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3) специфические права, присущие только беженцу. Здесь мы можем говорить о не-
применении уголовных и административных санкций за незаконный въезд и пребывание 
беженца на территории Республики Беларусь, о праве на убежище, о невыдаче и невы-
сылке беженцев, о запрете их принудительного возвращения в страну, откуда они прибы-
ли, и о выдаче признанному беженцу соответствующего удостоверения личности.

Неразрывно связаны с правами признанного беженца и его обязанности. Можно вы-
делить обязанности беженца как лица, постоянно проживающего на территории Респу-
блики Беларусь, так и связанные с его особым правовым статусом. 

Таким образом, совокупность прав и обязанностей беженца и лица, ищущего убе-
жища, представляет собой комплексное явление. Они неразрывно связаны между со-
бой и необходимы. В целом, они позволяют данной группе лиц нормально существо-
вать в нашей стране, и направлены на реализацию, как их интересов, так и интересов 
государства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Масленкова Е. В., Международный университет «МИТСО»

Обоснованность принятия управленческих решений в сфере миграции населения 
в значительной мере зависит от достоверности и достаточности имеющейся информа-
ции. В настоящее время узость современной информационной базы не позволяет каче-
ственно анализировать и прогнозировать развитие миграционных процессов, что зача-
стую приводит к принятию некорректных или запоздалых управленческих решений. В 
связи с этим главной целью мониторинга представляется обеспечение органов государ-
ственного управления полной, своевременной и достоверной информацией о динами-
ке миграционных процессов, протекающих в стране и за ее пределами. Задачи инфор-
мационного обеспечения и мониторинга миграционных процессов могут быть сведе-
ны к следующему:

— сбор, систематизация информации о динамике ситуации в сфере внешней тру-
довой миграции, выявление причин, вызывающих тот или иной характер развития ми-
грационных процессов;

— моделирование вариантов решения или предотвращения негативных послед-
ствий развития процессов трудовой миграции и обоснование выбора целесообразных 
вариантов решений;

— обеспечение в установленном порядке органов государственного управления, а 
также всех заинтересованных информацией, получаемой при осуществлении миграци-
онного мониторинга.

Сегодня одной из нерешенных остается проблема информационного и научного 
обеспечения управления процессами трудовой миграции. Создание Республиканского 
центра исследований миграционных процессов в Республике Беларусь, на наш взгляд, 
представляется одним из способов решения данной проблемы. Функциями центра мо-
гут быть:

— анализ миграционной ситуации на всей территории Беларуси с оценкой влияния 
на ее формирование отдельных миграционных потоков;

— информационное взаимодействие с заинтересованными структурами, ведение 
учета и банка данных трудовых мигрантов, обобщение международной практики при-
менения миграционного законодательства; 

— разработка предложений по регулированию миграционных процессов на тер-
ритории Республики Беларусь, принятие мер по их реализации, анализ эффективно-
сти применяемых регулирующих механизмов законодательного и экономического ха-
рактера;
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— проведение демографической и экономической экспертизы принимаемых реше-
ний в сфере миграции на республиканском и региональном уровне, осуществление кон-
троля за реализацией миграционного законодательств; 

— обеспечение научной деятельности в сфере миграции населения, включающее 
разработку сценариев развития миграционных процессов на кратко-, средне- и долго-
срочную перспективу; оценку количественных и качественных потерь от нерациональ-
ных миграционных потоков; определение оптимальных размеров внешней и внутрен-
ней миграции; анализ взаимосвязи миграционных процессов с демографической обста-
новкой, экономическим развитием регионов.

Важным шагом в формировании организационно-экономического механизма регу-
лирования является создание информационно-ресурсного центра (ИРЦ), предоставля-
ющего услуги по бесплатному консультированию и юридическому сопровождению (по 
телефону «горячей линии», а также во время личного приема, выездных консультаций 
и групповых тренингов, проводимых сотрудниками государственных органов по граж-
данству и миграции) по широкому кругу вопросов в сфере трудовой миграции. Основ-
ной целевой группой, на которую направлена деятельность ИРЦ, являются реальные и 
потенциальные трудовые мигранты, въезжающие (собирающиеся въехать) в страну, а 
также выезжающие (собирающиеся выехать) из страны в целях осуществления трудо-
вой деятельности. Дополнительно, в рамках деятельности ИРЦ, должна осуществлять-
ся информационная поддержка работодателей, интересующихся вопросами найма ино-
странной рабочей силы; социально уязвимых групп населения (в т. ч. трудовых мигран-
тов с неурегулированным правовым статусом, находящихся на территории Республики 
Беларусь); государственных и негосударственных структур, работающих с мигрантами, 
а также экспертного сообщества.

В результате труднодоступности своевременной и точной информации, трудовые 
мигранты часто не осведомлены о своих правах (особенно относительно трудоустрой-
ства, доступа к социальным услугам, других возможностях и процедурах легализации). 
Такая нехватка информации может привести к увеличению объемом незаконной трудо-
вой миграции, ущемлению трудовых и социальных прав мигрантов.

Основной целью деятельности ИРЦ должно стать содействие сокращению незакон-
ной миграции, а также повышение информированности и осведомленности трудовых 
мигрантов относительно своих прав и обязанностей, связанных с их пребыванием и 
осуществлением трудовой деятельности на территории Беларуси.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Липницкий В. В., Белорусский государственный экономический университет

Множество международно-правовых документов, содержащих правовые нормы в 
сфере защиты национальных меньшинств можно условно поделить на четыре группы: 
1) универсальные международные договоры в рамках ООН (Декларация ООН о пра-
вах лиц, принадлежащих к этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 г. 
и др.); 2) международные договоры на региональном европейском уровне (Рамочная 
конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 г., Документ Копен-
гагенского Совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 г. и др.); 
3) международные договоры в рамках СНГ (Соглашение по вопросам, связанным с вос-
становлением прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов, заклю-
ченное 9 октября 1992 г., Конвенция СНГ об обеспечении прав лиц, принадлежащих к на-
циональным меньшинствам, заключенная в г. Москве 21 октября 1994 г. и др.); 4) двусто-
ронние договоры (межгосударственные либо межправительственные договоры заключе-
ны, в частности, с Украиной, Польшей, Литвой, Молдовой, Россией, Туркменистаном).




