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использование положительного потенциала миграции. Организационно это позволит выработать системы учета, кон-
троля и прогнозирования миграционных процессов. Следует также предусмотреть принятие мер, направленных на ко-
личественные и качественные (привлечение в страну высококвалифицированных и законопослушных лиц) изменения в 
ситуации, связанной с прибытием указанных лиц. 

Процесс миграции порождает различные точки зрения на видение миграционной политики, анализируя которые, можно 
сделать вывод, что миграционную политику следует рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле здесь 
следует понимать систему скоординированных политических решений, реализуемых в законотворческой и правопримени-
тельной деятельности, а также вырабатываемые единообразные правовые средства в сфере правового регулирования 
миграционных отношений, стандартно закрепленные цели и принципы ее реализации. В узком – систему организационно-
административных и законотворческих методов реализации законодательства в миграционном сфере и практику его приме-
нения, а также реализацию стратегических целей миграционной политики, определяющих активность и нормативную право-
вую базу миграционных отношений.

Вырабатывая общую концепцию миграционной политики, считаем необходимым учитывать позицию об опасности 
предвзятого отношения к иммигрантам как к источнику беспорядков, преступности и болезней, что порождает сопротив-
ление процессу их натурализации, способствует медленной разработке соответствующего законодательства и переводит 
иностранцев в разряд незаконных мигрантов. Определять концепцию миграционной политики государства, по нашему 
мнению, должны не только запретительные меры, несмотря на то, что в определенных случаях это оправданно. Следует 
привлекать трудоспособное население и молодежь из других государств и стимулировать, чтобы они становились гражда-
нами Республики Беларусь. 

В области подготовки, принятия и реализации миграционных стратегий уже имеется определенный опыт: в Армении, 
Азербайджане и Украине приняты концепции миграционной политики; в Чехии, Финляндии, Грузии, Венгрии, Молдове – ми-
грационные стратегии и т. д. Так, в 2013 г. ООН сформулировала приоритеты для разработки национальной миграционной 
политики, которая должна базироваться на национальных факторологических данных с использованием исследований ми-
грации и ее последствий. Существующая практика показывает, что тематические направления для включения в миграци-
онные стратегии самые разные: миграционные тенденции и проблемы (Армения), стратегии и приоритеты национального 
уровня (Чехия), анализ имеющихся исследований и текущие потребности (Грузия), основные цели въезда граждан третьих 
стран (Латвия), национальные потребности и социально-экономическое развитие (Литва), проблемные аспекты, требующие 
разрешения (Украина). Таким образом, целесообразно определить тематические сферы для включения их в национальную 
миграционную стратегию, например такие, как: неупорядоченная и упорядоченная миграция, возвращение и реинтеграция 
собственных граждан, интеграция, убежище, эмиграция и иммиграция, визовая политика, трудовая миграция, международное 
сотрудничество, законодательная база и гармонизация связанного с миграцией национального законодательства, улучшение 
статистических систем и др. 

Следует отметить, что в юридической науке, особенно в отраслях уголовно-правового профиля, институты законода-
тельства формируются на основе моделей, разработанных в определенной отрасли законодательства. В данной сфере в 
качестве одной из таких моделей может быть использована Концепция миграционной политики Российской Федерации от 
13 июня 2012 г. Основаниями для такого выбора может быть: во-первых, сходность факторологических условий (единое та-
моженное пространство, открытость границ, прохождение миграционных коридоров и маршрутов миграций через территорию 
обоих государств); во-вторых, в соответствии со ст. 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 
8 декабря 1999 г. «О создании Союзного государства» к совместному ведению государств-участников относится в том числе 
гармонизация и унификация законодательства, а также согласованная социальная политика, включая вопросы миграции. Это 
может быть оправдано также исходя из рекомендаций международных организаций (предполагается наличие определенных 
элементов документа: структуры, логики подачи и содержания). 

Таким образом, можно заключить, что миграционная политика – это целенаправленная деятельность государства, ори-
ентированная на упорядочение и регулирование миграционных процессов на территории государства. Миграционная поли-
тика, определенная стратегическим документом, играет важную роль в оптимизации потоков международной миграции и ее 
последствий. Концепция миграционной политики, будучи основой миграционной системы государства, отражает его позицию 
и формирует стратегическую основу для управления миграцией путем разрешения наиболее актуальных миграционных во-
просов, что влияет на состояние правопорядка в государстве и на уровень преступности иностранцев.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Предупреждение совершения преступлений в сфере экономики – одно из приоритетных направлений в деятельности го-

сударственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью. Обусловливает данную позицию тенденция к увеличению 
в Республике Беларусь числа зарегистрированных преступлений против порядка осуществления экономической деятель-
ности (в 2016 г. по отношению к 2012 г. число зарегистрированных преступлений увеличилось на 12,4 %) на фоне снижения 
общего количества зарегистрированных преступлений (в 2016 г. число зарегистрированных преступлений по отношению к 
2012 г. уменьшилось на 9,9 %).
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Традиционно в криминологии предупреждение того или иного вида преступности рассматривается на общесоциаль-
ном и специально-криминологическом уровнях. Как правило, на общесоциальном реализуется система мер социально-
экономического, политического, идеологического и правового характера, специально не направленных на иное предупре-
ждение преступности, а нацеленных на совершенствование уклада жизни общества, оздоровление криминологической об-
становки в стране в целом. На специально-криминологическом реализуются мероприятия, непосредственно направленные 
на выявление и устранение факторов, способствующих совершению тех или иных видов преступлений в рассматриваемой 
сфере деятельности.

Специфика причинного комплекса, обусловливающего совершение преступлений в сфере экономики, дает основание 
подагать, что в предупреждении данной разновидности преступности целесообразно делать акцент именно на мерах обще-
социального уровня предупреждения, так как от реализуемых мероприятий социально-экономического, политического, идео-
логического и правового характера напрямую зависят стабилизация экономики страны, корректировка нравственных устоев 
общества в части снижения криминализации сознания лиц, деятельность которых затрагивает сферу экономики; изменения 
системы потребностей отдельных граждан и населения страны в целом; изменения системы ценностей, связанных с ижди-
венчеством, ожиданием неких благ от государства. Кроме того, реализация мер предупредительного характера на общесоци-
альном уровне позволяет нейтрализовать в том числе причины и условия, обусловливающие совершение конкретных видов 
преступлений экономического характера, обеспечив тем самым снижение общего количества преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности. 

Таким образом, деятельность государства в осуществлении общесоциального предупреждения преступлений в сфере 
экономики состоит из социально-экономических, политических, идеологических и правовых мер, направленных на устране-
ние, ослабление и нейтрализацию процессов и явлений, детерминирующих преступность в указанной сфере. 

Основная цель государственной стратегии по предупреждению совершения преступлений в сфере экономики состоит в 
создании приемлемых условий для становления, развития личности, укрепления социально-экономической и политической 
стабильности общества, успешного противостояния внутренним и внешним угрозам. 

Продуманная и четко выстроенная система мер предупредительного характера на общесоциальном уровне позволяет в 
некоторой степени нивелировать необходимость осуществления мероприятий предупредительного характера на специально-
криминологическом уровне, касающихся в бо ́льшей части предупреждения совершения конкретных видов преступлений в 
сфере экономической деятельности.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА: 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И ЕГО НОРМАТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ

В современной юридической литературе вопросы законодательной техники справедливо рассматриваются в качестве 
актуальных и практически значимых. Качество действующих нормативных правовых актов во многом определяется умением 
законодателя применять технико-юридические средства и приемы в процессе их подготовки. Законодательством Республи-
ки Беларусь предусмотрены обобщенные требования законодательной техники, предъявляемые к нормативным правовым 
актам. При этом отраслевые аспекты данной сферы, представляющие особую сложность в процессе законотворчества, в 
законодательстве и отечественной литературе освещены недостаточно. В Республике Беларусь некоторые аспекты рассма-
триваемой проблемы затрагивали в своих исследованиях Н.А. Бабий, Г.А. Василевич, В.В. Марчук, Е.А. Реутская, А.Л. Са-
венок, В.М. Хомич, А.В. Шидловский и другие белорусские ученые. Однако многие проблемные вопросы сегодня остаются 
неисследованными.

Понятие законодательной техники уголовного закона в национальном законодательстве отсутствует. В Законе Респуб-
лики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (далее – Закон) и 
Правилах подготовки проектов нормативных правовых актов (далее – Правила) используется понятие «законодательной 
техники», под которым понимается система правил подготовки проектов законодательных актов, и более широкое понятие 
«нормотворческая техника», определяемое как система правил подготовки проектов нормативных правовых актов. Подобные 
определения являются достаточно обобщенными, и поэтому их употребление применительно к уголовно-правовому законо-
творчеству нуждается в существенной детализации.

На наш взгляд, понятия законодательной и нормотворческой техники не совсем корректно определять как систему 
«правил», учитывая, что в Законе уже имеется такое понятие как «Правила», под которым понимается кодифицированный 
нормативный правовой акт, конкретизирующий нормы более общего характера с целью регулирования поведения субъектов 
общественных отношений в определенных сферах и по процедурным вопросам. В данном случае наиболее целесообразно 
использовать понятие «требования», по своему значению синонимичное слову «правила». 

Понятия законодательной и нормотворческой техники, предлагаемые законодателем, позволяют констатировать, что 
сфера их действия ограничена стадией подготовки проекта. Так, на данном этапе законодателю предстоит решить наиболее 
сложные вопросы, касающиеся формы и содержания будущего нормативного правового акта. Итогом данного этапа является 
текст проекта, прошедший согласование и ряд необходимых экспертиз. Однако, с нашей точки зрения, технико-юридические 
требования не теряют своей актуальности по завершению указанного этапа.




