юриди-
ческой помощи (в смысле ч. 4 ст. 89 УИК РФ). Это должен быть гражданин, имеющий высшее юридическое образование и уполно-
моченный на то некоммерческой организацией, оказывающей помощь осужденным.

Конституционное право на получение юридической помощи нельзя понимать в узком смысле и связывать его реализацию с 
возможностью отстаивания своих интересов только в рамках уголовного процесса. С учетом особенностей статуса осужденного 
право на квалифицированную юридическую помощь гарантируется ему для защиты его права от незаконных действий и реше-
ний органов и учреждений, исполняющих наказание. Вместе с тем помощь, оказываемая лицу, отбывающему наказание в местах 
лишения свободы, всеми иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи, должна быть юридически эффективной, в 
противном случае на практике не будет реализовано гарантированное Конституцией Российской Федерации право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 
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В результате развития межгосударственных отношений в различных сферах общественной жизни в мире сохраняется мас-
штабность и высокий уровень миграции населения. Современные миграционные процессы необходимо рассматривать в контексте 
нарастающего процесса глобализации социально-экономических отношений, которые, по мнению А.В. Шевчука, характеризуются 
ростом «взаимозависимости национальных хозяйств в ходе формирования единого мирового экономического, финансового, инфор-
мационного и гуманитарного пространства». 

Несмотря на то что миграция населения имеет давнюю историю, именно с конца XX в. международная миграция привлекает 
особенно пристальное внимание со стороны общественности, политиков и ученых. Это обусловлено не столько увеличением абсо-
лютных показателей миграционных перемещений, сколько из-за приобретения качественно новых характеристик и формирования 
новых тенденций в области международной миграции населения. 

Помимо глобализационных тенденций на рост миграционных потоков оказывает существенное влияние демографическая 
диспропорция между различными регионами мира: численность населения увеличивается главным образом в тех странах, кото-
рые в наименьшей степени могут себе это позволить. В общем потоке международного обмена ресурсами (товарами, средствами 
производства, деньгами, научно-технической информацией и т. д.) заметную роль играет миграция рабочей силы, или трудовая 
миграция, объем которой после Второй мировой войны постоянно возрастает. Неблагоприятная демографическая ситуация в 
развитых странах, приводящая к нехватке трудовых ресурсов, одновременно с нежеланием индустриальных стран принимать 
мигрантов на постоянное место жительство детерминировали создание условий для развития временной, возвратной миграции. 
Несмотря на очевидную потребность развитых стран в трудовых ресурсах, предложение последних в развивающихся странах 
во много раз превосходит спрос, что, в свою очередь, вынуждает государства-реципиенты ужесточать иммиграционное законо-
дательство, стимулировать временную миграцию, осуществлять более избирательный подход к выбору трудовых мигрантов с 
учетом своих экономических потребностей.

В настоящее время дефиниции трудовой миграции в национальном законодательстве различных государств, как правило, ду-
блируют определения, существующие в международных документах, принятых в рамках Международной организации труда (МОТ). 
Так, в Конвенции МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах (1949) под трудящимся-мигрантом понимается лицо, которое эмигрирует из 
одной страны в другую с целью найма на работу. Это касается любого человека, в официальном порядке допущенного в страну в 
этом качестве. Более расширенно толкуется понятие трудящегося-мигранта в Международной конвенции ООН о защите прав всех 
трудящихся мигрантов и членов их семей (1990), которая рассматривает трудящегося-мигранта как «лицо, которое будет занимать-
ся, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он не является». Одновременно 
в указанном международном документе конкретизируется перечень отдельных категорий мигрантов (приграничные мигранты, се-
зонные мигранты, моряки и др.). Вышеуказанные конвенции и другие международно-правовые документы, как правило, защищают 
«классических» трудовых мигрантов, которые переезжают из одной страны в другую на легальных основаниях для трудоустройства 
и временного проживания, т. е. намереваются в течение определенного времени находиться на территории страны назначения и 
быть участниками ее рынка труда.

Однако под это определение не подпадают некоторые категории трудовых мигрантов, в частности нелегальные мигранты, 
которые прибыли в страну для осуществления трудовой деятельности, не имея на это соответствующих разрешений от уполномо-
ченных органов страны пребывания. Правовая регламентация статуса граждан, прибывших для осуществления трудовой деятель-
ности без соответствующего разрешения, на современном этапе является достаточно актуальной и носит глобальный характер. 
Вследствие высокой диспропорции в уровнях доходов между развитыми и развивающимися странами огромные масштабы приоб-
рела нелегальная миграция. 

Несмотря на принятые в последние годы во многих странах законы, предусматривающие серьезные правовые и финансовые 
последствия для работодателей, борьба с нелегальной миграцией осложняется тем, что она выгодна и для государства-рецепиента, 
поскольку нелегальные работники представляют собой так называемых «чистых налогоплательщиков», не претендующих на какие-
либо социальные пособия и льготы.

Вследствие геополитического и транспортно-географического положения территория нашего государства стала привлека-
тельной для многих транзитных мигрантов, желающих попасть в страны Западной Европы. Кроме того, через территорию стран 
СНГ проложили пути трафика нелегальных мигрантов на запад организованные преступные группы. Одновременно присоединение 
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многих стран СНГ к Конвенции ООН о статусе беженцев (1951) и Протоколу к ней (1967) обеспечило создание канала вынужденной 
миграции из-за военных конфликтов, которым стали активно пользоваться также экономические мигранты.

Учитывая открытый интеграционный характер государственной политики Республики Беларусь, а также ее географическое 
положение, наша страна вынуждена принимать активное участие в решении указанных проблем, которые прямо или косвенно за-
трагивают ее интересы. Так, по сведениям Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь, в январе – сентябре 2016 г. численность трудящихся-мигрантов, въехавших в Республику Беларусь, составила 14 281 чело-
век, одновременно за указанный период численность граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Республике Беларусь, выехавших на работу за границу, составила 4 045 человек. 

Следует отметить, что с целью защиты национальной безопасности, а также упорядочения миграционных потоков в республи-
ке разработано и действует миграционное законодательство. Принятые в последнее время национальные нормативные правовые 
акты, определяющие вопросы предоставления убежища, установления правового статуса иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, осуществления легальной трудовой деятельности, в полной мере соответствуют международным стандартам, закрепленным 
в документах универсального и регионального характера. 

Тем не менее отдельные вопросы, обусловленные объективным характером внешней трудовой миграции, порождают на прак-
тике ряд противоречий, вытекающих из взаимозависимости миграции и занятости населения, уровня оплаты труда, социальных 
гарантий мигрантов и коренных жителей, соотношения легальной и нелегальной миграции и т. д., что свидетельствует о необходи-
мости тщательного урегулирования указанных отношений на внутринациональном уровне. В последнее время под воздействием 
внешних и внутренних факторов миграционная политика отдельных экономически развитых государств существенно меняется – от 
политики ограничения и сдерживания миграционных потоков к политике большей избирательности, открытости, привлекательности 
и активного вовлечения иммигрантов в решение своих экономических проблем. 

В Республике Беларусь, по нашему мнению, также имеется необходимость в разработке новых нормативных документов, 
направленных на интеграцию и социальную адаптацию мигрантов, развитие временной трудовой миграции, решение демографиче-
ских проблем отдельных регионов нашей республики.
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Верховенство Конституции в государственной и общественной жизни предполагает неукоснительное соблюдение государ-
ством, всеми органами и должностными лицами, а также гражданами и организациями предписаний Конституции и принятых в со-
ответствии с ней актов законодательства, что, в свою очередь, создает необходимые предпосылки для обеспечения в государстве 
должного уровня конституционной законности.

Положения Конституции, согласно которым в Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права; что че-
ловек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства; государство, 
все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства, 
предъявляют самые серьезные требования к осуществлению публичной власти с учетом интересов граждан и организаций в их от-
ношениях как между собой, так и с публичной властью.

Исполнение законодательных положений, направленных на защиту прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, создание условий для их осуществления, является основополагающей задачей публичной власти в Белару-
си. При этом важно иметь в виду, что реализация норм будет эффективной лишь в том случае, если положения законодательных ак-
тов и основанная на них правоприменительная практика отвечают требованиям справедливости, следствием чего является доверие к 
праву, его социальной легитимности. Надлежащее и качественное исполнение законодательных актов не только гарантирует защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, но и способствует эффективному управлению. 
Обязанность обеспечения правовой защищенности как в количественном, так и в качественном отношении в значительной степени 
лежит на исполнительной власти, в том числе органах внутренних дел, которые должны обеспечивать реализацию законодательных 
актов, избегать ошибок в процессе применения норм права, укрепляя доверие граждан к закону и публичной власти.

По своему функциональному назначению органы внутренних дел как составная часть системы обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь являются государственными правоохранительными органами, осуществляющими борьбу с пре-
ступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающими общественную безопасность в соответствии с Законом «Об ор-
ганах внутренних дел Республики Беларусь» и иными законодательными актами Республики Беларусь, одной из основных задач 
которых и является защита прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций. Отношения между 
сотрудниками органов внутренних дел, гражданами и организациями носят императивный характер, которому не присуща свобода 
воли сторон. Это означает, что сотрудники органов внутренних дел наделены правом односторонне, непосредственно, властно 
обязывающим образом воздействовать на поведение управляемых, что и предопределяет необходимость защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций как субъектов, не обладающих государственно-властными 
полномочиями, гарантии соблюдения которых закреплены в законодательных актах, а их обеспечение осуществляется в том числе 
путем правоприменительной деятельности органов внутренних дел.

При этом представляется важным подчеркнуть, что в указанной деятельности существенное значение имеет позитивная ор-
ганизующая роль сотрудников органов внутренних дел, которая выражается в воздействии на поведенческий аспект, налаживании 
в пределах предоставленных полномочий благоприятных условий для общения граждан, защите правомерного поведения законо-
послушных граждан, создании условий для легитимной реализации прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 




