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Вопросам повышения эффективности государственного управления 

всегда уделялось большое внимание, несмотря на то, что «государственное 

управление в Республике Беларусь отличается стабильностью, единством, 

пронизывает своим участием все сферы и в равной степени вмешивается в 

экономическую, хозяйственную, социальную и другие виды деятельности» 

[1, с. 174]. Однако жизнь не стоит на месте. Новые реалии требуют 

активизации управленческих процессов с целью максимально быстрого и 

безболезненного выхода из критических ситуаций.  

Проблемы повышения эффективности государственного управления в 

сфере миграции особо обострились в 2020 г. в связи с распространением по 

всему миру коронавирусной инфекции, повлекшей глобальные изменения 

миграционных процессов.  

Неукоснительное обеспечение безопасности личности, общества и 

государства в условиях распространяющейся пандемии стало главной 

задачей государства, которая реализуется по следующим основным 

направлениям: совершенствование миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Республику Беларусь; 

оформление и выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства 

документов для въезда, постоянного проживания, временного проживания и 

временного пребывания в Республике Беларусь; определение порядка 

привлечения иностранных работников в Республику Беларусь и 

трудоустройства граждан Республики Беларусь за границей; осуществление 

контроля и надзора в сфере внешней трудовой миграции; предоставление 

статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в 

Республике Беларусь; установление порядка возвращения граждан Республики 

Беларусь в свою страну в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и др. 
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Большая роль в сфере регулирования миграционных процессов должна 

отводиться и местным исполнительным и распорядительным органам, на 

которые возложено: определение потребности в привлечении иностранной 

рабочей силы, оценка эффективности ее использования; принятие и 

распределение лиц, признанных беженцами либо получивших 

дополнительную защиту, убежище и временную защиту на территории 

Республики Беларусь; обеспечение прав и законных интересов этих лиц, их 

обустройства на новом месте жительства, социальной и культурной 

адаптации, и др. 

Следует отметить, что на сегодняшний день регламентация полномочий 

местных исполнительных и распорядительных органов в сфере миграции 

носит фрагментарный характер, без четкой систематизации. Это не позволяет 

в полной мере оценить место этих органов в осуществлении государственной 

миграционной политики. Требуется дальнейшая системная работа над 

формированием миграционного законодательства, предусматривающего 

четкое определение полномочий различных государственных органов в 

сфере миграции, корреляции их между собой. При этом задача государства – 

по возможности равномерно распределить эти полномочия между 

государственными органами с учетом их реальных возможностей и стоящих 

перед ними задач. 

Одним из векторов дальнейшего развития миграционного 

законодательства должна стать оптимизация полномочий государственных 

органов в управлении миграционными процессами на основе конституционных 

принципов, обеспечения национальной безопасности, соблюдения прав 

иностранных граждан и с целью повышения экономического благосостояния 

государства [2, с. 201]. 

Очевидно, что комплексный характер миграционного законодательства 

требует внутреннего согласования и координации правовых норм. Роль 

такого координатора в настоящее время играет Закон Республики Беларусь 

от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь» [3], определяющий основные 

направления развития данной сферы общественных отношений. Этот акт 

носит системообразующий характер. Он достаточно обширен по своему 

содержанию и обеспечивает, насколько это возможно, интегрирование всех 

иных нормативных правовых актов в сфере миграции в единую систему. Его 

изъятие из системы законодательства Республики Беларусь в настоящее 

время может привести к разрушению всей системы миграционного 

законодательства и повлечь целый ряд негативных последствий. 

Однако миграционные отношения имеют тенденцию к более широкому 

распространению и расширению круга возникающих проблем, а 

соответственно – к расширению и усложнению объема правового 

регулирования.  

Актуальными на сегодняшний день становятся вопросы 

дифференциации правового статуса мигрантов, что связано с целями более 

полного учета направлений экономического, социального и 
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демографического развития Республики Беларусь, повышением 

эффективности государственной миграционной политики при решении 

экономических и социокультурных проблем. Наблюдается дифференциация 

в регулировании миграционных отношений в связи с установлением 

правового статуса особых экономических зон (например, Китайско-

Белорусский индустриальный парк «Великий камень», Особая экономическая 

зона «Бремино-Орша», Специальный туристско-рекреационный парк 

«Августовский канал»). Нельзя не учитывать особенности правового 

регулирования миграционных отношений в связи с участием Республики 

Беларусь в различных региональных и международных интеграционных 

объединениях (ЕАЭС, Союзное государство Беларуси и России, СНГ). 

В то же время практика постоянного внесения изменений и дополнений 

в Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Республике Беларусь» представляется неправильной, 

поскольку это приводит к разрушению системных свойств данного Закона и, 

как следствие – к системным сбоям в обеспечении развития миграционного 

законодательства в целом. Следовательно, представляется необходимым 

найти иные адекватные формы правового регулирования миграционных 

отношений. 

Еще один аспект, на который следует обратить внимание при создании 

нового миграционного законодательства – это корреляция различных его 

элементов между собой, устранение имеющегося на сегодняшний день 

дублирования, а порой и открытых противоречий. 

На повестку дня встал также вопрос о реадмиссии. Соответствующее 

соглашение было ратифицировано белорусским Парламентом 02.04.2020. 

Однако законодательная база по данным вопросам практически отсутствует. 

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что со вступлением его в силу 

Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием 

на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и 

лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали 

соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В 

документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного 

периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной 

декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании 

стране технической и финансовой поддержки в этой области. Осталось 

только привести национальное законодательство в соответствие с этим 

соглашением и определить в нем все процедурные моменты. 

В недостаточной степени кодифицированы еще вопросы регламентации 

визовой политики. Так, если в Евросоюзе есть отдельный Визовый кодекс [4], 

то в Республике Беларусь данные вопросы лишь отчасти регламентируются 

Законом Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и 

въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» от 

20.09.2009 [5]. Предоставление отдельных видов виз (например, транзитных) 

на законодательном уровне практически не регламентируется, за некоторым 
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исключением, хотя это достаточно широкий блок вопросов, требующих 

правового регулирования. 

Требуют дальнейшего совершенствования и упрощения хорошо 

зарекомендовавшие себя правила безвизового въезда иностранных граждан 

на территорию Республики Беларусь, расширения пунктов пропуска для 

безвизовых туристов, увеличения сроков пребывания. Надо сказать, что наше 

государство уже оперативно отреагировало на ситуацию, когда по причине 

закрытия границ в связи с коронавирусной инфекцией многие иностранные 

граждане оказались «застрявшими» в Республике Беларусь. Оперативно было 

принято решение о продлении им периода пребывания в республике до 

90 дней, а при необходимости и свыше этого периода. Данное похвальное 

решение должно быть соответствующим образом нормативно оформлено, 

хотя бы и задним числом. Заодно можно предусмотреть и иные меры, 

которые могут быть предприняты, в случае необходимости, в экстренном 

порядке. 

В Республике Беларусь отсутствует системный подход в регламентации 

отношений в сфере адаптации и интеграции мигрантов, в то время как 

миграция предполагает необходимость включения приезжих в принимающее 

сообщество [6, с. 101]. Данное обстоятельство осознается в нашем 

государстве, поскольку Концепция национальной безопасности Республики 

Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 

09.11.2010 № 575, в качестве направлений нейтрализации угроз определяет 

необходимость оптимизации миграционных процессов, привлечения 

высококвалифицированных кадров из-за рубежа, активное противодействие 

незаконной миграции (п. 53) [7]. Но для этого, во-первых, нужны четкие 

ориентиры в данной сфере. Во-вторых, необходимо определить основные 

направления реализации полномочий различных государственных органов, 

порядок и источники необходимого для этого финансирования. 

Стратегически правильным представляется возложение данной функции в 

основном на местные исполнительные и распорядительные органы, 

поскольку они обладают соответствующими дискреционными 

полномочиями, т. е. определенной свободой административного усмотрения 

в нормотворческой и правоприменительной деятельности, что позволяет им 

активно, креативно действовать, принимать различные решения, которые 

отвечают ожиданиям граждан и воспринимаются ими в качестве легитимных 

[8, с. 106–107]. 

Следует акцентировать внимание и на такой проблеме, как 

регулирование подзаконными актами вопросов, требующих 

законодательного регулирования. Наглядный пример – Визовые правила 

Республики Беларусь, утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.07.2010 № 1065 [9]. Представляется, что главным 

регулятором миграционных, в том числе визовых, отношений все-таки 

должен оставаться закон. 
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