
ди няю ще го ся го су дар ст ва на стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи -
та ри ем со от вет ст вую ще го уве дом ле ния при со блю де нии пунк та 1 ста тьи 21 на стоя ще го Со -
гла ше ния.

Статья 23

Ка ж дая Сто ро на мо жет вый ти из на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив пись мен ное уве дом -
ле ние об этом де по зи та рию не ме нее чем за шесть ме ся цев до пред по ла гае мой да ты вы хо да.

Статья 24

Спор ные во про сы ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с при ме не ни ем или тол ко ва ни ем на стоя -
ще го Со гла ше ния, раз ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров ме ж ду за ин те ре со ван ны -
ми Сто ро на ми.

Статья 25

Сто ро ны мо гут по вза им но му со гла со ва нию вно сить в на стоя щее Со гла ше ние из ме не ния и 
до пол не ния, оформ ляе мые от дель ным про то ко лом, ко то рый всту па ет в си лу в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном стать ей 21 на стоя ще го Со гла ше ния, ес ли Сто ро ны не до го во рят ся об ином.

Со вер ше но в го ро де Ду шан бе 5 ок тяб ря 2007 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус -
ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не -
за ви си мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щее
Со гла ше ние, его за ве рен ную ко пию.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2008 г. № 354-З

2/1451
(26.06.2008)

О пре дос тав ле нии ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан -
ст ва ста ту са бе жен ца, до пол ни тель ной и вре мен ной за щи ты в
Республике Беларусь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 мая 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 4 июня 2008 года

На стоя щий За кон оп ре де ля ет ос но ва ния и по ря док пре дос тав ле ния ино стран ным гра ж -
да нам и ли цам без гра ж дан ст ва ста ту са бе жен ца, до пол ни тель ной и вре мен ной за щи ты в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, ос но ва ния ут ра ты, ан ну ли ро ва ния ста ту са бе жен ца, до пол ни тель ной за -
щи ты, а так же ус та нав ли ва ет пра во вые, эко но ми че ские и со ци аль ные га ран тии за щи ты прав 
и за кон ных ин те ре сов ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре -
дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до -
пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ще при знан ны ми
прин ци па ми и нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва.

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ. ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЕ И УПРАВ ЛЕ НИЕ

В ОБ ЛАС ТИ ВЫ НУ Ж ДЕН НОЙ МИГРАЦИИ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се бе жен ца, до пол ни тель ной и
вре мен ной за щи те

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се бе жен ца, до пол ни тель ной и вре мен ной
за щи те ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на,
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра -
ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 21, ст. 250; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 121, 2/1138), иных нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 2. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны:
безо пас ная стра на – го су дар ст во гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го

мес та жи тель ст ва ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва (да лее – ино стра нец),
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в ко то ром с уче том за ко но да тель ст ва, а так же по ли ти че ской си туа ции не су ще ст ву ет пре сле -
до ва ний по при зна ку ра сы, ве ро ис по ве да ния, гра ж дан ст ва, на цио наль но сти, при над леж но -
сти к оп ре де лен ной со ци аль ной груп пе или по ли ти че ских убе ж де ний, со блю да ют ся ме ж ду -
на род ные стан дар ты по пра вам че ло ве ка, ус та нов лен ные ме ж ду на род но-пра во вы ми ак та ми
уни вер саль но го и ре гио наль но го ха рак те ра, вклю чая нор мы о за пре ще нии пы ток и дру гих
жес то ких, бес че ло веч ных или уни жаю щих дос то ин ст во ви дов об ра ще ния и на ка за ния, а ме -
ж ду на род ным ор га ни за ци ям пре дос тав ля ет ся воз мож ность на блю дать за со блю де ни ем прав
че ло ве ка;

вос со еди не ние се мьи – при бы тие на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с це лью со вме ст но -
го про жи ва ния чле нов се мьи ино стран ца, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь (да лее – ино стра нец, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца), или ино стран ца,
ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – ино стра -
нец, ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та);

вре мен ная за щи та – со во куп ность прав и обя зан но стей ино стран ца, при быв ше го в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь в со ста ве груп пы ино стран цев, в от но ше нии ко то рой при ня то ре ше ние о
пре дос тав ле нии вре мен ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

вы ну ж ден ная ми гра ция – пе ре ме ще ние лю дей из го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж -
но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва вслед ст вие опа се ний стать жерт ва ми пре -
сле до ва ний по при зна ку ра сы, ве ро ис по ве да ния, гра ж дан ст ва, на цио наль но сти, при над леж -
но сти к оп ре де лен ной со ци аль ной груп пе или по ли ти че ских убе ж де ний, ли бо из го су дар ст ва
гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва, где су ще ст ву ют
уг ро за смерт ной каз ни, пы ток и дру гих жес то ких, бес че ло веч ных или уни жаю щих дос то ин -
ст во ви дов об ра ще ния и на ка за ния, ли бо пе ре ме ще ние по при чи не на си лия в ус ло ви ях воо ру -
жен но го кон флик та ме ж ду на род но го или не ме ж ду на род но го ха рак те ра;

до пол ни тель ная за щи та – со во куп ность прав и обя зан но стей ино стран ца, в от но ше нии ко -
то ро го при ня то ре ше ние об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь
и о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ин те гра ция ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная
за щи та, – ком плекс мер по адап та ции ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца
или до пол ни тель ная за щи та, к со ци аль но-эко но ми че ским ус ло ви ям Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на цио наль ным тра ди ци ям бе ло рус ско го на ро да;

ме сто вре мен но го по се ле ния – по ме ще ния, соз дан ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках про ек тов ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи, пред на зна -
чен ные для вре мен но го про жи ва ния ино стран цев, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – ино стран цы, хо да -
тай ст вую щие о за щи те), ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни -
тель ная за щи та, не имею щих воз мож но сти са мо стоя тель но по се лить ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

пункт вре мен но го по се ле ния – ор га ни за ция, вхо дя щая в сис те му ор га нов внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь, соз дан ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обес пе чи ваю щая вре мен ное про жи ва ние ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, не имею -
щих воз мож но сти са мо стоя тель но по се лить ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

рас пре де ли тель ные кво ты ре ги ст ра ции хо да тайств о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – рас пре де ли тель ные кво ты ре ги -
ст ра ции хо да тайств) – пре дель ная нор ма прие ма под раз де ле ния ми по гра ж дан ст ву и ми гра -
ции глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,
управ ле ний внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – под раз де ле ния
по гра ж дан ст ву и ми гра ции) ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, еже год но ус та нав ли -
вае мая Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;

сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее –
сви де тель ст во о до пол ни тель ной за щи те) – до ку мент, под твер ждаю щий лич ность ино стран -
ца, ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та;

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол -
ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст -
ва) – до ку мент, под твер ждаю щий лич ность ино стран ца, хо да тай ст вую ще го о за щи те;

ста тус бе жен ца – со во куп ность прав и обя зан но стей ино стран ца, в от но ше нии ко то ро го
при ня то ре ше ние о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

тре тья безо пас ная стра на – го су дар ст во, в ко то ром ино стра нец на хо дил ся до при бы тия в
Рес пуб ли ку Бе ла русь, за ис клю че ни ем слу ча ев тран зит но го про ез да че рез тер ри то рию это го
го су дар ст ва, и мог об ра тить ся с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол -
ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща, по сколь ку это го су дар ст во со блю да ет ме ж ду на род ные
стан дар ты по пра вам че ло ве ка, ус та нов лен ные ме ж ду на род но-пра во вы ми ак та ми уни вер -
саль но го и ре гио наль но го ха рак те ра, вклю чая нор мы о за пре ще нии пы ток и дру гих жес то -
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ких, бес че ло веч ных или уни жаю щих дос то ин ст во ви дов об ра ще ния и на ка за ния; со блю да ет
ме ж ду на род ные прин ци пы о за щи те бе жен цев, в том чис ле пре ду смот рен ные Кон вен ци ей о
ста ту се бе жен цев от 28 ию ля 1951 го да и Про то ко лом, ка саю щим ся ста ту са бе жен цев,
от 31 января 1967 го да, и пре ж де все го прин цип не вы сыл ки; име ет на цио наль ное за ко но да -
тель ст во, ре гу ли рую щее от но ше ния в сфе ре вы ну ж ден ной ми гра ции, и его со от вет ст вую щие
го су дар ст вен ные ор га ны пре дос тав ля ют ста тус бе жен ца или до пол ни тель ную за щи ту ли бо
убе жи ще;

удо сто ве ре ние бе жен ца – до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность ино стран ца, ко то ро му
пре дос тав лен ста тус бе жен ца;

хо да тай ст во о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь (да лее – хо да тай ст во о за щи те) – за яв ле ние, по дан ное в со от вет ст вую щий го су -
дар ст вен ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь, с прось бой о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

чле ны се мьи ино стран ца – суп руг (суп ру га), в бра ке с ко то рым (ко то рой) ино стра нец со -
сто ял до вы ез да из го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та
жи тель ст ва; де ти, не дос тиг шие воз рас та во сем на дца ти лет и не со стоя щие в бра ке; не тру до -
спо соб ные де ти, дос тиг шие воз рас та во сем на дца ти лет, не со стоя щие в бра ке и на хо дя щие ся
на иж ди ве нии ино стран ца; не тру до спо соб ные ро ди те ли, с ко то ры ми ино стра нец про жи вал
со вме ст но и вел об щее хо зяй ст во в го су дар ст ве гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го
обыч но го мес та жи тель ст ва.

Ста тья 3. Ог ра ни че ние дей ст вия на стоя ще го За ко на

В Рес пуб ли ке Бе ла русь ста тус бе жен ца, до пол ни тель ная и вре мен ная за щи та не мо гут
быть пре дос тав ле ны ино стран цам:

в от но ше нии ко то рых име ют ся объ ек тив ные ос но ва ния пред по ла гать, что они со вер ши ли
пре сту п ле ние про тив ми ра, во ен ное пре сту п ле ние или пре сту п ле ние про тив че ло веч но сти в
оп ре де ле нии, дан ном этим дея ни ям в ме ж ду на род но-пра во вых ак тах, при ня тых в це лях реа -
ли за ции мер в от но ше нии по доб ных пре сту п ле ний;

в от но ше нии ко то рых име ют ся объ ек тив ные ос но ва ния пред по ла гать, что они со вер ши ли
тяж кое пре сту п ле ние не по ли ти че ско го ха рак те ра за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь до при -
бы тия на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;

в от но ше нии ко то рых име ют ся объ ек тив ные ос но ва ния пред по ла гать, что они ви нов ны в со -
вер ше нии дея ний, про ти во ре ча щих це лям и прин ци пам Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций;

за ко то ры ми ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва их по сто ян но го про жи ва ния, не яв ляю -
ще го ся го су дар ст вом их гра ж дан ской при над леж но сти, при зна ют пра ва и обя зан но сти, свя -
зан ные с гра ж дан ст вом это го го су дар ст ва;

ко то рые поль зу ют ся за щи той ли бо по мо щью ор га нов или уч ре ж де ний Ор га ни за ции Объ е -
ди нен ных На ций, кро ме Управ ле ния Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На -
ций по де лам бе жен цев.

Ста тья 4. Кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции об ино стран цах, хо да тай ст вую щих о за щи -
те, и ино стран цах, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель -
ная либо вре мен ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ин фор ма ция об ино стран цах, хо да тай ст вую щих о за щи те, ино стран цах, ко то рым пре дос -
тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та, а так же ино стран цах, ко то рым пре дос -
тав ле на вре мен ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – ино стран цы, ко то рым пре дос тав -
ле на вре мен ная за щи та), яв ля ет ся кон фи ден ци аль ной и не мо жет быть пре дос тав ле на без их
пись мен но го со гла сия го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям и гра ж да нам го су дар -
ст ва их гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва, сред ст вам
мас со вой ин фор ма ции.

Ста тья 5. Га ран тии не вы сыл ки ино стран цев

Ино стран цы, хо да тай ст вую щие о за щи те, ино стран цы, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус
бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та, ино стран цы, рас смот ре ние хо да -
тайств о за щи те ко то рых пре кра ще но, ино стран цы, по лу чив шие от каз в пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца и до пол ни тель ной за щи ты, ино стран цы, по лу чив шие от каз в про дле нии сро ка
пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, ино стран цы, ут ра тив шие ста тус бе жен ца или до -
пол ни тель ную за щи ту, ино стран цы, у ко то рых ан ну ли ро ва ны ста тус бе жен ца или до пол ни -
тель ная за щи та, не мо гут быть воз вра ще ны или вы сла ны про тив их во ли на тер ри то рию го су -
дар ст ва, где их жиз ни или сво бо де уг ро жа ет опас ность вслед ст вие их ра сы, ве ро ис по ве да ния,
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гра ж дан ст ва, на цио наль но сти, при над леж но сти к оп ре де лен ной со ци аль ной груп пе или по -
ли ти че ских убе ж де ний.

Ино стран цы, ука зан ные в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, не мо гут быть воз вра ще ны или
вы сла ны про тив их во ли на тер ри то рию го су дар ст ва, где им уг ро жа ют пыт ки.

По ло же ния час ти пер вой на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ют ся на ино стран цев, ко то -
рые соз да ют уг ро зу на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или со вер ши ли на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пре сту п ле ние, от не сен ное Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь к ка те го рии тяж ких или осо бо тяж ких.

Ино стран цы, рас смот ре ние хо да тайств о за щи те ко то рых пре кра ще но, ино стран цы, по -
лу чив шие от каз в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и до пол ни тель ной за щи ты, ино стран цы,
по лу чив шие от каз в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, ино стран цы, 
ут ра тив шие ста тус бе жен ца или до пол ни тель ную за щи ту, ино стран цы, у ко то рых ан ну ли ро -
ва ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та, при не воз мож но сти их воз вра ще ния или
вы сыл ки име ют пра во на по лу че ние раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти вы ну ж ден ной ми гра ции

Рес пуб ли ка Бе ла русь со труд ни ча ет с дру ги ми го су дар ст ва ми, Управ ле ни ем Вер хов но го ко -
мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев и ме ж ду на род ны ми ор га ни за -
ция ми в це лях раз ре ше ния про блем ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, и ино стран цев,
ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та.

Ста тья 7. Фи нан си ро ва ние за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей на стоя ще го За ко на

Фи нан си ро ва ние за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей на стоя ще го За ко на, в том чис ле на ока -
за ние де неж ной по мо щи ино стран цам, хо да тай ст вую щим о за щи те, и ино стран цам, ко то рым 
пре дос тав лен ста тус бе жен ца, на вре мен ное по се ле ние ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за -
щи те и не имею щих воз мож но сти са мо стоя тель но по се лить ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, про из во дит ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и иных ис точ ни ков в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ

Ста тья 8. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти вы ну ж ден ной ми -
гра ции

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь:
оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти вы ну ж ден ной

ми гра ции;
осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство го су дар ст вен ны ми ор га на ми в об лас ти вы ну ж ден ной

ми гра ции;
при ни ма ет ре ше ния о соз да нии, ре ор га ни за ции и ли к ви да ции пунк тов вре мен но го по се -

ле ния;
оп ре де ля ет по ря док вы да чи, ис поль зо ва ния, об ме на, при зна ния не дей ст ви тель ным, изъ -

я тия, хра не ния, унич то же ния удо сто ве ре ния бе жен ца;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и

ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 9. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти вы ну ж ден ной
ми гра ции

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
обес пе чи ва ет реа ли за цию еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти вы ну ж ден ной ми -

гра ции;
ут вер жда ет пра ви ла пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев, хо да тай ст вую щих о

за щи те, и ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та;
оп ре де ля ет по ря док ус та нов ле ния опе ки или по пе чи тель ст ва над ино стран ца ми, не дос -

тиг ши ми воз рас та во сем на дца ти лет, не со стоя щи ми в бра ке и при быв ши ми в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь без со про во ж де ния за кон ных пред ста ви те лей (да лее – не со про во ж дае мые не со вер -
шен но лет ние ино стран цы), хо да тай ст вую щи ми о за щи те, и не со про во ж дае мы ми не со вер -
шен но лет ни ми ино стран ца ми, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная
ли бо вре мен ная за щи та;
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оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния ино стран цам вре мен ной за щи ты и при ни ма ет со от -
вет ст вую щие ре ше ния;

оп ре де ля ет мес та по се ле ния и по ря док пе ре дви же ния по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле на вре мен ная за щи та;

ут вер жда ет опи са ние и об ра зец удо сто ве ре ния бе жен ца;
оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния и раз ме ры де неж ной по мо щи, ока зы вае мой ино стран -

цам, хо да тай ст вую щим о за щи те, и ино стран цам, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, воз ло жен ные на не го Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 10. Пол но мо чия ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти вы ну ж -
ден ной ми гра ции

Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь:
про во дит еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти вы ну ж ден ной ми гра ции;
под го тав ли ва ет пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и за клю че нию ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы ну ж ден -
ной ми гра ции;

ко ор ди ни ру ет дея тель ность иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы ну ж ден ной ми гра ции, осу ще ст в ля ет взаи мо дей ст -
вие в дан ной об лас ти с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми
ор га ни за ция ми;

ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док ор га ни за ции ра бо ты при рас смот ре -
нии хо да тай ст ва о за щи те и за яв ле ния о про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной
за щи ты (да лее – за яв ле ние о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты), а так же при рас смот ре нии
за яв ле ния о вос со еди не нии се мьи, при ня тии ре ше ний об ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе -
жен ца или до пол ни тель ной за щи ты;

ус та нав ли ва ет по ря док иден ти фи ка ции лич но сти в от но ше нии ино стран цев, хо да тай ст -
вую щих о за щи те, не имею щих дей ст ви тель ных пас пор тов или иных до ку мен тов, их за ме -
няю щих, пред на зна чен ных для вы ез да за гра ни цу и вы дан ных со от вет ст вую щи ми ор га на ми
го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва ино -
стран цев или ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми (да лее – до ку мен ты для вы ез да за гра ни цу),
ли бо предъ я вив ших под лож ные или под дель ные до ку мен ты для вы ез да за гра ни цу;

ус та нав ли ва ет для под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции рас пре де ли тель ные кво ты
ре ги ст ра ции хо да тайств;

оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции ра бо ты по вы да че, уче ту, об ме ну, при зна нию не дей ст -
ви тель ным, изъ я тию, хра не нию, унич то же нию удо сто ве ре ния бе жен ца;

ут вер жда ет фор му блан ков сви де тель ст ва о до пол ни тель ной за щи те и сви де тель ст ва о ре -
ги ст ра ции хо да тай ст ва, ус та нав ли ва ет по ря док ор га ни за ции ра бо ты по их вы да че, уче ту,
изъ я тию и хра не нию;

вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
гла со ван ные с об ла ст ны ми (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми пред ло же -
ния о соз да нии пунк тов вре мен но го по се ле ния;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Де пар та мент по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -

ла русь (да лее – Де пар та мент):
осу ще ст в ля ет ме то ди че ское и ор га ни за ци он ное ру ко во дство под раз де ле ния ми по гра ж -

дан ст ву и ми гра ции, а так же кон троль за их дея тель но стью;
при ни ма ет в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии, про дле -

нии сро ка рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те, пре дос тав ле нии ли бо об от ка зе в пре дос тав ле -
нии ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной за щи ты, про дле нии сро ка ли бо об от ка зе в про -
дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, вос со еди не нии ли бо об от ка зе в вос -
со еди не нии се мьи, об ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты,
а так же об от ме не дан ных ре ше ний;

при ни ма ет на ос но ва нии со об ще ний под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции ме ры по
ро зы ску ро ди те лей ли бо иных за кон ных пред ста ви те лей или род ст вен ни ков не со про во ж дае -
мых не со вер шен но лет них ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те;

раз ра ба ты ва ет про ек ты ин те гра ции ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен -
ца или до пол ни тель ная за щи та;

рас пре де ля ет ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в со от вет ст вии с рас пре де ли тель ны ми кво та ми ре ги ст ра ции хо да тайств;
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вы да ет удо сто ве ре ния бе жен ца ино стран цам, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца, и
осу ще ст в ля ет их об мен;

со дей ст ву ет вос со еди не нию се мей ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца
или до пол ни тель ная за щи та;

со би ра ет, сис те ма ти зи ру ет и ана ли зи ру ет ин фор ма цию о по ли ти че ской, со ци аль но-эко -
но ми че ской, са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской об ста нов ке в го су дар ст вах гра ж дан ской при -
над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран цев, хо да тай ст вую щих о
за щи те;

по лу ча ет на ос но ва нии за про сов без воз мезд но от юри ди че ских и фи зи че ских лиц ин фор -
ма цию, не об хо ди мую для осу ще ст в ле ния про вер ки све де ний, со об щен ных ино стран цем, хо -
да тай ст вую щим о за щи те, и ино стран цем, ко то ро му пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до -
пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та, ес ли за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь не пре -
ду смот рен иной по ря док по лу че ния ука зан ной ин фор ма ции;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции:
про во дят при ем ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, и при ни ма ют от них хо да тай -

ст ва о за щи те;
ве дут учет ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, и ино стран цев, ко то рым пре дос тав -

ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та;
со об ща ют в Де пар та мент о не со про во ж дае мых не со вер шен но лет них ино стран цах, хо да -

тай ст вую щих о за щи те, для при ня тия мер по ро зы ску их ро ди те лей ли бо иных за кон ных
пред ста ви те лей или род ст вен ни ков;

вы да ют ино стран цам, хо да тай ст вую щим о за щи те и не имею щим воз мож но сти са мо стоя -
тель но по се лить ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ле ния на вре мен ное по се ле -
ние в пунк ты вре мен но го по се ле ния или мес та вре мен но го по се ле ния;

про во дят иден ти фи ка цию лич но сти в от но ше нии ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи -
те, не имею щих до ку мен тов для вы ез да за гра ни цу ли бо предъ я вив ших под лож ные или под -
дель ные до ку мен ты для вы ез да за гра ни цу;

на прав ля ют ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, в под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и
ми гра ции, оп ре де лен ные Де пар та мен том при рас пре де ле нии этих ино стран цев по тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с рас пре де ли тель ны ми кво та ми ре ги ст ра ции хо да -
тайств;

на прав ля ют до ку мен ты ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, в ор га ны внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь для про ве де ния экс пер ти зы при об на ру же нии в них при зна ков под -
дел ки;

про во дят со бе се до ва ния с ино стран ца ми, хо да тай ст вую щи ми о за щи те, и ре ги ст ри ру ют
их хо да тай ст ва о за щи те;

вы да ют ино стран цам, хо да тай ст ва о за щи те ко то рых за ре ги ст ри ро ва ны, сви де тель ст ва о
ре ги ст ра ции хо да тай ст ва;

на прав ля ют ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, на обя за тель ную го су дар ст вен ную 
дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию и обя за тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние;

про во дят в пре де лах сво ей ком пе тен ции про вер ку на ли чия у ино стран цев, хо да тай ст вую -
щих о за щи те, ос но ва ний, пре ду смот рен ных стать ей 3 и аб за цем седь мым час ти вто рой ста -
тьи 43 на стоя ще го За ко на;

рас смат ри ва ют хо да тай ст ва о за щи те и го то вят по ним за клю че ния;
при ни ма ют в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии рас -

смот ре ния хо да тайств о за щи те, на хо дя щих ся на рас смот ре нии в под раз де ле нии по гра ж дан -
ст ву и ми гра ции, а так же об от ме не дан ных ре ше ний;

вру ча ют ино стран цам, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца, удо сто ве ре ния бе жен ца;
вы да ют ино стран цам, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та, сви де тель ст ва о

до пол ни тель ной за щи те;
рас смат ри ва ют за яв ле ния о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты, вос со еди не нии се мьи и

го то вят со от вет ст вую щие за клю че ния;
вно сят в Де пар та мент пред ло же ния об ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до -

пол ни тель ной за щи ты;
уча ст ву ют в раз ра бот ке и реа ли за ции про ек тов ин те гра ции ино стран цев, ко то рым пре -

дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Иные ор га ны внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем ор га нов, ука зан ных

в час тях пер вой–треть ей на стоя щей ста тьи, в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
при ни ма ют хо да тай ст ва о за щи те ино стран цев, за дер жан ных за не за кон ное пре бы ва ние

на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и изъ я вив ших же ла ние хо да тай ст во вать о пре дос тав ле -
нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не за мед ли тель но
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уве дом ля ют и бес пре пят ст вен но до пус ка ют пред ста ви те лей под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и
ми гра ции к та ким ино стран цам;

осу ще ст в ля ют обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию ино -
стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те;

про во дят экс пер ти зу до ку мен тов ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, при об на ру -
же нии в них при зна ков под дел ки;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. Пол но мо чия ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти
вы ну ж ден ной ми гра ции

Ор га ны по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при ни ма ют хо да тай ст ва о за щи те ино стран цев, за дер жан ных за не за кон ное пе ре се че ние

Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь или не за кон ное пре бы ва ние на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь и изъ я вив ших же ла ние хо да тай ст во вать о пре дос тав ле нии ста ту са бе -
жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, осу ще ст в ля ют про вер ку ука зан -
ных ино стран цев, в те че ние трех су ток уве дом ля ют и бес пре пят ст вен но до пус ка ют пред ста -
ви те лей под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции к та ким ино стран цам;

вно сят в Де пар та мент пред ло же ния о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии рас смот ре ния хо -
да тайств о за щи те, об ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 12. Пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в
об лас ти вы ну ж ден ной ми гра ции

Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь:
пред став ля ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции по за про су Де пар та мен та или под раз де ле -

ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции в те че ние од но го ме ся ца ин фор ма цию о на ли чии у ино стран -
цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, ос но ва ний, пре ду смот рен ных стать ей 3 на стоя ще го За ко на;

вно сят в Де пар та мент пред ло же ния о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии рас смот ре ния хо -
да тайств о за щи те, об ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 13. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти
вы ну ж ден ной ми гра ции

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при ни ма ет в ус та нов лен ном по ряд ке уча стие в пе ре го во рах, под го тов ке и вне се нии пред -

ло же ний по за клю че нию ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы ну -
ж ден ной ми гра ции;

пред став ля ет по за про су Де пар та мен та ин фор ма цию о по ли ти че ской, со ци аль но-эко но ми -
че ской, са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской об ста нов ке в го су дар ст вах гра ж дан ской при над леж но -
сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те;

со дей ст ву ет доб ро воль но му воз вра ще нию ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус
бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та, в го су дар ст ва их гра ж дан ской при над -
леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва или пе ре се ле нию в го су дар ст ва, со гла -
шаю щие ся их при нять;

со дей ст ву ет че рез ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва или кон суль ские уч ре ж де ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь вос со еди не нию се мей ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе -
жен ца или до пол ни тель ная за щи та;

со дей ст ву ет в пре де лах сво их пол но мо чий дру гим го су дар ст вен ным ор га нам Рес пуб ли ки
Бе ла русь в реа ли за ции на стоя ще го За ко на;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти 
вы ну ж ден ной ми гра ции

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет:
про ве де ние обя за тель но го бес плат но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ино стран цев,

хо да тай ст вую щих о за щи те, по мес ту их жи тель ст ва или вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь;

ока за ние ино стран цам, хо да тай ст вую щим о за щи те, бес плат ной ско рой (не от лож ной) ме -
ди цин ской по мо щи в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях здра во охра не ния;
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ока за ние ино стран цам, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за -
щи та, ме ди цин ской по мо щи по мес ту их жи тель ст ва или вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь на рав не с ино стран ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ме ди цин ское об слу жи ва ние не со вер шен но лет них ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за -
щи те, и не со вер шен но лет них ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до -
пол ни тель ная за щи та, по мес ту их жи тель ст ва или вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь на рав не с не со вер шен но лет ни ми гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 15. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти вы -
ну ж ден ной ми гра ции

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет:
дос туп не со вер шен но лет них ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, и не со вер шен но -

лет них ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та, к
обу че нию в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го и об ще го сред не го об ра -
зо ва ния, по мес ту их жи тель ст ва или вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на рав -
не с не со вер шен но лет ни ми гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ле ние мер по за щи те прав и за кон ных ин те ре сов не со про во ж дае мых не со вер -
шен но лет них ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, и не со про во ж дае мых не со вер шен -
но лет них ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо
вре мен ная за щи та;

осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 16. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в об лас ти вы ну ж ден ной ми гра ции

Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет:
про фес сио наль ное обу че ние и тру до уст рой ст во ино стран цев, ко то рым пре дос тав лен ста -

тус бе жен ца, по мес ту их жи тель ст ва или вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
тру до уст рой ст во ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, и ино стран цев, ко то рым пре дос -

тав ле на до пол ни тель ная за щи та, по мес ту их вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь.

Ста тья 17. Пол но мо чия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в об лас ти вы ну ж ден ной ми гра ции

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ус та нав ли ва ют опе ку или по пе чи тель ст во над не со про во ж дае мы ми не со вер шен но лет ни -

ми ино стран ца ми, хо да тай ст вую щи ми о за щи те, и не со про во ж дае мы ми не со вер шен но лет -
ни ми ино стран ца ми, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре -
мен ная за щи та, обес пе чи ва ют дру гие фор мы их уст рой ст ва на вос пи та ние;

обес пе чи ва ют уча стие пред ста ви те ля ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва в про ве де нии иден -
ти фи ка ции лич но сти не со про во ж дае мо го не со вер шен но лет не го ино стран ца, хо да тай ст вую -
ще го о за щи те;

ока зы ва ют по мощь в ин те гра ции ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца
или до пол ни тель ная за щи та;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Об ла ст ные (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ные ко ми те ты со гла со вы ва ют пред ло же -

ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о соз да нии пунк тов вре мен но го по -
се ле ния и мест вре мен но го по се ле ния.

РАЗ ДЕЛ II
СТА ТУС БЕ ЖЕН ЦА, ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НАЯ И ВРЕ МЕН НАЯ ЗАЩИТА

ГЛАВА 3
СТАТУС БЕЖЕНЦА

Ста тья 18. Ос но ва ния и срок пре дос тав ле ния ста ту са беженца
В Рес пуб ли ке Бе ла русь ста тус бе жен ца пре дос тав ля ет ся ино стран но му гра ж да ни ну,

на хо дя ще му ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в си лу впол не обос но ван ных опа се ний
стать жерт вой пре сле до ва ний в го су дар ст ве гра ж дан ской при над леж но сти по при зна ку ра -
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сы, ве ро ис по ве да ния, гра ж дан ст ва, на цио наль но сти, при над леж но сти к оп ре де лен ной со -
ци аль ной груп пе или по ли ти че ских убе ж де ний, ко то рый не мо жет или не же ла ет в си лу та -
ких опа се ний поль зо вать ся за щи той это го го су дар ст ва, или ли цу без гра ж дан ст ва, на хо дя -
ще му ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь вслед ст вие ука зан ных опа се ний, ко то рое не
мо жет или не же ла ет вер нуть ся в го су дар ст во преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва в си лу
та ких опа се ний.

Ста тус бе жен ца пре дос тав ля ет ся ино стран цу на срок со хра не ния в го су дар ст ве гра ж дан -
ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва ос но ва ний, по ко то рым ему
пре дос тав лен ста тус бе жен ца.

Пра во вое по ло же ние ино стран ца по сле окон ча ния сро ка пре дос тав ле ния ста ту са бе жен ца 
ре гу ли ру ет ся гла ва ми 9 и 10 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 19. Пра ва ино стран ца, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца

Ино стра нец, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца, име ет пра во на:
по лу че ние ин фор ма ции о сво их пра вах и обя зан но стях;
по лу че ние удо сто ве ре ния бе жен ца;
по лу че ние раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь на срок не бо лее

од но го го да для по лу че ния раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
са мо стоя тель ное по се ле ние в се мье гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или по сто ян но про -

жи ваю ще го в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ца в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли при все ле нии ино стран ца, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе -
жен ца, и чле нов его се мьи раз мер жи лой пло ща ди бу дет со став лять не ме нее шес ти квад рат -
ных мет ров на ка ж до го про жи ваю ще го;

про жи ва ние в мес те вре мен но го по се ле ния в слу чае от сут ст вия воз мож но сти са мо стоя -
тель но го по се ле ния на срок до оформ ле ния раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, но не бо лее од но го го да;

по лу че ние де неж ной по мо щи в по ряд ке и раз ме рах, оп ре де лен ных Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со дей ст вие Де пар та мен та в по лу че нии све де ний о близ ких род ст вен ни ках, про жи ваю -
щих в го су дар ст ве гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва;

доб ро воль ное воз вра ще ние в го су дар ст во гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го
обыч но го мес та жи тель ст ва;

вы езд на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в дру гое го су дар ст во;
вос со еди не ние се мьи;
об ра ще ние в Управ ле ние Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по

де лам бе жен цев;
су деб ную за щи ту на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
поль зо ва ние ины ми пра ва ми на рав не с ино стран ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не со вер шен но лет ний ино стра нец, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца, кро ме прав,
ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, име ет так же пра во на обу че ние в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния, и ме ди цин ское об -
слу жи ва ние на рав не с не со вер шен но лет ни ми гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Обя зан но сти ино стран ца, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца

Ино стра нец, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца, обя зан:
со блю дать Кон сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щий За кон, иные ак ты за ко но да -

тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ува жать на цио наль ные тра ди ции бе ло рус ско го на ро да;
стать на учет в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции по мес ту жи тель ст ва или вре -

мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь в те че ние трех ра бо чих дней по сле оз на ком ле -
ния с ре ше ни ем о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца;

со об щить в те че ние се ми дней в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции све де ния об из -
ме не нии фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, со ста ва се мьи, се мей но го по ло же ния, о
при об ре те нии гра ж дан ст ва дру го го го су дар ст ва;

со об щить в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции о на ме ре нии вы ехать на по сто ян -
ное ме сто жи тель ст ва за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

стать на учет в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции при пе ре ме не мес та жи тель ст ва 
или вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь в те че ние трех ра бо чих дней со дня ре ги -
ст ра ции по но во му мес ту жи тель ст ва или вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
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ис пол нять иные обя зан но сти на рав не с ино стран ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ста тья 21. Ос но ва ния и срок пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты

В Рес пуб ли ке Бе ла русь до пол ни тель ная за щи та пре дос тав ля ет ся ино стран но му гра ж да -
ни ну, на хо дя ще му ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, у ко то ро го от сут ст ву ют ос но ва ния 
для пре дос тав ле ния ему ста ту са бе жен ца, но су ще ст ву ют впол не обос но ван ные опа се ния
столк нуть ся при воз вра ще нии в го су дар ст во гра ж дан ской при над леж но сти с уг ро зой смерт -
ной каз ни, пы ток и дру гих жес то ких, бес че ло веч ных или уни жаю щих дос то ин ст во ви дов об -
ра ще ния и на ка за ния ли бо с уг ро зой жиз ни, воз ник шей по при чи не на си лия в ус ло ви ях воо -
ру жен но го кон флик та ме ж ду на род но го или не ме ж ду на род но го ха рак те ра, и ко то рый не мо -
жет или не же ла ет вслед ст вие та ких опа се ний поль зо вать ся за щи той это го го су дар ст ва, или
ли цу без гра ж дан ст ва, на хо дя ще му ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, у ко то ро го от сут -
ст ву ют ос но ва ния для пре дос тав ле ния ему ста ту са бе жен ца, но су ще ст ву ют ука зан ные опа се -
ния и ко то рое не мо жет или не же ла ет вер нуть ся в го су дар ст во преж не го обыч но го мес та жи -
тель ст ва в си лу та ких опа се ний.

До пол ни тель ная за щи та пре дос тав ля ет ся ино стран цу на срок до од но го го да. В слу чае со -
хра не ния в го су дар ст ве гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи -
тель ст ва ино стран ца ос но ва ний, по ко то рым ему пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та,
срок ее пре дос тав ле ния мо жет про дле вать ся до од но го го да.

Пра во вое по ло же ние ино стран ца по сле окон ча ния сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной 
за щи ты ре гу ли ру ет ся гла ва ми 9 и 10 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 22. Пра ва ино стран ца, ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та

Ино стра нец, ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та, име ет пра во на:
по лу че ние ин фор ма ции о сво их пра вах и обя зан но стях, в том чис ле об об ра ще нии с за яв -

ле ни ем о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты;
по лу че ние сви де тель ст ва о до пол ни тель ной за щи те;
по лу че ние раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь на срок пре дос -

тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты;
про жи ва ние в мес те вре мен но го по се ле ния в слу чае от сут ст вия воз мож но сти са мо стоя тель -

но го по се ле ния на срок пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, но не бо лее од но го го да;
ме ди цин ское об слу жи ва ние и тру до уст рой ст во на рав не с ино стран ца ми, по сто ян но про -

жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
об ра ще ние в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции с за яв ле ни ем о про дле нии до пол -

ни тель ной за щи ты;
об ра ще ние в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции с но вым хо да тай ст вом о за щи те в

слу чае воз ник но ве ния ос но ва ний для пре дос тав ле ния ста ту са бе жен ца;
со дей ст вие Де пар та мен та в по лу че нии све де ний о близ ких род ст вен ни ках, про жи ваю -

щих в го су дар ст ве гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва;
доб ро воль ное воз вра ще ние в го су дар ст во гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го

обыч но го мес та жи тель ст ва;
вы езд на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в дру гое го су дар ст во;
вос со еди не ние се мьи;
об ра ще ние в Управ ле ние Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по

де лам бе жен цев;
су деб ную за щи ту на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
поль зо ва ние ины ми пра ва ми на рав не с ино стран ца ми, вре мен но про жи ваю щи ми в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не со вер шен но лет ний ино стра нец, ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та, кро -
ме прав, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, име ет так же пра ва, оп ре де лен ные ча -
стью вто рой ста тьи 19 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 23. Обя зан но сти ино стран ца, ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та

Ино стра нец, ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та, обя зан:
со блю дать Кон сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щий За кон, иные ак ты за ко но да -

тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ува жать на цио наль ные тра ди ции бе ло рус ско го на ро да;
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стать на учет в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции по мес ту вре мен но го про жи ва -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь в те че ние трех ра бо чих дней по сле оз на ком ле ния с ре ше ни ем о
пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты;

со об щить в те че ние се ми дней в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции све де ния об из -
ме не нии фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, со ста ва се мьи, се мей но го по ло же ния, о
при об ре те нии гра ж дан ст ва дру го го го су дар ст ва;

со об щить в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции о на ме ре нии вы ехать на по сто ян -
ное ме сто жи тель ст ва за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

стать на учет в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции при пе ре ме не мес та вре мен но го
про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь в те че ние трех ра бо чих дней со дня при бы тия к но во му
мес ту вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ис пол нять иные обя зан но сти на рав не с ино стран ца ми, вре мен но про жи ваю щи ми в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

Ста тья 24. Ос но ва ния и срок пре дос тав ле ния вре мен ной за щи ты

В Рес пуб ли ке Бе ла русь вре мен ная за щи та пре дос тав ля ет ся груп пе ино стран цев, ин ди ви -
ду аль ное рас смот ре ние хо да тайств о за щи те ко то рых не воз мож но по при чи не их од но вре мен -
но го мас со во го при бы тия и в этой свя зи не об хо ди мо сти ре ше ния во про са об их до пус ке и пре -
бы ва нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным для пре дос тав ле ния ста -
ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты.

Срок пре дос тав ле ния вре мен ной за щи ты оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, но не мо жет пре вы шать од но го го да.

Ес ли по сле ис те че ния сро ка пре дос тав ле ния вре мен ной за щи ты ино стран цы, ко то рым
пре дос тав ле на вре мен ная за щи та, не воз вра ти лись в го су дар ст ва их гра ж дан ской при над -
леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва или не пе ре се ле ны в го су дар ст ва, со гла -
сив шие ся их при нять, в от но ше нии дан ных ино стран цев про во дит ся ин ди ви ду аль ное рас -
смот ре ние хо да тайств о за щи те.

Ста тья 25. Пра ва ино стран ца, ко то ро му пре дос тав ле на вре мен ная за щи та

Ино стра нец, ко то ро му пре дос тав ле на вре мен ная за щи та, име ет пра во на:
по лу че ние ин фор ма ции о сво их пра вах и обя зан но стях;
бес плат ную ско рую (не от лож ную) ме ди цин скую по мощь в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни -

ях здра во охра не ния;
по се ле ние в мес тах, оп ре де лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре дви -

же ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, оп ре де лен ном Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

доб ро воль ное воз вра ще ние в го су дар ст во гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го
обыч но го мес та жи тель ст ва;

об ра ще ние в Управ ле ние Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по
де лам бе жен цев;

поль зо ва ние ины ми пра ва ми на рав не с ино стран ца ми, вре мен но пре бы ваю щи ми в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 26. Обя зан но сти ино стран ца, ко то ро му пре дос тав ле на вре мен ная за щи та

Ино стра нец, ко то ро му пре дос тав ле на вре мен ная за щи та, обя зан:
со блю дать Кон сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щий За кон, иные ак ты за ко но да -

тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ува жать на цио наль ные тра ди ции бе ло рус ско го на ро да;
пред ста вить до ку мен ты для вы ез да за гра ни цу;
прой ти иден ти фи ка цию лич но сти в слу чае от сут ст вия до ку мен та для вы ез да за гра ни цу

ли бо в слу чае предъ яв ле ния под лож но го или под дель но го до ку мен та для вы ез да за гра ни цу;
прой ти обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию и обя за тель -

ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние;
ис пол нять иные обя зан но сти на рав не с ино стран ца ми, вре мен но пре бы ваю щи ми в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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РАЗ ДЕЛ III
ОБ РА ЩЕ НИЕ С ХО ДА ТАЙ СТ ВОМ О ЗА ЩИ ТЕ И ЕГО РАС СМОТ РЕ НИЕ. ПРО ДЛЕ НИЕ СРО КА
ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НИЯ ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ. ВОС СО ЕДИ НЕ НИЕ СЕ МЬИ. УТ РА ТА,

АН НУ ЛИ РО ВА НИЕ СТА ТУ СА БЕЖЕНЦА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ГЛАВА 6
ОБРАЩЕНИЕ С ХОДАТАЙСТВОМ О ЗАЩИТЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАНЦЕВ,

ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ЗАЩИТЕ

Ста тья 27. Об ра ще ние с хо да тай ст вом о за щи те

Ино стра нец, изъ я вив ший же ла ние хо да тай ст во вать о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же чле ны его се мьи, дос тиг шие
воз рас та во сем на дца ти лет, обя за ны лич но или че рез упол но мо чен но го пред ста ви те ля об ра -
тить ся с хо да тай ст ва ми о за щи те в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции.

Ино стра нец, а так же чле ны его се мьи, дос тиг шие воз рас та во сем на дца ти лет, за дер жан -
ные ор га на ми по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь за не за кон ное пе ре се че ние Го су -
дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь или не за кон ное пре бы ва ние на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ли бо ор га на ми внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь за не за кон ное пре бы -
ва ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и изъ я вив шие же ла ние хо да тай ст во вать о пре дос -
тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, обя за ны лич -
но или че рез упол но мо чен но го пред ста ви те ля об ра тить ся с хо да тай ст ва ми о за щи те в ор ган
по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь или ор ган внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Све де ния об ино стран це, не дос тиг шем воз рас та во сем на дца ти лет и при быв шем вме сте с
ино стран ца ми, изъ я вив ши ми же ла ние хо да тай ст во вать о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за но сят ся в хо да тай ст ва о за щи те обо их ро ди -
те лей, а при от сут ст вии ро ди те лей – в хо да тай ст ва о за щи те его за кон ных пред ста ви те лей.

Ино стра нец, вы ну ж ден ный не за кон но пе ре сечь Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь и без про мед ле ния об ра тив ший ся с хо да тай ст вом о за щи те в один из го су дар ст вен -
ных ор га нов, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, ос во бо ж да ет ся от от вет -
ст вен но сти за не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь и не -
за кон ное пре бы ва ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. Об ра ще ние с хо да тай ст вом о за щи те не со про во ж дае мо го не со вер шен но лет -
не го ино стран ца

В от но ше нии не со про во ж дае мо го не со вер шен но лет не го ино стран ца, изъ я вив ше го же ла -
ние хо да тай ст во вать о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции со став ля ет акт об об на ру же -
нии бро шен но го ре бен ка и не за мед ли тель но на прав ля ет не со про во ж дае мо го не со вер шен но -
лет не го ино стран ца и ука зан ный акт в ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту на хо ж де ния
не со про во ж дае мо го не со вер шен но лет не го ино стран ца.

С мо мен та со став ле ния ак та об об на ру же нии бро шен но го ре бен ка не со про во ж дае мый не со -
вер шен но лет ний ино стра нец при об ре та ет пра ва, ус та нов лен ные стать ей 29 на стоя ще го За ко на.

Ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва в те че ние трех ра бо чих дней по сле по лу че ния ак та об об на -
ру же нии бро шен но го ре бен ка об ра ща ет ся в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции от
име ни не со про во ж дае мо го не со вер шен но лет не го ино стран ца с хо да тай ст вом о за щи те и осу -
ще ст в ля ет иные ме ры по за щи те его прав и за кон ных ин те ре сов.

Ста тья 29. Пра ва ино стран ца, хо да тай ст вую ще го о за щи те

Ино стра нец, хо да тай ст вую щий о за щи те, име ет пра во на:
по лу че ние ин фор ма ции о сво их пра вах и обя зан но стях, а так же о рас смот ре нии хо да тай -

ст ва о за щи те;
са мо стоя тель ное по се ле ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь;
про жи ва ние в пунк те вре мен но го по се ле ния ли бо мес те вре мен но го по се ле ния в слу чае от -

сут ст вия воз мож но сти са мо стоя тель но го по се ле ния;
по лу че ние де неж ной по мо щи в по ряд ке и раз ме рах, оп ре де лен ных Со ве том Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
бес плат ную ско рую (не от лож ную) ме ди цин скую по мощь в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни -

ях здра во охра не ния;
тру до уст рой ст во на рав не с ино стран ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь;
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по да чу за яв ле ния о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те;
об ра ще ние в Управ ле ние Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по

де лам бе жен цев;
су деб ную за щи ту на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
поль зо ва ние ины ми пра ва ми на рав не с ино стран ца ми, вре мен но про жи ваю щи ми в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не со вер шен но лет ний ино стра нец, хо да тай ст вую щий о за щи те, кро ме прав, ука зан ных в
час ти пер вой на стоя щей ста тьи, име ет так же пра ва, оп ре де лен ные ча стью вто рой ста тьи 19
на стоя ще го За ко на.

Ста тья 30. Обя зан но сти ино стран ца, хо да тай ст вую ще го о за щи те

Ино стра нец, хо да тай ст вую щий о за щи те, обя зан:
со блю дать Кон сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щий За кон, иные ак ты за ко но да -

тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ува жать на цио наль ные тра ди ции бе ло рус ско го на ро да;
обос но вать свое хо да тай ст во о за щи те, пред ста вить до ку мен ты для вы ез да за гра ни цу,

иные на хо дя щие ся в его рас по ря же нии до ку мен ты, ма те риа лы и све де ния, имею щие зна че -
ние для рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те;

прой ти иден ти фи ка цию лич но сти в слу чае от сут ст вия до ку мен та для вы ез да за гра ни цу
ли бо в слу чае предъ яв ле ния под лож но го или под дель но го до ку мен та для вы ез да за гра ни цу;

прой ти обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию и обя за тель -
ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние;

при быть в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции, оп ре де лен ное Де пар та мен том при
рас пре де ле нии это го ино стран ца по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с рас -
пре де ли тель ны ми кво та ми ре ги ст ра ции хо да тайств;

не за мед ли тель но яв лять ся по вы зо ву Де пар та мен та или под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и
ми гра ции;

про жи вать в пре де лах тер ри то рии об лас ти (г. Мин ска), где за ре ги ст ри ро ва но хо да тай ст -
во о за щи те, в пе ри од рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те, об жа ло ва ния при ня то го ре ше ния
(в слу чае ис поль зо ва ния пра ва на об жа ло ва ние), а так же в те че ние ус та нов лен но го на стоя -
щим За ко ном сро ка для вы ез да ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь;

не за мед ли тель но ин фор ми ро вать под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции о пе ре ме не
мес та вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ис пол нять иные обя зан но сти на рав не с ино стран ца ми, вре мен но про жи ваю щи ми в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 7
РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА О ЗАЩИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Ста тья 31. Ос нов ные эта пы и ус ло вия рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те и ос нов ные
эта пы рас смот ре ния за яв ле ния о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты

Рас смот ре ние хо да тай ст ва о за щи те вклю ча ет:
иден ти фи ка цию лич но сти ино стран ца, хо да тай ст вую ще го о за щи те, не имею ще го до ку -

мен та для вы ез да за гра ни цу ли бо предъ я вив ше го под лож ный или под дель ный до ку мент для
вы ез да за гра ни цу;

учет ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те;
рас пре де ле ние ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -

ла русь;
про ве де ние со бе се до ва ния, ре ги ст ра цию хо да тай ст ва о за щи те и вы да чу сви де тель ст ва о

ре ги ст ра ции хо да тай ст ва;
про хо ж де ние ино стран цем, хо да тай ст вую щим о за щи те, обя за тель ной го су дар ст вен ной

дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции и обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния;
рас смот ре ние хо да тай ст ва о за щи те в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции и под го -

тов ку за клю че ния;
рас смот ре ние хо да тай ст ва о за щи те в Де пар та мен те и при ня тие ре ше ния.
Ус та нов ле ние ос но ва ний для пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты не про из во дит ся,

ес ли при рас смот ре нии хо да тай ст ва о за щи те при ни ма ет ся ре ше ние о пре дос тав ле нии ста ту -
са бе жен ца.

Но вое хо да тай ст во о за щи те не при ни ма ет ся к рас смот ре нию до за вер ше ния рас смот ре -
ния ра нее по дан но го хо да тай ст ва о за щи те, об жа ло ва ния ино стран цем при ня то го ре ше ния (в
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слу чае ис поль зо ва ния пра ва на об жа ло ва ние) и вы ез да ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ес ли иное не оп ре де ле но ча стью чет вер той на стоя щей ста тьи.

Но вое хо да тай ст во о за щи те при ни ма ет ся к рас смот ре нию при воз ник но ве нии ос но ва ний
для пре дос тав ле ния ино стран цу ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты по сле при ня -
тия ре ше ния об от ка зе в пре дос тав ле нии ему ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной за щи -
ты по ра нее по дан но му хо да тай ст ву о за щи те.

Рас смот ре ние за яв ле ния о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты вклю ча ет:
про ве де ние со бе се до ва ния;
рас смот ре ние за яв ле ния о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты в под раз де ле нии по гра ж -

дан ст ву и ми гра ции и под го тов ку за клю че ния;
рас смот ре ние за яв ле ния о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты в Де пар та мен те и при ня -

тие ре ше ния.

Ста тья 32. Иден ти фи ка ция лич но сти ино стран ца, хо да тай ст вую ще го о за щи те, не
имею ще го до ку мен та для вы ез да за гра ни цу либо предъ я вив ше го под лож ный 
или под дель ный до ку мент для вы ез да за гра ни цу

В от но ше нии ино стран ца, хо да тай ст вую ще го о за щи те, не имею ще го до ку мен та для вы ез -
да за гра ни цу ли бо предъ я вив ше го под лож ный или под дель ный до ку мент для вы ез да за гра -
ни цу, под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции в срок, не пре вы шаю щий од но го ме ся ца со
дня об ра ще ния ино стран ца в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь 
с хо да тай ст вом о за щи те, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим За ко ном, про во дит иден ти -
фи ка цию лич но сти.

Иден ти фи ка ция лич но сти в от но ше нии не со про во ж дае мо го не со вер шен но лет не го ино -
стран ца, хо да тай ст вую ще го о за щи те, про во дит ся с обя за тель ным уча сти ем пред ста ви те ля
ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва. На срок про ве де ния иден ти фи ка ции лич но сти не со про во ж -
дае мый не со вер шен но лет ний ино стра нец мо жет по ме щать ся под раз де ле ни ем по гра ж дан ст -
ву и ми гра ции в при ем ник-рас пре де ли тель для не со вер шен но лет них.

В слу чае со мне ний в от но ше нии воз рас та не со вер шен но лет не го ино стран ца, хо да тай ст -
вую ще го о за щи те и не имею ще го до ку мен та, под твер ждаю ще го его воз раст, ли бо предъ я вив -
ше го под лож ный или под дель ный до ку мент, под твер ждаю щий его воз раст, под раз де ле ние
по гра ж дан ст ву и ми гра ции на прав ля ет ука зан но го ино стран ца с его со гла сия (для не со про -
во ж дае мо го не со вер шен но лет не го ино стран ца) или со гла сия его за кон но го пред ста ви те ля на
су деб но-ме ди цин скую экс пер ти зу с це лью ус та нов ле ния воз рас та не со вер шен но лет не го ино -
стран ца. Срок про ве де ния иден ти фи ка ции лич но сти не со вер шен но лет не го ино стран ца, на -
прав лен но го на су деб но-ме ди цин скую экс пер ти зу, про дле ва ет ся на срок, не об хо ди мый для
про ве де ния дан ной экс пер ти зы.

В слу чае от ка за не со про во ж дае мо го не со вер шен но лет не го ино стран ца или за кон но го
пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го ино стран ца от про хо ж де ния не со вер шен но лет ним ино -
стран цем су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы с це лью ус та нов ле ния воз рас та его хо да тай ст во о
за щи те рас смат ри ва ет ся как хо да тай ст во о за щи те со вер шен но лет не го ино стран ца.

Ста тья 33. Рас пре де ле ние ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, по тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Рас пре де ле ние ино стран цев, хо да тай ст вую щих о за щи те, по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь про из во дит ся Де пар та мен том в со от вет ст вии с рас пре де ли тель ны ми кво та ми ре ги ст -
ра ции хо да тайств, еже год но ус та нав ли вае мы ми Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки 
Бе ла русь для под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции.

Ста тья 34. Ре ги ст ра ция хо да тай ст ва о за щи те

Хо да тай ст во о за щи те ре ги ст ри ру ет ся под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции по
мес ту пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ца по сле про ве де ния с ним со бе се до ва ния.

Ино стран цу, дос тиг ше му воз рас та ше ст на дца ти лет, в день ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о за -
щи те вы да ет ся сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва на срок его рас смот ре ния.

Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва ино стран ца, не дос тиг ше го воз рас та ше ст на -
дца ти лет, не со стоя ще го в бра ке и при быв ше го в Рес пуб ли ку Бе ла русь без со про во ж де ния за -
кон ных пред ста ви те лей, вы да ет ся его опе ку ну или по пе чи те лю.

Све де ния об ино стран це, не дос тиг шем воз рас та ше ст на дца ти лет, при быв шем вме сте с
ино стран ца ми, хо да тай ст вую щи ми о за щи те, за но сят ся в сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо да -
тай ст ва обо их ро ди те лей, а при от сут ст вии ро ди те лей – в сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо да -
тай ст ва его за кон ных пред ста ви те лей.
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При ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о за щи те у ино стран ца изы ма ют ся до ку мен ты для вы ез да за 
гра ни цу, ко то рые хра нят ся в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции в те че ние пе рио да
рас смот ре ния его хо да тай ст ва о за щи те.

Ино стра нец по сле ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о за щи те по лу ча ет раз ре ше ние на вре мен ное
про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь на срок рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те.

По сле ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о за щи те ино стра нец под ле жит обя за тель ной го су дар ст -
вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции и обя за тель но му ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва -
нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 35. Рас смот ре ние хо да тай ст ва о за щи те и за яв ле ния о про дле нии до пол ни тель -
ной за щи ты в Де пар та мен те и под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции

При рас смот ре нии хо да тай ст ва о за щи те в це лях при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии ли -
бо об от ка зе в пре дос тав ле нии ино стран цу ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной за щи ты
Де пар та мент и под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции изу ча ют:

све де ния, по лу чен ные в ре зуль та те со бе се до ва ний с ино стран цем;
све де ния об об стоя тель ст вах при бы тия ино стран ца в Рес пуб ли ку Бе ла русь;
пред став лен ные ино стран цем до ку мен ты, ма те риа лы и све де ния;
ин фор ма цию ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь о на ли чии у

ино стран ца ос но ва ний, пре ду смот рен ных стать ей 3 на стоя ще го За ко на;
ин фор ма цию, по лу чен ную от юри ди че ских и фи зи че ских лиц, не об хо ди мую для осу ще ст -

в ле ния про вер ки све де ний, со об щен ных ино стран цем;
ин фор ма цию о го су дар ст ве гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та

жи тель ст ва ино стран ца;
иные до ку мен ты, ма те риа лы, све де ния и ин фор ма цию, имею щие зна че ние для при ня тия

ре ше ния по хо да тай ст ву о за щи те.
При рас смот ре нии за яв ле ния о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты Де пар та мент и под раз -

де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции изу ча ют до ку мен ты, ма те риа лы, све де ния и ин фор ма цию,
ука зан ные в аб за цах вто ром, чет вер том, шес том–вось мом час ти пер вой на стоя щей ста тьи.

На ос но ва нии до ку мен тов, ма те риа лов, све де ний и ин фор ма ции, ука зан ных в час тях пер -
вой и вто рой на стоя щей ста тьи, Де пар та мент и под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции
фор ми ру ют ма те риа лы де ла.

Ста тья 36. Сро ки рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те и за яв ле ния о про дле нии до пол ни -
тель ной за щи ты

Рас смот ре ние хо да тай ст ва о за щи те осу ще ст в ля ет ся в те че ние шес ти ме ся цев со дня его
ре ги ст ра ции, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим За ко ном.

При воз ник но ве нии слож но стей в ус та нов ле нии ос но ва ний для пре дос тав ле ния ино -
стран цу ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты срок рас смот ре ния хо да тай ст ва о за -
щи те мо жет быть про длен Де пар та мен том до од но го го да.

Рас смот ре ние за яв ле ния о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты осу ще ст в ля ет ся в те че ние
двух ме ся цев со дня его ре ги ст ра ции.

Ста тья 37. Рас смот ре ние хо да тай ст ва о за щи те в ус ко рен ном по ряд ке

Ес ли по сле про ве де ния со бе се до ва ния с ино стран цем, хо да тай ст вую щим о за щи те, ста но -
вит ся оче вид ным, что его хо да тай ст во о за щи те яв ля ет ся яв но не обос но ван ным ли бо но сит
ха рак тер зло упот реб ле ния, под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции в те че ние пят на дца ти
дней со дня ре ги ст ра ции та ко го хо да тай ст ва на прав ля ет в Де пар та мент со от вет ст вую щее за -
клю че ние и ма те риа лы де ла.

Де пар та мент в те че ние пят на дца ти дней со дня по лу че ния со от вет ст вую ще го за клю че ния
под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции и ма те риа лов де ла при ни ма ет ре ше ние об от ка зе
ино стран цу в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и до пол ни тель ной за щи ты ли бо о на прав ле -
нии хо да тай ст ва о за щи те в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции для рас смот ре ния в об -
щем по ряд ке.

В слу чае рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те в ус ко рен ном по ряд ке ин фор ма ция ор га нов го -
су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь о на ли чии у ино стран ца, хо да тай ст вую ще го
о за щи те, ос но ва ний, пре ду смот рен ных стать ей 3 на стоя ще го За ко на, не за пра ши ва ет ся.

Хо да тай ст во о за щи те яв ля ет ся яв но не обос но ван ным, ес ли ино стра нец:
ука зал в хо да тай ст ве о за щи те иные ос но ва ния, чем ос но ва ния, пре ду смот рен ные для пре -

дос тав ле ния ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты;
не при вел ни ка ких све де ний об ос но ва ни ях, пре ду смот рен ных для пре дос тав ле ния ста ту -

са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты;
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со об щил не прав до по доб ные или про ти во ре чи вые све де ния, имею щие зна че ние для при -
ня тия ре ше ния по хо да тай ст ву о за щи те;

при был из безо пас ной стра ны;
ра нее по лу чил от каз в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной за щи ты,

вы ехал из Рес пуб ли ки Бе ла русь и об ра тил ся с но вым хо да тай ст вом о за щи те, за ис клю че ни -
ем слу чая воз ник но ве ния ос но ва ний для пре дос тав ле ния ему ста ту са бе жен ца или до пол ни -
тель ной за щи ты.

Хо да тай ст во о за щи те но сит ха рак тер зло упот реб ле ния, ес ли ино стра нец:
при рас смот ре нии хо да тай ст ва о за щи те умыш лен но вво дит в за блу ж де ние со от вет ст вую -

щие го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам иден ти фи ка ции сво ей лич -
но сти, го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст -
ва, об стоя тель ст вам при бы тия в Рес пуб ли ку Бе ла русь, об стоя тель ст вам, по слу жив шим ос но -
ва ни ем для вы ез да ино стран ца из го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го
обыч но го мес та жи тель ст ва, или не от ве ча ет ли бо ук ло ня ет ся от от ве тов на во про сы;

предъ я вил под дель ные или под лож ные до ку мен ты для вы ез да за гра ни цу ли бо иные до -
ку мен ты и ма те риа лы, имею щие зна че ние для при ня тия ре ше ния по хо да тай ст ву о за щи те,
вы да вая их за под лин ные, и не при вел убе ди тель ных объ яс не ний при чин их ис поль зо ва ния;

умыш лен но унич то жил до ку мен ты для вы ез да за гра ни цу ли бо иные до ку мен ты и ма те -
риа лы, имею щие зна че ние для при ня тия ре ше ния по хо да тай ст ву о за щи те;

имел воз мож ность об ра тить ся с хо да тай ст вом о за щи те, но по дал его толь ко по сле за дер -
жа ния ор га на ми по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь за не за кон ное пе ре се че ние Го су -
дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь или не за кон ное пре бы ва ние на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ли бо ор га на ми внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь за не за кон ное пре бы -
ва ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

об ра тил ся с хо да тай ст вом о за щи те с це лью из бе жа ния де пор та ции или вы сыл ки из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 38. Рас смот ре ние хо да тайств о за щи те и за яв ле ний о про дле нии до пол ни тель ной
за щи ты ино стран цев, яв ляю щих ся чле на ми од ной се мьи

Рас смот ре ние хо да тайств о за щи те и за яв ле ний о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты
ино стран цев, яв ляю щих ся чле на ми од ной се мьи, осу ще ст в ля ет ся в от но ше нии ка ж до го чле -
на се мьи ин ди ви ду аль но.

Ес ли ино стран цу пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та ли бо про -
длен срок пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, то при быв шим вме сте с ним чле нам его
се мьи и ино стран цам, не дос тиг шим воз рас та во сем на дца ти лет, за кон ным пред ста ви те лем
ко то рых он яв ля ет ся, при от сут ст вии ос но ва ний, ука зан ных в ста тье 3 и аб за це седь мом час ти 
вто рой ста тьи 43 на стоя ще го За ко на, со глас но прин ци пу един ст ва се мьи так же пре дос тав ля -
ют ся ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та ли бо про дле ва ет ся срок пре дос тав ле ния до -
пол ни тель ной за щи ты.

ГЛАВА 8
РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ХОДАТАЙСТВУ О ЗАЩИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРОДЛЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
ИНОСТРАНЦЕВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СТАТУС БЕЖЕНЦА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ста тья 39. Ре ше ния, при ни мае мые по хо да тай ст ву о за щи те и за яв ле нию о про дле нии
до пол ни тель ной за щи ты

По хо да тай ст ву о за щи те при ни ма ют ся сле дую щие ре ше ния:
о при ос та нов ле нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те;
о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те;
о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца;
об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты;
об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и до пол ни тель ной за щи ты;
об от ме не ре ше ния о при ос та нов ле нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те;
об от ме не ре ше ния о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те.
По за яв ле нию о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты при ни ма ют ся сле дую щие ре ше ния:
о про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты;
об от ка зе в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты.

Ста тья 40. При ос та нов ле ние рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те

Ре ше ние о при ос та нов ле нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те при ни ма ет ся Де пар та -
мен том или под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции по хо да тай ст вам о за щи те, на хо дя -
щим ся на рас смот ре нии в этом под раз де ле нии, ес ли ино стра нец:
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не явил ся в ус та нов лен ный срок по вы зо ву Де пар та мен та или под раз де ле ния по гра ж дан -
ст ву и ми гра ции;

не про шел в ус та нов лен ный срок обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую
ре ги ст ра цию;

не про шел в ус та нов лен ный срок обя за тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние;
по доз ре ва ет ся или об ви ня ет ся в со вер ше нии пре сту п ле ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -

ла русь.

Ста тья 41. Пре кра ще ние рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те

Ре ше ние о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те при ни ма ет ся Де пар та мен -
том или под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции по хо да тай ст вам о за щи те, на хо дя щим -
ся на рас смот ре нии в этом под раз де ле нии, в слу чае:

по да чи ино стран цем за яв ле ния о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те;
от ка за ино стран ца от про хо ж де ния иден ти фи ка ции лич но сти или от ка за со об щить све де -

ния, не об хо ди мые для его иден ти фи ка ции;
от ка за ино стран ца от про хо ж де ния обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской

ре ги ст ра ции;
от ка за ино стран ца от про хо ж де ния обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния;
не яв ки ино стран ца в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции, оп ре де лен ное Де пар та -

мен том при рас пре де ле нии это го ино стран ца по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет -
ст вии с рас пре де ли тель ны ми кво та ми ре ги ст ра ции хо да тайств, в те че ние трех дней по сле ис -
те че ния сро ка, ус та нов лен но го в со от вет ст вую щем на прав ле нии;

не яв ки ино стран ца по вы зо ву Де пар та мен та или под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра -
ции в те че ние пят на дца ти дней по сле его оз на ком ле ния с ре ше ни ем о при ос та нов ле нии рас -
смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те, за ис клю че ни ем не яв ки ино стран ца, по доз ре вае мо го или
об ви няе мо го в со вер ше нии пре сту п ле ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

не про хо ж де ния ино стран цем обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги -
ст ра ции в те че ние сро ка, ус та нов лен но го в ре ше нии о при ос та нов ле нии рас смот ре ния хо да -
тай ст ва о за щи те;

не про хо ж де ния ино стран цем обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния в те че ние
сро ка, ус та нов лен но го в ре ше нии о при ос та нов ле нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те;

вы сыл ки ино стран ца;
смер ти ино стран ца.

Ста тья 42. От ме на ре ше ний о при ос та нов ле нии или пре кра ще нии рас смот ре ния хо да -
тай ст ва о за щи те

Ре ше ние об от ме не ре ше ния о при ос та нов ле нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те при -
ни ма ет ся го су дар ст вен ным ор га ном, при няв шим та кое ре ше ние, в слу чае:

яв ки ино стран ца по вы зо ву Де пар та мен та или под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции
в те че ние пят на дца ти дней со дня его оз на ком ле ния с ре ше ни ем о при ос та нов ле нии рас смот -
ре ния хо да тай ст ва о за щи те;

вы не се ния ор га ном уго лов но го пре сле до ва ния или су дом по ста нов ле ния о пре кра ще нии в
от но ше нии ино стран ца пред ва ри тель но го рас сле до ва ния ли бо уго лов но го пре сле до ва ния,
всту п ле ния в за кон ную си лу при го во ра су да и (или) окон ча ния сро ка от бы тия на ка за ния, ес -
ли на стоя щим За ко ном не оп ре де ле но иное;

про хо ж де ния ино стран цем обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст -
ра ции и (или) обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния в те че ние сро ка, ус та нов -
лен но го в ре ше нии о при ос та нов ле нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те.

Ре ше ние о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных аб за ца ми шес тым–де вя тым ста тьи 41 на стоя ще го За ко на, мо жет быть от ме не но го су дар -
ст вен ным ор га ном, при няв шим та кое ре ше ние, ес ли ино стра нец пред ста вит до ка за тель ст ва
на ли чия об стоя тельств, ко то рые пре пят ст во ва ли его свое вре мен ной яв ке в Де пар та мент или
под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции ли бо про хо ж де нию обя за тель ной го су дар ст вен -
ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции и (или) обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во -
ва ния в те че ние сро ка, ус та нов лен но го в ре ше нии о при ос та нов ле нии рас смот ре ния хо да тай -
ст ва о за щи те.

В слу чае при ня тия ре ше ния об от ме не ре ше ния о при ос та нов ле нии или пре кра ще нии рас -
смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те его рас смот ре ние во зоб нов ля ет ся.

Ста тья 43. Пре дос тав ле ние либо от каз в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или) до пол -
ни тель ной за щи ты

Ре ше ние о пре дос тав ле нии ли бо об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или) до -
пол ни тель ной за щи ты при ни ма ет ся Де пар та мен том на ос но ва нии ма те риа лов де ла с уче том
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за клю че ния под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции и ин фор ма ции ор га нов го су дар ст вен -
ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь о на ли чии у ино стран ца, хо да тай ст вую ще го о за щи -
те, ос но ва ний, пре ду смот рен ных стать ей 3 на стоя ще го За ко на.

Ино стран цу, хо да тай ст вую ще му о за щи те, мо жет быть от ка за но в пре дос тав ле нии ста ту -
са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной за щи ты, ес ли:

хо да тай ст во о за щи те яв ля ет ся яв но не обос но ван ным;
хо да тай ст во о за щи те но сит ха рак тер зло упот реб ле ния;
ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные стать ей 3 на стоя ще го За ко на;
ино стра нец име ет гра ж дан ст во третье го го су дар ст ва, за щи той ко то ро го мо жет вос поль зо -

вать ся;
ино стра нец при был в Рес пуб ли ку Бе ла русь с тер ри то рии треть ей безо пас ной стра ны;
в пе ри од рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те ино стра нец осу ж ден за со вер ше ние пре сту п -

ле ния, от не сен но го Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь к ка те го рии тяж ких или осо -
бо тяж ких.

Ино стран цу, хо да тай ст вую ще му о за щи те, кро ме слу ча ев, ука зан ных в час ти вто рой на -
стоя щей ста тьи, мо жет быть от ка за но в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца, ес ли:

от сут ст ву ют ос но ва ния для пре дос тав ле ния ста ту са бе жен ца;
опа се ния пре сле до ва ний ос но вы ва ют ся на об стоя тель ст вах, воз ник ших вслед ст вие доб -

ро воль ных дей ст вий ино стран ца по сле то го, как он по ки нул го су дар ст во гра ж дан ской при -
над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва.

Ино стран цу, хо да тай ст вую ще му о за щи те, кро ме слу ча ев, ука зан ных в час ти вто рой на -
стоя щей ста тьи, мо жет быть от ка за но в пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты, ес ли от сут -
ст ву ют ос но ва ния для пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты.

Ста тья 44. Про дле ние либо от каз в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной
за щи ты

Ре ше ние о про дле нии ли бо об от ка зе в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной
за щи ты при ни ма ет ся Де пар та мен том на ос но ва нии ма те риа лов де ла с уче том за клю че ния
под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции.

Ино стран цу, об ра тив ше му ся с за яв ле ни ем о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты, мо жет
быть от ка за но в этом, ес ли:

от сут ст ву ют ос но ва ния для пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты;
ино стра нец со об щил за ве до мо лож ные све де ния, ко то рые мо гут по вли ять на при ня тие ре -

ше ния о про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты;
ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные стать ей 3 на стоя ще го За ко на;
ино стра нец при об рел гра ж дан ст во третье го го су дар ст ва, за щи той ко то ро го мо жет вос -

поль зо вать ся;
в пе ри од рас смот ре ния за яв ле ния о про дле нии до пол ни тель ной за щи ты ино стра нец осу ж -

ден за со вер ше ние пре сту п ле ния, от не сен но го Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь к
ка те го рии тяж ких или осо бо тяж ких.

Ста тья 45. Уве дом ле ние о при ня тых ре ше ни ях

Ино стран цу, в от но ше нии ко то ро го при ня то од но из ре ше ний, ука зан ных в ста тье 39 на -
стоя ще го За ко на, под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции вру ча ет ся ко пия при ня то го
ре ше ния, а в слу чае не воз мож но сти ее вру че ния – на прав ля ет ся по поч те в те че ние пя ти ра бо -
чих дней со дня при ня тия ре ше ния под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции или по лу че -
ния ко пии ре ше ния из Де пар та мен та, разъ яс ня ют ся его пра ва и обя зан но сти, а при при ня тии 
ре ше ния, ука зан но го в аб за цах треть ем, пя том, шес том час ти пер вой, аб за це треть ем час ти
вто рой ста тьи 39 на стоя ще го За ко на, – так же по ря док об жа ло ва ния при ня то го ре ше ния.

В слу чае на прав ле ния ино стран цу ко пии ре ше ния, ука зан но го в час ти пер вой на стоя щей
ста тьи, по поч те ино стра нец счи та ет ся оз на ком лен ным с при ня тым ре ше ни ем по ис те че нии
трех дней со дня на прав ле ния ко пии та ко го ре ше ния.

Ста тья 46. По ста нов ка на учет ино стран ца, ко то ро му пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца
или до пол ни тель ная за щи та

Ино стран цу, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца, вы да ет ся удо сто ве ре ние бе жен ца, а
ино стран цу, ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та, вы да ет ся сви де тель ст во о до -
пол ни тель ной за щи те в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ино стра нец, ко то ро му пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та, ста -
вит ся на учет в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции по мес ту жи тель ст ва или вре мен -
но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
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При по лу че нии ино стран цем, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца, удо сто ве ре ния бе -
жен ца у не го изы ма ет ся сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва. До ку мен ты для вы ез да за
гра ни цу, изъ я тые при по да че хо да тай ст ва о за щи те, ос та ют ся на хра не нии в под раз де ле нии
по гра ж дан ст ву и ми гра ции на срок пре дос тав ле ния ино стран цу ста ту са бе жен ца.

При по лу че нии ино стран цем, ко то ро му пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та, сви де тель -
ст ва о до пол ни тель ной за щи те у не го изы ма ет ся сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва и воз -
вра ща ют ся до ку мен ты для вы ез да за гра ни цу, изъ я тые при по да че хо да тай ст ва о за щи те.

ГЛАВА 9
ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ. УТРАТА, АННУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА 

ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Ста тья 47. Вос со еди не ние се мьи

Чле нам се мьи ино стран ца, ко то ро му пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная
за щи та, при быв шим на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с це лью вос со еди не ния се мьи, при
от сут ст вии ос но ва ний, ука зан ных в ста тье 3 и аб за це седь мом час ти вто рой ста тьи 43 на стоя -
ще го За ко на, а так же де тям, ро ж ден ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь в семь ях ино стран цев, ко то -
рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та, со глас но прин ци пу един ст -
ва се мьи так же пре дос тав ля ют ся ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та.

Ино стра нец, ко то ро му пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та, для
со дей ст вия во въез де на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь чле нов его се мьи обя зан пред ста -
вить до ку мен ты и све де ния, под твер ждаю щие пра во на вос со еди не ние се мьи.

Ста тья 48. Ут ра та ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты

Ино стра нец ут ра чи ва ет ста тус бе жен ца или до пол ни тель ную за щи ту, ес ли:
при об рел гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
доб ро воль но вновь вос поль зо вал ся за щи той го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти;
ли шив шись преж не го гра ж дан ст ва, сно ва доб ро воль но его при об рел;
при об рел гра ж дан ст во дру го го го су дар ст ва и поль зу ет ся за щи той го су дар ст ва но вой гра -

ж дан ской при над леж но сти.
Ино стра нец ут ра чи ва ет ста тус бе жен ца, кро ме слу ча ев, ука зан ных в час ти пер вой на стоя -

щей ста тьи, ес ли:
доб ро воль но вновь обос но вал ся в го су дар ст ве, ко то рое ра нее по ки нул или вне пре де лов ко -

то ро го пре бы вал по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным для пре дос тав ле ния ста ту са бе жен ца;
не мо жет от ка зы вать ся от поль зо ва ния за щи той го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти, 

так как ос но ва ний, по ко то рым ему был пре дос тав лен ста тус бе жен ца, бо лее не су ще ст ву ет;
яв ля ет ся ли цом без гра ж дан ст ва и мо жет вер нуть ся в го су дар ст во преж не го обыч но го мес -

та жи тель ст ва, так как ос но ва ний, по ко то рым ему был пре дос тав лен ста тус бе жен ца, бо лее
не су ще ст ву ет;

доб ро воль но от ка зал ся от ста ту са бе жен ца.
По ло же ния, оп ре де лен ные в аб за цах треть ем и чет вер том час ти вто рой на стоя щей ста тьи, 

не при ме ня ют ся к ино стран цам в слу чае, ес ли они при во дят до ка за тель ст ва на ли чия ос но ва -
ний, по ко то рым им был пре дос тав лен ста тус бе жен ца, в обос но ва ние сво его от ка за поль зо -
вать ся за щи той го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо преж не го обыч но го мес та
жи тель ст ва.

Ино стра нец ут ра чи ва ет до пол ни тель ную за щи ту, кро ме слу ча ев, ука зан ных в час ти пер -
вой на стоя щей ста тьи, ес ли:

ему пре дос тав лен ста тус бе жен ца;
доб ро воль но вновь обос но вал ся в го су дар ст ве, ко то рое ра нее по ки нул или вне пре де лов ко то -

ро го пре бы вал по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным для пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты;
ос но ва ний, по ко то рым бы ла пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та, бо лее не су ще ст ву ет;
доб ро воль но от ка зал ся от до пол ни тель ной за щи ты.

Ста тья 49. Ан ну ли ро ва ние ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты

Ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та ан ну ли ру ют ся, ес ли:
ино стра нец со об щил за ве до мо лож ные све де ния, предъ я вил под дель ные или под лож ные

до ку мен ты и ма те риа лы, по слу жив шие ос но ва ни ем для пре дос тав ле ния ему ста ту са бе жен ца 
или до пол ни тель ной за щи ты;

ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные стать ей 3 на стоя ще го За ко на;
ино стра нец не явил ся для по ста нов ки на учет в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции 

в те че ние трех ме ся цев со дня на прав ле ния ему ко пии со от вет ст вую ще го ре ше ния.
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Ста тья 50. Ре ше ние об ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за -
щи ты

Ре ше ние об ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты при ни -
ма ет ся Де пар та мен том са мо стоя тель но или по пред ло же нию ор га нов го су дар ст вен ной безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо
под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции.

Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты по ос но ва нию,
пре ду смот рен но му аб за цем чет вер тым ста тьи 49 на стоя ще го За ко на, мо жет быть от ме не но, ес -
ли ино стра нец пред ста вит до ка за тель ст ва на ли чия об стоя тельств, ко то рые пре пят ст во ва ли его
свое вре мен ной яв ке в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции для по ста нов ки на учет.

Ино стра нец уве дом ля ет ся о ре ше ни ях, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, в по -
ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 45 на стоя ще го За ко на.

ГЛАВА 10
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОБЛАСТИ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ

Ста тья 51. Пра во на об жа ло ва ние ре ше ний го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дей ст вий (без дей ст вия) долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ино стран цы при осу ще ст в ле нии сво их прав и ис пол не нии обя зан но стей, свя зан ных с реа -
ли за ци ей на стоя ще го За ко на, а так же их за кон ные пред ста ви те ли име ют пра во на об жа ло ва -
ние ре ше ний го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вий (без дей ст вия) долж -
но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан ных с ис пол не ни ем на -
стоя ще го За ко на, в вы ше стоя щий го су дар ст вен ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь (вы ше стоя -
ще му долж но ст но му ли цу го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь) и (или) в суд, ес ли
иное не оп ре де ле но стать ей 52 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 52. Об жа ло ва ние ре ше ний го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пра -
ва и обя зан но сти ино стран цев, по дав ших жа ло бы

Жа ло ба ино стран ца на ре ше ние о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за щи те по ос -
но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми треть им–де ся тым ста тьи 41 на стоя ще го За ко на, об
от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и до пол ни тель ной за щи ты в слу чае рас смот ре ния
хо да тай ст ва о за щи те в ус ко рен ном по ряд ке мо жет быть по да на в суд в те че ние се ми дней со
дня оз на ком ле ния его с та ким ре ше ни ем.

Жа ло ба ино стран ца на ре ше ние об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или) до -
пол ни тель ной за щи ты, кро ме слу чая, пре ду смот рен но го ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
от ка зе в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, ут ра те, ан ну ли ро ва нии
ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты мо жет быть по да на в суд в те че ние пят на дца ти
дней со дня оз на ком ле ния его с та ким ре ше ни ем.

До при ня тия ре ше ния по жа ло бе ино стран ца на ре ше ние о пре кра ще нии рас смот ре ния хо -
да тай ст ва о за щи те, об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной за -
щи ты ино стра нец, по дав ший жа ло бу, име ет пра ва и ис пол ня ет обя зан но сти, пре ду смот рен -
ные стать я ми 29 и 30 на стоя ще го За ко на.

До при ня тия ре ше ния по жа ло бе ино стран ца на ре ше ние об ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту -
са бе жен ца ино стра нец, по дав ший жа ло бу, име ет пра ва и ис пол ня ет обя зан но сти, пре ду смот -
рен ные стать я ми 19 и 20 на стоя ще го За ко на.

До при ня тия ре ше ния по жа ло бе ино стран ца на ре ше ние об от ка зе в про дле нии сро ка пре -
дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, ут ра те, ан ну ли ро ва нии до пол ни тель ной за щи ты ино -
стра нец, по дав ший жа ло бу, име ет пра ва и ис пол ня ет обя зан но сти, пре ду смот рен ные стать я -
ми 22 и 23 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 53. Обя зан ность ино стран ца по ки нуть тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ино стра нец, по лу чив ший ко пию ре ше ния о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о за -
щи те, об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и до пол ни тель ной за щи ты, от ка зе в про -
дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе -
жен ца или до пол ни тель ной за щи ты, ис поль зо вав ший пра во на об жа ло ва ние дан но го ре ше -
ния в суд и не имею щий иных за кон ных ос но ва ний для пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
обя зан по ки нуть тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь до ис те че ния пят на дца ти дней со дня
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всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да об от ка зе в удов ле тво ре нии жа ло бы, за ис клю че -
ни ем ино стран цев, ука зан ных в час ти чет вер той ста тьи 5, и слу ча ев воз ник но ве ния у ино -
стран ца пра ва на по да чу но во го хо да тай ст ва о за щи те в со от вет ст вии с ча стью чет вер той ста -
тьи 31 на стоя ще го За ко на.

Ино стра нец, по лу чив ший ко пию ре ше ния, ука зан но го в час ти пер вой на стоя щей ста тьи,
не ис поль зо вав ший пра во на об жа ло ва ние ре ше ния в суд, ино стра нец, срок пре дос тав ле ния
до пол ни тель ной за щи ты ко то ро му ис тек, не имею щий иных за кон ных ос но ва ний для пре бы -
ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, обя зан по ки нуть тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь до ис те че -
ния пят на дца ти дней со дня оз на ком ле ния с ука зан ным ре ше ни ем ли бо со дня ис те че ния сро -
ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, за ис клю че ни ем ино стран цев, ука зан ных в час -
ти чет вер той ста тьи 5, и слу ча ев воз ник но ве ния у ино стран ца пра ва на по да чу но во го хо да -
тай ст ва о за щи те в со от вет ст вии с ча стью чет вер той ста тьи 31 на стоя ще го За ко на.

До ис те че ния сро ка, оп ре де лен но го час тя ми пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, ино стра нец
име ет пра ва и ис пол ня ет обя зан но сти, пре ду смот рен ные стать я ми 29 и 30 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 54. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об лас ти вы ну ж ден ной ми -
гра ции

За на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти вы ну ж ден ной ми гра ции
ви нов ные ли ца не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

РАЗ ДЕЛ IV
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 55. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в от дель ные за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 1992 го да «О го су дар ст вен ной по -
шли не» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 6, ст. 100; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1398) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в ста тье 10:
под пункт 1.38 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.38. Де пар та мент по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, глав ное управ ле ние внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та, управ ле ния внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов – за по да чу кас -
са ци он ных жа лоб на ре ше ния су дов об обос но ван но сти жа ло бы на ре ше ния о пре кра ще нии
рас смот ре ния хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной
за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ка зе в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной
за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь и обя зан но сти уст ра нить до пу щен ное на ру ше ние;»;

в пунк те 8:
в под пунк те 8.17 сло ва «при зна нии бе жен ца ми или при знан ные бе жен ца ми» за ме нить

сло ва ми «пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща»;
в под пунк те 8.18 сло ва «об ра тив шие ся с хо да тай ст вом о при зна нии бе жен ца ми или пре -

дос тав ле нии» за ме нить сло ва ми «хо да тай ст вую щие о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или
до пол ни тель ной за щи ты ли бо»;

под пункт 8.29 ис клю чить;
1.2. под пункт 2.1 пунк та 2 гра фы «На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи -

ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на» при ло же ния 1 к За ко ну из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1. на ре ше ния Де пар та мен та по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них

дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та, управ ле ний внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов о
пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни -
тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или)
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ка зе в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

2. Вне сти в часть вто рую ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 1998 го да
«О внеш ней тру до вой ми гра ции» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь,
1998 г., № 25-26, ст. 430) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

пункт «а» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«а) ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та ли бо убе жи ще в

Рес пуб ли ке Бе ла русь;»;
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пункт «б» по сле сло ва «или» до пол нить сло ва ми «до пол ни тель ной за щи ты ли бо».
3. Гла ву 29 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря

1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18-19,
2/13) до пол нить па ра гра фом 8 сле дую ще го со дер жа ния:

«§ 8. Осо бен но сти рас смот ре ния жа лоб на ре ше ния о пре кра ще нии рас смот ре ния
хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты

в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
и (или) до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ка зе в про дле нии сро ка

пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут ра те,
ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ста тья 3601. По да ча жа ло бы. Рас смот ре ние жа ло бы

Ли цо, не со глас ное с ре ше ния ми го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре кра -
ще нии рас смот ре ния его хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной 
за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни -
тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ка зе в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни -
тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол -
ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, впра ве по дать жа ло бу в суд по мес ту на хо ж де ния
го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ко то ро го об жа лу ют ся.

Жа ло ба на ре ше ние о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са
бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об от ка зе в пре дос тав ле нии
ста ту са бе жен ца и до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь в слу чае рас смот ре ния хо -
да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь в ус ко рен ном по ряд ке по да ет ся в суд в се ми днев ный срок со дня оз на ком ле ния зая ви -
те ля с та ким ре ше ни ем.

Жа ло ба на ре ше ние об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной
за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, кро ме слу чая, пре ду смот рен но го ча стью вто рой на стоя щей
ста тьи, от ка зе в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь по да ет ся в суд в пят на дца тид нев ный срок со дня оз на ком ле ния зая ви те ля с та ким
ре ше ни ем.

Жа ло ба рас смат ри ва ет ся су дом с уча сти ем зая ви те ля ли бо его пред ста ви те ля и ру ко во ди -
те ля го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вия ко то ро го об жа лу ют ся, ли бо
ино го пред ста ви те ля это го го су дар ст вен но го ор га на, од на ко их не яв ка не яв ля ет ся пре пят ст -
ви ем для раз ре ше ния де ла.

Ста тья 3602. Ре ше ние суда по жа ло бе

По сле раз би ра тель ст ва де ла суд вы но сит од но из сле дую щих мо ти ви ро ван ных ре ше ний:
об ос тав ле нии об жа луе мо го ре ше ния без из ме не ния, а жа ло бы – без удов ле тво ре ния;
об обос но ван но сти жа ло бы и обя зан но сти уст ра нить до пу щен ное на ру ше ние.
По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы, ука зан ной в час ти вто рой ста тьи 3601 на стоя ще го

Ко дек са, суд вы но сит ре ше ние, ко то рое всту па ет в за кон ную си лу не мед лен но по сле его про -
воз гла ше ния и об жа ло ва нию или оп ро те сто ва нию в кас са ци он ном по ряд ке не под ле жит.».

4. Ста тью 235 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье от 9 ию ля 1999 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 55, 2/53; 2006 г., № 122,
2/1261) до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:

«Ус та нов ле ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь опе ки, по пе чи тель ст ва гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва над не со вер шен но лет ни ми
ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, при быв ши ми на тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь без со про во ж де ния за кон ных пред ста ви те лей и об ра тив ши ми ся с хо да тай ст вом о
пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, а так же над не со вер шен но лет ни ми ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан -
ст ва, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та или
убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь, про из во дит ся в со от вет ст вии с гла вой 14 на стоя ще го Ко дек са с 
со блю де ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

5. В при ме ча нии к ста тье 371 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го -
да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 76, 2/50) сло ва
«для ис поль зо ва ния пра ва по ли ти че ско го убе жи ща в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь».
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6. В под пунк те 1.10 пунк та 1 ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2003 го да
«О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 2/985; 2006 г., № 112, 2/1244) сло ва «при зна нии их 
бе жен ца ми, ли бо о пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь» за ме нить сло ва ми
«пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке
Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь».

7. Часть вто рую ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 94, 2/1222) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«За ко но да тель ст во о за ня то сти на се ле ния рас про стра ня ет ся на гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а так же на ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле ны 
ста тус бе жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и в час ти тру до уст рой ст ва на ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и ино стран ных гра ж дан
и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко но да тель ны ми
ак та ми или ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

8. В час ти пер вой ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 го да «Об ор га -
нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 173, 2/1360) сло ва «убе жи ща на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»
за ме нить сло ва ми «до пол ни тель ной ли бо вре мен ной за щи ты или убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь».

Ста тья 56. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их
от дель ных струк тур ных эле мен тов

В свя зи с при ня ти ем на стоя ще го За ко на при знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1995 го да «О бе жен цах» (Ведамасцi Вяр хоўна -

га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 19, ст. 229);
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 1999 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бе жен цах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1999 г., № 47, 2/43);

ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с при сое ди не ни -
ем Рес пуб ли ки Бе ла русь к Кон вен ции о ста ту се бе жен цев и Про то ко лу, ка саю ще му ся ста ту са
бе жен цев» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8,
2/927);

ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но -
сти ор га нов и под раз де ле ний внут рен них дел» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 2/1192).

Ста тья 57. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние го да со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния на стоя ще го За ко на:

под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию за ко но да -
тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 58. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез год по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис -
клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 57, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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