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При таком подходе в значительной степени повышается сила мотивации карьерного роста. Мотивация 
карьерного роста во многом зависит и от другого фактора – должностного оклада. При нынешней не-
значительной разнице в должностных окладах руководителей и их заместителей возникает проблема 
подбора кадров на должности руководителей, поскольку налицо значительная разница между уровнем 
ответственности и уровнем должностных окладов этой категории руководящего состава. 

Для закрепления наиболее зрелых и опытных кадров необходимо пересматривать систему надбавок 
за выслугу лет. Эта система должны быть выстроена так, чтобы была сильная мотивация сохранения 
способности к активной и результативной служебной деятельности. При этом нужно уходить от орто-
доксальной, изжившей себя системы предельных возрастных ограничений в зависимости от специаль-
ных (воинских) званий. Следует создавать и целенаправленно культивировать систему критериев и тес-
тов на профпригодность, используя имеющийся зарубежный опыт. Тогда побуждение к здоровому обра-
зу жизни из декларативной сферы перейдет в разряд прагматичного персонального менеджмента. Более 
того, следует основательно подумать над целенаправленной работой по созданию рабочих мест для 
увольняемых в запас или уходящих в отставку сотрудников различных категорий.  

Современные интеллектуальные технологии создания высокоэффективных организаций и управ-
ления человеческими ресурсами предопределяют необходимость инновационного подхода к управле-
нию персоналом. Особенно это важно и актуально для тех организаций, которые являются фундаментом 
стабильности государства и гарантом обеспечения устойчивости общества по предсказуемости. 

В этой связи сегодня роль и место главного управления идеологической работы МВД в системе госу-
дарственного менеджеринга необходимо рассматривать гораздо шире, чем это было в прежние годы. Это 
должен быть генератор идей и инновационных подходов, способный убеждать в необходимости их реали-
зации не только общество, но и высших должностных лиц, наделенных властью принимать стратегиче-
ские решения. 

 
1. Леонов, А.П. Управление органами внутренних дел : курс лекций : в 2 т. / А.П. Леонов ; М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, Акад. МВД, 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. 
2. Персональный менеджмент : учебник / С.Д. Резник и др. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2006. 622 с. 
 

Дата поступления в редакцию: 30.12.13 
 
Y.L. Sivakov, PhD of law, associate professor, professor of the chair administrative activities and management of internal 

affairs bodies of the faculty of militia of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus 
MOTIVATIONAL FACTORS DETERMINING THE PRESTIGE AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICE IN THE INTERNAL 

AFFAIRS 
Basing on modern theory of HRM the subjects of motivation and encouragement of creative and productive performance of 

law enforcement officers are explored and updated. Paying due attention to the peculiarities of tasks assigned to agencies of 
internal affairs the most important factors have been investigated that have a direct impact on the efficiency and quality of their 
performance. The role and place of the General Directorate of Ideological Work have been explored in creating the motivational 
environment in the bodies of internal affairs appropriate to the current socio-economic relations.  

Keywords: management, personnel management, performance management, motivational environment ideological work. 
 
 

УДК 342.9 
 
А.И. Федорако, старший преподаватель кафедры административного пра-
ва и управления органами внутренних дел факультета милиции Академии 
МВД Республики Беларусь  
 

ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА МИГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Окончание. Начало в № 2 (26) за 2013 г. 
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Сложно и противоречиво развивался институт миграции в Беларуси после крушения Российской 

империи под воздействием социально-политических событий и процессов ХХ в.: революций 1917 г., сме-
ны политического строя, войн (мировая, гражданская, с Польшей), немецкой и польской оккупаций, ста-
новления белорусской государственности и формирования границ национальной территории.  

Учитывая, что созданная на оккупированной немецкими войсками территории в марте 1918 г. Бе-
ларуская Народная Республика юридически государством не стала, а ССРБ, созданная 1 января 1919 г., не 
имела реального суверенитета, принятые после Октябрьской революции в РСФСР правовые акты рас-
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пространялись и на Беларусь, формирование института миграции в БССР происходило в рамках разви-
тия данного института в СССР.  

В первые годы советской власти происходил отказ от имперской паспортной системы, основанной 
на сословной принадлежности, формировались правовые основы и организационные структуры совет-
ской миграционной системы. При этом ее прежние многие правовые нормы и процедуры использова-
лись при формировании советского института миграции. Этот процесс был достаточно противоречи-
вым: полная свобода во внутренней миграции в начале советского периода [1, ст. 5], сочетавшаяся с огра-
ничениями по классовым [2] признакам, была заменена жесткой паспортно-регистрационной системой с 
арсеналом мер принуждения за нарушение ее требований; политика в сфере внешней миграции в совет-
ский период была направлена на сведение ее к минимуму, а законодательство предусматривало суровые 
санкции за нарушение запретов на въезд или выезд из страны.  

Первым шагом в формировании советской паспортной системы было введение в 1918 г. трудовых 
книжек для нетрудящихся слоев населения (бывших капиталистов, помещиков, купцов, офицеров и т. п.) 
в качестве документов, удостоверяющих личность [2]. Только при наличии действительных трудовых 
книжек нетрудящиеся элементы пользовались правом передвижения и переезда как по территории Со-
ветской республики, так и в пределах поселения. Довольно суровые санкции согласно ст. 9 данного дек-
рета применялись к лицам, не явившимся для получения трудовых книжек или же предоставившим не-
верные сведения о себе и о роде своих занятий, – штраф или тюремное заключение до полугода [2]. Обя-
занность выдачи удостоверений личности, трудовых книжек и других удостоверений была возложена 
на Народный комиссариат внутренних дел РСФСР [3, ст. 26, п. 9].  

Все граждане Советской республики, достигшие 16-летнего возраста, обязаны были иметь с 1919 г. 
трудовые книжки. В них кроме паспортных данных и сведений о работе вносились отметки о месте жи-
тельства. Единое удостоверение в качестве документа, удостоверяющего личность, вместо трудовых 
книжек и иных документов было утверждено в 1923 г. [4].  

В начале советского периода правила внутренней миграции для большинства населения были дос-
таточно либеральны. Так, в соответствии со ст. 5 Гражданского кодекса БССР каждый гражданин БССР и 
других союзных республик имел право свободно передвигаться и селиться на территории БССР [1]. Од-
нако постепенно была установлена жесткая тоталитарная паспортная система, основными инструмен-
тами которой были институт прописки и обязательная паспортизация населения. Уже в 1925 г. каждое 
лицо, прибывшее на жительство в городское поселение на срок более трех дней, должно было немед-
ленно заявить о своем пребывании домовому управлению или домовладельцу, которые были обязаны в 
течение 48 ч внести сведения о прибывшем в домовую книгу и зарегистрировать запись в отделении 
милиции. Аналогичная процедура проводилась и при выбытии гражданина из места проживания. Невы-
полнение данных обязанностей влекло административную ответственность [5, ст. 9]. Единая паспортная 
система с обязательной пропиской паспортов была установлена в СССР в 1932 г. Введение указанной 
системы началось с крупных, стратегически важных городов, в том числе и Минска. Основывалась сис-
тема на Положении о паспортах [6], согласно которому все граждане СССР в возрасте от 16 лет, постоян-
но проживающие в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах и на новостройках, 
обязаны были иметь паспорта. Кроме того, в данных населенных пунктах вводилась обязательная про-
писка паспортов в органах милиции не позднее 24 ч по прибытии на новое местожительство. Для осуще-
ствления паспортной работы были организованы паспортные отделы и столы. Граждане, постоянно 
проживающие в сельской местности, паспортов не получали. Таким образом, сельское население страны 
лишалось свободы передвижения. Учет населения в этих местностях велся по поселенным спискам сель-
скими и поселковыми советами под наблюдением районных управлений рабоче-крестьянской милиции 
[7, ст. 2]. Паспортизация использовалась как средство «очистки» населенных пунктов от «нежелатель-
ных элементов»: лицам, которым было отказано милицией в выдаче паспорта, выдавалось предписание 
о выезде из населенного пункта в 10-дневный срок, а приезжавшим, которым отказывалось в прописке, –   
о выезде в суточный срок [7, ст. 11]. Граждане, проживавшие без паспорта или без прописки паспорта, 
прибывшие из других местностей без паспорта или нарушившие правила прописки, а также должност-
ные лица, нарушившие требования паспортной системы, привлекались к административной ответст-
венности [6, ст. 11–13]. Повторное нарушение требований паспортной системы влекло уголовную ответ-
ственность: лишение свободы на срок до двух лет за проживание без паспорта и исправительно-
трудовые работы на срок до одного года за нарушение правил прописки [8, ст. 1201].  

Несмотря на определенные шаги по совершенствованию паспортной системы в 40–50-х гг. сущест-
венное изменение принципов паспортизации произошло лишь в 1974 г. в связи с принятием нового По-
ложения о паспортной системе [9]. Согласно данному документу паспорт гражданина СССР были обяза-
ны иметь все советские граждане, достигшие 16-летнего возраста, в том числе и граждане, проживаю-
щие в сельской местности. Право на свободное перемещение по территории СССР получило все населе-
ние страны. Переселение, в свою очередь, было тесно связано с действием правил прописки [10].  

Что касается внешней миграции, то уже первые акты советской власти и в последующем законода-
тельство СССР были направлены на ограничение внешней миграции как собственных граждан, так и 
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иностранцев. В законодательстве СССР было закреплено только право иностранцев на политическое 
убежище. Однако ни Конституция БССР, ни Конституция СССР не гарантировали право на свободный 
въезд и выезд из страны. Порядок как въезда в страну Советов, так выезда за границу (как иностранцев, 
так и граждан) имел ярко выраженный разрешительный характер. Специальное разрешение на выезд за 
границу в начале советского периода выдавалось различными ведомствами, с 1 января 1923 г. выдавать 
паспорта и разрешения на выезд за границу стал НКВД и его местные органы. Въезд в Советскую Россию 
лиц (как граждан, так и иностранцев), не имеющих дипломатических паспортов, был возможен только 
при наличии предварительно полученного особого разрешения от заграничного представителя СНК 
РСФСР. Общесоюзный порядок въезда и выезда был определен в 1925 г. [11]. Положение о въезде в пре-
делы СССР и выезде из пределов СССР закрепило разрешительный порядок въезда и выезда как для 
иностранцев, так и для граждан СССР, определило виды заграничных паспортов, органы, уполномочен-
ные выдавать паспорта и визы. Причем многие правовые нормы были заимствованы из Устава о паспор-
тах, например срок действия заграничных общегражданских паспортов: три месяца до выезда за грани-
цу и один год со дня фактического выезда из пределов СССР. Выдача заграничных паспортов осуществ-
лялась с соблюдением правил воинского учета [11, ст. 10, 14, 15].  

Миграционная политика СССР в довоенный период была направлена на сокращение миграции ино-
странцев. В СССР допускались только иностранные организованные промышленные и сельскохозяйствен-
ные группы либо иностранцы, имеющие гарантию трудоустройства или возможность организации произ-
водства. Например, непременным условием допуска и устройства в СССР сельскохозяйственных мигрантов 
было наличие капитала в размерах, обеспечивающих организацию и ведение хозяйства [12, ст. 2]. Отноше-
ние к внешней миграции в послевоенные годы несколько изменилось, благодаря расширению связей с 
дружественными странами социалистического блока. С Болгарией, Венгрией, ГДР, Чехословакией, Поль-
шей, Румынией и другими странами были заключены соглашения о взаимных безвизовых поездках граж-
дан, в том числе и по частным делам. Однако свобода выезда из страны отсутствовала. Для пресечения 
внешней миграции государство могло вмешиваться в личную жизнь своих граждан, вводить соответст-
вующие ограничения (например, в 1947 г. были запрещены браки между гражданами СССР и иностранца-
ми [13]. Негативным было и отношение к лицам, выезжающим из СССР на постоянное жительство. Лица, 
переселявшиеся на постоянное жительство из СССР в Израиль, считались выбывшими из советского граж-
данства с момента их выезда из СССР [14].  

В указанной сфере на основании принятия ряда правовых актов в 70–90-х гг. ХХ в. в СССР активно 
совершенствовался правовой институт миграции. В 1970 г. было принято новое Положение о въезде в 
СССР и о выезде из СССР: хотя общий порядок выезда оставался разрешительным, были определены по-
рядок рассмотрения ходатайств о выезде, сроки рассмотрения заявления о выезде из СССР и обязан-
ность компетентных органов довести до сведения заявителя результаты рассмотрения ходатайства. В 
связи с принятием в 1991 г. закона «О порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР» граждане 
СССР получили право на свободный въезд и выезд из СССР. В законе были определены основания для 
временных ограничений права на выезд из СССР. Многие нормы указанного закона используются в бе-
лорусском законодательстве в настоящее время. Первый в Советском Союзе закон, определявший пра-
вовое положении иностранцев в СССР, был принят в 1981 г. Для иностранцев был установлен нацио-
нальный правовой режим: иностранные граждане пользовались теми же правами и свободами и несли 
те же обязанности, что и граждане СССР [15, ст. 3], хотя объем прав и свобод зависел от режима пребыва-
ния. Было выделено две категории иностранцев: постоянно и временно проживающие в СССР. В 1984 г. 
были утверждены правила пребывания иностранцев в СССР и правила транзитного проезда иностран-
цев через его территорию, которые определили порядок въезда в СССР, пребывания, транзитного проез-
да и выезда иностранцев из Советского Союза; основания и порядок выдачи иностранцам разрешений 
на постоянное проживание и видов на жительство в СССР; основания для сокращения срока пребывания 
и выдворения иностранцев из СССР.  

За нарушение миграционных правил советским законодательством предусматривались суровые 
санкции (например, лица, выехавшие из России после 7 ноября 1917 г. без разрешения советской власти, 
лишались российского гражданства [16, ст. 1, п. «б»]). Кроме того, выезд за границу и въезд в СССР без 
установленного паспорта или без разрешения властей признавался уголовным преступлением и карался 
принудительными работами (до шести месяцев) или штрафом [17, ст. 98]. В конце 30-х гг. ХХ в. ответст-
венность за нарушение миграционного законодательства была ужесточена. Так, согласно ст. 631 Уголов-
ного кодекса БССР 1928 г. бегство или перелет за границу СССР в целях измены родине каралось рас-
стрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лишением свободы на 
срок 10 лет с конфискацией имущества [8, ст. 631]. Причем наказывались не только перебежчики, но 
члены их семьи. В случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние члены 
семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении (даже не знавшие 
о побеге), подлежали лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет 
[8, ст. 633]. В иных случаях выезд за границу или въезд в СССР без установленного паспорта или разрешения 
надлежащих органов власти карался заключением в лагерь на срок от одного года до трех лет [8, ст. 120].  
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Для советского периода характерно применение и иных мер принуждения в сфере миграции. Со-
гласно ст. 27 УК БССР 1928 г. мерами социальной защиты судебно-исправительного характера являлись: 
объявление врагом трудящихся с лишением гражданства БССР или иной союзной республики и тем са-
мым гражданства СССР и с изгнанием из СССР навсегда; удаление из СССР на определенный срок; удале-
ние на определенный срок из БССР или из отдельной ее местности с назначением или без назначения 
места жительства, с запрещением проживать в тех или иных местностях или без такого запрещения.  

Советским законодательством также предусматривалась ответственность за нарушение правил 
пребывания в СССР, а также правил транзитного проезда через территорию СССР [15, ст. 29]. За первое 
нарушение – административная ответственность, за повторное в течение года – уголовная. Ответствен-
ность несли не только иностранцы, но и должностные лица организаций, принимавших иностранцев, а 
также граждане, пригласившие либо предоставившие иностранцам жилище, транспортные средства или 
иные услуги в нарушение установленных правил пребывания иностранцев в СССР и правил транзитного 
проезда их через территорию СССР.  

Основные функции по реализации паспортно-визовой системы в советское время были возложены 
на милицию, которая обеспечивала проведение в жизнь паспортной системы, контролировала выполне-
ние гражданами и должностными лицами требований паспортной системы, следила за соблюдением 
иностранцами установленных для них правил пребывания на территории СССР [18, ст. 6, п. «л»].  

После распада СССР и провозглашения независимости Республики Беларусь начался процесс фор-
мирования национального миграционного законодательства, а также государственных структур, зани-
мающихся вопросами регулирования миграции. Это было вызвано как внутренними (либерализация 
общественной жизни, национальные интересы), так и внешними (резкий всплеск уровня миграционных 
перемещений) причинами. 

Законы «О гражданстве Республики Беларусь» 1991 г. (определял первичную совокупность граждан 
Республики Беларусь, правовые основы государственного регулирования в области гражданства) и 
«О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Бела-
русь» 1993 г. (гарантировал гражданину Республики Беларусь право на свободный выезд за границу и 
въезд в страну) в свое время имели огромное значение. Активно формировалось законодательство в 
сфере внешней миграции. Принятый в 1993 г. закон «О правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь» – первый закон в сфере миграции иностранцев в Республи-
ке Беларусь – уравнял в правах иностранцев и граждан Беларуси, определил случаи ограничения прав 
иностранцев, категории иностранцев, находящихся в нашей стране. Он по структуре и по содержанию в 
целом был копией аналогичного закона, действовавшего в СССР. Однако это не снижает его значения, 
так как он обеспечил преемственность и установил национальные подходы в правовом регулировании 
общественных отношений в сфере миграции иностранцев.  

В 90-х гг. прошлого века Беларусь столкнулась с проблемой массового притока вынужденных ми-
грантов вследствие многочисленных межконфессиональных и межэтнических конфликтов в республи-
ках бывшего СССР, а также смены политических режимов в странах, строивших социализм при помощи 
СССР. Принятый в 1995 г. закон «О беженцах» впервые определил основания признания иностранца бе-
женцем, закрепил социальные и правовые гарантии данной категории лиц, процедуру признания ино-
странца беженцем, основания лишения и утраты статуса беженца.  

Одновременно с формированием миграционного законодательства создавалась и совершенствова-
лась система органов государственного управления, занимающихся решением вопросов, связанных с 
миграцией населения. В 1992 г. была создана Государственная миграционная служба при Государствен-
ном комитете по труду и социальной защите населения Республики Беларусь (в 1997 г. преобразована в 
Комитет по миграции, в 2001 г. – в Департамент по миграции Министерства труда и социальной защи-
ты), основными направлениями деятельности которой стали: разработка и реализация нормативно-
правовой базы, определяющей основания и порядок предоставления защиты вынужденным мигрантам, 
регулирование внешней трудовой миграции. На милицию также были возложены функции в сфере ми-
грации: выдача гражданам и иностранцам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, докумен-
тов, удостоверяющих личность, прописка и выписка граждан, контроль за соблюдением правил пас-
портной системы, въездом, выездом, пребыванием и транзитным проездом через территорию Респуб-
лики Беларусь иностранцев [19, ст. 15]. В системе МВД Республики Беларусь вначале было две самостоя-
тельных службы: паспортно-визовая служба и служба виз и регистрации, но в 1993 г. была создана пас-
портно-визовая служба, объединившая оба подразделения, т. е. первоначально в республике была соз-
дана децентрализованная структура управления миграцией. Однако проблемы в сфере миграции, с ко-
торыми столкнулась Республика Беларусь, необходимость повышения эффективности управления ми-
грационными потоками, усиления контроля за различными категориями мигрантов, повышения опера-
тивности решения задач в сфере миграции привели к созданию централизованной системы управления 
миграцией: в 2003 г. на базе Департамента по миграции Министерства труда и социальной защиты и 
паспортно-визовой службы МВД был создан Департамент по гражданству и миграции МВД Республики 
Беларусь, уполномоченный осуществлять функции в сфере гражданства и миграции [20].  
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Конец ХХ  – начало ХХІ в. характеризуются активной нормотворческой деятельностью: принимают-
ся новые законы в сфере миграции, постановления правительства, устанавливающие правила пребыва-
ния иностранцев, правила пребывания беженцев, порядок депортации и др., редактируются ранее при-
нятые законы. Особое значение для регулирования миграции имел принятый в 1998 г. закон «Об имми-
грации», определивший не только правовые основы иммиграции и процедуру получения иностранцами 
разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, но и полномочия государственных орга-
нов по управлению иммиграционными процессами. В нем впервые были сформулированы определения 
ключевых понятий в сфере миграции: иммиграция, иммигрант, иммиграционный контроль, незаконная 
иммиграция, депортация и др. В это время активно развивалось законодательство в сфере внешней тру-
довой миграции, в 1998 г. был принят закон «О внешней трудовой миграции», направленный на регули-
рование общественных отношений, связанных с трудоустройством за границей и с привлечением ино-
странной рабочей силы в Республику Беларусь. Для решения проблем, связанных с миграцией, Респуб-
лика Беларусь стала участницей ряда международных соглашений универсального и регионального ха-
рактеров, что привело к дальнейшему совершенствованию национального законодательства. Присталь-
ное внимание было обращено и на проблему незаконной миграции. Для иностранцев, злостно нару-
шающих миграционное законодательство, а также для организаторов незаконной миграции была уста-
новлена уголовная ответственность.  

Активное развитие миграционного законодательства Республики Беларусь в конце ХХ – начале ХХI в. 
позволило сформировать комплексный институт миграции, учитывающий отдельные виды миграцион-
ных перемещений, адекватный современному уровню общественных отношений, что способствовало 
эффективному управлению миграцией населения на территории нашей страны.  

Таким образом, изучение истории становления института миграции позволяет сделать следующие 
выводы. 

Возникновение института миграции – явление историческое, обусловленное развитием человече-
ской цивилизации. Характер регулирования миграции населения на каждом историческом этапе опре-
делялся уровнем развития общественных отношений, особенностями той или иной общественно-эконо-
мической формации. Правовому институту миграции присущ поступательный спиралеобразный харак-
тер развития.  

В древнебелорусский период произошло зарождение института миграции. В древних международ-
ных договорах появились первые нормы права, обеспечивавшие свободное движение торговых людей и 
товаров. 

В белоруско-литовский период на территории современной Беларуси происходило законодательное 
закрепление правовых норм, направленных на упорядочение миграции населения, и формировались 
основные направления миграционной политики: контроль за въездом и пребыванием в стране ино-
странных подданных, свободный выезд за пределы государства привилегированных сословий, разре-
шительный порядок передвижения феодально-зависимого населения внутри страны.  

Период вхождения белорусских земель в состав Российской империи характеризуется принятием и 
систематизацией правовых норм института миграции, формированием всероссийской паспортно-
визовой системы и органов власти, осуществлявших контроль за территориальными перемещениями 
населения. 

Советский период характеризуется становлением и развитием советской паспортно-визовой системы, 
направленной на ограничение внешней миграции и на тотальный контроль за внутренней миграцией на-
селения, а также созданием системы исполнительных органов власти, осуществлявших контроль за ми-
грацией населения и применявших меры принуждения за нарушение миграционного законодательства. 

В период независимости Республики Беларусь институт миграции населения достиг своего расцве-
та. Во-первых, уровень правового регулирования миграции населения стал соответствовать самым вы-
соким демократическим мировым стандартам; во-вторых, миграционное законодательство стало более 
развитым благодаря принятию комплекса разноуровневых нормативных правовых актов, регулирую-
щих общественные отношения в сфере миграции; в-третьих, развитие получило правовое регулирова-
ние отдельных видов миграционных перемещений – вынужденной и трудовой миграции; в-четвертых, 
сформирована централизованная система управления миграцией.  
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Органы управления силами обеспечения национальной безопасности государства являются одним 

из основных компонентов системы органов государственного управления. Организационно к ним отно-
сятся высшие органы государственной власти, органы государственного управления различного уровня, 
центральные и другие органы военного управления. 

Силами обеспечения национальной безопасности государства являются: 
Вооруженные силы; 
органы государственной безопасности; 
органы пограничной службы; 
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