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СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ:
НУЖНА ЛИ ГРАЖДАНИНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЛИБО ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ ВИЗА 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ?

В современных условиях быстрого развития международного сотрудни
чества повышается миграционная подвижность населения, и общее количе
ство прибывающих на территорию Республики Беларусь и выбывающих за ее 
пределы за последние годы увеличивается. В связи с этим актуальным пред
ставляется вопрос о пресечении незаконной миграции и деятельности юриди
ческих лиц, осуществляющих ее пресечение. Административная ответствен
ность за незаконное пересечение Государственной границы Республики Бе
ларусь (далее — Государственная граница) установлена статьей 23.29 Кодек
са Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — 
КоАП). Уголовная ответственность за вышеуказанное деяние, совершенное в 
течение года после наложения административного взыскания, либо за органи
зацию незаконной миграции предусмотрена ст. 371 и 371-1 Уголовного кодек
са Республики Беларусь соответственно (далее — УК).

В ходе предварительного следствия по уголовным делам по ст. 371 и 
371-1 УК регулярно возникают вопросы разрешения различных следственных 
ситуаций ввиду отсутствия следственной практики по данной категории уго
ловных дел. Так, Следственным комитетом Республики Беларусь окончено 
расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина 
N.. который, являясь директором ООО «14», действуя в группе лиц по предва
рительному сговору с неустановленными лицами, имея умысел на подделку 
иных официальных документов, предоставляющих права, с целью их сбыта, в 
период с неустановленного времени по 2017 год подделал иной официальный 
документ-справку о наличии счета и остатка по нему в банковском учрежде
нии Республики Беларусь на имя гражданина Республики Беларусь О., кото
рую сбыл последнему. Также в ходе следствия установлено, что гражда
нин N.. действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановлен
ными лицами, подделал иной официальный документ-справку о наличии сче
та и остатка по нему в банковском учреждении Республики Беларусь на имя 
гражданина Афганистана М., который постоянно проживал на территории 
Республики Беларусь, которую последний для получения шенгенской визы 
предоставил в посольство европейского государства в Республике Беларусь, 
тем самым содействовал незаконному выезду из Республики Беларусь ино-
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странного гражданина. Также установлено, что гражданин Республики Бела
русь О. и гражданин Афганистана М. планировали покинуть пределы Респуб
лики Беларусь на самолете.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 380 УК, од
нако в ходе следствия разрабатывался вопрос привлечения гражданина N. к 
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 371-1 УК по факту содействия незакон
ному выезду из Республики Беларусь гражданина Республики Беларусь и 
иностранного гражданина. Однако действующим законодательством прямо не 
установлено, нужна ли иностранному гражданину, временно или постоянно 
находящемуся на территории Республики Беларусь, либо гражданину Рес
публики Беларусь виза для пересечения Государственной границы Республи
ки Беларусь.

В соответствии с действующим законодательством государственной 
границей считается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверх
ность, определяющие пределы Республики Беларусь (суши, воды, недр, воз
душного пространства). Пункт пропуска — территория (акватория) в пределах 
железнодорожного вокзала (станции), речного порта, аэропорта, открытых для 
международных сообщений (международных полетов), а также иной специ
ально выделенный и оборудованный участок местности, где осуществляется 
пропуск через Государственную границу физических лиц, транспортных 
средств и товаров. Таким образом, пересечение Государственной границы 
происходит в пункте пропуска после проверки законных оснований для пере
сечения Государственной границы. Так, в соответствии со ст. 25 Закона пере
сечение границы Республики Беларусь осуществляется по путям междуна
родного сообщения, определенным международными договорами Республики 
Беларусь. В соответствии со ст. 26 Закона пропуск физических лиц осуществ
ляется в пунктах пропуска и основанием для пропуска лиц является наличие 
действительных документов, необходимых для въезда в Республику Беларусь 
и выезда из Республики Беларусь. В ст. 45 Закона «О Г осударственной гра
нице Республики Беларусь» юридические лица и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие перевозки пассажиров, предполагающие пресе
чение Государственной границы (далее— международные перевозки пасса
жиров), обязаны принимать меры по предотвращению незаконного проникно
вения физических лиц на транспортные средства и использования транспорт
ных средств для незаконного пересечения Государственной границы. Юриди
ческие лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие между
народные перевозки пассажиров морским, внутренним водным, автомобиль
ным и воздушным транспортом, обязаны в случае, если Республика Беларусь 
является государством назначения или транзита, до начала международной 
перевозки пассажиров убедиться в том, что пассажиры имеют документы, не
обходимые для въезда в Республику Беларусь либо выезда из Республики 
Беларусь [1].

В ходе проведения процессуальных действий (допроса представителей 
и должностных лиц компетентных государственных органов и юридических
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лиц) и исходя из положений действующего законодательства, следствие уста
новило, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие международные перевозки пассажиров морским, внутренним 
водным, автомобильным и воздушным транспортом, осуществляют проверку 
документов граждан Республики Беларусь и граждан иностранных государств 
на предмет наличия визы. В случае если у гражданина Республики Беларусь 
будет отсутствовать виза, то он будет не допущен к вылету, а иностранцы, 
прибывшие в пункт пропуска через Государственную границу для выезда из 
Республики Беларусь, в случае отсутствия у них действительной визы выез
жают из Республики Беларусь по документу для выезда за границу после при
влечения к административной ответственности по ст. 23.29 КоАП. В связи с 
вышеуказанным органом предварительного следствия было принято решение 
о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Республики Бела
русь N. по факту содействия незаконному выезду из Республики Беларусь 
гражданина Республики Беларусь и иностранного гражданина.

Таким образом, исходя из положений действующего законодательства, 
устоявшейся практики его применения и проведенных процессуальных дей
ствий, органом предварительного следствия установлено, что гражданину 
Республики Беларусь требуется виза для пересечения Государственной гра
ницы Республики Беларусь. Иностранцы же, прибывшие в пункт пропуска че
рез Государственную границу для выезда из Республики Беларусь, в случае 
отсутствия у них действительной визы выезжают из Республики Беларусь по 
документу для выезда за границу после привлечения к административной от
ветственности по ст. 23.29 КоАП.
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ИНЫЕ ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК 

СЛУЖЕБНОЙ ХАЛАТНОСТИ

В Республике Беларусь особое внимание уделяется ответственности 
должностных лиц к исполнению своих служебных обязанностей. Меры ответ
ственности за их ненадлежащее исполнение или неисполнение варьируются в 
широких пределах, начиная от дисциплинарной и вплоть до уголовной ответ
ственности. Уголовная ответственность, например, установлена за соверше
ние должностным лицом служебной халатности.

Служебной халатностью признается такое неисполнение или ненадле
жащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, которое по не-
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