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ются из Москвы); повара, готовящие специально для торжественных мероприятий; тор-
говцы мясом, приготовленным подобающим исламской традиции способом (в Минске 
пока этим видом деятельности занимается фирма, организованная турецкими мигранта-
ми), специями; предприниматели, занимающиеся дистрибуцией этнических товаров из 
Афганистана, ориентированных на соответствующую категорию потребителей — носите-
лей языка (т. е. книг, фильмов на пушту и дари), сувениров (платков, ковров и т. д.).

Таким образом, афганцы участвуют преимущественно в анклавных предприятиях, в 
посреднических же они стараются не замыкаться в этнических границах. Однако в случае 
увеличения количества выходцев из Афганистана, эта ситуация существенно изменится.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ МИГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Федорако А. И., Академия МВД Республики Беларусь

В регулировании миграции иностранцев в Республике Беларусь важное значение 
играют установленные правовые режимы. Правовой режимом представляет собой осо-
бый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юри-
дических средств, закрепленных в законодательстве и обеспечиваемых государством для 
регулирования конкретных областей общественных отношений. В рамках правового ре-
жима путем использования специфической комбинации юридических, организационных 
и иных средств обеспечивается достижение того или иного государственного состояния. 

Следует обратить внимание на слабую разработанность теории административно-
правовых режимов миграции иностранцев в Республике Беларусь. 

Мы считаем, что административно-правовой режим миграции иностранцев в Респу-
блике Беларусь есть особый порядок правового регулирования общественных отноше-
ний, возникающих в процессе миграции иностранцев в Республике Беларусь, заключаю-
щийся в применении определенной системы правовых, организационных и иных средств, 
направленных на упорядочение данных перемещений в целях обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь, а также реализации прав мигрантов.

Административно-правовые режимы миграции иностранцев устанавливаются для 
того, чтобы сделать перемещение и нахождение иностранцев в Республике Беларусь кон-
тролируемым, соответствующим миграционным правилам и интересам национальной 
безопасности, а в случае нарушения требований законодательства своевременно приме-
нить меры принуждения. 

Для функционирования административно-правовых режимов в сфере миграции ино-
странцев в Республике Беларусь в нормативных правовых актах закреплены нормы, уста-
навливающие особый порядок въезда и пребывания иностранцев в Республике Беларусь, 
определены государственные органы, уполномоченные осуществлять надзор за выполне-
нием требований данных норм, содействующие реализации прав мигрантов, детально ре-
гламентирован порядок взаимодействия субъектов права, установлена система методов 
контроля за соблюдением требований административно-правового режима и мер принуж-
дения, применяемых в случае отклонения от данных требований. 

Административно-правовые режимы миграции иностранцев в Республике Беларусь мо-
гут быть классифицированы на различные виды в зависимости от используемых критериев. 

Так, в зависимости от стадий миграционного процесса можно выделить: режим въез-
да; режим временного пребывания; режим транзитного проезда; режим выезда; режим 
временного проживания; режим постоянного проживания; режим приобретения ино-
странцами гражданства Республики Беларусь. 

По функциональному признаку административно-правовые режимы иностранцев в 
Республике Беларусь можно подразделить на:
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— паспортно-визовый режим: въезд, транзитный проезд, выезд иностранцев из Рес-
публики Беларусь по документам, удостоверяющим личность, и визам Республики Бела-
русь, выдача иностранцам видов на жительство, виз Республики Беларусь и т. д.;

— регистрационный: регистрация временно пребывающих иностранцев, регистра-
ция постоянно проживающих иностранцев по месту жительства и месту пребывания;

— разрешительный: получение специальных разрешений на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь, разрешений на временное либо на постоянное про-
живание и др.;

— ограничительный: ограничительный порядок въезда, посещения ряда мест и объ-
ектов (пограничная зона; пограничная полоса; объекты, воинские части и организации 
Министерства обороны, МВД, КГБ, территории, на которых введено чрезвычайное поло-
жение или возникла чрезвычайная ситуация и др.);

— легализующий: предоставление иностранцам убежища, статуса беженца, времен-
ной или дополнительной защиты, легализация иностранцев в результате миграционных 
амнистий;

— принудительный: применение мер принуждения к иностранцам, нарушившим ми-
грационное законодательство (задержание, депортация, высылка и т. д.).

Административно-правовой режим миграции иностранцев в Республике Беларусь 
можно также классифицировать на общий (рассчитан на повседневную, административ-
ную деятельность, типичные ситуации) и особый (режим чрезвычайного положения, во-
енного положения, контртеррористической операции и др.).

Дальнейшая разработка теории административно-правовых режимов миграции ино-
странцев в Республике Беларусь будет способствовать совершенствованию миграционно-
го законодательства и формированию эффективной системы управления миграционными 
процессами в Республике Беларусь.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУРСОВ СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛАРУСИ ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА БЕЖЕНКИ

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

Тема миграции и мигрантов в последние годы все чаще рассматривается в рамках во-
проса взаимоотношения общества, индивидуума и языка. Это связано в первую очередь со 
смещением акцентов гуманитарной науки с макроуровня на микроуровень, а вместе с тем 
на человека, внутренний мир, деятельность, процессы взаимодействия с другими инди-
видами. Своеобразную перспективу изучения темы мигрантов предлагает Дуйсбургская 
школа дискурс-анализа (Германия).

Дуйсбургская школа исходит из предпосылки о том, что социальная реальность не за-
дана извне, а конституируется обществом в определенном историческом процессе посред-
ством дискурсов. Дискурсивная реальность не отражает целиком и полностью предмет-
ный мир, а лишь предлагает одно его прочтение, характерное для некоего времени. Дис-
курс создает предпосылки для субъектообразования, формирования и структурирования 
общества. В такой перспективе индивидуумов следует рассматривать как агентов, впле-
тенных в социо-исторически заданные дискурсивные контексты. Знание, представленное 
в дискурсах, предлагает субъектам образцы интерпретации действительности, задает па-
раметры того, что является правильным, а что ложным. Это значит, что субъекты как но-
сители дискурсивного знания своими последующими действиями вносят вклад в форми-
рование социальной действительности.

В традиции М. Фуко идентичность есть не проявление «внутреннего субъекта», а 
формируется дискурсом. Как любое социальное явление, любая культура также представ-
ляет собой дискурсивное образование. Будучи таковым, культура предлагает всем ее но-
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