
Учитывая то, что Островецкий район расположен на приграничной 
территории с Литовской Республикой, пребывание иностранцев в Республике 
Беларусь является наиболее актуальным вопросом в настоящее время. 

 
Следует отметить, что иностранцы, находящиеся в нашей стране, обязаны 

соблюдать Конституцию и иные акты законодательства Республики Беларусь, 
уважать ее национальные традиции. 

 
Существует три режима пребывания иностранцев в Беларуси: временное 

пребывание, временное проживание и постоянное проживание. 
 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 

Общий срок временного пребывания определяется сроком действия 
выданной ему визы и не может превышать 90 суток в календарном году. 
Оформить временное пребывание иностранцы обязаны в течение 10 суток (за 
исключением граждан Латвии, Литвы, Казахстана и Украины, которые, в 
соответствии с международными договорами могут пребывать без оформления 
регистрации в течение 30 дней, а так же Российской Федерации, граждане 
которой могут пребывать без оформления регистрации в течение 90 дней). До 
истечения срока временного пребывания иностранцы должны выехать из 
Республики Беларусь, если им не продлен срок временного пребывания или не 
получены разрешения на временное проживание либо на постоянное 
проживание. 

О регистрации временно пребывающих 
иностранцев в электронной форме 

Со 2 января 2019 года на едином портале электронных услуг 
(portal.gov.by) в электронной форме осуществляется административная 
процедура по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих в Республике Беларусь (далее - иностранцы). 

Регистрация иностранцев в электронной форме осуществляется бесплатно. 
Данная процедура доступна иностранцам, которые въехали в 

Республику Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь. Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь с 
территории Российской Федерации, для регистрации должны обращаться 
лично в подразделение по гражданству и миграции территориального 
органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси. 

Для регистрации в электронной форме иностранец может на компьютере, 
мобильном телефоне, ином устройстве, имеющем доступ в Интернет, создать 
личный кабинет на едином портале электронных услуг (portal.gov.by), используя 
адрес своей электронной почты. Затем в личном кабинете во вкладке «Доступные 
услуги» в категории «Гражданство и миграция» заказать соответствующую 
услугу (200.12.14.1), заполнить заявление и подать его в электронной форме. 
Результатом осуществления административной процедуры будет сообщение о 
регистрации иностранного гражданина по указанному им адресу пребывания в 
Республике Беларусь. 

Зарегистрировать иностранца на едином портале электронных услуг 
сможет также его представитель (иное лицо) из своего личного кабинета, 
заполнив в электронной форме заявление с данными иностранца. 

Оформить временное пребывание иностранные граждане могут также в 
органах регистрации (подразделения по гражданству и миграции, гостиницы, 
санаторно-курортные организации) на основании личного обращения. 

Для продления срока регистрации иностранец должен лично обратиться в 
подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту 
своего пребывания в Беларуси. 

ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ оформляется только в органах 

внутренних дел (подразделения по гражданству и миграции) и выдается не всем 

иностранцам, а определенным категориям (имеющим близких родственников 

-граждан Беларуси или иностранцев, постоянно проживающих в Беларуси; 
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прибывшим в республику для обучения в учреждениях образования, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, 

средне-специального, высшего и послевузовского образования, повышение 

квалификации и переподготовку кадров; прибывшим для занятия трудовой или 

иной деятельностью в порядке, установленном белорусским законодательством; 

являются высококвалифицированными работниками;  этническим белорусам 

или их кровным родственникам по прямой нисходящей линии; имеющим 

основания для приобретения гражданства Беларуси в порядке регистрации; 

имеющим в республике на праве собственности жилое помещение; получающим 

медицинскую помощь в стационарных условиях в организациях 

здравоохранения и по некоторым другим основаниям). Временное проживание 

может быть оформлено на срок не более 1 года, кроме 

высококвалифицированным работникам, - на срок пребывания, но не более двух 

лет, если иной срок не установлен законодательными актами Республики 

Беларусь. 
 
ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ оформляется только в органах 

внутренних дел (подразделения по гражданству и миграции) и выдается не всем 
иностранцам, а определенным категориям (имеющим близких родственников 
-граждан Беларуси или иностранцев, постоянно проживающих в Беларуси; 
этническим белорусам или их кровным родственникам по прямой нисходящей 
линии; имеющим основания для приобретения гражданства Беларуси в порядке 
регистрации; состоявшим ранее в гражданстве Беларуси; прожившим в Беларуси 
на законных основаниях 5 и более лет; являющимся работниками и 
специалистами, в которых нуждается республика; обладающим 
исключительными способностями и талантами и по некоторым другим 
основаниям. Гражданам России, в соответствии с международным договором, 
разрешение на постоянное проживание может быть выдано и без наличия 
вышеуказанных оснований). Разрешение на постоянное проживание может быть 
аннулировано в связи с привлечением к административной или уголовной 
ответственности. 

 
Иностранные граждане, получившие разрешение на временное 

пребывание, временное или постоянное проживание, обязаны проживать только 
по тому адресу, по которому зарегистрированы. При смене места пребывания они 
должны в течение 3 суток обратиться в органы регистрации для переоформления 
временного пребывания. Иностранцы, имеющие разрешение на постоянное 
проживание, выезжающие по другому адресу на срок свыше 30 дней, обязаны 
оформить регистрацию по месту нахождения по новому адресу. 

 
ПОМНИТЕ, что за нарушение законодательства Республики Беларусь 

иностранным гражданином предусмотрена ответственность, результатом 
которой может явиться решение о депортации с запретом въезда в Беларусь от 6 
месяцев до 5 лет или высылке иностранца из нашей страны, с запретом въезда в 
Беларусь от 6 месяцев до 10 лет. 

 
В Республике Беларусь не подлежат регистрации: 
 

-главы государств и правительств иностранных государств, главы и члены 

парламентских, правительственных и иных официальных делегаций, 

технический персонал этих делегаций и иностранцы, прибывшие в Республику 

Беларусь по приглашениям Президента Республики Беларусь, палат 

Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики 

Беларусь, Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда 

Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, 



Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, 

Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, Центральной 

комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов, Национального банка, Управления делами Президента 

Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, 

местных исполнительных и распорядительных органов, а также члены их семей; 

-иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь по паспортам, выданным 

Организацией Объединенных Наций, Международной организацией уголовной 

полиции - Интерполом; 

-главы и сотрудники дипломатических представительств и консульских 

учреждений иностранных государств, сотрудники аппарата военных атташе, 

сотрудники торговых представительств иностранных государств в Республике 

Беларусь, а также члены их семей; 

-главы и сотрудники представительств и органов международных 

организаций и межгосударственных образований, которые согласно уставным 

документам этих организаций и образований либо соответствующим 

международным договорам Республики Беларусь пользуются привилегиями и 

иммунитетами, а также члены их семей; 

-иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь на срок, не превышающий 

десяти суток, если их выезд из Республики Беларусь будет осуществлен в течение 

этих суток; 

-иностранцы, временно пребывающие в Республике Беларусь, оформившие 

проживание в гостиницах, санаторно-курортных и оздоровительных 

организациях; 

-иностранцы, временно пребывающие в Республике Беларусь на основании 

договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных с субъектами 

агроэкотуризма, и проживающие в жилых помещениях, предоставленных 

субъектами агроэкотуризма; 

-члены экипажей иностранных военных самолетов, прибывшие в 

Республику Беларусь в установленном порядке; 

-иностранцы, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов 

международных авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного 

сообщения, при нахождении в аэропорту или на станциях, указанных в 

расписании движения; 

-иностранцы, входящие в состав экипажей иностранных автотранспортных 

средств и средств речного транспорта, осуществляющих перевозки грузов и 

пассажиров в международном сообщении, при нахождении в городах и других 

населенных пунктах на маршрутах выполнения перевозок, в том числе и в иных 

пунктах назначения; 

-военнослужащие иностранных государств, прибывшие в Республику 

Беларусь для участия в совместных военных учениях. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

Основания для получения иностранцами разрешений на временное проживание, отказа или 

аннулирования таких разрешений, а также органы, принимающие решения, определены в 

статьях 48-51 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (далее – Закон 

Республики Беларусь). 

Статья 48. Разрешение на временное проживание 
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Разрешение на временное проживание выдается иностранцам: 

если они прибыли в Республику Беларусь для получения или получают на территории 

Республики Беларусь профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, 

послевузовское образование, дополнительное образование взрослых при освоении содержания 

образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), 

образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной 

программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы стажировки 

руководящих работников и специалистов, а также при освоении в учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования содержания 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь или образовательной программы обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 

обучающих курсов), направленной на изучение русского и (или) белорусского языков, - на 

срок получения образования, но не более одного года; 

если они являются супругами, близкими родственниками граждан Республики Беларусь, 

иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, - на срок пребывания, но не 

более одного года; 

если они прибыли в Республику Беларусь для занятия или занимаются трудовой 

деятельностью по трудовым договорам, религиозной, предпринимательской или иной 

деятельностью на территории Республики Беларусь в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь, - на срок пребывания, но не более одного года, если 

иной срок не установлен законодательными актами Республики Беларусь; 

если они являются высококвалифицированными работниками <*>, - на срок пребывания, 

но не более двух лет, если иной срок не установлен законодательными актами Республики 

Беларусь; 

 

в отношении которых установлена опека (попечительство) гражданами Республики 

Беларусь, а также иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, - на срок 

установления опеки (попечительства), но не более одного года; 

если они являются белорусами, а также лицами, идентифицирующими себя как белорусы, 

и их потомками (кровные родственники по прямой линии: дети, внуки, правнуки), 

родившимися за пределами современной территории Республики Беларусь, - на срок 

пребывания, но не более одного года; 

если они имеют основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в 

порядке регистрации, - на срок пребывания, но не более одного года; 

если они ранее состояли в гражданстве Республики Беларусь, - на срок пребывания, но не 

более одного года; 

если у них имеется на праве собственности жилое помещение в Республике Беларусь, - на 

срок пребывания, но не более одного года; 

если они в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, 

обратились с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или 

убежища в Республике Беларусь, - на срок рассмотрения ходатайства; 

если им предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, - на срок не 

более одного года; 
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если им предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, - на срок 

предоставления дополнительной защиты, но не более одного года; 

если возникли предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами 

Республики Беларусь обстоятельства, при которых они не могут быть выдворены за пределы 

Республики Беларусь, - на срок, в течение которого невозможно выдворение за пределы 

Республики Беларусь, но не более одного года; 

если отсутствует государство, которое согласилось их принять, - на срок не более одного 

года; 

если они получают медицинскую помощь в стационарных условиях в организациях 

здравоохранения Республики Беларусь, - на срок лечения, но не более одного года; 

если они сопровождают лицо, получающее медицинскую помощь в стационарных 

условиях в организации здравоохранения Республики Беларусь, и (или) осуществляют уход за 

таким лицом, при условии, что такое лицо по состоянию здоровья нуждается в данном 

сопровождении (уходе), - на срок лечения такого лица, но не более одного года; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З) 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством и международными 

договорами Республики Беларусь. 

Разрешение на временное проживание может быть выдано членам семьи иностранца, 

получившего или получающего разрешение на временное проживание, при наличии законного 

источника получения доходов, обеспечивающих ему и членам его семьи прожиточный 

минимум, установленный в Республике Беларусь, на период рассмотрения заявления о выдаче 

разрешения на временное проживание, на срок пребывания, но не более срока действия 

разрешения на временное проживание иностранца, получившего или получающего 

разрешение на временное проживание. 

(часть вторая статьи 48 в ред. Закона Республики Беларусь от 16.12.2019 N 267-З) 

По мотивированному ходатайству органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, или органа, ведущего уголовный процесс, разрешение на временное проживание 

выдается иностранцу, являющемуся жертвой торговли людьми и активно способствующему 

расследованию уголовного дела о торговле людьми или преступления, связанного с торговлей 

людьми, организацией незаконной миграции, срок пребывания которого в Республике 

Беларусь истек, - на период его участия в уголовном процессе, социальной защиты и 

реабилитации, но не более одного года. 

Получение иностранцем разрешения на временное проживание в Республике Беларусь 

подтверждается маркой "Дазвол на часовае пражыванне", которая оформляется в порядке, 

установленном Советом Министров Республики Беларусь. 

Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан проживать в 

Республике Беларусь только по тому месту временного проживания, по которому ему выдано 

разрешение на временное проживание. 

При перемене места временного проживания временно проживающий в Республике 

Беларусь иностранец обязан в течение трех рабочих дней, исчисляемых со дня прибытия на 

новое место временного проживания, обратиться в подразделение по гражданству и миграции 

по новому месту временного проживания для внесения изменений в марку "Дазвол на часовае 

пражыванне". 

Государственные органы Республики Беларусь, в которые иностранец может обратиться 

за выдачей разрешения на временное проживание, документы, необходимые для выдачи 

разрешения на временное проживание, срок его выдачи и действия, а также размер платы, 

взимаемой за выдачу разрешения на временное проживание, определяются законодательными 

актами Республики Беларусь. 
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Учреждения образования, организации, реализующие образовательные программы 

послевузовского образования, иные организации, которым в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность, представляют в порядке и сроки, определяемые Министерством внутренних дел, 

в подразделение по гражданству и миграции по месту временного проживания иностранца 

информацию о принятии решения о прекращении образовательных отношений (отчислении) с 

иностранцем. 

Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан выехать из 

Республики Беларусь до истечения срока действия разрешения на временное проживание, если 

на дату истечения указанного срока он не зарегистрировался в органе регистрации по месту 

фактического временного пребывания как временно пребывающий в Республике Беларусь 

иностранец или им не получены новое разрешение на временное проживание либо разрешение 

на постоянное проживание. 

Для получения разрешения на временное проживание в Республике Беларусь иностранец 

представляет в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту 

предполагаемого временного проживания заявление о выдаче разрешения на временное 

проживание в Республике Беларусь, а также документы, установленные подпунктом 12.6 

перечня:  

документ, подтверждающий наличие оснований для получения разрешения на временное 

проживание, предусмотренных законодательством; 

документ, подтверждающий законность пребывания иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Республике Беларусь; 

документ для выезда за границу (за исключением иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца или 

дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь); 

справка о прекращении гражданства Республики Беларусь - для лица, прекратившего 

гражданство Республики Беларусь, или о принадлежности к гражданству Республики Беларусь 

- для лица, не являющегося гражданином Республики Беларусь; 

документ, подтверждающий личность, - для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты 

либо убежища в Республике Беларусь, рассмотрение ходатайств о предоставлении статуса 

беженца или дополнительной защиты которых прекращено, либо которые получили отказ в 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 

Беларусь или отказ в продлении срока предоставления дополнительной защиты в Республике 

Беларусь, либо в отношении которых вынесено решение об утрате или об аннулировании 

статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь и которые не могут быть 

высланы против их воли на территорию государства, где их жизни или свободе угрожает 

опасность преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям; 

удостоверение беженца - для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь; 

страховой полис медицинского страхования - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих в соответствии с законодательными актами обязательному 

медицинскому страхованию (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты 

либо убежища в Республике Беларусь); 

документ, подтверждающий законный источник получения доходов, обеспечивающих 

иностранному гражданину или лицу без гражданства и членам его семьи прожиточный 

минимум, установленный в Республике Беларусь, - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ходатайствующих о получении разрешения на временное проживание в качестве 

членов семьи иностранного гражданина или лица без гражданства, получившего 

(получающего) разрешение на временное проживание; 

документ, подтверждающий возможность проживания по месту предполагаемого 

временного проживания; 
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документ, подтверждающий внесение платы (бесплатно - для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, не достигших 14-летнего возраста, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, привлекаемых инвестором и (или) организацией, в установленном порядке 

созданной в Республике Беларусь этим инвестором либо с его участием для реализации в 

рамках инвестиционного договора с Республикой Беларусь инвестиционного проекта либо 

обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты 

либо убежища в Республике Беларусь, 3 базовые величины для иных иностранных граждан и 

лиц без гражданства). 

Заявление и указанные документы для получения разрешений на временное проживание по 

основаниям, предусмотренным абзацами вторым (обучение) и четвертым (трудовая, 

предпринимательская, иная деятельность) части первой статьи 48 Закона может быть 

представлено в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту 

предполагаемого временного проживания иностранца должностным лицом принимающей 

организации. 

Заявление о выдаче разрешения на временное проживание несовершеннолетнему 

иностранцу, не достигшему 16-летнего возраста, и необходимые документы представляются 

его представителем. Полномочия представителя удостоверяются в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на временное проживание 

принимается органом внутренних дел не позднее 15 дней со дня подачи заявления. 

При принятии решения о выдаче разрешения на временное проживание иностранцу по месту 

временного пребывания органом внутренних дел направляется извещение не позднее суток со 

дня принятия такого решения. 

Разрешение на временное проживание оформляется в документе для выезда за границу или 

на оборотной стороне вкладыша к документу для выезда за границу путем вклеивания марки 

«Дазвол на часовае пражыванне». 

Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан проживать в Республике 

Беларусь только по тому месту временного проживания, которое указано в марке «Дазвол на 

часовае пражыванне». 

При перемене места временного проживания временно проживающий иностранец обязан 

в течение трех рабочих дней, исчисляемых со дня прибытия на новое место временного 

проживания, представить в подразделение по гражданству и миграции по новому месту 

временного проживания документы, установленные законодательными актами, для внесения 

изменений в марку "Дазвол на часовае пражыванне". 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь предоставляет иностранным 

гражданам и лицам без гражданства (далее – иностранцы) возможность пользоваться правами 

и свободами наравне с гражданами Республики Беларусь (социально-экономические права, 

включая право на социальное обеспечение, осуществление трудовой и предпринимательской 

деятельностью, имущественные и личные права, право на охрану здоровья, образование). 

В соответствии со статьей 53 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» 

(далее – Закон Республики Беларусь) разрешение на постоянное проживание выдается 

иностранцам, которые: 

являются близкими родственниками граждан Республики Беларусь, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь; 

являются лицами, которым предоставлен статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь; 



имеют право на воссоединение семьи; 

прожили в Республике Беларусь после получения разрешения на временное проживание в 

течение последних пяти лет непрерывно, а для высококвалифицированных работников - в 

течение последних трех лет непрерывно. Срок проживания в Республике Беларусь считается 

непрерывным, если иностранец находился в Республике Беларусь на законных основаниях и не 

выезжал из Республики Беларусь либо если иностранец в период нахождения в Республике 

Беларусь на законных основаниях выезжал из Республики Беларусь на срок не более девяноста 

суток в календарном году; 

имеют основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке 

регистрации; 

состояли ранее в гражданстве Республики Беларусь; 

являются работниками и специалистами, в которых нуждаются организации Республики 

Беларусь; 

обладают исключительными способностями и талантом или имеют выдающиеся заслуги 

перед Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры и 

спорта; 

являются иностранцами, осуществившими инвестиции на территории Республики 

Беларусь в размере не менее пятнадцати тысяч базовых величин способами, не запрещенными 

законодательными актами Республики Беларусь; 

являются белорусами, а также лицами, идентифицирующими себя как белорусы, и их 

потомками (кровные родственники по прямой линии: дети, внуки, правнуки), родившимися за 

пределами современной территории Республики Беларусь; 

имеют право на получение разрешения на постоянное проживание по иным основаниям, 

предусмотренным международными договорами Республики Беларусь. 

Разрешение на постоянное проживание может быть выдано лицам без гражданства, 

находящимся в Республике Беларусь более трех лет, при условии, что отсутствует государство, 

которое согласилось их принять, за исключением лиц без гражданства, оформивших 

прекращение гражданства в порядке, установленном законодательством государства прежнего 

гражданства. 

Разрешение на постоянное проживание может быть выдано иностранцам, не указанным в 

частях первой и второй настоящей статьи, на основании решения Совета Министров 

Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

Порядок выдачи иностранцам разрешений на постоянное проживание определяется 

законодательными актами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь. 

Иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание, обязаны 

зарегистрироваться по месту жительства в Республике Беларусь не позднее трех месяцев со 

дня получения разрешения на постоянное проживание. 

Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы обязаны проживать в 

Республике Беларусь только по тому месту жительства или месту пребывания, по которому 

они зарегистрированы в Республике Беларусь. 

Порядок регистрации постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранцев и 

снятия их с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания в Республике 

Беларусь определяется законодательными актами Республики Беларусь. 

 

     При наличии одного из вышеперечисленных оснований иностранцы, находящиеся в 
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Республике Беларусь обращаются в подразделение по гражданству и миграции органа 

внутренних дел по месту предполагаемого постоянного жительства и подают следующие 

документы, предусмотренные подпунктом 12.7.1 пункта 12.7 Перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. 

№ 200 (далее – Перечня): 

заявление; 

автобиография; 

документ для выезда за границу (за исключением лиц которым предоставлены статус 

беженца или убежище в Республике Беларусь); 

справка о прекращении гражданства Республики Беларусь – для лица, прекратившего 

гражданство Республики Беларусь, или о принадлежности к гражданству Республики Беларусь 

– для лица, не являющегося гражданином Республики Беларусь; 

документ для выезда за границу несовершеннолетнего (при его наличии); 

удостоверение беженца – для лиц, которым предоставлен статус беженца в Республике 

Беларусь; 

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40 × 50 мм 

(одним листом); 

документ о наличии или об отсутствии судимости, выданный компетентным органом 

государства гражданской принадлежности и (или) прежнего обычного места жительства не 

более 6 месяцев назад, - для иностранцев, достигших 14-летнего возраста (за исключением 

иностранцев, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, а 

также лиц, прекративших гражданство Республики Беларусь); 

документы, подтверждающие наличие оснований для получения разрешения на постоянное 

проживание, предусмотренных законодательством; 

документ, подтверждающий законность пребывания иностранца в Республике Беларусь (за 

исключением лиц, которые осуществили выход из гражданства Республики Беларусь не более 

3 месяцев до даты подачи заявления и были зарегистрированы по месту жительства на 

территории Республики Беларусь); 

медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие заболеваний, 

включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, – 

для иностранцев, достигших 14-летнего возраста; 

документ компетентного органа государства гражданской принадлежности и (или) прежнего 

обычного места жительства, подтверждающий, что иностранец не состоял и не состоит в браке 

(за исключением случаев воссоединения супругов), - для иностранцев, достигших 18-летнего 

возраста и являющихся детьми или усыновленными граждан Республики Беларусь, 

иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, ходатайствующих о получении 

разрешения на постоянное проживание в целях реализации права на воссоединение семьи (за 

исключением лиц, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь); 

документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право 

собственности на жилое помещение по месту предполагаемого постоянного проживания; 

документы, подтверждающие родство иностранца с приглашающим лицом и наличие у 

приглашающего лица или иностранного гражданина, лица без гражданства, обратившихся за 

выдачей разрешения на постоянное проживание, достаточных жилищных условий, а также у 

приглашающего лица законного источника получения доходов, обеспечивающего ему, членам 

его семьи и иностранному гражданину или лицу без гражданства, обратившемуся за выдачей 

разрешения на постоянное проживание, прожиточный минимум, установленный в Республике 

Беларусь, на период рассмотрения заявления о получении разрешения на постоянное 

проживание, - для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о 

получении разрешения на постоянное проживание в отдельных случаях воссоединения семьи; 



документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные в пункте 13.1 

Перечня 

[в соответствии с данным пунктом в подразделения по гражданству и миграции 

иностранцами должны предоставляться: 

заявление; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста и не имеющих 

паспортов и иных документов удостоверяющих личность; 

документ, являющийся основанием для регистрации по месту жительства; 

свидетельство о смерти (для иностранцев, которым предоставлены статус беженца либо 

убежище в Республике Беларусь, - при его наличии), либо его копия, засвидетельствованная 

нотариально, либо справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о смерти (в 

случае смерти одного из законных представителей), либо копия решения суда о лишении 

родительских прав, об отмене усыновления, о признании гражданина недееспособным, 

безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, либо справка органа 

загса, содержащая сведения из записи акта о рождении, если запись о родителях ребенка 

произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, либо 

копия постановления (определения) суда, органа уголовного преследования об объявлении 

розыска гражданина – для несовершеннолетних, которые имеют одного законного 

представителя; 

письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на его 

регистрацию по месту жительства другого законного представителя, удостоверенное в 

установленном порядке, либо копия (выписка из) решения суда, Соглашения о детях, 

определяющих, с кем из законных представителей будет проживать несовершеннолетний, - 

для регистрации несовершеннолетнего по месту жительства одного из его законных 

представителей в случае, если законные представители зарегистрированы не по одному месту 

жительства, за исключением случаев, когда законный представитель несовершеннолетнего не 

зарегистрирован по месту жительства на территории Республики Беларусь либо является 

иностранцем, постоянно не проживающим в Республике Беларусь; 

письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на его регистрацию не 

по месту их жительства, удостоверенное в установленном порядке, - для регистрации 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет не по месту жительства его законных 

представителей, за исключением случаев, когда законный представитель 

несовершеннолетнего не зарегистрирован по месту жительства на территории Республики 

Беларусь либо является иностранцем, постоянно не проживающим в Республике Беларусь; 

документ, подтверждающий внесение платы.] 

Иностранцы, находящиеся за пределами Республике Беларусь, обращаются в 

загранучрежедния и подают документы, предусмотренные подпунктом 12.7.2 пункта 12.7 

Перечня: 

заявление; 

автобиография; 

документ для выезда за границу; 

документ для выезда за границу несовершеннолетнего (при его наличии); 

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40 x 50 мм 

(одним листом); 

документ о наличии или об отсутствии судимости, выданный компетентным органом 

государства гражданской принадлежности и (или) прежнего обычного места жительства не 

более 6 месяцев назад, - для иностранцев, достигших 14-летнего возраста; 

документы, подтверждающие наличие оснований для получения разрешения на постоянное 

проживание, предусмотренных законодательством; 



медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие заболеваний, 

включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, - 

для иностранцев, достигших 14-летнего возраста; 

документ компетентного органа государства гражданской принадлежности и (или) прежнего 

обычного места жительства, подтверждающий, что иностранец не состоял и не состоит в браке 

(за исключением случаев воссоединения супругов), - для иностранцев, достигших 18-летнего 

возраста и являющихся детьми или усыновленными граждан Республики Беларусь, 

иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, ходатайствующих о получении 

разрешения на постоянное проживание в целях реализации права на воссоединение семьи; 

документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право 

собственности на жилое помещение по месту предполагаемого постоянного проживания; 

документы, подтверждающие родство иностранца с приглашающим лицом и наличие у 

приглашающего лица или иностранцев, обратившихся за выдачей разрешения на постоянное 

проживание, достаточных жилищных условий, - для иностранцев, ходатайствующих о 

получении разрешения на постоянное проживание в отдельных случаях воссоединения семьи; 

документ, подтверждающий внесение платы. 

Порядок рассмотрения материалов о выдаче иностранцу разрешения на постоянное 

проживание установлен в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 3 

февраля 2006 г. №144 «Об утверждении Положения о порядке выдачи иностранным гражданам 

и лицам без гражданства разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь». 

В соответствии частью первой статьи 56 Закона в выдаче разрешения на постоянное 

проживание иностранцу может быть отказано, если: 

установлены основания, предусмотренные абзацами четвертым, пятым или десятым части 

первой статьи 30 Закона 

[иностранец осужден в Республике Беларусь или другом государстве за совершение 

преступления, признаваемого таковым в соответствии с Уголовным кодексом Республики 

Беларусь, и судимость не снята или не погашена; 

иностранец во время своего пребывания в Республике Беларусь неоднократно (пять и более 

раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности и не истек срок, 

по окончании которого он считается не подвергавшимся административному взысканию; 

пребывание иностранца в Республике Беларусь противоречит интересам национальной 

безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, 

здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц]; 

заявленная цель въезда в Республику Беларусь иностранца, являющегося гражданином 

(подданным) государства, неблагополучного в миграционном отношении, иная, чем 

основание, по которому он обратился за выдачей разрешения на постоянное проживание; 

исчерпана установленная иммиграционная квота. 

Частью второй статьи 56 Закона предусматривается, что разрешение на постоянное 

проживание иностранцу не выдается, если: 

установлены основания, предусмотренные абзацами вторым – пятым или седьмым части 

второй статьи 30 Закона 

[при представлении в соответствующие государственные органы Республики Беларусь 

документов, необходимых для получения визы для въезда в Республику Беларусь или 

принятия решения о его въезде в Республику Беларусь, иностранец сообщил ложные сведения, 

представил документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям законодательства 

Республики Беларусь, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы; 

иностранец включен в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или 

нежелателен; 

Республика Беларусь объявила иностранца неприемлемым или нежелательным (persona non 

grata); 



имеются сведения, что иностранец является или являлся лицом, осуществляющим 

экстремистскую, в том числе террористическую, деятельность, имел или имеет отношение к 

экстремистской, в том числе террористической, контрабандной и (или) иной деятельности, 

направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, к 

незаконной торговле оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, организации 

незаконной миграции иностранцев, торговле людьми; 

иностранец имеет заболевание, включенное в перечень заболеваний, представляющих 

опасность для здоровья населения]; 

при представлении в соответствующие государственные органы Республики Беларусь 

документов, необходимых для принятия решения о выдаче ему разрешения на постоянное 

проживание, иностранец сообщил ложные сведения, представил документы и (или) сведения, 

не соответствующие требованиям законодательства Республики Беларусь, в том числе 

подложные, поддельные или недействительные документы; 

не имеется оснований для его постоянного проживания в Республике Беларусь; 

имеются документы и (или) сведения, подтверждающие, что брак с гражданином 

Республики Беларусь либо иностранцем, постоянно проживающими в Республике Беларусь, 

заключен иностранцем исключительно в целях получения разрешения на постоянное 

проживание. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на постоянное проживание срок 

действия визы, выданной иностранцу, и (или) срок его регистрации, временного пребывания 

сокращаются, если не имеется законных оснований для его пребывания в Республике Беларусь. 

Иностранец, в отношении которого принято решение об отказе в выдаче разрешения на 

постоянное проживание, если не имеется других законных оснований для его пребывания в 

Республике Беларусь, обязан выехать из Республики Беларусь в течение одного месяца со дня 

его уведомления о принятом решении. 

 

Получение разрешения на постоянное проживание гражданами 

Российской Федерации 

В целях реализации отдельных положений Соглашения между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на 

территориях государств-участников Союзного государства (далее – Соглашения) основанием 

для рассмотрения ходатайств граждан Российской Федерации о получении разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь является наличие документального 

подтверждения факта принадлежности к гражданству Российской Федерации. 

Также следует обратить внимание на то, что статьями 5 и 6 Договора между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25.12.1998 г. предусмотрены: 

право на беспрепятственный обмен жилыми помещениями между гражданами Беларуси и 

России в соответствии с национальным законодательством и выдачи на этом основании 

разрешений на постоянное жительство (статья 5); 

равные права на приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом на своих 

территориях. Равная защита права собственности (статья 6). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Правоохранительными органами Республики Беларусь особое внимание 

уделяется вопросам противодействия незаконной миграции. Деятельность 

Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики 



Беларусь, подчиненных подразделений органов внутренних дел в данном направлении 

организуется в соответствии со следующими нормативными актами Республики 

Беларусь: 

 Конституция Республики Беларусь; 

 Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №105-З «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2006г. № 73 в 

редакции постановления от 9 июля 2010 г. №1030 «Об утверждении Правил 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» ; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 

Положения о порядке депортации иностранных граждан и лиц без гражданства» от 

15 марта 2007 г. № 333. 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 146 

"Об утверждении Положения о порядке осуществления высылки иностранных 

граждан и лиц без гражданства из Республики Беларусь и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по 

вопросам депортации таких лиц"  

Ответственность за нарушение миграционного законодательства Республики 

Беларусь. 

Исходя из правоприменительной практики, наиболее часто иностранные граждане и 

лица без гражданства привлекаются к административной ответственности по статьям 

24.33 и 24.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

 

Статья 24.33. Проживание без регистрации либо без документов, 

удостоверяющих личность 

 

1. Проживание без регистрации по месту жительства или по месту пребывания в 

случаях, когда регистрация по месту пребывания является обязательной, - 

влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин. 

 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, - 

влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин. 

 

3. Проживание без документов, удостоверяющих личность граждан Республики 

Беларусь, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, - 

влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

 

 

 

Статья 24.35. Нарушение законодательства о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства и законодательства о внешней 

трудовой миграции 
 

1. Пребывание иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике 

Беларусь без визы Республики Беларусь, паспорта или иного документа, его 

заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим 

органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства 

иностранного гражданина или лица без гражданства или выданного международной 

организацией, либо пребывание в Республике Беларусь по недействительным 

документам, несоблюдение установленного порядка регистрации либо несоблюдение 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими в 
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Республике Беларусь, установленного порядка передвижения и выбора места 

пребывания - 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин или 

депортацию. 

2. Несоблюдение иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

временно проживающими в Республике Беларусь, установленного порядка 

передвижения и выбора места проживания – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

3. Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от выезда по 

истечении установленного срока пребывания либо пребывание в Республике Беларусь 

иностранного гражданина или лица без гражданства, надлежащим образом 

уведомленных об отказе во въезде в Республику Беларусь, до окончания срока запрета 

такого въезда – 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин или 

депортацию. 

4. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 

транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин или 

депортацию. 

5. Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

временно пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, 

трудовой деятельности без специального разрешения на право занятия трудовой 

деятельностью в Республике Беларусь и (или) заключения трудового договора – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

6. Предоставление жилого или иного помещения для проживания иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, которые не имеют права владения и (или) 

пользования этим помещением и находятся в Республике Беларусь с нарушением 

порядка въезда в Республику Беларусь, правил пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Республике Беларусь или правил транзитного проезда (транзита) 

иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь, - 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

7. Осуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

иным физическим лицом предпринимательской или иной деятельности с 

использованием труда иностранного гражданина или лица без гражданства либо услуг 

или работ, оказываемых или выполняемых иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, с нарушением установленного порядка - 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до пятидесяти базовых 

величин. 

8. Несообщение компетентному государственному органу в установленный срок 

индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным должностным лицом 

юридического лица о прекращении трудовых, образовательных и иных отношений с 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившими на основании 

таких отношений разрешение на временное проживание в Республике Беларусь, - 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

9. Непринятие индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным 

должностным лицом юридического лица, ходатайствовавшими о въезде иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь, их пребывании или 

проживании в Республике Беларусь, установленных мер по их своевременной 
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регистрации, продлению срока их временного пребывания, получению ими разрешения 

на временное проживание в Республике Беларусь - 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

10. Непринятие физическим лицом, ходатайствовавшим о въезде иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь, его пребывании или 

проживании в Республике Беларусь, установленных мер по их своевременной 

регистрации, продлению срока их временного пребывания, получению ими разрешения 

на временное проживание в Республике Беларусь - 

влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 

11. Деяния, предусмотренные частями 1 - 5 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за 

такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин или 

депортацию. 

12. Деяния, предусмотренные частями 6 - 10 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за 

такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до ста базовых величин. 

Примечание. Действие частей 1, 3 и 11 настоящей статьи не распространяется на 

случаи пребывания в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без 

гражданства до обращения с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь при условии, что они без 

промедления обратились с таким ходатайством. 

 

 

 

В соответствии со статьей 64 Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь» иностранные граждане и лица без гражданства могут быть 

подвергнуты депортации в случаях и порядке, определенных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Административным законодательством введен вид административного 

взыскания - депортация, которая представляет собой выдворение за пределы 

Республики Беларусь и применяется в отношении иностранного гражданина и лица без 

гражданства за совершение административного правонарушения. 

Согласно статье 65 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №105-З «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь» иностранный гражданин и лицо без гражданства может быть выслан из 

Республики Беларусь в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 

граждан Республики Беларусь и других лиц, если он не может быть подвергнут 

депортации. Высылка представляет собой выдворение иностранного гражданина или 

лица без гражданства из Республики Беларусь. 

consultantplus://offline/ref=79028940A79DD25B8EDDEBEC1F2300133C852B04E96EFCF3821397DF00DC99067D2545CEBF651722954544465ADE470C06488EF9455AA1C8DE86AF3119qDv1I
consultantplus://offline/ref=79028940A79DD25B8EDDEBEC1F2300133C852B04E96EF5F986129CDF00DC99067D2545CEBF77177A9944425952DF525A570EqDvAI
consultantplus://offline/ref=79028940A79DD25B8EDDEBEC1F2300133C852B04E96EF1FD87169FDF00DC99067D2545CEBF6517229545444254D2470C06488EF9455AA1C8DE86AF3119qDv1I
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H11000105
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H11000105
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H11000105
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H11000105
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H11000105
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H11000105


На основании решения о депортации или высылке иностранный гражданин или 

лицо без гражданства включается в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь 

запрещен или нежелателен. Депортированному иностранному гражданину или лицу без 

гражданства въезд в Республику Беларусь может быть запрещен на срок от шести 

месяцев до пяти лет. Высланному иностранному гражданину или лицу без гражданства 

въезд в Республику Беларусь может быть запрещен на срок от шести месяцев до десяти 

лет. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает уголовную 

ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь, организацию незаконной миграции иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь, нарушение срока запрета въезда в Республику 

Беларусь. 

 

 

Статья 371. Незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь 
 

1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь с использованием механического транспортного средства, судна внутреннего 

плавания (самоходного), судна смешанного (река - море) плавания (самоходного), 

маломерного моторного судна, судна с подвесным двигателем, гидроцикла, 

воздушного судна с двигателем, а равно умышленное незаконное пересечение 

Государственной границы Республики Беларусь иным способом, совершенное в 

течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - 

наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, либо иностранным гражданином, лицом без гражданства, 

депортированными или высланными из Республики Беларусь, до окончания срока 

запрета въезда в Республику Беларусь, либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, - 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

3. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь, совершенное организованной группой, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без 

штрафа. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия 

в Республику Беларусь с нарушением правил пересечения Государственной границы 

Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 

Беларусь, при условии, что они без промедления обратились с таким ходатайством. 

 

Статья 371-1. Организация незаконной миграции 
 

1. Организация либо руководство или содействие деятельности по незаконному 

въезду в Республику Беларусь, пребыванию на территории Республики Беларусь, 

транзитному проезду (транзиту) через территорию Республики Беларусь или выезду из 
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Республики Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства (организация 

незаконной миграции) - 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Организация незаконной миграции, совершенная способом, представляющим 

опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства, либо 

связанная с жестоким или унижающим их достоинство обращением, либо совершенная 

повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без 

штрафа. 

 

 

Статья 371-2. Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь 
 

Пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без 

гражданства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания 

срока запрета въезда в Республику Беларусь при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 371 настоящего Кодекса, - 

наказывается арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 
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