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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время особую актуальность для многих стран приобрела 

проблема преступности иностранцев и лиц без гражданства (далее – 

иностранцы). Геополитическое положение, открытость границ с рядом стран 

делают Республику Беларусь транзитной территорией для миграционных 

потоков. Возрастает количество иностранцев, прибывающих в страну: 

миграционный прирост с 2000 г. к концу 2015 г. увеличился на 52,5 % (до 

18 494 человек), за последние 10 лет (относительно 2015 г.) количество 

иностранцев увеличилось почти в девять раз. Данные обстоятельства влияют на 

социально-политические и экономические процессы, происходящие в стране, 

ведут к ухудшению криминологической обстановки. Наблюдаются 

нежелательные изменения в структуре преступности, набирают силу 

межрегиональные и международные криминальные связи. Имеет место 

транснационализация организованной преступности, использующей 

территорию Республики Беларусь для транспортировки наркотических средств 

и других запрещенных веществ, материалов и предметов, а также для 

распространения новых видов преступлений, различных форм отклоняющегося 

поведения.  

Предпринимаемые государством меры по противодействию этим 

набирающим силу процессам не всегда достаточно результативны. 

Подтверждением такого положения являются показатели преступности 

иностранцев. Так, несмотря на относительно невысокий удельный вес 

преступности иностранцев в общем числе совершенных преступлений (около 

2 %), ее динамика и интенсивность (темп роста к базовому 2000 г. составил 

121,7 %), характер и степень общественной опасности (в среднем 

за исследуемый период почти 20 % преступлений являются тяжкими и особо 

тяжкими, 18 % носят групповой характер, 27 % – рецидивный), рост 

преступлений, направленных против иностранцев (почти в четыре раза 

с 2003 по 2015 гг.) свидетельствуют о необходимости поиска эффективных 

путей противодействия такому виду преступности.  

Проблема преступности иностранцев либо отдельные ее аспекты 

рассматривались в трудах советских, белорусских и зарубежных ученых. 

Однако сформулированные в этих исследованиях положения с учетом 

современных реалий требуют дальнейшей разработки. В Республике Беларусь 

не проводилось системных криминологических исследований преступности 

иностранцев, ее особенностей и детерминант. В настоящее время существует 

острая необходимость выработки эффективных направлений деятельности 

по предупреждению такого вида преступности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами 

Диссертация согласуется с разработкой мер по предупреждению 

преступности, предусмотренных п. 49, 52, 53 Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, а также с положениями 

п. 47, 51, подп. 52.2 п. 52, п. 54, 55 Концепции совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205; с Государственной 

программой «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200.  

Тема диссертации соответствует подп. 11.4 п. 11, п. 13 перечня 

приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 

2011–2015 годы, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585; п. 252, 259 перечня 

актуальных направлений диссертационных исследований в области права на 

2012–2016 годы, утвержденного решением межведомственного совета по 

проблемам диссертационных исследований в области права при Министерстве 

юстиции Республики Беларусь от 5 сентября 2012 г.  

Проблематика исследования связана с научной разработкой комплекса 

мер по борьбе с преступностью, нашедших отражение в Государственной 

программе по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013–2015 годы, 

утвержденной решением республиканского координационного совещания 

от 15 марта 2013 г. № 26-07ркс, а также в Межгосударственной программе 

совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы, утвержденной 

решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

от 25 октября 2013 г.  

Диссертация является составной частью научных исследований, 

проводимых в учреждении образования «Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь»; соответствует подп. 1.2.16, 1.3.17 п. 1 

Перспективного плана научно-исследовательской работы на 2011–2015 годы; 

подп. 4.2.40 п. 4 Перспективного плана научно-исследовательской работы на 

2016–2020 годы и подп. 4.2.40 п. 4 Плана научно-исследовательской 

деятельности на 2016 год. 

Цель и задачи исследования  

Целью настоящего исследования является разработка теоретико-

криминологической модели преступности иностранцев, отражающей 
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состояние, динамику, тенденции, причины, условия и факторы ее 

детерминирующие, а также подготовка научно обоснованных предложений 

и рекомендаций по предупреждению преступности данной разновидности, 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.  

Цель исследования определила постановку и решение следующих задач: 

на основе исторического и сравнительно-правового анализа определить 

особенности развития в отечественном и зарубежном законодательстве 

уголовно-правового статуса иностранцев и ответственности за совершение ими 

преступлений; 

исследовать научные концепции и теоретические взгляды на 

преступность иностранцев, конкретизировать понятийный аппарат, связанный 

с преступным поведением рассматриваемой категории лиц;  

проанализировать преступность иностранцев в Республике Беларусь, 

определить ее состояние, динамику, структуру и характер, спрогнозировать 

тенденции развития; 

изучить личность преступника-иностранца, выявить ее специфические 

социально-демографические, уголовно-правовые и нравственно-

психологические свойства; 

изучить причины и условия отклоняющегося поведения иностранцев, 

детерминанты, способствующие совершению ими преступлений; 

разработать и сформулировать комплекс мер, направленных на 

повышение эффективности предупреждения преступности иностранцев 

и совершенствование правоприменительной практики.  

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, связанных c преступностью иностранцев, а также 

складывающихся в сфере деятельности по ее предупреждению. 

Предмет исследования – отечественное и зарубежное законодательство, 

судебная практика и статистические данные, характеризующие преступность 

иностранцев, факторы, причины, условия и иные детерминанты преступного 

поведения иностранцев, личность преступника-иностранца и меры 

предупреждения исследуемой преступности. 

Научная новизна 

Новизна диссертации заключается в научном познании преступности 

иностранцев и проблем противодействия ей с учетом современных условий, 

а также в разработке предложений по повышению эффективности 

предупреждения преступности данного вида. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Выявленные особенности законодательного закрепления норм, связанных 

с преступным поведением иностранцев (обусловленность социально-

политическими, правовыми, экономическими факторами), их содержание 
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и тенденции на территории Беларуси, позволившие выделить следующие этапы: 

1) IX–XIV вв.; 2) XV–XVI вв.; 3) XVII–XVIII вв.; 4) XIX – начало XX вв.; 

5) советский период (1917–1991 гг.): а) 1917–1923 гг., б) 1924–1936 гг., в) 1937–

1977 гг., г) 1978–1991 гг.; 6) постсоветский период (1992 г. – настоящее время). 

2. Обоснование необходимости конкретизации понятийного аппарата 

частной теории преступности иностранцев и ее предупреждения исходя из 

анализа теоретических взглядов, представленных в различных 

криминологических теориях и отдельных концепциях, связанных с познанием 

жизни людей и их миграции, взаимодействием личности и внешних условий 

с учетом изменения места проживания, а также авторские дефиниции: 

преступности иностранцев как обособленного, специфического вида 

преступности, состоящего из совокупности уголовно наказуемых деяний, 

совершенных иностранцами и лицами без гражданства либо в отношении их на 

территории Республики Беларусь, а также за ее пределами совершенных 

иностранцами и лицами без гражданства против интересов 

Республики Беларусь за определенный период времени, характеризующегося 

собственными криминологическими особенностями и показателями;  

личности преступника – иностранца, под которой следует понимать 

иностранца либо лицо без гражданства, совершивших уголовно наказуемое 

деяние на территории Республики Беларусь либо за ее пределами в отношении 

интересов Республики Беларусь либо ее граждан, обладающих совокупностью 

социально-психологических качеств и свойств, а также социально-

демографическими, национальными и этнопсихологическими особенностями, 

которые при определенных жизненных ситуациях наряду с внешними условиями 

и обстоятельствами приводят к совершению преступления; 

детерминант преступности иностранцев как совокупности факторов, 

причин и условий, существующих как в жизни иностранцев, так и в обществе 

в целом, порождающих преступность иностранцев и обусловливающих 

совершение преступлений иностранцами, а также в отношении их.  

3. Криминологическая характеристика преступности иностранцев 

(состояние, структура, динамика, характер и особенности), расширяющая 

представление о ее проявлениях и тенденциях в Республике Беларусь.  

4. Криминологическая модель личности преступника-иностранца, в основу 

которой положены специфические свойства и черты (социально-

демографические, уголовно-правовые и нравственно-психологические), 

типология преступника данного вида. 

5. Выявленная специфика криминогенных детерминант преступности 

иностранцев с учетом их уровневой системы (международные, 

континентальные, региональные, национальные детерминанты) и содержания 

(экономические, политические, организационно-правовые, демографические), 
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определение общих (на уровне макросреды) и специальных (на уровне 

микросреды) групп факторов, детерминирующих указанный вид преступности. 

6. Концептуальные положения о совершенствовании деятельности по 

общесоциальному и специально-криминологическому предупреждению 

преступности иностранцев, а также по исполнению наказаний 

и ресоциализации осужденных данной категории:  

6.1. предложения по систематизации миграционного законодательства 

в форме его инкорпорации и кодификации; 

6.2. проект Концепции миграционной политики Республики Беларусь, 

обеспечивающей единство подходов к деятельности по регулированию 

миграционных процессов и использованию их положительного потенциала, 

определяющей механизм достижения поставленных задач; 

6.3. проект Закона Республики Беларусь «О социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь»;  

6.4. проект Программы по предупреждению преступности иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Республики Беларусь на 2017–

2022 гг., обеспечивающей комплексный подход к организации этой 

деятельности; 

6.5. предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты Республики Беларусь:  

6.5.1. Уголовный кодекс Республики Беларусь: 

6.5.1.1. дополнить ст. 4 следующими частями: 

«Под незаконной миграцией понимается въезд в Республику Беларусь, 

выезд за пределы Республики Беларусь, а также пребывание на территории 

Республики Беларусь или транзитный проезд физических лиц с нарушением 

действующего законодательства, регулирующего данные процессы. 

Под незаконным мигрантом понимаются иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, въехавшие в Республику Беларусь, либо выехавшие за ее 

пределы, либо пребывающие на территории Республики Беларусь, либо 

осуществляющие транзитный проезд с нарушением требований действующего 

законодательства самостоятельно или при оказании содействия третьими 

лицами. 

Под незаконным пересечением Государственной границы 

Республики Беларусь понимается пересечение Государственной границы 

Республики Беларусь без действительных документов на право въезда 

в Республику Беларусь или выезда из Республики Беларусь либо без 

надлежащего разрешения, полученного в установленном законодательством 

Республики Беларусь порядке. Не считаются незаконным пересечением 

Государственной границы Республики Беларусь случаи прибытия в страну 
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с нарушением правил пересечения Государственной границы 

Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства для 

использования права политического убежища в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, если в действиях этих лиц не содержится состава 

преступления.»; 

6.5.1.2. изложить ч. 1 ст. 6 в следующей редакции:  

«1. Гражданин Республики Беларусь, или постоянно проживающий 

в Республике Беларусь иностранный гражданин, или постоянно проживающее 

в Республике Беларусь лицо без гражданства, совершившие преступления вне 

пределов Республики Беларусь, подлежат ответственности по настоящему 

Кодексу, если совершенные деяния признаны преступлениями в государстве, на 

территории которого были совершены, и если указанные лица не понесли 

уголовной ответственности в этом государстве, кроме случаев, 

предусмотренных частью 1
1
 настоящей статьи. Положения настоящей статьи 

применяются в том числе к лицам, которые приобрели гражданство 

Республики Беларусь либо статус лица, постоянно проживающего 

в Республике Беларусь, после совершения преступления за пределами 

Республики Беларусь. При осуждении указанных лиц наказание назначается 

в пределах санкции статьи настоящего Кодекса, но не должно превышать 

верхний предел санкции, предусмотренной законом государства, на территории 

которого было совершено преступление.»; 

6.5.1.3. с целью более широкого применения наказаний, не связанных 

с лишением свободы, в отношении иностранцев, постоянно проживающих на 

территории Республики Беларусь и совершивших преступления, предлагается: 

п. 7 ч. 3 ст. 52 и п. 2 ч. 4 ст. 55 изложить в следующей редакции: 

«не проживающим постоянно в Республике Беларусь иностранным 

гражданам и лицам без гражданства;»;  

ч. 2
1
 ст. 77 после слов «за особо тяжкое преступление,» и ч. 3 ст. 78 после 

слов «за особо тяжкое преступление» изложить в следующей редакции: 

«а равно не проживающему постоянно в Республике Беларусь иностранному 

гражданину и лицу без гражданства.»;  

6.5.1.4. абзац первый ч. 1 ст. 371
1
 после слов «организация либо 

руководство» дополнить словами «незаконной трудовой деятельности, если 

в течение года виновные лица дважды привлекались к административной 

ответственности за такие же действия,»; 

6.5.1.5. абзац второй ч. 1 ст. 371
1
 после слов «или лишением свободы на 

тот же срок» дополнить словами «с конфискацией имущества или без 

конфискации имущества»;  

6.5.1.6. абзац первый ч. 2 ст. 371
1 

после слов «с использованием своих 

служебных полномочий,» дополнить словами «либо с изготовлением 
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поддельного документа на въезд (выезд) или удостоверения личности, либо 

с приобретением или предоставлением такого документа, либо владением им,»; 

6.5.1.7. в абзаце втором ч. 2 ст. 371
1
 слова «до семи лет» заменить 

словами «до десяти лет»;  

6.5.1.8. ст. 371
2
 дополнить ч. 2 следующего содержания:  

«2. То же деяние, совершенное повторно, –  

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.»; 

6.5.1.9. ввести ст. 371
3 
следующего содержания:  

«Статья 371
3
. Непринятие гражданами Республики Беларусь мер 

к обеспечению своевременной регистрации иностранных граждан и лиц без 

гражданства  

Непринятие гражданами Республики Беларусь, предоставляющими 

иностранным гражданам и лицам без гражданства жилую площадь, мер 

к обеспечению их своевременной регистрации, если в течение года виновные 

лица дважды привлекались к административной ответственности за такие же 

действия, –  

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

до двух лет.»; 

6.5.2. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях:  

6.5.2.1. дополнить ст. 1.3 абзацами следующего содержания:  

«иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином 

Республики Беларусь и имеющее доказательства своей принадлежности 

к гражданству (подданству) другого государства; 

лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином 

Республики Беларусь и не имеющее доказательств своей принадлежности к 

гражданству (подданству) другого государства; 

транзитный проезд иностранного гражданина или лица без гражданства 

через территорию Республики Беларусь – въезд в Республику Беларусь из 

одного государства, следование по установленному маршруту через 

территорию Республики Беларусь и выезд из Республики Беларусь в другое 

государство. Транзит иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется в срок, не превышающий двух суток со дня въезда 

в Республику Беларусь, за исключением случаев вынужденной остановки;»; 

6.5.2.2.  санкции ч. 1–5 ст. 23.55 изложить в следующей редакции: 

ч. 1: «влекут предупреждение с депортацией или без депортации или 

наложение штрафа в размере до сорока базовых величин с депортацией или 

без депортации.»; 

ч. 2: «влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до сорока 

базовых величин.»; 
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ч. 3: «влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 

до двадцати базовых величин.»; 

ч. 4: «влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до сорока 

базовых величин.»; 

ч. 5: «влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 

величин.»;  

6.5.3. дополнить ст. 71 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь ч. 5
1
 следующего содержания:  

«5
1
. Для содержания осужденных – иностранных граждан и лиц 

без гражданства могут создаваться отдельные исправительные учреждения. 

В данные учреждения могут быть направлены и иные осужденные.»; 

6.5.4. Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 122-З «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений»: 

6.5.4.1.  дополнить ст. 1 абзацем следующего содержания: 

«незаконный мигрант – иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, въехавшие в Республику Беларусь, либо выехавшие за ее пределы, 

либо пребывающие на территории Республики Беларусь, либо 

осуществляющие транзитный проезд с нарушением требований действующего 

законодательства самостоятельно или при оказании содействия третьими 

лицами;»; 

6.5.4.2. ввести ст. 5
1
 «Объекты профилактики правонарушений», 

закрепляющую основные объекты профилактики правонарушений; 

6.5.4.3 часть вторую ст. 11 дополнить абзацем:  

«правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами 

без гражданства;»; 

6.5.4.4. ввести ст. 19
1 

«Основные профилактические мероприятия по 

предупреждению правонарушений, совершаемых иностранными гражданами 

и лицами без гражданства», закрепляющую мероприятия предупредительной 

направленности и порядок их реализации субъектами профилактики; 

6.5.5. п. 1 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 2003 года № 236-

З «О государственной дактилоскопической регистрации» дополнить 

подп. 1.10
1
–1.10

3
 следующего содержания:  

«1.10
1
. иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся 

с ходатайством об оформлении предусмотренных законодательством видов виз; 

1.10
2
. иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся 

за получением разрешения на временное проживание в Республике Беларусь, 

за исключением несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста, и лиц старше шестидесяти лет; 
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1.10
3
. иностранные граждане и лица без гражданства, получающие 

специальное разрешение на осуществление трудовой деятельности либо 

заключающие трудовые договоры в Республике Беларусь;»; 

6.5.6.  абзац седьмой части первой, абзацы седьмой и восьмой части 

второй ст. 9 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года № 94-З «О 

единой системе регистрации и учета правонарушений» после слов «место 

рождения, гражданство» дополнить словами «режим и время пребывания (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства),». 

Личный вклад соискателя ученой степени  

Диссертация выполнена автором лично, им сформулированы положения, 

выносимые на защиту, выводы и рекомендации, нашедшие отражение 

в диссертации, научных публикациях и автореферате.  

Апробация результатов диссертации и информация об использовании 

ее результатов  

Результаты исследования обсуждались на заседании кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета учреждения 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

докладывались на международных научно-практических конференциях 

«Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовной ответственности» 

(Минск, 26 апреля 2012 г.), «Исполнение уголовных наказаний и иных мер 

уголовной ответственности в современных условиях» (Минск, 28 марта 2013 г.), 

«Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 

правоохранительных органов» (Минск, 3 апреля 2014 г., 3 апреля 2015 г., 

7 апреля 2016 г.), «Актуальные вопросы уголовно-исполнительного права, 

криминологии и исполнения наказаний» (Минск, 28 мая 2015 г.); 

на республиканской научно-практической конференции преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов «Уголовная юстиция: законодательство, 

теория и практика» (Брест, 24 октября 2014 г.); применялись в ходе учебно-

методического сбора «Планирование служебной деятельности: вопросы 

совершенствования форм и методов анализа, прогнозирования и планирования, 

принятия и исполнения управленческих решений», проведенного 

Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (Минск, 27–28 апреля 2015 г.). 

Опубликование результатов диссертации  

Основные результаты диссертационного исследования изложены 

в 17 научных работах общим объемом 7,8 авторского листа. Из них 10 научных 

статей объемом 6,5 авторского листа размещены в изданиях, соответствующих 

п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь, 7 публикаций объемом 1,3 авторского листа – 

в сборниках материалов научно-практических конференций и тезисов докладов. 
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Структура и объем диссертации 

Структура диссертации определена целью, задачами и логикой научного 

исследования и состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, трех глав, объединяющих девять разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации 

составляет 289 страниц: 129 страниц текста, 25 страниц библиографического 

списка из 303 использованных источников, 2 страницы списка публикаций 

соискателя из 17 наименований, а также 133 страницы приложений. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава первая «Правовые и теоретические аспекты преступности 

иностранцев и лиц без гражданства» состоит из трех разделов и посвящена 

исследованию теоретических воззрений по рассматриваемому вопросу, 

определению степени его научной разработанности, развития законодательства 

в данной сфере. Методологическую базу исследования составили общенаучные 

и специальные методы познания: анализ, синтез, сравнительно-правовой, 

формально-логический, социологический, метод статистического и системно-

структурного анализа. Комплекс использованных методов включил изучение 

и анализ практического опыта сотрудников правоохранительных органов, 

анкетирование, методы обработки данных. 

В первом разделе «Законодательное закрепление норм, связанных 

с преступным поведением иностранцев и лиц без гражданства» осуществлен 

анализ формирования законодательства, закрепляющего правовое положение 

иностранцев и их ответственность за правонарушения. Отмечено, что особый 

статус иностранцев выделялся еще в догосударственную эпоху, эпоху 

античности и феодализма. Выявлены этапы закрепления указанных норм 

в белорусском государстве.  

Во втором разделе «Сравнительно-правовой анализ уголовно-правового 

статуса иностранцев и лиц без гражданства» проведено исследование, 

показавшее, что вопросы одноименной ответственности иностранцев нашли 

отражение в законодательстве различных стран. Автором проанализированы 

около 1000 статей отечественного и зарубежного законодательства. 

Рассматривается возможность расширения пределов действия уголовного 

закона в отношении иностранцев, постоянно проживающих на территории 

Республики Беларусь.  

В третьем разделе «Формирование теоретических воззрений» освещены 

научные подходы к изучению роли иностранцев в жизни государств, их 

противоправного поведения, факторов и причин миграции. Теоретической 

основой исследования послужили труды А. И. Алексеева, В. А. Ананича, 
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Ю. М. Антоняна, М. М. Бабаева, А. В. Баркова, И. И. Басецкого, О. И. Бахура, 

К. И. Богомоловой, Л. А. Васильевой, Б. В. Волженкина, К. К. Горяинова, 

С. Е. Данилюка, А. И. Долговой, А. В. Дулова, В.Ф. Ермоловича, С. М. Иншакова, 

И. И. Карпеца, С.Н. Князева, П. Н. Кобеца, В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, 

Г. М. Миньковского, A. Н. Сандугея, Э. А. Саркисовой, А. Б. Сахарова, 

С. А. Харитонова, В. М. Хомича, И. Л. Хромова, В. Ф. Цепелева, В. Б. Шабанова, 

В. П. Шиенка, А. М. Яковлева и др.  

Эволюция теоретических взглядов на преступность иностранцев 

способствовала формированию понятийного аппарата, что нашло отражение 

в различных криминологических теориях. Посредством междисциплинарного 

обобщения сделан вывод о влиянии на преступность иностранцев таких явлений, 

как этническая пассионарность и стереотип поведения, этнопсихологические 

особенности нации, конфликт культур и др. 

Даны определения понятий «преступность иностранцев и лиц 

без гражданства», «личность преступника – иностранца», «детерминанты 

преступности иностранцев и лиц без гражданства». 

Вторая глава «Криминологическая характеристика преступности 

иностранцев и лиц без гражданства» состоит из трех разделов. 

В первом разделе «Состояние, структура и динамика» 

проанализированы параметры преступности иностранцев, определены ее 

абсолютные и относительные показатели, специфика структуры, динамика 

развития, составлен краткосрочный криминологический прогноз. Для решения 

поставленных задач и эмпирического обоснования результатов диссертации 

изучены статистические данные о преступлениях, совершенных иностранцами, 

а также в отношении их, с 2000 по 2015 гг.; 100 уголовных дел; проведено 

анкетирование 318 осужденных к лишению свободы иностранцев; осуществлен 

экспертный опрос 439 представителей правоохранительных органов. 

Распространенными преступными деяниями, совершаемыми 

иностранцами, являются преступления: 1) против собственности (33,6 %); 

2) против порядка управления (23,4 %); 3) против здоровья населения (7,4 %); 

4) против общественной безопасности (4,0 %); 5) против общественного 

порядка (3,0 %); 6) против жизни и здоровья (2,1 %); 7) против половой 

неприкосновенности и половой свободы (0,9 %) и др.  

Наибольшая их концентрация наблюдается в Минске (18,8 %), далее идут 

Гомельская (17,1 %), Брестская (13,9 %), Могилевская (13,4 %), Витебская 

(12,8 %), Минская (11,5 %), Гродненская (10 %) области. 

Отмечается рост виктимности иностранцев, с 2003 г. по 2015 г. 

количество потерпевших-иностранцев увеличилось в четыре раза, а удельный 

вес в общем количестве потерпевших от преступлений в 2015 г. составил 

почти 2 %. Среди преступлений, совершаемых в отношении иностранцев, 
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основное место занимают имущественные преступления (78 %), среди которых 

доминируют кражи (63,8 %).  

Сделан вывод, что исследуемый вид преступности, являясь частью 

преступности на территории Республики Беларусь, представляет 

самостоятельный вид преступности, который характеризуется своеобразием 

состояния, структуры и динамики.  

Во втором разделе «Характеристика личности преступника» 

описывается криминологический портрет личности преступника-иностранца. 

Это мужчина (87 %) 30–35 лет (18,9 %); не состоящий в браке (65,4 %); 

гражданин страны–участницы СНГ (67,3 %) либо лицо без гражданства (23 %); 

имеющий среднее специальное образование (28,6 %); на момент совершения 

преступления проживавший на территории Республики Беларусь постоянно 

(50,9 %), как правило, длительный период (51,4 % – более 5 лет), цель приезда 

которого – получение постоянного места жительства (38,4 %); чаще 

неработающий и неучащийся (73 %); если трудоустроенный, то в коммерческих 

структурах (21,7 %) либо на временной работе (21,4 %); с ежемесячным доходом 

(в долларовом эквиваленте) от 400 до 1000 y. e. (28,3 %); ранее как не 

совершавший преступлений (52,5 %), так и совершавший их (47,5 %); 

совершивший преступление в одиночку (72,6 %), в трезвом состоянии (42,1 %) 

либо в состоянии алкогольного опьянения (33,6 %), для повышения 

материального уровня жизни (23 %), при наличии провоцирующих 

обстоятельств (20,1 %). 

По степени криминальной устойчивости личности выделены следующие 

типы преступников-иностранцев: случайный (20 %), криминогенный (80 %), 

последовательно-криминогенный (15 %), ситуативно-криминогенный (65 %).  

В третьем разделе «Детерминанты преступности» выделяются 

специфические детерминанты, обусловливающие криминальную активность 

иностранцев, к которым относятся две группы факторов: общие (на уровне 

макросреды – социально-экономические, организационно-управленческие, 

политико-правовые, региональные и миграционные) и специальные (на уровне 

микросреды). В рамках микросреды детерминирующие факторы предлагается 

классифицировать на не связанные с личностью преступника 

и непосредственно связанные с нею. Последние следует рассматривать по трем 

линиям детерминации: причины и условия переезда (приезда) 

в Республику Беларусь; причины и условия, определяющие факт и цели 

прибытия; обстоятельства, влияющие на указанных лиц после приезда в страну. 

Третья глава «Совершенствование системы предупреждения 

преступности иностранцев и лиц без гражданства» включает три раздела. 

В первом разделе «Развитие организационно-правовых основ 

общесоциального предупреждения» предложены основные направления 
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развития системы предупреждения преступности иностранцев. Обосновывается 

необходимость принятия Программы по предупреждению преступности 

иностранцев. В разработанном автором проекте Концепции миграционной 

политики Республики Беларусь предусматривается поэтапная реализация 

государственными органами и общественными институтами комплекса 

организационно-правовых, практических и иных мероприятий, направленных 

на предупреждение преступности иностранцев.  

Во втором разделе «Совершенствование криминологической 

профилактики» сформулированы пути развития применяемых и разработки 

новых форм и методов профилактики преступности иностранцев. Определен 

перечень субъектов профилактики, дана их классификация. Обоснована 

необходимость совершенствования взаимодействия органов государственной 

власти и управления, международного сотрудничества, а также разработки 

методик расследования преступлений, совершаемых иностранцами 

и в отношении их, введения специализации сотрудников правоохранительных 

органов. Предложены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь 

от 4 января 2014 года № 122-З «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» в части законодательного закрепления объектов 

профилактики и правовой регламентации мер профилактики правонарушений, 

совершаемых иностранцами. 

Разработан правовой механизм реализации мер социальной помощи 

и контроля за иностранцами в виде проекта Закона Республики Беларусь «О 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Республике Беларусь».  

Рассматриваются меры по совершенствованию информационного 

обеспечения борьбы с преступностью иностранцев, форм отчетности, 

взаимодействия правоохранительных органов со средствами массовой 

информации; меры по активизации справочно-информационной работы. 

В третьем разделе «Оптимизация уголовно-правовых и иных мер 

ответственности» обоснована необходимость внесения изменений 

и дополнений в ряд законов Республики Беларусь с целью пересмотра пределов 

действия уголовного законодательства в отношении постоянно проживающих 

в Республике Беларусь иностранцев; криминализации отдельных деяний, 

связанных с преступностью иностранцев; оптимизации мер уголовного 

и административного наказания в соответствии с международными 

нормативными правовыми актами; совершенствования уголовно-

исполнительной системы и форм статистической отчетности; активизации 

деятельности общественных объединений, государственных органов 

и организаций по предупреждению правонарушений среди иностранцев 

и совершенствования справочно-информационной работы в указанной сфере.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

Результаты проведенного исследования преступности иностранцев и ее 

предупреждения дают основания для следующих выводов. 

1. Процесс законодательного закрепления норм, связанных с преступным 

поведением иностранцев, принципы назначения и отбывания ими наказания, 

формирование правовых основ предупреждения преступлений иностранцев 

соответствовали конкретным историческим условиям развития общества. 

Особый статус указанных лиц выделялся еще в догосударственную эпоху, 

эпоху античности и феодализма и характеризовался различными подходами.  

Анализ законодательства Республики Беларусь по данной проблематике 

позволяет выделить следующие этапы его развития: 1) IX–XIV вв.; 2) XV–XVI вв.; 

3) XVII–XVIII вв.; 4) XIX – начало XX вв.; 5) советский период (1917–1991 гг.): 

а) 1917–1923 гг., б) 1924–1936 гг., в) 1937–1977 гг., г) 1978–1991 гг.; 

6) постсоветский период (1992 г. – настоящее время). Это имеет важное значение 

для осознания эволюции преступности указанного вида, а также при разработке 

правовых мер борьбы с нею и совершенствовании социальной и уголовно-

правовой политики. 

Сравнительно-правовой анализ зарубежного и отечественного 

законодательства свидетельствует об актуальности проблемы правового 

регулирования уголовной ответственности иностранцев. Соответствующие 

положения нашли отражение в законодательстве различных стран независимо 

от правовой системы и государственного устройства. Отличия содержатся 

в законодательных формулировках реального принципа действия уголовного 

закона. Его действие зависит от тяжести преступления, санкции за его 

совершение, перечня объектов уголовно-правовой охраны. В законодательстве 

отдельных стран реализация данного принципа ограничивается в основном 

уголовно-правовым преследованием за определенные международные 

преступления. Анализ зарубежного опыта закрепления уголовно-правового 

положения иностранцев, постоянно проживающих на территории государства, 

позволил сформулировать предложения о внесении изменений в Уголовный 

кодекс Республики Беларусь [1; 2; 5; 15; 16]. 

2. На основании анализа теоретических взглядов на преступность 

иностранцев установлено, что ее эволюция происходила под воздействием 

объективных и субъективных факторов, отражаясь на процессе формирования 

понятийного аппарата. Формат изучения данного явления, наряду с 

криминологическими аспектами, включает правовые, психологические, 

социально-экономические, политические. На первоначальном этапе в 

криминологической науке акцент делался на изучении биоантропологических 
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особенностей личности. Дальнейшее развитие теорий преступности 

иностранцев осуществлялось с позиций междисциплинарных изысканий с 

учетом таких явлений, как этническая пассионарность и стереотипы поведения, 

этнопсихологические особенности наций, конфликт культур и т. д. 

Проведенное исследование дает основание выделить преступность 

иностранцев в обособленный, специфический вид преступности, 

характеризующийся собственными криминологическими особенностями 

и показателями, конкретизировать ее понятийный аппарат. [3; 4; 6; 13; 14]. 

3. Установленные характеристики и показатели преступности 

иностранцев позволяют выделить такие ее криминологические особенности, 

как повышенная общественная опасность, относительно высокий удельный вес 

рецидива и латентности.  

Структуру преступности иностранцев в основном образуют 

преступления: против собственности, против порядка управления, против 

здоровья населения, против общественной безопасности, против 

общественного порядка, против жизни и здоровья, против половой 

неприкосновенности и половой свободы и т. д.  

Наибольшее количество преступлений, совершаемых иностранцами, 

наблюдается в крупных городах, быстро развивающихся индустриальных 

районах, регионах, соседствующих с другими странами.  

Установлен рост виктимности иностранцев: в 2003–2015 гг. количество 

потерпевших указанной категории увеличилось в четыре раза.  

Для исследуемого вида преступности характерна высокая степень 

латентности (по мнению большинства экспертов, более 50 % преступлений 

иностранцев и в отношении их остаются вне официальной статистики). 

Преобладание в структуре преступности иностранцев корыстных преступлений 

с доминированием корыстно-насильственных и насильственных дает основания 

отнести ее к категории, имеющей преимущественно корыстно-насильственный 

характер [6; 8; 13; 14]. 

4. Изучение личности преступника-иностранца позволило создать ее 

криминологическую модель. Это мужчина 30–35 лет; не состоящий в браке; 

гражданин страны – участницы СНГ; имеющий среднее специальное 

образование; на момент совершения преступления проживавший на территории 

Республики Беларусь постоянно и, как правило, длительный период (более 5 

лет), цель приезда которого – получение постоянного места жительства; чаще 

неработающий и неучащийся; если трудоустроенный, то преимущественно 

в коммерческих структурах либо на временной работе; имеющий ежемесячный 

доход (в долларовом эквиваленте) от 400 до 1000 y. e.; ранее как 

не совершавший преступлений, так и совершавший их; совершивший 

преступление в одиночку, в трезвом состоянии или состоянии алкогольного 
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опьянения, для повышения материального уровня жизни, при наличии 

провоцирующих обстоятельств.  

Определены типы преступника-иностранца:  случайный, 

криминогенный, последовательно-криминогенный, ситуативно-

криминогенный. Указанная типология дополнена типологией, основанной 

на психологических факторах (эмоционально-реактивный и эмоционально-

рациональный типы) [7; 12; 13; 17]. 

5. Исследование показало, что основными детерминантами преступности 

иностранцев являются следующие группы факторов: общие (на уровне 

макросреды) и специальные (на уровне микросреды). К наиболее важным 

общим факторам следует отнести социально-экономические, организационно-

управленческие, политико-правовые, региональные и миграционные. В рамках 

микросреды их целесообразно классифицировать на факторы, непосредственно 

не связанные с личностью преступника и непосредственно связанные 

с личностью преступника. Факторы следует рассматривать по трем линиям 

детерминации: причины и условия, влиявшие на личность до возникновения 

жизненной ситуации, обусловившей факт переезда (приезда) 

в Республику Беларусь; причины и условия, определившие факт и цели 

прибытия в Республику Беларусь; обстоятельства, оказавшие влияние 

на иностранцев после приезда страну. Кроме названных, важное 

криминологическое значение имеют ряд факторов правового характера (слабая 

действенность законов в сфере незаконной миграции; недостаточная работа по 

устранению причин, ее порождающих; необходимость совершенствования 

специальных норм, регламентирующих применение наказания 

к рассматриваемым лицам) и криминального (возвращение иностранцев, 

отбывших наказание, в законопослушную среду, криминальный рецидив 

и т. д.) [8; 9; 17]. 

6. Исследование позволило выработать пути повышения эффективности 

предупреждения преступности иностранцев посредством разработки 

комплексной программы, включающей различные виды мер профилактики, 

а также Концепции миграционной политики Республики Беларусь, 

направленной на обеспечение единых подходов к ее реализации. Одним 

из основных направлений этой работы должна стать систематизация 

миграционного законодательства, что позволит упорядочить правовые 

институты, повысить эффективность правоприменительной деятельности, 

активизировать справочно-информационную работу. Разработан проект Закона 

Республики Беларусь «О социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», 

в котором предложена система применения адаптационных и интеграционных 

контрактов. Одной из задач данного нормативного правового акта должна стать 
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интеграция профилактики преступности иностранцев и социальной политики 

государства, достижение их взаимообусловленности.  

В качестве необходимых мер предложено внести следующие дополнения 

в Уголовный кодекс Республики Беларусь: сформулировать определения 

терминов «незаконная миграция», «незаконный мигрант», «незаконное 

пересечение Государственной границы Республики Беларусь», дополнив ст. 4 

частями соответствующего содержания; распространить принцип гражданства 

в отношении иностранных граждан, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, внеся изменения в ч. 1 ст. 6; с целью более широкого 

применения наказаний, не связанных с лишением свободы, в отношении 

иностранцев, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и 

совершивших преступления, внести соответствующие изменения в ст. 52, 55, 77, 

78; признать уголовно наказуемыми такие деяния, как организация, руководство 

или содействие незаконной трудовой деятельности, и внести соответствующие 

изменения в ч. 1 ст. 371
1
; признать уголовно наказуемым непринятие гражданами 

Республики Беларусь, предоставляющими иностранцам жилую площадь, мер 

к обеспечению их своевременной регистрации, и ввести ст. 371
3
 

соответствующего содержания; дополнить ч. 2 ст. 371
1 

квалифицирующими 

признаками в связи с изготовлением поддельного документа на въезд (выезд) или 

удостоверения личности, либо с приобретением или предоставлением такого 

документа, либо с владением им и дополнить ст. 371
2
 квалифицирующими 

признаками в связи с повторностью совершенного деяния; ужесточить уголовную 

ответственность за преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 371
1
. 

Предлагается дополнить ст. 1.3 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях дефинициями «иностранный 

гражданин», «лицо без гражданства», «транзитный проезд иностранного 

гражданина или лица без гражданства через территорию Республики Беларусь», 

а также внести изменения в ст. 23.55, ужесточив санкции ч. 1–5.  

В целях совершенствования порядка и условий отбывания наказания 

иностранцами, осужденными к лишению свободы, предлагается предусмотреть 

возможность содержания их в отдельных исправительных учреждениях, 

дополнив ст. 71 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь ч. 5
1
 

соответствующего содержания. 

В Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 122-З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» предлагается внести 

дополнения и изменения, связанные с введением дефиниции «незаконный 

мигрант»; дополнить его ст. 5
1 

«Объекты профилактики правонарушений»; 

ввести правонарушения, совершаемые иностранцами, в перечень включаемых 

в региональные комплексные программы по профилактике правонарушений, 

дополнив часть вторую ст. 11; дополнить Закон ст. 19
1
, закрепляющей 
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предупредительные мероприятия и порядок их реализации в отношении 

правонарушений, совершаемых иностранцами. 

Обосновывается необходимость внесения в п. 1 ст. 7 Закона Республики 

Беларусь от 4 ноября 2003 года № 236-З «О государственной 

дактилоскопической регистрации» изменений, связанных с расширением 

категорий иностранцев, обязанных проходить государственную 

дактилоскопическую регистрацию. 

Подчеркивается целесообразность мер по совершенствованию 

государственной статистической отчетности; определению дополнительных 

позиций, отражающих сведения о правовом положении иностранцев, 

совершающих преступления и становящихся жертвами преступной 

деятельности на территории Республики Беларусь; предлагается внести 

соответствующие изменения в абзац седьмой части первой, абзацы седьмой 

и восьмой части второй ст. 9 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года 

№ 94-З «О единой системе регистрации и учета правонарушений» [9; 10; 11; 

12; 17]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Сформулированные соискателем научной степени выводы и предложения 

внедрены в образовательный процесс учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и других учреждений 

образования Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, могут 

быть использованы в законотворческой деятельности, а также в уголовно-

исполнительной практике, в деятельности органов внутренних дел, 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, прокуратуры. 

Материалы диссертации могут быть использованы в дальнейших научных 

исследованиях темы, а также в процессе преподавания уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии. 

Экономическая значимость полученных результатов обеспечивается 

комплексом предложенных мер по предупреждению совершения преступлений 

иностранцами, оптимизации процессов адаптации и интеграции, позволяющих 

активизировать их участие в жизни белорусского общества, снизить расходы на 

содержание уголовно-исполнительной системы за счет реализации 

рекомендаций по совершенствованию профилактической деятельности. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Зубарава Людміла Леанідаўна 

Злачыннасць іншаземцаў і асоб без грамадзянства:  

характарыстыка, прычыны, папярэджанне 

 

Ключавыя словы: крыміналогія, злачыннасць іншаземцаў і асоб без 

грамадзянства, папярэджанне злачыннасці, агульнасацыяльнае папярэджанне, 

спецыяльна-крыміналагічнае папярэджанне. 

Мэта даследавання: распрацоўка тэарэтыка-крыміналагічнай мадэлі 

злачыннасці іншаземцаў і асоб без грамадзянства, якая адлюстроўвае стан, 

дынаміку, тэндэнцыі, прычыны, умовы і фактары, што яе дэтэрмінуюць, 

падрыхтоўка навукова абгрунтаваных прапаноў і рэкамендацый па 

папярэджанні дадзенай разнавіднасці злачыннасці, удасканаленні заканадаўства 

і правапрымяняльнай практыкі. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя і спецыяльныя метады 

пазнання: аналіз, сінтэз, лагічны, параўнальна-гістарычны, параўнальна-

прававы, фармальна-лагічны, сацыялагічны, анкетаванне, метад статыстычнага 

і сістэмна-структурнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню ў Рэспубліцы Беларусь 

праведзена комплекснае даследаванне праблем злачыннасці іншаземцаў і асоб 

без грамадзянства і яе папярэджання, на падставе якога вызначаны характар 

даследаванага віду злачыннасці, распрацаваны крыміналагічны партрэт асобы 

злачынца – іншаземца і асобы без грамадзянства, выяўлена спецыфіка прычын 

і ўмоў, якія спрыяюць ажыццяўленню злачынстваў названымі асобамі, 

сфармуляваны прапановы і рэкамендацыі па ўдасканаленні мер папярэджання 

злачыннасці іншаземцаў і асоб без грамадзянства. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі праведзенага даследавання 

рэалізаваны ў навучальным працэсе ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

Расійскай Федэрацыі, Украіны, а таксама могуць быць выкарыстаны 

ў заканатворчай дзейнасці, дзейнасці праваахоўных органаў, устаноў 

крымінальна-выканаўчай сістэмы, арганізацый, якія ўдзельнічаюць у працы 

з замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства.  

Сфера прымянення: навуковая, заканатворчая, практычная дзейнасць 

і навучальны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

Зубарева Людмила Леонидовна 

Преступность иностранцев и лиц без гражданства:  

характеристика, причины, предупреждение  

 

Ключевые слова: криминология, преступность иностранцев и лиц без 

гражданства, предупреждение преступлений, общесоциальное предупреждение, 

специально-криминологическое предупреждение. 

Цель исследования: разработка теоретико-криминологической модели 

преступности иностранцев и лиц без гражданства, отражающей состояние, 

динамику, тенденции, причины, условия и факторы, ее детерминирующие, 

подготовка научно обоснованных предложений и рекомендаций по 

предупреждению данной разновидности преступности, совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики.  

Методы исследования: общенаучные и специальные методы познания: 

анализ, синтез, сравнительно-правовой, формально-логический, 

социологический, анкетирование, метод статистического и системно-

структурного анализа. 

Полученные результаты и их новизна: впервые в Республике Беларусь 

проведено комплексное исследование проблем преступности иностранцев и лиц 

без гражданства и ее предупреждения, на основании которого определен 

характер исследуемого вида преступности, разработан криминологический 

портрет личности преступника – иностранца и лица без гражданства, выявлена 

специфика причин и условий, способствующих совершению преступлений 

указанными лицами, сформулированы предложения и рекомендации по 

совершенствованию мер предупреждения преступности иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования 

реализованы в учебном процессе учреждений образования Республики 

Беларусь, Российской Федерации, Украины, а также могут быть использованы в 

законотворческой деятельности, деятельности правоохранительных органов, 

учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций, участвующих в 

работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Область применения: научная, законотворческая, практическая 

деятельность и учебный процесс.  
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RESUME 

Lyudmila L. Zubareva 

Crime of foreigners and persons without citizenship:  

characteristics, causes, prevention 

 

Key words: criminologists, crime of foreigners and persons without 

citizenship, prevention of crime, general social prevention, special criminological 

prevention. 

Aim of the research work: development of the theoretical and criminological 

models of crime of foreigners and persons without citizenship, which reflects the 

status, dynamics, trends, causes, conditions and factors, its determining, to develop 

scientifically based proposals and recommendations to prevent this kind of crime, 

legislation and law enforcement practice. 

Methods of the research: general scientific and special methods of cognition: 

analysis, synthesis, comparative legal, formal logical, comparative, sociological, 

survey, and statistical method and system-structural analysis. 

 Results and their novelty:  for the first time in the Republic of Belarus 

conducted a comprehensive study of problems of criminality of foreigners and 

stateless persons and its prevention, on the basis of which determine the nature of the 

investigated phenomenon, was developed criminological portrait of personality 

criminals foreigners and persons without citizenship, the specificity of causes and 

conditions conducive to the Commission of offences by specified persons, and 

formulates proposals and recommendations on improvement of prevention of 

criminality of foreigners and individuals without citizenship.  

the nature of the investigated this type of crime, made a short-term forecast of 

its development, developed criminological portrait personality criminals foreigners 

and persons without citizenship, revealed the specifics of the reasons and conditions 

conducive to the commission of an offense specified persons, formulated proposals 

and recommendations to improve the work on the prevention of crime foreigners and 

persons without citizenship, including general social activities and special-

criminological orientation. 

Recommendations on the use: the research results are implemented in the 

educational process of educational institutions of the Republic of Belarus, the 

Russian Federation, Ukraine, and also can be used in lawmaking, in law enforcement 

bodies, institutions of the penitentiary system, organizations involved in work with 

foreign citizens and persons without citizenship.  

Application area: science, legislative, practical activities and learning process.  
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