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призваны осуществлять меры, направленные на реализацию законодательства о гражданстве, миграции и регистре населе-
ния, в том числе о выезде из Республики Беларусь и въезде в Республику Беларусь граждан, о передвижении и выборе ими 
места жительства, о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, о предоставлении статуса беженца 
или дополнительной либо временной защиты или убежища. 

Поскольку ОВД являются элементом системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, по-
стольку подразделения по гражданству и миграции ОВД призваны решать задачи по противодействию вызовам и угрозам 
национальной безопасности в миграционной сфере: предпринимать меры по оптимизации миграционных процессов и сохра-
нению интеллектуального и трудового потенциала республики; обеспечивать осуществление эффективного миграционного 
контроля; развивать международное сотрудничество; совершенствовать, систему профессиональной подготовки кадров. Как 
показывает практика, сегодня в решении поставленных задач достигнуты определенные успехи: выявляются новые каналы 
незаконной миграции; заключаются международные договоры о реадмиссии и по иным вопросам миграции; совершенству-
ется национальное законодательство; развиваются информационные возможности управления миграционными потоками; 
готовятся к введению в оборот биометрические паспорта и др.

С момента провозглашения государственного суверенитета Республики Беларусь и до настоящего времени развитие 
системы государственных органов, ведающих вопросами миграции, характеризуется изменением их ведомственной принад-
лежности и расширением перечня решаемых задач: от координации политики государства в области внешней трудовой и 
вынужденной миграции до реализации функции государственного управления миграцией, включающей противодействие 
угрозам национальной безопасности, вызванных миграционными потоками.
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Правоохранительные органы, специальные службы государств в противодействии терроризму используют различные 
способы и методы, в том числе специальные операции. Они называются антитеррористическими, контртеррористическими 
и т. д. Учитывая, что проведение таких операций сопряжено с риском угрозы жизни и здоровью сотрудников правоохрани-
тельных органов, лиц, в отношении которых эти операции проводятся, а также лиц, оказавшихся случайно в зоне проведения 
операции, значимым является вопрос о правовом режиме территории, в рамках которой такие операции проводятся.

В Республике Беларусь обстановка с точки зрения террористической угрозы, скажем так, относительно спокойная. Тем 
не менее не забыт случай взрыва в Минском метро 11 апреля 2011 г. Имелись и другие, менее резонансные, случаи противо-
правных деяний террористической направленности. Поэтому в законодательстве Республики Беларусь содержатся нормы 
о правовом режиме территории указанных операций. Так, в Законе «О борьбе с терроризмом» (далее – Закон) содержится 
определение контртеррористической операции. В частности, под контртеррористической операцией понимается совокупность 
специальных мероприятий по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности тер-
рористической организации, незаконного вооруженного формирования, проводимых в целях защиты интересов государства, 
обеспечения безопасности граждан и организаций, обезвреживания террористов. Одновременно в Законе контртеррористи-
ческим операциям посвящена отдельная глава, в которой, в том числе, определяется правовой режим в зоне проведения 
контртеррористической операции (далее – спецрежим). 

Содержание ст. 13 Закона, в которой определяется этот режим, составляют права (правомочия) лиц, проводящих 
такую операцию. Уместно обратиться к этому содержанию, поскольку изложенные правомочия находятся во взаимосвязи с 
рядом конституционных прав и свобод (свобода передвижения, личная неприкосновенность, неприкосновенность жилища, 
неприкосновенность собственности и др.), а точнее, вторгаются в обозначенные права и свободы. В частности, лицам, 
проводящим контртеррористическую операцию, предоставляются права: временно ограничивать движение транспортных 
средств и пешеходов, задерживать на срок до трех часов граждан в случае проникновения их в зону проведения операции, 
входить беспрепятственно в любое время суток в жилище, производить личный досмотр граждан, использовать транс-
портные средства владельцев и т. д. Наличие в Законе этих положений является положительным моментом, учитывая 
также, что такие ограничения являются исчерпывающими и носят временный характер. Тем не менее, на наш взгляд, 
рассматриваемый спецрежим требует дальнейшей проработки, прежде всего, в вопросе условий и пределов ограничений 
конституционных прав и свобод.

Во-первых, в Законе точно не определен срок действия спецрежима, связанный со временем проведения контртерро-
ристической операции. В ст. 16 Закона устанавливается, что контртеррористическая операция считается оконченной, когда 
акт терроризма, деятельность террористической организации, незаконного вооруженного формирования пресечены (прекра-
щены) и ликвидирована угроза жизни и здоровью людей, находящихся в зоне проведения контртеррористической операции, 
хотя решение об объявлении контртеррорической операции оконченной принимает руководитель этой операции. Разумеется, 
вопрос о сроке действия спецрежима непростой, поскольку сам характер операции может быть разным. Одно дело, когда 
такая операция проводится с целью ликвидации бандформирования, захватившего, например, населенный пункт, и для его 
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ликвидации может потребоваться несколько суток и даже недель. Совсем другое дело, когда имеется цель задержать одного, 
нескольких террористов, забаррикодировавшихся в каком-либо помещении. В этом случае окажется достаточным, может 
быть, несколько часов. Тем не менее вопрос о сроках установления спецрежима должен быть решен, так как сроки других, 
схожих спецрежимов (военного положения, чрезвычайного положения) установлены в законах. 

Во-вторых, из Закона неясно, кто (какой субъект) будет устанавливать спецрежим, т. е. объем ограничений, которые 
определены в ст. 13. Надо полагать, данный вопрос будет решать руководитель контртеррористической операции, так 
как он согласно ч. 2 ст. 12 Закона уполномочен определять границы зоны проведения операции. Видимо, эту часть ст. 12 
можно дополнить полномочием данного руководителя определять срок действия спецрежима, а также при необходимо-
сти его продлевать.

Думается, важным является вопрос о нормативном закреплении установленного спецрежима. Данный вопрос важен не 
только с точки зрения обеспечения конституционных прав и свобод, но и возмещения вреда лицам, участвующим в операции, 
социальной реабилитации тех граждан, которые содействовали проведению операции или пострадали в результате боевых 
действий. В этой связи полагаем, что нормативно закрепить спецрежим должно решение руководителя операции о ее прове-
дении. Формой закрепления подобного решения может быть приказ руководителя операции или какой-то иной нормативный 
правовой акт, например решение местного органа управления. Поэтому ст. 12 Закона следует дополнить частью об издании 
нормативного правового акта о проведении операции с указанием в этом акте сроков операции, зоны ее проведения, а также 
установленных ограничений. 

Равным образом считаем, что такие акты было бы целесообразно доводить до сведения населения, оказавшегося вну-
три территории спецрежима, всеми доступными способами. Подобная мера, во-первых, способствовала бы соблюдению 
ограничений со стороны населения и, во-вторых, уменьшала бы риск причинения вреда лицам, случайно оказавшимся на 
территории проведения операции.

Таким образом, наличие в Законе положений о правовом режиме территории контртеррористической операции можно 
оценить положительным образом относительно обеспечения конституционных прав и свобод. Но этот правовой институт 
можно совершенствовать, в том числе посредством предлагаемых дополнений. 
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На современном этапе развития цивилизации вопрос обеспечения прав и свобод человека является одним из самых 
острых и обсуждаемых на всех уровнях. Правовое регулирование указанной сферы давно перешло с орбиты национального 
права на орбиту международного закрепления и создания универсальных стандартов в области прав и свобод человека. 
Предметом регулирования являются как сами права и свободы человека, гарантии их реализации, так и пределы, условиях 
их ограничения, в том числе в деятельности должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на ту роль, которую в указанных процессах выполняют органы внутренних 
дел Республики Беларусь (ОВД), поскольку они в полной мере соотносятся с указанным международно-правовым понятием 
должностных лиц по поддержанию правопорядка.

Как правило, органы внутренних дел причисляют к категории правоохранительных органов. Не поднимая вопроса о сущ-
ности и правовом регулировании статуса данной группы органов, хотелось бы обратить внимание на смысл, вкладываемый 
в их деятельность. Полагаем, что правоохранительная деятельность может рассматриваться в двух смыслах: объективном 
и субъективном. 

Объективный смысл связан с охраной действующих правовых норм от несоблюдения либо нарушения, обуславливает 
привлечение правонарушителей к ответственности. С этой точки зрения правоохранительная деятельность осуществляется, 
прежде всего, в интересах государства и общества в целом, поскольку право (в объективном смысле) и является главным 
инструментом регулирования общественных отношений со стороны государства. При этом для выполнения данных целей, 
как правило, применяется наиболее широкий спектр мер принуждения со стороны органов внутренних дел.

Вместе с тем нельзя забывать о том, что в правовом и демократическом государстве объектом охраны должны быть 
не только интересы самого государства либо господствующего класса, но и права и свободы каждого человека. Данный 
тезис получил закрепление на высшем уровне – ст. 2 Конституции Республики Беларусь провозгласила человека, его права 
и свободы высшей ценностью и целью общества и государства. Таким образом, очевидным является субъективный смысл 
правоохранительной деятельности органов внутренних дел – защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и 
законных интересов всех лиц от противоправных посягательств. 

Бесспорно, что проводить категоричное разграничение указанных направлений правоохранительной деятельности, тем 
более, противопоставлять их нельзя: субъективные права человека существуют в неразрывной связи с объективным правом 
и обусловлены им. История показала, что даже естественные и неотчуждаемые права человека нуждаются в правовом за-
креплении и институционализации их защиты. Кроме того, в современном социальном государстве недопустимо жестко раз-


