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В основе государственной политики по обеспечению правопорядка в обществе и созданию 

условий для его стабильного и поступательно-эволюционного социально-экономического раз-
вития заложена идея концентрации усилий всех социальных институтов по противодействию 
преступности в стране и эффективности профилактики правоохранительными органами от-
дельных, наиболее социально опасных видов преступлений, что отражено в Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь. Обеспечение общественной безопасности и безо-
пасности жизнедеятельности населения, снижение уровня преступности и декриминализация 
общества определены одними из основных национальных интересов в социальной сфере.  

На основании изложенного важным является изучение вопроса дальнейшей актуализации 
роли и места Следственного комитета Республики Беларусь в реализации обозначенной госу-
дарственной задачи. 

На протяжении последних лет общая динамика регистрируемых преступлений на терри-
тории Беларуси (2013 г. – 96 676, что на 5,3 % меньше, чем в 2012 г.) свидетельствует об устой-
чивой тенденции стабильного снижения преступности не только в отдельных регионах, но и 
по республике в целом (Преступность в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Нацио-
нальный статистический комитет Республики Беларусь. 1998–2014 гг. Режим доступа: 
http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/naselenie/pravonarusheniya/godovye-
dannye_7/prestupnost-v-respublike-belarus/. Дата доступа: 21.09.2014). 

Представленный факт, на наш взгляд, является следствием хорошо скоординированной Госу-
дарственным секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь и профессионально орга-
низованной соответствующими институтами социального контроля деятельности по предупре-
ждению преступности в стране, а также по профилактике различного рода правонарушений. 

Поскольку вопросам предупреждения преступности и профилактики отдельных видов 
преступлений и административных правонарушений в нашей стране уделяется повышенное 
внимание, полагаем необходимым акцентировать внимание на тенденциях роста некоторых 
видов преступных и иных противоправных посягательств против личности и собственности, а 
также различных коррупционных проявлений. 

Внутренними источниками угроз национальной безопасности в социальной сфере являют-
ся криминальные тенденции и проявления. В информационной сфере – рост преступности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Расширение масштабов 
трансграничной преступности, деятельность транснациональных либо зарубежных преступ-
ных организаций и группировок, связанная с посягательствами на жизнь, здоровье, свободу и 
социальные права белорусских граждан – основные внешние источники угроз национальной 
безопасности в социальной сфере.  

Поэтому согласно Концепции Национальной безопасности, утвержденной указом Прези-
дента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, важнейшими направлениями  с целью 
нейтрализации внутренних источников угроз и защиты от внешних выступают следующие: 
сохранение роли государства как гаранта безопасности личности; комплексное совершенство-
вание процессов предупреждения и борьбы с преступностью.  

Основным законодательным актом, регулирующим общественные отношения, возникаю-
щие при профилактике противоправных виновных действий (бездействий), за совершение ко-
торых предусмотрена уголовная или административная ответственность, закрепляющим пе-
речень субъектов профилактики правонарушений, принципы их деятельности, основные фор-
мы и методы профилактики правонарушений, является закон Республики Беларусь «Об осно-
вах деятельности по профилактике правонарушений» от 4 января 2014 г. № 122-З, вступивший 
в силу 16 апреля 2014 г. Ст. 2 указанного закона, определяя сферу действия данного норматив-
ного правового акта, закрепляет положение о том, что профилактика правонарушений при ве-
дении уголовного и административного процессов осуществляется в соответствии с другими 
законодательными актами.   

В частности, ст. 4 закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З  «О Следственном 
комитете Республики Беларусь» одной из основных задач Следственного комитета определяет 
выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступлений, 
принятие мер по их устранению. Ст. 18 этого же закона наделяет сотрудников Следственного 
комитета правом внесения в государственные органы, иные организации и должностным ли-
цам представления об устранении нарушений закона, причин и условий, способствующих со-
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вершению преступлений и административных правонарушений, и участвовать в рассмотрении 
государственными органами и иными организациями этих представлений. Выявление причин 
и условий, способствовавших совершению преступления, в соответствии со ст. 90 УПК Респуб-
лики Беларусь является обязанностью органа уголовного преследования (в том числе и следо-
вателей) при производстве дознания и предварительного следствия, а ст. 199 УПК наделяет 
орган уголовного преследования, т. е. следователей в том числе, правом внесения в соответст-
вующие организации или должностному лицу представления о принятии мер по устранению 
нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления в случае 
установления таковых при производстве по уголовному делу. Кроме того, ст. 7 УПК определя-
ет, что законодательно установленный порядок производства по материалам и уголовному де-
лу призван обеспечить предупреждение преступлений.  

На наш взгляд, не соответствует принципу законности и требованию осуществления 
предварительного расследования всесторонне, полно и объективно тот факт, что согласно 
ст. 199 УПК представление орган уголовного преследования вправе внести, хотя целесообраз-
ней было бы вменить это в обязанность, так как существующая формулировка несколько не со-
гласуется с задачей выявления нарушений закона, причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений, возложенной на Следственный комитет. Данное обстоятельство может по-
влечь за собой несвоевременное реагирование или полное игнорирование выявленных наруше-
ний закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следует отметить, 
что законодатель, говоря о представлениях следователя, обходит стороной вопрос относительно 
административных правонарушений, выявленных в ходе предварительного следствия, а также 
выявленных следователем причинах и условиях, способствующих их совершению.  

Необходимо учесть, что уголовно-процессуальные отношения, в которые Следственный 
комитет вступает с иными органами, организациями и гражданами при производстве предва-
рительного следствия, охраняются нормами административного, а точнее административно-
деликтного права. Меры, предпринимаемые следователями в целях профилактики правонару-
шений при ведении уголовного процесса, также обеспечиваются нормами административно-
деликтного права. В частности, КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная 
ответственность за непринятие мер по представлению об устранении нарушений законода-
тельства, причин и условий, способствующих совершению правонарушений (ст. 24.3 КоАП), 
причем согласно п. 5 ч. 2 ст. 3.30 ПИКоАП Республики Беларусь протоколы об административных 
правонарушениях по данной статье помимо ст. 24.4–24.6 КоАП имеют право составлять и следо-
ватели Следственного комитета. Однако дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных ст. 24.3 КоАП, рассматриваются только судом. При этом законодатель из 28 органов, 
уполномоченных в соответствии со ст. 3.1 ПИКоАП рассматривать дела об административных 
правонарушениях, правом рассмотрения дел по ст. 24.3 КоАП помимо судов наделяет лишь ор-
ганы Комитета государственного контроля Республики Беларусь в лице их руководителей в 
случае составления протоколов по указанным правонарушениям должностными лицами КГК. 
Представляется, что обстоятельство наделения КГК полными административно-юрисдик-
ционными полномочиями по делам о данных правонарушениях способствует более успешной 
реализации поставленных перед ним (КГК) задач, в том числе связанных с профилактикой 
правонарушений, что и нашло свое отражение в законодательстве.  

На наш взгляд, в целях повышения профилактических возможностей следственных орга-
нов административно-юрисдикционные полномочия Следственного комитета также нуждают-
ся в некотором расширении. Наряду с правом следователей по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ст. 24.3–24.6 КоАП, следует законода-
тельно наделить Следственный комитет в лице руководителей его подразделений полномо-
чиями по рассмотрению дел об указанных административных правонарушениях и наложе-
нию предусмотренных КоАП административных взысканий. Указанное расширение полно-
мочий будет полностью соответствовать требованиям указа Президента Республики Бела-
русь от 10 октября 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию деятельности общих судов 
Республики Беларусь», в котором одной из необходимых мер по оптимизации судебной на-
грузки и совершенствованию процедуры судопроизводства является введение альтернатив-
ной подведомственности по ряду категорий дел об административных правонарушениях. 
Кроме того, составление протокола и рассмотрение дел, в частности по ст. 24.3 КоАП, будет яв-
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ляться логичным следствием закрепленных в вышеуказанных нормативных правовых актах 
требований, предъявляемых к следователям Следственного комитета и касающихся профи-
лактики правонарушений. Таким образом, наличие у Следственного комитета, как в настоящее 
время у КГК, такого действенного инструмента воздействия на государственные органы и 
иные организации, оставившие без надлежащего исполнения представления следователя, бу-
дет способствовать дальнейшему укреплению законности, обеспечению обязательного испол-
нения законных требований следователей Следственного комитета, укреплению его авторите-
та, усилению оперативного реагирования на противоправные проявления, а также расширит 
арсенал средств следователей по профилактике правонарушений.  

Результаты проведенного нами исследования подтверждают высказанные предложения. 
Из опрошенных следователей и руководителей подразделений Следственного комитета 54 % 
разделяют обозначенную точку зрения по поводу целесообразности наделения руководителей 
территориальных подразделений Следственного комитета правом рассмотрения протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 24.3–24.6 КоАП, составленных 
следователями. Отсутствие такого права увеличивает документооборот, волокиту, что может 
повлечь укрывательство правонарушений по указанным статьям со стороны следователей и 
избежание правонарушителем ответственности. Данный факт подтвердили ответы на вопрос 
«Составляются ли Вами в случае выявления в ходе предварительного следствия протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 24.3–24.6 КоАП?», на который 38 % 
опрошенных ответили, что подобные протоколы ими не составляются никогда и 21 % указали, 
что как правило протоколы по названным правонарушениям ими не составляются. Наделение 
Следственного комитета предлагаемыми правами, на наш взгляд, исключит выявленные нега-
тивные проявления в следственной практике.  

Что касается наделения Следственного комитета правом при рассмотрении протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 24.3–24.6 КоАП, наложения взы-
сканий, в том числе и в виде административного ареста, то этот факт, на наш взгляд, ни в коей 
мере не является нарушением конституционных прав и свобод граждан и полностью соответ-
ствует требованиям ст. 23 Конституции Республики Беларусь, гласящей, что ограничение прав 
и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах на-
циональной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населе-
ния, прав и свобод других лиц. В квалифицированности и компетентности должностных лиц 
Следственного комитета, законодательно наделенных правом и обязанностью ежедневно ква-
лифицировать и давать юридическую оценку различным противоправным проявлениям, рав-
но как в их способности рассматривать дела по указанным правонарушениям в случае наделе-
ния их такими полномочиями, сомневаться нет никаких оснований.  

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что ст. 10 закона Республики Бела-
русь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» в качестве одной из мер 
общей профилактики правонарушений закрепляет представление об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению правонарушений, на вынесение которых, как было отме-
чено, уполномочены и следователи, становится очевидным, что Следственный комитет, яв-
ляющийся единой и централизованной структурой системы органов предварительного след-
ствия, осуществляющих полномочия в сфере досудебного уголовного производства, помимо 
своей основной деятельности по производству следствия также осуществляет и функции субъ-
екта профилактики правонарушений и является таковым. Точку зрения относительно Следст-
венного комитета как субъекта профилактики подтверждают и проведенные нами опросы ру-
ководителей территориальных ОВД. Из числа опрошенных 68,57 % сотрудников ОВД различ-
ных территориальных подразделений (всего опрошено 105 начальников РУВД-РОВД) считают, 
что следственные органы являются субъектами профилактики, причем только 15,23 % опро-
шенных их таковыми не считает.  

Таким образом, возникает вопрос по поводу отсутствия следственных органов в числе 
субъектов профилактики правонарушений, перечисленных в ст. 5 закона «Об основах деятель-
ности по профилактике правонарушений», а также отсутствия упоминаний о какой-либо про-
филактической либо предупредительной деятельности начальника следственного подразде-
ления и следователя в ст. 35 и 36 УПК, определяющих их полномочия при осуществлении по-
вседневной профессиональной деятельности. На наш взгляд, устранение указанных недочетов 
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и законодательное закрепление органов предварительного следствия в качестве субъекта 
профилактики правонарушений будет способствовать более полному использованию имеюще-
гося у Следственного комитета профилактического потенциала, усовершенствованию правовых 
и организационных основ профилактической деятельности следственных органов, что положи-
тельно скажется на деятельности по противодействию преступности в Республике Беларусь. 

Поскольку предупреждение возможных в будущем преступлений путем полного раскры-
тия совершенных преступлений – главный метод профилактической работы следователя, по-
лагаем возможным обратить внимание, что следователь должен формулировать соответст-
вующие выводы и предлагать решения не только в процессе расследования находящегося в 
производстве уголовного дела, но и при рассмотрении заявлений или сообщений в случаях, 
когда по находящейся в них информации уголовное дело не возбуждается, а равно по выяв-
ленным правонарушениям, не относящимся к расследуемому уголовному делу. 
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МИГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Рассматриваются различные взгляды на понятие «режим», особенности административно-правового 
режима миграции иностранцев в Республике Беларусь. Анализируются признаки, структура, цели и задачи 
административно-правового режима миграции иностранцев в Республике Беларусь, предлагаются меры по 
совершенствованию миграционного и деликтного законодательства Республики Беларусь. 
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Миграционные процессы оказывают существенное влияние на различные сферы жизне-

деятельности общества, в том числе и на национальную безопасность. Поэтому любое государ-
ство стремится контролировать миграционные перемещения иностранцев на своей террито-
рии. Важнейшее значение в регулировании миграции иностранцев на территории Республики 
Беларусь играет административно-правовой режим миграции иностранцев (АПРМИ) в Респуб-
лике Беларусь. 

Для уяснения сути АПРМИ необходимо рассмотреть такое понятие, как «режим». Несмотря 
на широкое использование термина «режим» в науке, в законодательстве, в СМИ и в быту, до 
сих пор нет его однозначного, общепризнанного понимания. Согласно толковым словарям рус-
ского языка слово «режим» имеет несколько значений: 1) распорядок дел, действий; 2) условия 
деятельности, работы, существования чего-нибудь; 3) государственный строй [1, 2]. Кроме то-




