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ПРЕДИСЛОВИЕ

В ряду новых вызовов в области миграции, с которыми в послед-
нее время сталкиваются многие страны мира, проблемы беженцев 
являются особенно актуальными. Республика Беларусь вынуждена 
решать все более сложные задачи, связанные с приемом лиц, ищу-
щих убежища. Начиная с 2013 г. наметилась тенденция значительно-
го увеличения количества обращений иностранцев с ходатайствами о 
предоставлении защиты в Беларуси. В этих условиях государственные 
органы Республики Беларусь во взаимодействии с профильными меж-
дународными и неправительственными организациями особое внима-
ние уделяют вопросам вынужденной миграции, требующим принятия 
своевременных и эффективных мер реагирования, соответствующих 
международным стандартам и обеспечивающих оптимальный уровень 
защиты прав и законных интересов беженцев. 

В частности, в 2017 г. существенные изменения претерпела на-
циональная правовая база в области вынужденной миграции. 1 июля 
2017 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. 
№ 414-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Ре-
спублики Беларусь по вопросам вынужденной миграции», в рамках ко-
торого Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З «О пре-
доставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в 
Республике Беларусь» (далее – Закон) изложен в новой редакции.

Центральной новацией редакции Закона явилось внедрение единой 
процедуры приема и рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, 
объединяющей предусмотренные ранее законодательством две процедуры: 
рассмотрение ходатайства о предоставлении статуса беженца или допол-
нительной защиты и рассмотрение заявления о предоставлении убежища. 

Некоторые положения Закона приведены в соответствие с Конвен-
цией о статусе беженцев 1951 г., в частности, скорректированы с кон-
венционными нормами положения, определяющие категории лиц, на ко-
торых не распространяется международная защита и гарантии невысыл-
ки, а также основания для отказа в предоставлении статуса беженца.

Законом предусмотрено, что иностранцы, которым предоставлен 
статус беженца или убежище в Республике Беларусь, имеют право 
на медицинское обслуживание и получение образования наравне с 
гражданами Республики Беларусь, в отличие от ранее установлен-
ного права на медицинское обслуживание и получение образования 
наравне с иностранцами, постоянно проживающими в Республике Бе-
ларусь. Законом закреплено право иностранцев, которым предостав-
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лена дополнительная защита в Республике Беларусь, на медицинское 
обслуживание и трудоустройство наравне с иностранцами, постоянно 
проживающими в Республике Беларусь.

В целях реализации права на трудоустройство иностранцев, хода-
тайствующих о защите, и иностранцев, которым предоставлена допол-
нительная защита, Законом установлено, что в качестве документов, 
удостоверяющих их личность, признаются соответственно свидетель-
ства о регистрации ходатайства о защите и свидетельства о предостав-
лении дополнительной защиты. Кроме того, данные документы при-
знаются в качестве удостоверяющих личность указанных категорий 
иностранцев, также для целей реализации их прав на медицинское 
обслуживание, судебную защиту, поселение и получение образования.

Законом предусмотрено введение новых положений, ранее не уре-
гулированных законодательством. В частности, определен порядок ор-
ганизации работы с иностранцами, одновременно массово прибывши-
ми в Республику Беларусь и изъявившими желание ходатайствовать о 
защите, включая полномочия государственных органов по учету таких 
иностранцев, осуществлению обязательной государственной дактило-
скопической регистрации и обязательного медицинского освидетель-
ствования, идентификации их личности. Определен также порядок об-
ращения с ходатайствами о защите иностранцев, находящихся в пун-
кте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и 
не имеющих оснований для пропуска через границу, и иностранцев, 
находящихся в процедуре экстрадиции.

Ряд изменений и дополнений направлен на совершенствование 
процедуры рассмотрения ходатайства о защите, сокращение сроков ее 
проведения и предотвращение злоупотреблений иностранцами данной 
процедурой. В частности, дополнены критерии определения ходатайств 
о защите как явно необоснованных или носящих характер злоупотре-
бления, установлены случаи, когда ходатайства о защите, рассматри-
ваемые в общем порядке, могут быть разрешены в ускоренном порядке.

Решения Правительства Республики Беларусь и ведомственные 
нормативные правовые акты, касающиеся вопросов вынужденной ми-
грации, приведены в соответствие с Законом.

Принятие новой редакции Закона позволило усовершенствовать 
законодательство Республики Беларусь в области вынужденной ми-
грации с учетом национальных интересов и передового международ-
ного опыта в этой области.

Начальник Департамента
по гражданству и миграции
МВД Республики Беларусь,
полковник милиции            А. Ю. Бегун
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА СТАТУСА БЕЖЕНЦА, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, УБЕЖИЩА  
И ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Закон Республики Беларусь 
от 23 июня 2008 г. № 354-З

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 26.06.2008. № 2/1451

Принят Палатой представителей 14 мая 2008 г.
Одобрен Советом Республики 4 июня 2008 г.

Настоящий Закон определяет основания и порядок предоставле-
ния иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее, если 
не определено иное, – иностранцы) статуса беженца, дополнительной 
защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь, осно-
вания утраты статуса беженца, дополнительной защиты и убежища, 
основания аннулирования статуса беженца или дополнительной за-
щиты, основания лишения убежища, а также устанавливает право-
вые, экономические и социальные гарантии защиты прав и законных 
интересов иностранцев, ходатайствующих о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Бела-
русь (далее – иностранцы, ходатайствующие о защите), и иностран-
цев, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита, 
убежище или временная защита в Республике Беларусь.

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство Республики Беларусь о статусе  
беженца, дополнительной защите, убежище и вре-
менной защите

Законодательство Республики Беларусь о статусе беженца, до-
полнительной защите, убежище и временной защите основывается на 
Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, 
Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О правовом по-
ложении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2010 г., № 15, 2/1657), иных актов законодательства Республики 
Беларусь, а также международных договоров Республики Беларусь.
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Если международным договором Республики Беларусь установ-
лены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, 
то применяются правила международного договора, за исключением 
случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

Если настоящим Законом и (или) иными законодательными акта-
ми Республики Беларусь закреплены положения, предусматривающие 
больший объем предоставляемых правовых, экономических и социаль-
ных гарантий защиты прав и законных интересов иностранцев, ходатай-
ствующих о защите, а также иностранцев, которым предоставлены ста-
тус беженца, дополнительная защита, убежище или временная защита 
в Республике Беларусь, чем предусмотренный международными дого-
ворами Республики Беларусь, то применяются положения настоящего 
Закона и (или) иных законодательных актов Республики Беларусь.

Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем  
Законе, и их определения

Для целей настоящего Закона используются следующие основные 
термины и их определения:

безопасная страна – государство гражданской принадлежности 
либо прежнего обычного места жительства иностранца, в котором с 
учетом законодательства, а также политической ситуации не существу-
ет преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства 
(подданства) (далее – гражданство), национальной принадлежности, 
принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений, соблюдаются международные стандарты по правам чело-
века, установленные международно-правовыми актами универсально-
го и регионального характера, включая нормы о запрещении пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, а международным организациям предоставля-
ется возможность наблюдать за соблюдением прав человека;

воссоединение семьи – прибытие в Республику Беларусь в целях 
совместного проживания членов семьи иностранца, которому предо-
ставлен статус беженца, дополнительная защита или убежище в Ре-
спублике Беларусь;

временная защита – совокупность прав и обязанностей иностран-
ца, прибывшего в Республику Беларусь в составе группы иностранцев, 
в отношении которой принято решение о предоставлении временной 
защиты в Республике Беларусь;

выдворение иностранца за пределы Республики Беларусь – депор-
тация, высылка, иное принудительное и контролируемое перемещение 
иностранца через Государственную границу Республики Беларусь (да-
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лее – Государственная граница) за пределы Республики Беларусь, а 
также в случаях, предусмотренных законодательными актами Респу-
блики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Бе-
ларусь и международными договорами Республики Беларусь, контроли-
руемый самостоятельный выезд иностранца из Республики Беларусь;

вынужденная миграция – перемещение лиц из государства граж-
данской принадлежности либо прежнего обычного места жительства 
вследствие опасений стать жертвами преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальной принадлежности, при-
надлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений, либо из государства гражданской принадлежности либо 
прежнего обычного места жительства, где существует угроза смерт-
ной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, либо перемещение по при-
чине насилия в условиях вооруженного конфликта международного 
или немеждународного характера;

дополнительная защита – совокупность прав и обязанностей ино-
странца, в отношении которого принято решение об отказе в предо-
ставлении статуса беженца и о предоставлении дополнительной за-
щиты в Республике Беларусь;

интеграция иностранцев, которым предоставлены статус беженца, 
дополнительная защита или убежище, – комплекс мер по адаптации 
иностранцев, которым предоставлены статус беженца, дополнительная 
защита или убежище в Республике Беларусь, к социально-экономиче-
ским условиям Республики Беларусь, ее национальным традициям;

место временного поселения – помещения, открытые в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь при финансировании 
в рамках проектов международной технической помощи или из иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь, 
для временного проживания иностранцев, ходатайствующих о защите, 
иностранцев, которым предоставлены статус беженца, дополнительная 
защита или убежище в Республике Беларусь, не имеющих возможно-
сти самостоятельно поселиться на территории Республики Беларусь. 
Решение об открытии места временного поселения принимает соб-
ственник помещения, в котором оно будет находиться, по согласованию 
с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и соответству-
ющим областным (Минским городским) исполнительным комитетом;

пункт временного поселения – организация, входящая в систему 
органов внутренних дел Республики Беларусь, созданная по решению 
Президента Республики Беларусь, предоставляющая помещения для 
временного проживания иностранцев, ходатайствующих о защите и 
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не имеющих возможности самостоятельно поселиться на территории 
Республики Беларусь;

распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставле-
нии статуса беженца, дополнительной защиты или убежища (далее – 
распределительные квоты регистрации ходатайств) – предельная 
норма приема подразделениями по гражданству и миграции главного 
управления внутренних дел Минского городского исполнительного 
комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных ко-
митетов (далее – подразделения по гражданству и миграции) ино-
странцев, ходатайствующих о защите, ежегодно устанавливаемая Ми-
нистерством внутренних дел Республики Беларусь;

свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Респу-
блике Беларусь (далее – свидетельство о дополнительной защите) – 
документ, подтверждающий личность иностранца, которому предо-
ставлена дополнительная защита;

свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении стату-
са беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Бела-
русь (далее – свидетельство о регистрации ходатайства) – документ, 
подтверждающий личность иностранца, ходатайствующего о защите;

статус беженца – совокупность прав и обязанностей иностранца, 
в отношении которого принято решение о предоставлении статуса 
беженца в Республике Беларусь;

третья безопасная страна – государство, в котором иностранец 
находился до прибытия в Республику Беларусь, за исключением слу-
чаев транзитного проезда через территорию этого государства, и мог 
обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца, допол-
нительной защиты или убежища в этом государстве, поскольку это 
государство соблюдает международные стандарты по правам человека, 
установленные международно-правовыми актами универсального и ре-
гионального характера, включая нормы о запрещении пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания; соблюдает международные принципы о защите бе-
женцев, в том числе предусмотренные Конвенцией о статусе беженцев 
от 28 июля 1951 года и Протоколом, касающимся статуса беженцев, от 
31 января 1967 года, прежде всего принцип невысылки; имеет нацио-
нальное законодательство, регулирующее отношения в сфере вынуж-
денной миграции, и его соответствующие государственные органы пре-
доставляют статус беженца, дополнительную защиту или убежище;

убежище – совокупность прав и обязанностей иностранца, в от-
ношении которого принято решение о предоставлении убежища в Ре-
спублике Беларусь;
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удостоверение беженца – документ, удостоверяющий личность 
иностранца, которому предоставлен статус беженца;

ходатайство о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища (далее – ходатайство о защите) – заявление, 
поданное в уполномоченный государственный орган Республики Бела-
русь, с просьбой о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища;

члены семьи иностранца – супруг (супруга), в браке с которым 
(которой) иностранец состоял до выезда из государства гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного места жительства; дети, в 
том числе усыновленные (удочеренные), не достигшие возраста во-
семнадцати лет, за исключением тех, которые приобрели дееспособ-
ность в полном объеме в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь; дети, в том числе усыновленные (удочеренные), старше 
восемнадцати лет, являющиеся нетрудоспособными, не состоящие в 
браке, находящиеся на иждивении иностранца; нетрудоспособные 
родители и усыновители (удочерители), находящиеся на иждивении 
иностранца.

Статья 3. Ограничение действия настоящего Закона

В Республике Беларусь статус беженца, дополнительная защита, 
убежище и временная защита не могут быть предоставлены ино-
странцам:

в отношении которых имеются объективные основания предпола-
гать, что они совершили преступление против мира, военное престу-
пление или преступление против человечности в определении, данном 
этим деяниям в международно-правовых актах, принятых в целях ре-
ализации мер в отношении подобных преступлений;

в отношении которых имеются объективные основания предпола-
гать, что они совершили тяжкое преступление неполитического харак-
тера за пределами Республики Беларусь до прибытия на территорию 
Республики Беларусь;

в отношении которых имеются объективные основания предпола-
гать, что они виновны в совершении деяний, противоречащих целям и 
принципам Организации Объединенных Наций;

за которыми компетентные органы государства их постоянного 
проживания, не являющегося государством их гражданской принад-
лежности, признают права и обязанности, связанные с гражданством 
этого государства.

В Республике Беларусь статус беженца, дополнительная защита и 
временная защита не могут быть предоставлены иностранцам, которые 
пользуются защитой либо помощью органов или учреждений Органи-
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зации Объединенных Наций, кроме Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Положения части второй настоящей статьи не распространяют-
ся на иностранцев, защита которых либо помощь которым была пре-
кращена без окончательного урегулирования положения этих лиц в 
соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций.

Статья 4. Конфиденциальность информации об иностранцах, 
ходатайствующих о защите, и иностранцах, которым 
предоставлены статус беженца, дополнительная  
защита, убежище или временная защита

Информация об иностранцах, ходатайствующих о защите, и ино-
странцах, которым предоставлены статус беженца, дополнительная за-
щита, убежище или временная защита, является конфиденциальной и 
не может быть предоставлена без их письменного согласия:

государствам, государственным органам, организациям и граж-
данам государства их гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного места жительства, иностранцам, проживающим в государ-
стве их гражданской принадлежности либо прежнего обычного места 
жительства, а также средствам массовой информации;

другим государствам, государственным органам, организациям и 
иностранцам, а также международным организациям и гражданам Ре-
спублики Беларусь, если иное не предусмотрено законодательными 
актами Республики Беларусь или международными договорами Респу-
блики Беларусь.

Статья 5. Выдворение иностранцев за пределы Республики 
Беларусь

Иностранцы, ходатайствующие о защите, иностранцы, которым 
предоставлены статус беженца, дополнительная защита, убежище или 
временная защита, иностранцы, рассмотрение ходатайств о защите ко-
торых прекращено, иностранцы, получившие отказ в предоставлении 
статуса беженца и дополнительной защиты, иностранцы, получившие 
отказ в продлении срока предоставления дополнительной защиты, ино-
странцы, утратившие статус беженца, дополнительную защиту или убе-
жище, иностранцы, у которых аннулированы статус беженца или до-
полнительная защита, иностранцы, лишенные убежища, не могут быть 
выдворены за пределы Республики Беларусь в иностранное государство, 
где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, веро-
исповедания, гражданства, национальной принадлежности, принадлеж-
ности к определенной социальной группе или политических убеждений, 
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либо иностранное государство, где им угрожает смертная казнь или 
существует угроза их жизни по причине насилия в условиях вооружен-
ного конфликта международного или немеждународного характера.

Иностранцы, ходатайствующие о защите, иностранцы, которым 
предоставлены статус беженца, дополнительная защита, убежище или 
временная защита, иностранцы, рассмотрение ходатайств о защите ко-
торых прекращено, иностранцы, получившие отказ в предоставлении 
статуса беженца и дополнительной защиты, иностранцы, получившие 
отказ в продлении срока предоставления дополнительной защиты, 
иностранцы, утратившие статус беженца, дополнительную защиту 
или убежище, иностранцы, у которых аннулированы статус беженца 
или дополнительная защита, иностранцы, лишенные убежища, не мо-
гут быть выдворены за пределы Республики Беларусь в иностранное 
государство, где им угрожают пытки.

Положения, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не 
распространяются на иностранцев, которые создают угрозу националь-
ной безопасности Республики Беларусь или осуждены за совершение 
преступления, отнесенного Уголовным кодексом Республики Беларусь 
к категории особо тяжких.

Иностранцы, рассмотрение ходатайств о защите которых прекраще-
но, иностранцы, получившие отказ в предоставлении статуса беженца 
и дополнительной защиты, иностранцы, получившие отказ в продлении 
срока предоставления дополнительной защиты, иностранцы, утратившие 
статус беженца, дополнительную защиту или убежище, иностранцы, 
у которых аннулированы статус беженца или дополнительная защита, 
иностранцы, лишенные убежища, при невозможности их выдворения за 
пределы Республики Беларусь имеют право на получение разрешения 
на временное или постоянное проживание в Республике Беларусь в по-
рядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Статья 6. Международное сотрудничество в области вынуж-
денной миграции

Республика Беларусь сотрудничает с другими государствами, 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по делам беженцев и международными организациями в целях 
разрешения проблем иностранцев, ходатайствующих о защите, и ино-
странцев, которым предоставлены статус беженца, дополнительная за-
щита или временная защита.

Статья 7. Финансирование затрат, связанных с реализацией 
настоящего Закона

Финансирование затрат, связанных с реализацией настоящего За-
кона, в том числе на оказание денежной помощи иностранцам, хо-
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датайствующим о защите, и иностранцам, которым предоставлены 
статус беженца или убежище, на временное поселение иностранцев, 
ходатайствующих о защите и не имеющих возможности самостоятель-
но поселиться на территории Республики Беларусь, производится за 
счет средств республиканского бюджета и иных источников, не запре-
щенных законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ

Статья 8. Полномочия Президента Республики Беларусь  
в области вынужденной миграции

Президент Республики Беларусь в области вынужденной миграции:
определяет основные направления единой государственной поли-

тики;
осуществляет общее руководство государственными органами;
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации пун-

ктов временного поселения;
определяет порядок выдачи, использования, обмена, признания 

недействительным, изъятия, хранения, уничтожения удостоверения 
беженца;

принимает решения о предоставлении убежища, его утрате и ли-
шении;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательны-
ми актами Республики Беларусь.

Статья 9. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь  
в области вынужденной миграции

Совет Министров Республики Беларусь в области вынужденной 
миграции:

обеспечивает реализацию единой государственной политики;
утверждает правила пребывания в Республике Беларусь ино-

странцев, ходатайствующих о защите, и иностранцев, которым пре-
доставлены статус беженца, дополнительная защита, убежище или 
временная защита;

определяет порядок установления опеки или попечительства над 
иностранцами, не достигшими возраста восемнадцати лет, которые не 
приобрели дееспособность в полном объеме в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и прибыли в Республику Беларусь без 
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сопровождения законных представителей (далее – несопровождаемые 
иностранцы), ходатайствующими о защите, над несопровождаемыми 
иностранцами, которым предоставлены статус беженца, дополнитель-
ная защита, убежище или временная защита;

определяет порядок предоставления иностранцам временной за-
щиты и принимает соответствующие решения;

определяет места поселения и порядок передвижения по террито-
рии Республики Беларусь иностранцев, которым предоставлена вре-
менная защита;

утверждает описание и образец удостоверения беженца;
определяет порядок предоставления и размеры денежной помощи, 

оказываемой иностранцам, ходатайствующим о защите, и иностран-
цам, которым предоставлены статус беженца или убежище;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами 
Президента Республики Беларусь.

Статья 10. Полномочия органов внутренних дел Республики 
Беларусь в области вынужденной миграции

Министерство внутренних дел Республики Беларусь в области 
вынужденной миграции:

проводит единую государственную политику;
готовит предложения по совершенствованию законодательства Ре-

спублики Беларусь и о заключении международных договоров Респу-
блики Беларусь;

координирует деятельность иных республиканских органов госу-
дарственного управления, осуществляет взаимодействие с другими го-
сударственными органами и иными организациями;

устанавливает по согласованию с заинтересованными государ-
ственными органами порядок организации работы при рассмотрении 
ходатайства о защите, заявления о продлении срока предоставления 
дополнительной защиты (далее – заявление о продлении дополнитель-
ной защиты), заявления о содействии в воссоединении семьи, а также 
при принятии решений об утрате, аннулировании статуса беженца 
или дополнительной защиты и подготовке предложений о необходимо-
сти принятия решений об утрате или о лишении убежища;

устанавливает по согласованию с заинтересованными государ-
ственными органами порядок организации работы по учету иностран-
цев, одновременно массово прибывших на Государственную границу 
или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание хода-
тайствовать о предоставлении статуса беженца, дополнительной за-
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щиты или убежища (далее – изъявившие желание ходатайствовать 
о предоставлении защиты), и иностранцев, которым предоставлена 
временная защита, по осуществлению обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и обязательного медицинского осви-
детельствования иностранцев, которым предоставлена временная за-
щита, по проведению идентификации личности иностранцев, которым 
предоставлена временная защита, не имеющих документов для выезда 
за границу либо предъявивших подложные или поддельные документы 
для выезда за границу;

устанавливает для подразделений по гражданству и миграции рас-
пределительные квоты регистрации ходатайств;

определяет порядок организации работы по выдаче, учету, обме-
ну, признанию недействительным, изъятию, хранению, уничтожению 
удостоверения беженца;

определяет формы бланков свидетельства о дополнительной за-
щите и свидетельства о регистрации ходатайства, устанавливает по-
рядок организации работы по их выдаче, учету, изъятию и хранению;

вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Ре-
спублики Беларусь согласованные с соответствующими областными 
(Минским городским) исполнительными комитетами предложения о 
создании, реорганизации и ликвидации пунктов временного поселения;

согласовывает предложения об открытии мест временного посе-
ления;

вносит в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Ре-
спублики Беларусь (далее – Комиссия) заключения о целесообразности 
либо о нецелесообразности предоставления убежища и заключения о 
необходимости принятия решений об утрате или о лишении убежища;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательны-
ми актами Республики Беларусь.

Департамент по гражданству и миграции Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь (далее – Департамент) в области вы-
нужденной миграции:

осуществляет методическое и организационное руководство под-
разделениями по гражданству и миграции, а также контроль за их 
деятельностью;

направляет для проведения экспертизы документы, представлен-
ные иностранцами, ходатайствующими о защите, при возникновении 
сомнений в их подлинности или обнаружении явных признаков под-
делки;

рассматривает ходатайства о защите и принимает в установлен-
ном порядке решения о приостановлении рассмотрения ходатайства о 
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защите, об отмене решения о приостановлении рассмотрения ходатай-
ства о защите, о прекращении рассмотрения ходатайства о защите, об 
отмене решения о прекращении рассмотрения ходатайства о защите, 
о продлении срока рассмотрения ходатайства о защите, о предостав-
лении статуса беженца, об отказе в предоставлении статуса беженца 
и о предоставлении дополнительной защиты, об отказе в предостав-
лении статуса беженца и дополнительной защиты, о продлении срока 
предоставления дополнительной защиты, об отказе в продлении срока 
предоставления дополнительной защиты, о содействии в воссоедине-
нии семьи, об отказе в содействии в воссоединении семьи, об утрате 
статуса беженца, об аннулировании статуса беженца, об утрате до-
полнительной защиты, об аннулировании дополнительной защиты, а 
также об отмене данных решений;

устанавливает наличие у иностранцев, указанных в частях первой 
и второй статьи 5 настоящего Закона, обстоятельств, при которых они 
не могут быть выдворены за пределы Республики Беларусь;

готовит проекты заключений о целесообразности либо о нецелесо-
образности предоставления убежища, предложений о необходимости 
принятия решений об утрате или о лишении убежища;

принимает на основании сообщений подразделений по гражданству 
и миграции меры по розыску законных представителей или родствен-
ников несопровождаемых иностранцев, ходатайствующих о защите;

разрабатывает проекты интеграции иностранцев, которым предо-
ставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище;

определяет подразделения по гражданству и миграции, в кото-
рые направляются иностранцы, ходатайствующие о защите, в соответ-
ствии с распределительными квотами регистрации ходатайств;

выдает удостоверения беженца иностранцам, которым предостав-
лен статус беженца, и осуществляет обмен этих удостоверений;

содействует воссоединению семей иностранцев, которым предо-
ставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище;

собирает, систематизирует и анализирует информацию о полити-
ческой, социально-экономической, санитарно-эпидемиологической об-
становке в государствах гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного места жительства иностранцев, ходатайствующих о защите;

запрашивает и получает на безвозмездной основе от организаций 
и физических лиц информацию, необходимую для осуществления про-
верки сведений, сообщенных иностранцем, ходатайствующим о защи-
те, и иностранцем, которому предоставлен статус беженца, дополни-
тельная защита, убежище или временная защита, если законодатель-
ством Республики Беларусь не предусмотрен иной порядок получения 
указанной информации;
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осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Подразделения по гражданству и миграции в области вынужден-
ной миграции:

проводят прием иностранцев, изъявивших желание ходатайство-
вать о предоставлении защиты, и принимают от них ходатайства о 
защите;

принимают ходатайства о защите иностранцев, которые задержа-
ны либо к которым применена мера пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста на основании решения об исполнении 
просьбы органа иностранного государства, компетентного принимать 
решения по вопросам оказания международной правовой помощи по 
уголовным делам (далее – просьба органа иностранного государства), 
либо в связи с нахождением в международном розыске с целью выда-
чи, изъявивших желание ходатайствовать о предоставлении защиты;

осуществляют учет иностранцев, ходатайствующих о защите, и 
иностранцев, которым предоставлены статус беженца, дополнительная 
защита или убежище;

направляют иностранцев, ходатайствующих о защите, в подраз-
деления по гражданству и миграции, определенные Департаментом в 
соответствии с распределительными квотами регистрации ходатайств;

направляют иностранцев, ходатайствующих о защите, на обяза-
тельную государственную дактилоскопическую регистрацию и обяза-
тельное медицинское освидетельствование;

проводят идентификацию личности иностранцев, ходатайствую-
щих о защите, не имеющих документов для выезда за границу либо 
предъявивших подложные или поддельные документы для выезда за 
границу;

направляют иностранцев, ходатайствующих о защите, не имею-
щих документов, подтверждающих их возраст, либо предъявивших 
подложные или поддельные документы, подтверждающие их возраст, 
при возникновении сомнений в достижении ими возраста восемнадца-
ти лет на экспертизу в целях установления их возраста;

сообщают в Департамент о несопровождаемых иностранцах, хода-
тайствующих о защите, для принятия мер по розыску законных пред-
ставителей или родственников;

выдают иностранцам, ходатайствующим о защите и не имеющим 
возможности самостоятельно поселиться на территории Республики 
Беларусь, направления на временное поселение в места временного 
поселения, а также в пункты временного поселения и иные специаль-
ные жилые помещения, предназначенные в соответствии с законода-
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тельными актами Республики Беларусь для временного проживания 
данной категории иностранцев;

направляют в Государственный комитет судебных экспертиз Ре-
спублики Беларусь запросы о предоставлении сведений о наличии 
дактилоскопической информации об иностранцах, ходатайствующих 
о защите;

направляют для проведения экспертизы документы, представлен-
ные иностранцами, ходатайствующими о защите, при возникновении со-
мнений в их подлинности или обнаружении явных признаков подделки;

направляют иностранцев, ходатайствующих о защите, на экспер-
тизу в целях установления наличия телесных повреждений, степени 
их тяжести и давности образования;

проводят собеседования (дополнительные собеседования) с ино-
странцами, ходатайствующими о защите, и регистрируют их ходатай-
ства о защите;

выдают иностранцам, ходатайства о защите которых зарегистри-
рованы, свидетельства о регистрации ходатайств;

осуществляют в пределах своей компетенции проверку наличия 
у иностранцев, ходатайствующих о защите, оснований, предусмотрен-
ных частями первой и второй статьи 3, абзацем третьим части второй 
и абзацем третьим части третьей статьи 53 и абзацем пятым части 
второй статьи 54 настоящего Закона;

рассматривают ходатайства о защите и готовят по ним заключе-
ния о предоставлении статуса беженца, об отказе в предоставлении 
статуса беженца и о предоставлении дополнительной защиты, об от-
казе в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты, о 
целесообразности либо о нецелесообразности предоставления убежи-
ща (далее – заключение по ходатайству о защите), а также в случае 
необходимости готовят предложения о продлении срока рассмотрения 
ходатайства о защите;

принимают в установленном порядке решения о приостановлении 
рассмотрения ходатайств о защите, о прекращении рассмотрения хо-
датайств о защите, находящихся на рассмотрении в подразделении по 
гражданству и миграции, а также об отмене данных решений;

вручают иностранцам, которым предоставлен статус беженца, 
удостоверения беженца;

выдают иностранцам, которым предоставлена дополнительная за-
щита, свидетельства о дополнительной защите;

рассматривают заявления о продлении дополнительной защиты и 
готовят по ним заключения о продлении срока предоставления допол-
нительной защиты либо об отказе в продлении срока предоставления 
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дополнительной защиты (далее – заключение по заявлению о продле-
нии дополнительной защиты);

рассматривают заявления о содействии в воссоединении семьи и 
готовят по ним заключения о содействии в воссоединении семьи либо 
об отказе в содействии в воссоединении семьи;

вносят в Департамент предложения о необходимости принятия 
решений об утрате, аннулировании статуса беженца или дополнитель-
ной защиты, о необходимости принятия решений об утрате или о ли-
шении убежища;

вносят в Департамент заключения о наличии у иностранцев, ука-
занных в частях первой и второй статьи 5 настоящего Закона, об-
стоятельств, при которых они не могут быть выдворены за пределы 
Республики Беларусь;

участвуют в разработке и реализации проектов интеграции ино-
странцев, которым предоставлены статус беженца, дополнительная за-
щита или убежище;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель-
ными актами Республики Беларусь.

Иные органы внутренних дел Республики Беларусь, за исключе-
нием указанных в частях первой–третьей настоящей статьи, в преде-
лах своей компетенции в области вынужденной миграции:

принимают ходатайства о защите иностранцев, задержанных за 
нарушение правил пребывания в Республике Беларусь или правил 
транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Бела-
русь (далее – незаконное пребывание на территории Республики Бе-
ларусь) либо задержанных в целях обеспечения исполнения решения 
о высылке из Республики Беларусь в принудительном порядке или 
административного взыскания в виде депортации и изъявивших жела-
ние ходатайствовать о предоставлении защиты, незамедлительно уве-
домляют соответствующие подразделения по гражданству и миграции 
об этих иностранцах и беспрепятственно допускают к ним представи-
телей подразделений по гражданству и миграции;

незамедлительно уведомляют подразделения по гражданству и ми-
грации и Генеральную прокуратуру Республики Беларусь об иностран-
цах, которые задержаны либо к которым применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста на основании решения 
об исполнении просьбы органа иностранного государства либо в связи 
с нахождением в международном розыске с целью выдачи, изъявивших 
желание ходатайствовать о предоставлении защиты, и допускают пред-
ставителей подразделений по гражданству и миграции с разрешения 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь к этим иностранцам;

осуществляют учет иностранцев, одновременно массово прибыв-
ших на Государственную границу или территорию Республики Бела-
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русь и изъявивших желание ходатайствовать о предоставлении защи-
ты, и иностранцев, которым предоставлена временная защита;

осуществляют обязательную государственную дактилоскопиче-
скую регистрацию иностранцев, ходатайствующих о защите, и ино-
странцев, которым предоставлена временная защита, в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь;

направляют в Государственный комитет судебных экспертиз Ре-
спублики Беларусь запросы о предоставлении сведений о наличии 
дактилоскопической информации об иностранцах, которым предостав-
лена временная защита;

направляют иностранцев, которым предоставлена временная за-
щита, на обязательное медицинское освидетельствование;

проводят идентификацию личности иностранцев, которым предо-
ставлена временная защита, не имеющих документов для выезда за 
границу либо предъявивших подложные или поддельные документы 
для выезда за границу;

направляют в Департамент запросы о предоставлении сведений о 
наличии у иностранцев, указанных в частях первой и второй статьи 5 
настоящего Закона, обстоятельств, при которых они не могут быть вы-
дворены за пределы Республики Беларусь;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель-
ными актами Республики Беларусь.

Статья 11. Полномочия органов пограничной службы Республики 
Беларусь в области вынужденной миграции

Органы пограничной службы Республики Беларусь в области вы-
нужденной миграции:

принимают ходатайства о защите иностранцев, задержанных за 
незаконное пересечение Государственной границы или незаконное пре-
бывание на территории Республики Беларусь и изъявивших желание 
ходатайствовать о предоставлении защиты, осуществляют проверку 
этих иностранцев в целях установления их личности и (или) выясне-
ния обстоятельств их въезда в Республику Беларусь и в установлен-
ном Советом Министров Республики Беларусь порядке передают этих 
иностранцев в органы внутренних дел Республики Беларусь;

принимают ходатайства о защите иностранцев, находящихся в пун-
кте пропуска через Государственную границу (далее – пункт пропуска) 
и не имеющих оснований для пропуска через Государственную границу 
в связи с отсутствием предусмотренных актами законодательства Ре-
спублики Беларусь и международными договорами Республики Бела-
русь действительных документов для въезда в Республику Беларусь, 
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изъявивших желание ходатайствовать о предоставлении защиты, и в 
установленном Советом Министров Республики Беларусь порядке пере-
дают этих иностранцев в органы внутренних дел Республики Беларусь;

принимают решения о пропуске через Государственную границу 
иностранцев, находящихся в пункте пропуска и не имеющих основа-
ний для пропуска через Государственную границу в связи с отсутстви-
ем предусмотренных актами законодательства Республики Беларусь 
и международными договорами Республики Беларусь действительных 
документов для въезда в Республику Беларусь, изъявивших желание 
ходатайствовать о предоставлении защиты;

принимают в пределах своей компетенции решения о прекраще-
нии рассмотрения ходатайств о защите;

направляют в Департамент запросы о предоставлении сведений о 
наличии у иностранцев, указанных в частях первой и второй статьи 5 
настоящего Закона, обстоятельств, при которых они не могут быть вы-
дворены за пределы Республики Беларусь;

вносят в Департамент предложения о приостановлении, прекра-
щении рассмотрения ходатайств о защите, о необходимости принятия 
решений об утрате, аннулировании статуса беженца или дополнитель-
ной защиты, о необходимости принятия решений об утрате или о ли-
шении убежища;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель-
ными актами Республики Беларусь.

Статья 12. Полномочия органов государственной безопасности  
Республики Беларусь в области вынужденной  
миграции

Органы государственной безопасности Республики Беларусь в об-
ласти вынужденной миграции:

представляют в пределах своей компетенции по запросу Депар-
тамента или подразделений по гражданству и миграции в течение од-
ного месяца информацию о наличии у иностранцев, ходатайствующих 
о защите, оснований, предусмотренных частями первой и второй ста-
тьи 3 настоящего Закона;

вносят в Департамент предложения о приостановлении, прекра-
щении рассмотрения ходатайств о защите, о необходимости принятия 
решений об утрате, аннулировании статуса беженца или дополнитель-
ной защиты, о необходимости принятия решений об утрате или о ли-
шении убежища;

направляют в Департамент запросы о предоставлении сведений о 
наличии у иностранцев, указанных в частях первой и второй статьи 5 



21

настоящего Закона, обстоятельств, при которых они не могут быть вы-
дворены за пределы Республики Беларусь;

представляют по запросу Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь заключение о целесообразности либо о нецелесообраз-
ности предоставления убежища;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель-
ными актами Республики Беларусь.

Статья 13. Полномочия Министерства иностранных дел  
Республики Беларусь в области вынужденной  
миграции

Министерство иностранных дел Республики Беларусь в области 
вынужденной миграции:

принимает в установленном порядке участие в переговорах, подго-
товке и внесении предложений о заключении международных догово-
ров Республики Беларусь;

представляет по запросу Департамента информацию о политиче-
ской, социально-экономической, санитарно-эпидемиологической обста-
новке в государствах гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного места жительства иностранцев, ходатайствующих о защите;

представляет по запросу Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь заключение о целесообразности либо о нецелесообразно-
сти предоставления убежища;

содействует добровольному возвращению иностранцев, которым 
предоставлены статус беженца, дополнительная защита, убежище или 
временная защита, в государства их гражданской принадлежности 
либо прежнего обычного места жительства или передаче в государ-
ства, которые согласны их принять;

содействует через дипломатические представительства или кон-
сульские учреждения Республики Беларусь воссоединению семей ино-
странцев, которым предоставлены статус беженца, дополнительная за-
щита или убежище;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Статья 14. Полномочия Министерства здравоохранения   
Республики Беларусь в области вынужденной  
миграции

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в области 
вынужденной миграции обеспечивает:

проведение бесплатного обязательного медицинского освидетель-
ствования иностранцев, ходатайствующих о защите, и иностранцев, 
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которым предоставлена временная защита, по месту их временного 
пребывания, месту временного проживания или месту жительства в 
Республике Беларусь;

оказание иностранцам, ходатайствующим о защите, и иностран-
цам, которым предоставлена временная защита, бесплатной скорой ме-
дицинской помощи в государственных организациях здравоохранения;

медицинское обслуживание иностранцев, не достигших возраста 
восемнадцати лет, ходатайствующих о защите, по месту их временно-
го пребывания, месту временного проживания или месту жительства 
в Республике Беларусь наравне с несовершеннолетними гражданами 
Республики Беларусь;

оказание иностранцам, которым предоставлены статус беженца, 
дополнительная защита или убежище, медицинской помощи по ме-
сту их временного проживания или месту жительства в Республике 
Беларусь в порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными 
законодательными актами Республики Беларусь;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Статья 15. Полномочия Министерства образования Республики 
Беларусь в области вынужденной миграции

Министерство образования Республики Беларусь в области вы-
нужденной миграции обеспечивает:

доступ иностранцев, не достигших возраста восемнадцати лет, хо-
датайствующих о защите, и иностранцев, не достигших возраста во-
семнадцати лет, которым предоставлены статус беженца, дополнитель-
ная защита или убежище, к получению дошкольного, общего среднего 
и специального образования наравне с несовершеннолетними гражда-
нами Республики Беларусь;

осуществление мер по защите прав и законных интересов несо-
провождаемых иностранцев, ходатайствующих о защите, и несопро-
вождаемых иностранцев, которым предоставлены статус беженца, до-
полнительная защита, убежище или временная защита;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Статья 16. Полномочия Министерства труда и социальной  
защиты Республики Беларусь в области вынужденной 
миграции

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 
в области вынужденной миграции обеспечивает:

содействие в трудоустройстве и организацию профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации иностранцев, 
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которым предоставлены статус беженца или убежище, зарегистриро-
ванных в порядке, установленном законодательством Республики Бе-
ларусь, в качестве безработных;

содействие в трудоустройстве иностранцам, ходатайствующим о 
защите, и иностранцам, которым предоставлена дополнительная защи-
та, обратившимся в комитет по труду, занятости и социальной защите 
Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) 
по труду, занятости и социальной защите городского, районного ис-
полнительного комитета;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Статья 17. Полномочия Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь в области вынуж-
денной миграции

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Бела-
русь в области вынужденной миграции осуществляет:

предоставление сведений о наличии дактилоскопической инфор-
мации об иностранцах, ходатайствующих о защите, и иностранцах, 
которым предоставлена временная защита;

проведение экспертизы в целях установления возраста иностран-
цев, ходатайствующих о защите, не имеющих документов, подтверж-
дающих их возраст, либо предъявивших подложные или поддельные 
документы, подтверждающие их возраст, при возникновении сомнений 
в достижении ими возраста восемнадцати лет;

проведение экспертизы документов, представленных иностранца-
ми, ходатайствующими о защите, при возникновении сомнений в их 
подлинности или обнаружении явных признаков подделки;

проведение экспертизы в целях установления наличия у иностран-
цев, ходатайствующих о защите, телесных повреждений, степени их 
тяжести и давности образования;

иные полномочия в соответствии с законодательными актами Ре-
спублики Беларусь.

Статья 18. Полномочия местных исполнительных и распоря-
дительных органов Республики Беларусь в области 
вынужденной миграции

Местные исполнительные и распорядительные органы Республи-
ки Беларусь в области вынужденной миграции:

устанавливают опеку или попечительство над несопровождаемы-
ми иностранцами, ходатайствующими о защите, и несопровождаемыми 
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иностранцами, которым предоставлены статус беженца, дополнитель-
ная защита, убежище или временная защита, обеспечивают другие 
формы их устройства на воспитание;

обеспечивают участие представителя органа опеки и попечитель-
ства в проведении идентификации личности несопровождаемого ино-
странца, ходатайствующего о защите;

оказывают помощь в интеграции иностранцев, которым предо-
ставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Областные (Минский городской) исполнительные комитеты со-
гласовывают предложения Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь о создании, реорганизации и ликвидации пунктов времен-
ного поселения, а также предложения об открытии мест временного 
поселения.

ГЛАВА 3 
СТАТУС БЕЖЕНЦА

Статья 19. Основания и срок предоставления статуса беженца

В Республике Беларусь статус беженца предоставляется иностран-
ному гражданину, находящемуся на территории Республики Беларусь 
в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований в госу-
дарстве гражданской принадлежности по признаку расы, вероиспове-
дания, гражданства, национальной принадлежности, принадлежности 
к определенной социальной группе или политических убеждений, ко-
торый не может или не желает в силу таких опасений пользоваться 
защитой этого государства, или лицу без гражданства, находящемуся 
на территории Республики Беларусь вследствие указанных опасений, 
которое не может или не желает вернуться в государство прежнего 
обычного места жительства в силу таких опасений.

Статус беженца предоставляется иностранцу на срок сохранения в 
государстве гражданской принадлежности либо прежнего обычного ме-
ста жительства оснований, по которым ему предоставлен статус беженца.

Статья 20. Права иностранца, которому предоставлен статус 
беженца

Иностранец, которому предоставлен статус беженца, имеет право на:
получение информации о своих правах и обязанностях;
получение удостоверения беженца;
получение разрешения на временное проживание в Республике 

Беларусь;
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получение разрешения на постоянное проживание в Республике 
Беларусь;

получение проездного документа Республики Беларусь;
самостоятельное поселение в семье гражданина Республики Бела-

русь или постоянно проживающего в Республике Беларусь иностранца 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

проживание в случае отсутствия возможности самостоятельно по-
селиться на территории Республики Беларусь в местах временного 
поселения до оформления разрешения на постоянное проживание в 
Республике Беларусь, но не более одного года, а также в специальных 
жилых помещениях, предназначенных в соответствии с законодатель-
ными актами Республики Беларусь для временного проживания дан-
ной категории иностранцев, – при наличии свободных мест;

медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики 
Беларусь;

получение образования наравне с гражданами Республики Бела-
русь, если иное не установлено законодательными актами Республики 
Беларусь и международными договорами Республики Беларусь;

получение денежной помощи в порядке и размерах, определенных 
Советом Министров Республики Беларусь;

содействие Департамента в получении сведений о близких род-
ственниках, проживающих в государстве гражданской принадлежно-
сти либо прежнего обычного места жительства;

добровольное возвращение в государство гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства;

выезд на постоянное место жительства в другое государство;
воссоединение семьи;
обращение в Управление Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев;
судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь;
пользование иными правами наравне с иностранцами, постоянно 

проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

Статья 21. Обязанности иностранца, которому предоставлен 
статус беженца

Иностранец, которому предоставлен статус беженца, обязан:
соблюдать Конституцию Республики Беларусь, настоящий Закон, 

иные акты законодательства Республики Беларусь и уважать ее на-
циональные традиции;
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стать на учет в подразделении по гражданству и миграции по 
месту временного проживания или месту жительства в Республике 
Беларусь в течение пяти суток, за исключением воскресений, государ-
ственных праздников и праздничных дней, установленных и объявлен-
ных Президентом Республики Беларусь нерабочими, после ознакомле-
ния с решением о предоставлении статуса беженца;

сообщить в течение пяти суток, за исключением воскресений, го-
сударственных праздников и праздничных дней, установленных и объ-
явленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, в подраз-
деление по гражданству и миграции сведения об изменении фамилии, 
собственного имени, отчества, состава семьи, семейного положения, о 
приобретении гражданства другого государства;

сообщить в подразделение по гражданству и миграции о намере-
нии выехать на постоянное место жительства за пределы Республики 
Беларусь;

стать на учет в подразделении по гражданству и миграции при 
перемене места временного проживания или места жительства в Ре-
спублике Беларусь в течение пяти суток, за исключением воскресе-
ний, государственных праздников и праздничных дней, установленных 
и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, со дня 
регистрации по новому месту временного проживания или новому ме-
сту жительства в Республике Беларусь;

исполнять иные обязанности наравне с иностранцами, постоянно 
проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

ГЛАВА 4 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Статья 22. Основания и срок предоставления дополнительной 
защиты

В Республике Беларусь дополнительная защита предоставляется 
иностранному гражданину, находящемуся на территории Республики 
Беларусь, у которого отсутствуют основания для предоставления ему 
статуса беженца, но существуют обоснованные опасения столкнуть-
ся при возвращении в государство гражданской принадлежности с 
угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания либо с 
угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях воору-
женного конфликта международного или немеждународного характе-
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ра, и который не может или не желает вследствие таких опасений 
пользоваться защитой этого государства, или лицу без гражданства, 
находящемуся на территории Республики Беларусь, у которого от-
сутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но 
существуют указанные опасения и которое не может или не желает 
вернуться в государство прежнего обычного места жительства в силу 
таких опасений.

Дополнительная защита предоставляется иностранцу на срок до 
одного года. В случае сохранения в государстве гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства иностранца ос-
нований, по которым ему предоставлена дополнительная защита, срок 
ее предоставления может продлеваться, но не более чем на один год 
каждый раз.

Статья 23. Права иностранца, которому предоставлена  
дополнительная защита

Иностранец, которому предоставлена дополнительная защита, 
имеет право на:

получение информации о своих правах и обязанностях, в том числе 
о праве на обращение с заявлением о продлении дополнительной защиты;

получение свидетельства о дополнительной защите;
получение разрешения на временное проживание в Республике 

Беларусь на срок предоставления дополнительной защиты;
получение проездного документа Республики Беларусь;
проживание в случае отсутствия возможности самостоятельно по-

селиться на территории Республики Беларусь в местах временного 
поселения в течение срока предоставления дополнительной защиты, 
но не более одного года, а также в специальных жилых помещениях, 
предназначенных в соответствии с законодательными актами Респу-
блики Беларусь для временного проживания данной категории ино-
странцев, – при наличии свободных мест;

медицинское обслуживание и трудоустройство наравне с ино-
странцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь;

обращение в подразделение по гражданству и миграции с заявле-
нием о продлении дополнительной защиты;

обращение в подразделение по гражданству и миграции с новым 
ходатайством о защите в случае возникновения оснований для предо-
ставления статуса беженца или убежища;

содействие Департамента в получении сведений о близких род-
ственниках, проживающих в государстве гражданской принадлежно-
сти либо прежнего обычного места жительства;
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добровольное возвращение в государство гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства;

выезд на постоянное место жительства в другое государство;
воссоединение семьи;
обращение в Управление Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев;
судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь;
пользование иными правами наравне с иностранцами, временно 

проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

Иностранец, не достигший возраста восемнадцати лет, которому 
предоставлена дополнительная защита, кроме прав, указанных в части 
первой настоящей статьи, имеет также право на получение дошкольного, 
общего среднего и специального образования и медицинское обслужива-
ние наравне с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь.

В целях реализации прав, предусмотренных абзацами седьмым, 
пятнадцатым части первой и частью второй настоящей статьи, для 
удостоверения личности иностранца, которому предоставлена допол-
нительная защита, в случае отсутствия у него документа для выезда 
за границу используется свидетельство о дополнительной защите.

Статья 24. Обязанности иностранца, которому предоставлена 
дополнительная защита

Иностранец, которому предоставлена дополнительная защита, 
обязан:

соблюдать Конституцию Республики Беларусь, настоящий Закон, 
иные акты законодательства Республики Беларусь и уважать ее на-
циональные традиции;

стать на учет в подразделении по гражданству и миграции по 
месту временного проживания или месту жительства в Республике 
Беларусь в течение пяти суток, за исключением воскресений, государ-
ственных праздников и праздничных дней, установленных и объявлен-
ных Президентом Республики Беларусь нерабочими, после ознакомле-
ния с решением о предоставлении дополнительной защиты;

сообщить в течение пяти суток, за исключением воскресений, го-
сударственных праздников и праздничных дней, установленных и объ-
явленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, в подраз-
деление по гражданству и миграции сведения об изменении фамилии, 
собственного имени, отчества, состава семьи, семейного положения, о 
приобретении гражданства другого государства;
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сообщить в подразделение по гражданству и миграции о намере-
нии выехать на постоянное место жительства за пределы Республики 
Беларусь;

стать на учет в подразделении по гражданству и миграции при 
перемене места временного проживания или места жительства в Ре-
спублике Беларусь в течение пяти суток, за исключением воскресе-
ний, государственных праздников и праздничных дней, установленных 
и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, со дня 
регистрации по новому месту временного проживания или новому ме-
сту жительства в Республике Беларусь;

исполнять иные обязанности наравне с иностранцами, временно 
проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

ГЛАВА 5 
УБЕЖИЩЕ

Статья 25. Основания и срок предоставления убежища

В Республике Беларусь убежище может быть предоставлено ино-
странному гражданину, находящемуся на территории Республики 
Беларусь, вынужденному покинуть государство гражданской принад-
лежности вследствие преследований за политические, религиозные 
убеждения или национальную принадлежность, или лицу без граж-
данства, находящемуся на территории Республики Беларусь, вынуж-
денному покинуть государство прежнего обычного места жительства 
вследствие преследований за политические, религиозные убеждения 
или национальную принадлежность.

Убежище предоставляется иностранцу на срок сохранения в госу-
дарстве гражданской принадлежности либо прежнего обычного места 
жительства оснований, по которым ему предоставлено убежище.

Статья 26. Права иностранца, которому предоставлено убежище

Иностранец, которому предоставлено убежище, имеет право на:
получение информации о своих правах и обязанностях;
получение разрешения на временное проживание в Республике 

Беларусь;
получение разрешения на постоянное проживание в Республике 

Беларусь;
получение проездного документа Республики Беларусь;
самостоятельное поселение в семье гражданина Республики Бе-

ларусь или постоянно проживающего в Республике Беларусь ино-
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странца в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь;

проживание в случае отсутствия возможности самостоятельно по-
селиться на территории Республики Беларусь в местах временного 
поселения до оформления разрешения на постоянное проживание в 
Республике Беларусь, но не более одного года – при наличии свобод-
ных мест;

медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики 
Беларусь;

получение образования наравне с гражданами Республики Бела-
русь, если иное не установлено законодательными актами Республики 
Беларусь и международными договорами Республики Беларусь;

получение денежной помощи в порядке и размерах, определенных 
Советом Министров Республики Беларусь;

содействие Департамента в получении сведений о близких род-
ственниках, проживающих в государстве гражданской принадлежно-
сти либо прежнего обычного места жительства;

добровольное возвращение в государство гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства;

выезд на постоянное место жительства в другое государство;
воссоединение семьи;
судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь;
пользование иными правами наравне с иностранцами, постоянно 

проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

Статья 27. Обязанности иностранца, которому предоставлено 
убежище

Иностранец, которому предоставлено убежище, обязан:
соблюдать Конституцию Республики Беларусь, настоящий Закон, 

иные акты законодательства Республики Беларусь и уважать ее на-
циональные традиции;

стать на учет в подразделении по гражданству и миграции по 
месту временного проживания или месту жительства в Республике 
Беларусь в течение пяти суток, за исключением воскресений, государ-
ственных праздников и праздничных дней, установленных и объявлен-
ных Президентом Республики Беларусь нерабочими, после ознакомле-
ния с решением о предоставлении убежища;

сообщить в течение пяти суток, за исключением воскресений, го-
сударственных праздников и праздничных дней, установленных и объ-



31

явленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, в подраз-
деление по гражданству и миграции сведения об изменении фамилии, 
собственного имени, отчества, состава семьи, семейного положения, о 
приобретении гражданства другого государства;

сообщить в подразделение по гражданству и миграции о намере-
нии выехать на постоянное место жительства за пределы Республики 
Беларусь;

стать на учет в подразделении по гражданству и миграции при 
перемене места временного проживания или места жительства в Ре-
спублике Беларусь в течение пяти суток, за исключением воскресе-
ний, государственных праздников и праздничных дней, установленных 
и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, со дня 
регистрации по новому месту временного проживания или новому ме-
сту жительства в Республике Беларусь;

исполнять иные обязанности наравне с иностранцами, постоянно 
проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

ГЛАВА 6 
ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

Статья 28. Основания и срок предоставления временной  
защиты

В Республике Беларусь временная защита предоставляется ино-
странцам, индивидуальное рассмотрение ходатайств о защите которых 
невозможно по причине их одновременного массового прибытия и в 
отношении которых существует необходимость решения вопроса об их 
допуске в Республику Беларусь и пребывании в Республике Беларусь 
по основаниям, предусмотренным для предоставления статуса бежен-
ца или дополнительной защиты.

Срок предоставления временной защиты определяется Советом 
Министров Республики Беларусь, но не может превышать одного года.

Если после истечения срока предоставления временной защиты 
иностранцы, которым предоставлена временная защита, не возврати-
лись в государства их гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного места жительства или не переданы в государства, согла-
сившиеся их принять, в отношении данных иностранцев в случае их 
обращения с ходатайством о защите в порядке, предусмотренном на-
стоящим Законом, осуществляется индивидуальное рассмотрение хо-
датайств о защите.
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Статья 29. Права иностранца, которому предоставлена  
временная защита

Иностранец, которому предоставлена временная защита, имеет 
право на:

получение информации о своих правах и обязанностях;
бесплатную скорую медицинскую помощь в государственных ор-

ганизациях здравоохранения;
размещение в местах поселения и передвижение по территории 

Республики Беларусь в порядке, определенном Советом Министров 
Республики Беларусь;

проживание в специальных жилых помещениях, предназначенных 
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь для 
временного проживания данной категории иностранцев, – при нали-
чии свободных мест;

добровольное возвращение в государство гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства;

обращение в Управление Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев;

пользование иными правами наравне с иностранцами, временно 
пребывающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

Статья 30. Обязанности иностранца, которому предоставлена 
временная защита

Иностранец, которому предоставлена временная защита, обязан:
соблюдать Конституцию Республики Беларусь, настоящий Закон, 

иные акты законодательства Республики Беларусь и уважать ее на-
циональные традиции;

представить документы для выезда за границу;
пройти идентификацию личности в случае отсутствия документа 

для выезда за границу либо в случае предъявления подложного или 
поддельного документа для выезда за границу;

пройти обязательную государственную дактилоскопическую реги-
страцию и обязательное медицинское освидетельствование;

исполнять иные обязанности наравне с иностранцами, временно 
пребывающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.
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ГЛАВА 7 
ОБРАЩЕНИЕ С ХОДАТАЙСТВОМ О ЗАЩИТЕ.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАНЦЕВ,  
ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ЗАЩИТЕ

Статья 31. Обращение с ходатайством о защите

Иностранец, а также члены его семьи (за исключением иностран-
цев, не достигших возраста восемнадцати лет, которые не приобрели 
дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь), изъявившие желание ходатайствовать о пре-
доставлении защиты, должны находиться на территории Республики 
Беларусь и обязаны лично или через уполномоченного представителя 
обратиться с ходатайствами о защите в подразделение по гражданству 
и миграции.

Иностранец, а также члены его семьи (за исключением иностран-
цев, не достигших возраста восемнадцати лет, которые не приобрели 
дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь), задержанные за незаконное пересечение Госу-
дарственной границы или незаконное пребывание на территории Ре-
спублики Беларусь либо находящиеся в пункте пропуска и не имею-
щие оснований для пропуска через Государственную границу в связи 
с отсутствием предусмотренных актами законодательства Республики 
Беларусь и международными договорами Республики Беларусь дей-
ствительных документов для въезда в Республику Беларусь, изъявив-
шие желание ходатайствовать о предоставлении защиты, обязаны лич-
но или через уполномоченного представителя обратиться с ходатай-
ствами о защите в орган пограничной службы Республики Беларусь.

Иностранец, а также члены его семьи (за исключением иностран-
цев, не достигших возраста восемнадцати лет, которые не приобрели 
дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь), задержанные органами внутренних дел Респу-
блики Беларусь за незаконное пребывание на территории Республики 
Беларусь либо в целях обеспечения исполнения решения о высылке из 
Республики Беларусь в принудительном порядке или административ-
ного взыскания в виде депортации, изъявившие желание ходатайство-
вать о предоставлении защиты, обязаны лично или через уполномо-
ченного представителя обратиться с ходатайствами о защите в орган 
внутренних дел Республики Беларусь.

Иностранец (за исключением иностранца, не достигшего возрас-
та восемнадцати лет, который не приобрел дееспособность в полном 
объеме в соответствии с законодательством Республики Беларусь), ко-
торый задержан либо к которому применена мера пресечения в виде 
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заключения под стражу, домашнего ареста на основании решения об 
исполнении просьбы органа иностранного государства либо в связи с 
нахождением в международном розыске с целью выдачи, изъявивший 
желание ходатайствовать о предоставлении защиты, обязан лично или 
через уполномоченного представителя обратиться с ходатайством о за-
щите к администрации учреждения уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в котором он 
содержится, или в орган дознания.

Сведения об иностранце, не достигшем возраста восемнадцати 
лет, который не приобрел дееспособность в полном объеме в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь и прибыл в Респу-
блику Беларусь вместе с законными представителями (законным пред-
ставителем), изъявившими (изъявившим) желание ходатайствовать о 
предоставлении защиты, заносятся в ходатайства о защите законных 
представителей (законного представителя) иностранца.

Статья 32. Обращение с ходатайством о защите несопровожда-
емого иностранца

В отношении несопровождаемого иностранца, изъявившего же-
лание ходатайствовать о предоставлении защиты, подразделение по 
гражданству и миграции составляет акт об обнаружении брошенного 
ребенка и незамедлительно направляет несопровождаемого иностран-
ца и указанный акт в орган опеки и попечительства по месту нахож-
дения несопровождаемого иностранца.

С момента составления акта об обнаружении брошенного ребенка 
несопровождаемый иностранец приобретает права, установленные ста-
тьей 34 настоящего Закона.

Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со 
дня получения акта об обнаружении брошенного ребенка обращается 
в подразделение по гражданству и миграции от имени несопровождае-
мого иностранца с ходатайством о защите и принимает иные меры по 
защите его прав и законных интересов.

Несопровождаемый иностранец, достигший возраста шестнадцати 
лет, изъявивший желание ходатайствовать о предоставлении защиты, 
с согласия органа опеки и попечительства может помещаться подраз-
делением по гражданству и миграции в пункт временного поселения 
либо место временного поселения.

Статья 33. Обращение с новым ходатайством о защите

Новое ходатайство о защите не принимается к рассмотрению до 
завершения рассмотрения ранее поданного ходатайства о защите и об-
жалования иностранцем принятого решения (в случае использования 



35

права на обжалование), а также в течение трех лет после принятия 
решения по ранее поданному ходатайству о защите, если иное не опре-
делено частью второй настоящей статьи.

Новое ходатайство о защите иностранца, в отношении которого 
приняты решения об отказе в предоставлении статуса беженца и о 
предоставлении дополнительной защиты или об отказе в предостав-
лении статуса беженца и дополнительной защиты по ранее поданно-
му ходатайству о защите либо решение о прекращении рассмотрения 
ранее поданного ходатайства о защите, принимается к рассмотрению 
при возникновении новых оснований для предоставления иностранцу 
статуса беженца или дополнительной защиты.

Статья 34. Права иностранца, ходатайствующего о защите

Иностранец, ходатайствующий о защите, имеет право на:
получение информации о своих правах и обязанностях, а также о 

рассмотрении ходатайства о защите;
получение свидетельства о регистрации ходатайства;
самостоятельное поселение в порядке, установленном законода-

тельством Республики Беларусь;
проживание в случае отсутствия возможности самостоятельно по-

селиться на территории Республики Беларусь в местах временного 
поселения, а также в пунктах временного поселения и иных специаль-
ных жилых помещениях, предназначенных в соответствии с законода-
тельными актами Республики Беларусь для временного проживания 
данной категории иностранцев, – при наличии свободных мест;

получение денежной помощи в порядке и размерах, определенных 
Советом Министров Республики Беларусь;

бесплатную скорую медицинскую помощь в государственных ор-
ганизациях здравоохранения;

трудоустройство наравне с иностранцами, постоянно проживаю-
щими в Республике Беларусь;

подачу заявления о прекращении рассмотрения ходатайства о 
защите;

обращение в Управление Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев;

судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь;
пользование иными правами наравне с иностранцами, временно 

проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

Иностранец, не достигший возраста восемнадцати лет, ходатай-
ствующий о защите, кроме прав, указанных в части первой настоящей 
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статьи, имеет также право на получение дошкольного, общего средне-
го и специального образования и медицинское обслуживание наравне 
с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь.

В целях реализации прав, предусмотренных абзацами четвертым, 
шестым–восьмым, одиннадцатым части первой и частью второй насто-
ящей статьи, для удостоверения личности иностранца, ходатайствую-
щего о защите, используется свидетельство о регистрации ходатайства.

Статья 35. Обязанности иностранца, ходатайствующего  
о защите

Иностранец, ходатайствующий о защите, обязан:
соблюдать Конституцию Республики Беларусь, настоящий Закон, 

иные акты законодательства Республики Беларусь и уважать ее на-
циональные традиции;

обосновать свое ходатайство о защите, представить документы 
для выезда за границу или объяснения причин их отсутствия, иные 
находящиеся в его распоряжении документы, материалы и сведения, 
имеющие значение для рассмотрения ходатайства о защите;

представить сведения о денежных средствах, имеющихся у него 
при обращении с ходатайством о защите, а также уведомлять подраз-
деление по гражданству и миграции о денежных средствах, получае-
мых в период рассмотрения его ходатайства о защите;

прибыть в подразделение по гражданству и миграции, определен-
ное Департаментом в соответствии с распределительными квотами ре-
гистрации ходатайств;

пройти обязательную государственную дактилоскопическую реги-
страцию и обязательное медицинское освидетельствование;

пройти идентификацию личности в случае отсутствия документа 
для выезда за границу либо в случае предъявления подложного или 
поддельного документа для выезда за границу;

являться по вызову Департамента или подразделения по граждан-
ству и миграции;

зарегистрироваться по месту фактического временного пребыва-
ния в Республике Беларусь в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь;

после регистрации ходатайства о защите обратиться за получе-
нием разрешения на временное проживание в Республике Беларусь в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, на 
срок рассмотрения ходатайства о защите;

проживать в пределах территории области (города Минска), где за-
регистрировано ходатайство о защите, в период рассмотрения ходатай-
ства о защите, обжалования принятого решения (в случае использова-
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ния права на обжалование), а также в течение установленного насто-
ящим Законом срока для выезда иностранца из Республики Беларусь;

незамедлительно информировать подразделение по гражданству 
и миграции о перемене места временного проживания в Республике 
Беларусь;

исполнять иные обязанности наравне с иностранцами, временно 
проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

Статья 36. Ограничение прав иностранца, ходатайствующего 
о защите

В отношении иностранца, ходатайствующего о защите, может осу-
ществляться его фотографирование, а также проводиться звукозапись 
или видеосъемка собеседования (дополнительного собеседования) с 
ним, о чем иностранец должен быть предварительно проинформирован.

Иностранец, ходатайствующий о защите, может быть задержан в 
случаях, определенных законодательными актами Республики Беларусь.

Порядок и условия содержания задержанных иностранцев, хода-
тайствующих о защите, определяются законодательными актами Ре-
спублики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республи-
ки Беларусь.

ГЛАВА 8 
РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА О ЗАЩИТЕ

Статья 37. Основные этапы рассмотрения ходатайства о защите

Рассмотрение ходатайства о защите включает:
учет иностранца, ходатайствующего о защите;
направление иностранца, ходатайствующего о защите, в подраз-

деление по гражданству и миграции в соответствии с распределитель-
ными квотами регистрации ходатайств;

прохождение иностранцем, ходатайствующим о защите, обяза-
тельной государственной дактилоскопической регистрации;

прохождение иностранцем, ходатайствующим о защите, обяза-
тельного медицинского освидетельствования;

идентификацию личности иностранца, ходатайствующего о защи-
те, не имеющего документа для выезда за границу либо предъявивше-
го подложный или поддельный документ для выезда за границу;

проведение собеседования с иностранцем, ходатайствующим о за-
щите, регистрацию ходатайства о защите и выдачу свидетельства о 
регистрации ходатайства;
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рассмотрение ходатайства о защите в подразделении по граждан-
ству и миграции и подготовку заключения по ходатайству о защите;

рассмотрение ходатайства о защите и заключения по ходатайству 
о защите в Департаменте и принятие решения;

рассмотрение вопроса о предоставлении иностранцу, ходатайству-
ющему о защите, убежища.

Статья 38. Учет иностранца, ходатайствующего о защите,  
и направление его в подразделение по гражданству 
и миграции в соответствии с распределительными 
квотами регистрации ходатайств

Учет иностранца, ходатайствующего о защите, осуществляется 
подразделением по гражданству и миграции, принявшим ходатайство 
о защите.

Иностранец, обратившийся с ходатайством о защите в подразделе-
ние по гражданству и миграции, которое использовало установленную 
для данного подразделения распределительную квоту регистрации хо-
датайств или которое не может поселить иностранца, ходатайствующе-
го о защите и не имеющего возможности самостоятельно поселиться 
на территории Республики Беларусь, в месте временного поселения, 
а также в пункте временного поселения и ином специальном жилом 
помещении, предназначенном в соответствии с законодательными ак-
тами Республики Беларусь для временного проживания иностранцев, 
ходатайствующих о защите, расположенных на территории области, 
где находится указанное подразделение, либо при отсутствии на тер-
ритории данной области места временного поселения, а также пункта 
временного поселения и иного специального жилого помещения, пред-
назначенного в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь для временного проживания иностранцев, ходатайствующих 
о защите, направляется подразделением по гражданству и миграции, 
принявшим ходатайство о защите, в подразделение по гражданству и 
миграции, определенное Департаментом в соответствии с распредели-
тельными квотами регистрации ходатайств.

Статья 39. Прохождение иностранцем, ходатайствующим  
о защите, обязательной государственной дактило-
скопической регистрации и обязательного  
медицинского освидетельствования

После учета иностранца, ходатайствующего о защите, и его при-
бытия в подразделение по гражданству и миграции в соответствии 
с распределительными квотами регистрации ходатайств (в случае 
направления иностранца в другое подразделение по гражданству и 
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миграции) этот иностранец подлежит обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации в порядке, установленном законода-
тельством Республики Беларусь, и обязательному медицинскому ос-
видетельствованию в порядке, установленном Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь и Министерством образования 
Республики Беларусь.

Статья 40. Идентификация личности иностранца, ходатай-
ствующего о защите, не имеющего документа для 
выезда за границу либо предъявившего подложный 
или поддельный документ для выезда за границу

В отношении иностранца, ходатайствующего о защите, не имеюще-
го документа для выезда за границу либо предъявившего подложный 
или поддельный документ для выезда за границу, подразделение по 
гражданству и миграции в срок, не превышающий одного месяца со дня 
обращения этого иностранца в уполномоченный государственный орган 
Республики Беларусь с ходатайством о защите, если иное не предусмо-
трено настоящим Законом, проводит идентификацию личности.

Идентификация личности несопровождаемого иностранца, хода-
тайствующего о защите, проводится с обязательным участием пред-
ставителя органа опеки и попечительства. На срок проведения иденти-
фикации личности несопровождаемый иностранец может помещаться 
подразделением по гражданству и миграции в приемник-распредели-
тель для несовершеннолетних.

В случае сомнений в достижении возраста восемнадцати лет ино-
странцем, ходатайствующим о защите, который не имеет документа, 
подтверждающего его возраст, либо предъявил подложный или под-
дельный документ, подтверждающий его возраст, подразделение по 
гражданству и миграции направляет этого иностранца при его согла-
сии (для несопровождаемого иностранца или иностранца, состояще-
го в браке) или согласии его законного представителя на экспертизу 
в целях установления возраста этого иностранца. Срок проведения 
идентификации личности иностранца, направленного на экспертизу в 
целях установления возраста, продлевается на срок, необходимый для 
проведения данной экспертизы.

Если в результате экспертизы в целях установления возраста 
иностранца, ходатайствующего о защите, однозначно не определено, 
что этот иностранец достиг возраста восемнадцати лет, ходатайство о 
защите этого иностранца рассматривается как ходатайство о защите 
иностранца, не достигшего возраста восемнадцати лет.
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В случае отказа несопровождаемого иностранца или его законного 
представителя от прохождения иностранцем экспертизы в целях уста-
новления возраста его ходатайство о защите рассматривается как хода-
тайство о защите иностранца, достигшего возраста восемнадцати лет.

Статья 41. Проведение собеседования с иностранцем,  
ходатайствующим о защите. Регистрация ходатай-
ства о защите. Выдача свидетельства о регистрации  
ходатайства

Ходатайство о защите регистрируется подразделением по граждан-
ству и миграции по месту временного пребывания, месту временного 
проживания или месту жительства в Республике Беларусь иностран-
ца, ходатайствующего о защите, после проведения с ним собеседова-
ния, если иное не предусмотрено частью второй настоящей статьи.

Ходатайство о защите может быть зарегистрировано подразделе-
нием по гражданству и миграции в день приема ходатайства о защите 
либо в день окончания проведения идентификации личности без про-
ведения собеседования, если:

решение о предоставлении иностранцу статуса беженца, допол-
нительной защиты или убежища может быть принято на основании 
имеющихся документов, материалов и сведений;

необходимые для принятия решения по ходатайству о защите до-
кументы, материалы и сведения получены в результате идентифика-
ции личности иностранца;

ходатайство о защите иностранца является явно необоснованным 
в соответствии со статьей 46 настоящего Закона;

иностранец не может или не способен пройти собеседование вви-
ду продолжительных не зависящих от него обстоятельств.

Свидетельство о регистрации ходатайства выдается в порядке, 
установленном законодательными актами Республики Беларусь, сле-
дующим категориям иностранцев, ходатайствующих о защите:

достигшим возраста четырнадцати лет;
не достигшим возраста четырнадцати лет, состоящим в браке;
не достигшим возраста четырнадцати лет, не состоящим в браке 

и прибывшим в Республику Беларусь без сопровождения законных 
представителей.

Свидетельство о регистрации ходатайства выдается на срок рас-
смотрения ходатайства о защите.

Сведения об иностранце, не достигшем возраста восемнадцати 
лет, который не приобрел дееспособность в полном объеме в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь и прибыл в Ре-
спублику Беларусь вместе с законными представителями (законным 
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представителем), ходатайствующими (ходатайствующим) о защите, 
заносятся в свидетельства о регистрации ходатайства его законных 
представителей (законного представителя).

При регистрации ходатайства о защите у иностранца изымаются 
документы для выезда за границу, которые хранятся в подразделении 
по гражданству и миграции в течение периода рассмотрения его хода-
тайства о защите.

Статья 42. Рассмотрение ходатайства о защите в подразделении  
по гражданству и миграции и Департаменте.  
Подготовка заключения по ходатайству о защите

После регистрации ходатайство о защите рассматривается подраз-
делением по гражданству и миграции, которое готовит заключение по 
ходатайству о защите и направляет его вместе с ходатайством о защи-
те в Департамент для рассмотрения и принятия решения.

При рассмотрении ходатайства о защите в целях принятия реше-
ния о предоставлении статуса беженца, об отказе в предоставлении 
статуса беженца и о предоставлении дополнительной защиты или об 
отказе в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты, а 
также для подготовки проекта заключения Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь о целесообразности либо о нецелесообраз-
ности предоставления убежища подразделение по гражданству и ми-
грации и Департамент изучают:

сведения, полученные в результате идентификации личности ино-
странца и собеседования с иностранцем;

сведения об обстоятельствах прибытия иностранца в Республику 
Беларусь;

представленные иностранцем документы, материалы и сведения;
информацию органов государственной безопасности Республики 

Беларусь о наличии у иностранца оснований, предусмотренных частя-
ми первой и второй статьи 3 настоящего Закона;

сведения об обстоятельствах задержания иностранца, ходатай-
ствующего о защите, и (или) применения к нему меры пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста на основании решения 
об исполнении просьбы органа иностранного государства либо в связи 
с нахождением в международном розыске с целью выдачи;

информацию, полученную от организаций и физических лиц, не-
обходимую для осуществления проверки сведений, сообщенных ино-
странцем;

информацию о государстве гражданской принадлежности либо 
прежнего обычного места жительства иностранца;
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иные документы, материалы, сведения и информацию, имеющие 
значение для принятия решения по ходатайству о защите.

В случае необходимости уточнения сведений, сообщенных ино-
странцем, ходатайствующим о защите, подразделение по гражданству 
и миграции или Департамент проводят с этим иностранцем дополни-
тельное собеседование.

При возникновении сомнений в подлинности документов, пред-
ставленных иностранцем, ходатайствующим о защите, или обнаруже-
нии в них явных признаков подделки подразделение по гражданству 
и миграции или Департамент направляют данные документы для про-
ведения экспертизы.

Для подтверждения сведений иностранца, ходатайствующего о за-
щите, о наличии у него телесных повреждений, связанных с причи-
нами обращения с ходатайством о защите, подразделение по граждан-
ству и миграции направляет этого иностранца на экспертизу в целях 
установления наличия телесных повреждений, степени их тяжести и 
давности образования.

На основании документов, материалов, сведений и информации, 
указанных в частях второй–пятой настоящей статьи, подразделение по 
гражданству и миграции и Департамент формируют материалы дела 
иностранца, ходатайствующего о защите (далее – материалы дела).

Установление оснований для предоставления дополнительной за-
щиты подразделением по гражданству и миграции и Департаментом не 
производится, если при рассмотрении ходатайства о защите установ-
лены основания для предоставления статуса беженца.

Установление оснований для предоставления убежища подразде-
лением по гражданству и миграции и Департаментом не производится, 
если при рассмотрении ходатайства о защите установлены основания 
для отказа в предоставлении статуса беженца либо иностранец, хода-
тайствующий о защите, не дал письменного согласия на рассмотрение 
вопроса о предоставлении ему убежища.

В случае установления подразделением по гражданству и мигра-
ции и Департаментом оснований, предусмотренных частью второй ста-
тьи 54 настоящего Закона, дальнейшее рассмотрение вопроса о предо-
ставлении иностранцу, ходатайствующему о защите, убежища не про-
изводится и Департаментом рассматривается вопрос о предоставлении 
этому иностранцу статуса беженца или дополнительной защиты.

Статья 43. Рассмотрение вопроса о предоставлении иностранцу, 
ходатайствующему о защите, убежища

При наличии оснований для предоставления иностранцу, ходатай-
ствующему о защите, убежища и его письменного согласия на рассмо-
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трение вопроса о предоставлении ему убежища Министерство вну-
тренних дел Республики Беларусь направляет материалы дела этого 
иностранца в Министерство иностранных дел Республики Беларусь и 
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, которые 
в течение одного месяца со дня получения материалов дела представ-
ляют в Министерство внутренних дел Республики Беларусь заключе-
ния о целесообразности либо о нецелесообразности предоставления 
иностранцу, ходатайствующему о защите, убежища с учетом основа-
ний, предусмотренных частью второй статьи 54 настоящего Закона, а 
также иных обстоятельств.

Если представленные Министерством иностранных дел Респу-
блики Беларусь и (или) Комитетом государственной безопасности Ре-
спублики Беларусь заключения о нецелесообразности предоставления 
убежища содержат сведения о наличии оснований, предусмотренных 
частью второй статьи 54 настоящего Закона, дальнейшее рассмотре-
ние вопроса о предоставлении иностранцу, ходатайствующему о за-
щите, убежища не производится и Департаментом рассматривается 
вопрос о предоставлении этому иностранцу статуса беженца или до-
полнительной защиты.

Министерство внутренних дел Республики Беларусь в тече-
ние 15 дней со дня получения заключений Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь и Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь о целесообразности либо о нецелесообразности 
предоставления иностранцу, ходатайствующему о защите, убежища, 
за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей 
статьи, через Администрацию Президента Республики Беларусь вно-
сит в Комиссию заключение о целесообразности либо о нецелесоо-
бразности предоставления убежища иностранцу, ходатайствующему о 
защите, с приложением к нему материалов дела.

При рассмотрении заключения о целесообразности либо о нецеле-
сообразности предоставления иностранцу, ходатайствующему о защи-
те, убежища и материалов дела Комиссия вправе запросить у государ-
ственных органов, иных организаций дополнительную информацию, 
необходимую для рассмотрения вопроса о предоставлении иностран-
цу, ходатайствующему о защите, убежища.

По результатам рассмотрения материалов дела Комиссия готовит 
предложение о целесообразности либо о нецелесообразности предо-
ставления иностранцу, ходатайствующему о защите, убежища. Пред-
ложение Комиссии вносится на рассмотрение Президента Республики 
Беларусь вместе с проектом соответствующего указа или распоряже-
ния Президента Республики Беларусь.
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Решение о предоставлении иностранцу, ходатайствующему о за-
щите, убежища принимается Президентом Республики Беларусь в 
форме указа, а решение об отказе в предоставлении иностранцу, хода-
тайствующему о защите, убежища – в форме распоряжения.

Если Президент Республики Беларусь принимает решение об от-
казе в предоставлении иностранцу, ходатайствующему о защите, убе-
жища, материалы дела возвращаются в Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь для рассмотрения вопроса о предоставлении 
этому иностранцу статуса беженца или дополнительной защиты.

В течение пяти рабочих дней со дня получения материалов дела 
Департамент сообщает иностранцу, ходатайствующему о защите, о 
принятом в отношении этого иностранца решении об отказе в предо-
ставлении убежища и о рассмотрении вопроса о предоставлении ему 
статуса беженца или дополнительной защиты.

Статья 44. Сроки рассмотрения ходатайства о защите

Рассмотрение ходатайства о защите в общем порядке осущест-
вляется подразделением по гражданству и миграции в течение трех 
месяцев со дня его регистрации и Департаментом в течение трех ме-
сяцев со дня получения ходатайства о защите, заключения по нему 
и материалов дела, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 
При возникновении обстоятельств, затрудняющих установление осно-
ваний для предоставления иностранцу статуса беженца или дополни-
тельной защиты, за исключением случаев рассмотрения ходатайств о 
защите иностранцев, которые задержаны либо к которым применена 
мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного 
государства либо в связи с нахождением в международном розыске с 
целью выдачи, срок рассмотрения ходатайства о защите может быть 
продлен на три месяца соответственно для подразделения по граждан-
ству и миграции и для Департамента.

Решение о продлении срока рассмотрения ходатайства о защите 
принимается Департаментом. На этапе рассмотрения ходатайства о 
защите в подразделении по гражданству и миграции решение о прод-
лении срока рассмотрения ходатайства о защите принимается на ос-
новании предложения подразделения по гражданству и миграции. На 
этапе рассмотрения ходатайства о защите в Департаменте решение о 
продлении срока рассмотрения ходатайства о защите принимается на 
основании материалов дела.

В срок рассмотрения ходатайства о защите не включаются срок, 
на который приостанавливается рассмотрение ходатайства о защите 
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(в случае приостановления), а также сроки проведения экспертизы до-
кументов, представленных иностранцем, ходатайствующим о защите, 
при возникновении сомнений в их подлинности или обнаружении яв-
ных признаков подделки и экспертизы в целях установления наличия 
у иностранца, ходатайствующего о защите, телесных повреждений, 
степени их тяжести и давности образования.

Статья 45. Рассмотрение ходатайства о защите в ускоренном 
порядке

Если после регистрации ходатайства о защите становится оче-
видным, что данное ходатайство является явно необоснованным в 
соответствии со статьей 46 настоящего Закона либо носит характер 
злоупотребления в соответствии со статьей 47 настоящего Закона, 
подразделение по гражданству и миграции в течение 15 дней со дня 
регистрации данного ходатайства направляет в Департамент заключе-
ние по ходатайству о защите и материалы дела.

Департамент в течение 15 дней со дня получения заключения по хо-
датайству о защите и материалов дела принимает решение об отказе в 
предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты в случаях, 
предусмотренных частями второй–четвертой статьи 53 настоящего За-
кона, либо направляет ходатайство о защите и материалы дела в подраз-
деление по гражданству и миграции для рассмотрения в общем порядке.

Ходатайство о защите, которое рассматривается в общем порядке, 
может быть рассмотрено в ускоренном порядке, если в ходе рассмотре-
ния ходатайства о защите:

установлены обстоятельства, предусмотренные абзацами четвер-
тым–шестым статьи 46 настоящего Закона или абзацами вторым–чет-
вертым статьи 47 настоящего Закона;

принято решение об отмене решения о приостановлении рассмо-
трения ходатайства о защите в соответствии с абзацами вторым и тре-
тьим части первой статьи 52 настоящего Закона, при этом иностранец 
не представил доказательства наличия обстоятельств, которые пре-
пятствовали его своевременной явке в Департамент или подразделе-
ние по гражданству и миграции либо прохождению в установленный 
срок обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
и (или) обязательного медицинского освидетельствования;

в результате экспертизы в целях установления возраста определе-
но, что иностранец, ходатайствующий о защите, не является лицом, не 
достигшим возраста восемнадцати лет.

В случае рассмотрения ходатайства о защите в ускоренном поряд-
ке в связи с установлением обстоятельств, предусмотренных частью 
третьей настоящей статьи, срок рассмотрения ходатайства о защите 
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в подразделении по гражданству и миграции не может превышать 
15 дней со дня установления указанных обстоятельств, а срок рас-
смотрения ходатайства о защите в Департаменте не может превышать 
15 дней со дня получения заключения по ходатайству о защите и ма-
териалов дела либо установления указанных обстоятельств.

В случае рассмотрения ходатайства о защите в ускоренном поряд-
ке информация у органов государственной безопасности Республики 
Беларусь о наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, осно-
ваний, предусмотренных частями первой и второй статьи 3 настоящего 
Закона, не запрашивается.

Статья 46. Явно необоснованное ходатайство о защите

Ходатайство о защите является явно необоснованным, если ино-
странец, ходатайствующий о защите:

указал в ходатайстве о защите иные основания, чем предусмотрен-
ные для предоставления статуса беженца или дополнительной защиты;

не привел никаких сведений об основаниях, предусмотренных для 
предоставления статуса беженца или дополнительной защиты;

сообщил неправдоподобные или противоречивые сведения, имею-
щие значение для принятия решения по ходатайству о защите;

прибыл из безопасной страны;
имеет статус беженца или иную форму защиты в третьем государ-

стве и может воспользоваться защитой этого государства.

Статья 47. Ходатайство о защите, носящее характер злоупотреб-
ления

Ходатайство о защите носит характер злоупотребления, если ино-
странец, ходатайствующий о защите:

при рассмотрении ходатайства о защите умышленно вводит в за-
блуждение уполномоченные государственные органы Республики Бе-
ларусь по вопросам идентификации своей личности, государства граж-
данской принадлежности либо прежнего обычного места жительства, 
обстоятельствам прибытия в Республику Беларусь, обстоятельствам, 
послужившим основанием для выезда иностранца из государства 
гражданской принадлежности либо прежнего обычного места житель-
ства, или не отвечает на вопросы либо уклоняется от ответов на них;

предъявил поддельные или подложные документы для выезда за 
границу либо иные документы и материалы, имеющие значение для 
принятия решения по ходатайству о защите, выдавая их за подлинные, 
и не привел правдоподобных объяснений причин их использования;

умышленно уничтожил документы для выезда за границу либо 
иные документы и материалы, имеющие значение для принятия реше-
ния по ходатайству о защите;
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не предъявил документы для выезда за границу либо иные до-
кументы, подтверждающие его личность, и не представил правдопо-
добных объяснений причин их отсутствия;

имел возможность обратиться с ходатайством о защите, но без 
уважительных причин не подал его ранее либо подал его только по-
сле задержания органами пограничной службы Республики Беларусь 
за незаконное пересечение Государственной границы или незаконное 
пребывание на территории Республики Беларусь либо органами вну-
тренних дел Республики Беларусь за незаконное пребывание на терри-
тории Республики Беларусь или на основании решения об исполнении 
просьбы органа иностранного государства либо в связи с нахождением 
в международном розыске с целью выдачи;

обратился с ходатайством о защите с целью избежать выдворения 
за пределы Республики Беларусь.

Статья 48. Рассмотрение ходатайств о защите иностранцев, 
являющихся членами одной семьи

Рассмотрение ходатайств о защите иностранцев, являющихся чле-
нами одной семьи, осуществляется в отношении каждого члена семьи 
индивидуально.

Если иностранцу предоставлен статус беженца, дополнительная 
защита или убежище, то прибывшим вместе с ним членам его се-
мьи и иностранцам, не достигшим возраста восемнадцати лет, закон-
ным представителем которых он является, при отсутствии оснований, 
указанных в частях первой и второй статьи 3, абзаце третьем части 
второй и абзаце третьем части третьей статьи 53, абзацах четвертом–
шестом части второй статьи 54 настоящего Закона, согласно принципу 
единства семьи также предоставляются статус беженца, дополнитель-
ная защита или убежище.

ГЛАВА 9 
РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ХОДАТАЙСТВУ  

О ЗАЩИТЕ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ. 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 

ИНОСТРАНЦЕВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СТАТУС 
БЕЖЕНЦА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

ИЛИ УБЕЖИЩЕ. ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

Статья 49. Решения, принимаемые по ходатайству о защите

По ходатайству о защите принимаются следующие решения:
о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите;
о прекращении рассмотрения ходатайства о защите;
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об отмене решения о приостановлении рассмотрения ходатайства 
о защите;

об отмене решения о прекращении рассмотрения ходатайства о 
защите;

о предоставлении статуса беженца;
об отказе в предоставлении статуса беженца и о предоставлении 

дополнительной защиты;
об отказе в предоставлении статуса беженца и дополнительной 

защиты;
о предоставлении убежища.

Статья 50. Приостановление рассмотрения ходатайства о защите

Решение о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите 
принимается Департаментом или подразделением по гражданству и 
миграции по ходатайству о защите, находящемуся на рассмотрении в 
этом подразделении, если иностранец:

не прошел в установленный срок обязательную государственную 
дактилоскопическую регистрацию;

не прошел в установленный срок обязательное медицинское осви-
детельствование;

не явился в установленный срок по вызову Департамента или под-
разделения по гражданству и миграции;

является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу о 
преступлении, совершенном на территории Республики Беларусь;

получает в Республике Беларусь медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях.

Статья 51. Прекращение рассмотрения ходатайства о защите

Решение о прекращении рассмотрения ходатайства о защите при-
нимается Департаментом или подразделением по гражданству и ми-
грации по ходатайству о защите, находящемуся на рассмотрении в 
этом подразделении, в случае:

подачи иностранцем заявления о прекращении рассмотрения хо-
датайства о защите;

неявки иностранца в подразделение по гражданству и миграции, 
определенное Департаментом в соответствии с распределительными 
квотами регистрации ходатайств, в течение трех суток после истече-
ния срока, установленного в соответствующем направлении;

непрохождения иностранцем обязательной государственной дак-
тилоскопической регистрации в течение срока, установленного в реше-
нии о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите;
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непрохождения иностранцем обязательного медицинского освиде-
тельствования в течение срока, установленного в решении о приоста-
новлении рассмотрения ходатайства о защите;

неявки иностранца по вызову Департамента или подразделения по 
гражданству и миграции в течение 15 суток после его ознакомления 
с решением о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите, 
за исключением неявки иностранца в случаях, указанных в абзацах 
пятом и шестом статьи 50 настоящего Закона;

отказа иностранца от прохождения обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации;

отказа иностранца от прохождения обязательного медицинского 
освидетельствования;

отказа иностранца от прохождения идентификации личности или 
отказа сообщить сведения, необходимые для идентификации его лич-
ности;

отказа иностранца от проведения с ним собеседования (дополни-
тельного собеседования);

выезда иностранца за пределы Республики Беларусь;
выдворения иностранца за пределы Республики Беларусь;
смерти иностранца.
Решение о прекращении рассмотрения ходатайства о защите при-

нимается органом пограничной службы Республики Беларусь по хо-
датайству о защите, принятому этим органом пограничной службы 
Республики Беларусь и не переданному для рассмотрения в подразде-
ление по гражданству и миграции, в случаях, предусмотренных абза-
цами вторым и тринадцатым части первой настоящей статьи.

Статья 52. Отмена решений о приостановлении или о прекра-
щении рассмотрения ходатайства о защите

Решение о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите 
отменяется государственным органом, принявшим такое решение, в 
случае:

прохождения иностранцем обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации и (или) обязательного медицинского ос-
видетельствования в течение срока, установленного в решении о при-
остановлении рассмотрения ходатайства о защите;

явки иностранца по вызову Департамента или подразделения по 
гражданству и миграции в течение 15 суток после его ознакомления 
с решением о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите;

прекращения в отношении иностранца предварительного рассле-
дования либо уголовного преследования, вступления в законную силу 
приговора суда;
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окончания получения иностранцем в Республике Беларусь меди-
цинской помощи в стационарных условиях.

Решение о прекращении рассмотрения ходатайства о защите в 
случаях, предусмотренных абзацами третьим–шестым части первой 
статьи 51 настоящего Закона, может быть отменено государственным 
органом, принявшим такое решение, если иностранец представит до-
казательства наличия обстоятельств, которые препятствовали его сво-
евременной явке в Департамент или подразделение по гражданству и 
миграции либо прохождению обязательной государственной дактило-
скопической регистрации и (или) обязательного медицинского освиде-
тельствования в течение срока, установленного в решении о приоста-
новлении рассмотрения ходатайства о защите.

В случае принятия решения об отмене решения о приостановле-
нии или о прекращении рассмотрения ходатайства о защите его рас-
смотрение возобновляется.

Статья 53. Предоставление либо отказ в предоставлении  
статуса беженца и (или) дополнительной защиты

Решения о предоставлении статуса беженца, об отказе в предо-
ставлении статуса беженца и о предоставлении дополнительной за-
щиты, об отказе в предоставлении статуса беженца и дополнительной 
защиты принимаются Департаментом на основании материалов дела 
с учетом заключения по ходатайству о защите и информации органов 
государственной безопасности Республики Беларусь о наличии у ино-
странца, ходатайствующего о защите, оснований, предусмотренных 
частями первой и второй статьи 3 настоящего Закона.

Иностранцу, ходатайствующему о защите, отказывается в предо-
ставлении статуса беженца, если:

отсутствуют основания для предоставления статуса беженца;
иностранец осужден в Республике Беларусь за совершение пре-

ступления, отнесенного Уголовным кодексом Республики Беларусь к 
категории особо тяжких, и судимость не снята или не погашена.

Иностранцу, ходатайствующему о защите, отказывается в предо-
ставлении дополнительной защиты, если:

отсутствуют основания для предоставления дополнительной за-
щиты;

иностранец осужден в Республике Беларусь за совершение пре-
ступления, отнесенного Уголовным кодексом Республики Беларусь к 
категории тяжких или особо тяжких, и судимость не снята или не 
погашена.

Иностранцу, ходатайствующему о защите, кроме случаев, указан-
ных в частях второй и третьей настоящей статьи, может быть от-
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казано в предоставлении статуса беженца и (или) дополнительной 
защиты, если:

установлены основания, предусмотренные частями первой и вто-
рой статьи 3 настоящего Закона;

иностранец имеет гражданство третьего государства либо разре-
шение на постоянное жительство в третьем государстве, защитой ко-
торого может воспользоваться;

иностранец прибыл в Республику Беларусь с территории третьей 
безопасной страны.

Статья 54. Предоставление убежища

Предоставление иностранцу убежища производится по решению 
Президента Республики Беларусь при наличии оснований для предо-
ставления убежища.

Убежище не предоставляется, если:
в отношении иностранца установлены основания, предусмотрен-

ные частью первой статьи 3 настоящего Закона;
у иностранца отсутствуют основания для предоставления убе-

жища;
иностранец создает угрозу национальной безопасности Республи-

ки Беларусь;
иностранец осужден в Республике Беларусь за совершение пре-

ступления, за исключением осужденных без назначения наказания 
или к наказанию в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, и судимость не 
снята или не погашена;

иностранец является или являлся лицом, осуществляющим экс-
тремистскую, в том числе террористическую, деятельность, имеет или 
имел отношение к деятельности, направленной на причинение ущер-
ба национальной безопасности Республики Беларусь, к незаконному 
обороту оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, предметов, поражающее действие которых основано на ис-
пользовании горючих веществ, радиоактивных материалов, наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, 
организации незаконной миграции, торговле людьми;

иностранец имеет гражданство третьего государства либо разре-
шение на постоянное жительство в третьем государстве, защитой ко-
торого может воспользоваться;

иностранец утратил статус беженца или дополнительную защиту 
либо статус беженца или дополнительная защита аннулированы.
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Статья 55. Уведомление о принятых решениях

Иностранцу, в отношении которого принято одно из решений, ука-
занных в статье 49 настоящего Закона, за исключением решения о 
предоставлении убежища, подразделением по гражданству и мигра-
ции вручаются копия принятого решения либо мотивированное уве-
домление о принятом решении, а в случае невозможности вручения 
копия принятого решения либо мотивированное уведомление о при-
нятом решении направляются по почте в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения подразделением по гражданству и миграции 
или получения копии решения из Департамента, разъясняются его 
права и обязанности, а при принятии одного из решений, указанных 
в абзацах третьем, седьмом и восьмом статьи 49 настоящего Закона, 
также порядок обжалования принятого решения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения информации из 
Департамента о принятии в отношении иностранца, ходатайствующе-
го о защите, решения о предоставлении убежища подразделение по 
гражданству и миграции сообщает этому иностранцу о результатах 
рассмотрения его ходатайства о защите, разъясняет его права и обя-
занности.

В случае уведомления иностранца о принятом решении по почте 
иностранец считается ознакомленным с принятым решением по исте-
чении трех суток со дня направления копии соответствующего реше-
ния либо мотивированного уведомления о принятом решении.

Статья 56. Документирование и постановка на учет иностранца,  
которому предоставлен статус беженца,  
дополнительная защита или убежище

Иностранцу, которому предоставлен статус беженца, выдается 
удостоверение беженца в порядке, установленном законодательными 
актами Республики Беларусь.

Свидетельство о дополнительной защите выдается в порядке, 
установленном законодательными актами Республики Беларусь, сле-
дующим категориям иностранцев, которым предоставлена дополни-
тельная защита:

достигшим возраста четырнадцати лет;
не достигшим возраста четырнадцати лет, состоящим в браке;
не достигшим возраста четырнадцати лет, не состоящим в браке 

и прибывшим в Республику Беларусь без сопровождения законных 
представителей.

Иностранец, которому предоставлен статус беженца, дополни-
тельная защита или убежище, ставится на учет в подразделении по 
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гражданству и миграции по месту временного проживания или месту 
жительства в Республике Беларусь.

При получении иностранцем, которому предоставлен статус бе-
женца, удостоверения беженца у него изымается свидетельство о ре-
гистрации ходатайства. Документы для выезда за границу, изъятые 
при подаче ходатайства о защите, остаются на хранении в подразделе-
нии по гражданству и миграции на срок предоставления иностранцу 
статуса беженца.

При получении иностранцем, которому предоставлена дополни-
тельная защита, свидетельства о дополнительной защите у него изы-
мается свидетельство о регистрации ходатайства и возвращаются до-
кументы для выезда за границу, изъятые при подаче ходатайства о 
защите.

При уведомлении иностранца о предоставлении убежища у него 
изымается свидетельство о регистрации ходатайства и возвращаются 
документы для выезда за границу, изъятые при подаче ходатайства о 
защите.

Статья 57. Воссоединение семьи

Членам семьи иностранца, которому предоставлен статус беженца, 
дополнительная защита или убежище, прибывшим в Республику Бела-
русь в целях воссоединения семьи в течение одного года после уведом-
ления иностранца о принятом по его ходатайству о защите решении, при 
отсутствии оснований, указанных в частях первой и второй статьи 3, 
абзаце третьем части второй и абзаце третьем части третьей статьи 53, 
абзацах четвертом–шестом части второй статьи 54 настоящего Закона, 
а также детям, рожденным в Республике Беларусь в семьях иностран-
цев, одному из которых предоставлен статус беженца, дополнительная 
защита или убежище, согласно принципу единства семьи также предо-
ставляются статус беженца, дополнительная защита или убежище.

Иностранец, которому предоставлен статус беженца, дополни-
тельная защита или убежище, для содействия во въезде в Республи-
ку Беларусь членов его семьи может обратиться в подразделение по 
гражданству и миграции, где он состоит на учете, с заявлением о со-
действии в воссоединении семьи.

Иностранец, которому предоставлен статус беженца, дополнитель-
ная защита или убежище, обратившийся с заявлением о содействии в 
воссоединении семьи, обязан представить документы и сведения, под-
тверждающие состав его семьи.

Решение о содействии в воссоединении семьи либо об отказе в 
содействии в воссоединении семьи принимается Департаментом на 
основании материалов дела с учетом заключения подразделения по 
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гражданству и миграции о содействии в воссоединении семьи либо об 
отказе в содействии в воссоединении семьи.

Иностранец уведомляется о решениях, указанных в части четвер-
той настоящей статьи, в порядке, предусмотренном частями первой и 
третьей статьи 55 настоящего Закона.

После прибытия в Республику Беларусь в целях воссоединения 
семьи члены семьи иностранца, которому предоставлен статус бежен-
ца, дополнительная защита или убежище, обязаны обратиться с хода-
тайствами о защите в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

ГЛАВА 10 
ОБРАЩЕНИЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРОДЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЕГО РАССМОТРЕНИЕ. 
РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ  
О ПРОДЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 58. Обращение с заявлением о продлении дополнительной  
защиты

Иностранец, а также члены его семьи (за исключением иностран-
цев, не достигших возраста восемнадцати лет, которые не приобрели 
дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь), которым предоставлена дополнительная защи-
та, изъявившие желание продлить срок предоставления дополнитель-
ной защиты, обязаны не позднее чем за два месяца до истечения срока 
предоставления дополнительной защиты лично или через уполномо-
ченного представителя обратиться в подразделение по гражданству 
и миграции, где они состоят на учете, с заявлениями о продлении 
дополнительной защиты.

От имени несопровождаемого иностранца, изъявившего желание 
продлить срок предоставления дополнительной защиты, с заявлением 
о продлении дополнительной защиты его опекун или попечитель обя-
зан обратиться не позднее чем за два месяца до истечения срока пре-
доставления дополнительной защиты в подразделение по гражданству 
и миграции, где состоит на учете этот несопровождаемый иностранец.

Статья 59. Основные этапы рассмотрения заявления о продлении  
дополнительной защиты

Рассмотрение заявления о продлении дополнительной защиты 
включает:

проведение собеседования и регистрацию заявления о продлении 
дополнительной защиты;
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рассмотрение заявления о продлении дополнительной защиты в 
подразделении по гражданству и миграции и подготовку заключения 
по заявлению о продлении дополнительной защиты;

рассмотрение заявления о продлении дополнительной защиты и 
заключения по заявлению о продлении дополнительной защиты в Де-
партаменте и принятие решения.

Статья 60. Проведение собеседования с иностранцем, обратив-
шимся с заявлением о продлении дополнительной 
защиты. Регистрация и рассмотрение заявления о 
продлении дополнительной защиты в подразделении  
по гражданству и миграции и Департаменте.  
Подготовка заключения по заявлению о продлении 
дополнительной защиты

Заявление о продлении дополнительной защиты регистрируется 
подразделением по гражданству и миграции, где иностранец состоит 
на учете, после проведения с ним собеседования, если иное не пред-
усмотрено частью второй настоящей статьи.

Заявление о продлении дополнительной защиты может быть за-
регистрировано подразделением по гражданству и миграции в день об-
ращения с заявлением о продлении дополнительной защиты без про-
ведения собеседования, если:

решение о продлении срока предоставления дополнительной за-
щиты может быть принято на основании имеющихся документов, ма-
териалов и сведений;

иностранец не может или не способен пройти собеседование вви-
ду продолжительных не зависящих от него обстоятельств.

После регистрации заявление о продлении дополнительной защи-
ты рассматривается подразделением по гражданству и миграции, ко-
торое готовит заключение по заявлению о продлении дополнительной 
защиты и направляет его вместе с заявлением о продлении дополни-
тельной защиты и материалами дела в Департамент для рассмотрения 
и принятия решения.

При рассмотрении заявления о продлении дополнительной защиты 
подразделение по гражданству и миграции и Департамент изучают доку-
менты, материалы, сведения и информацию, указанные в абзацах втором, 
четвертом, шестом–девятом части второй статьи 42 настоящего Закона.

Статья 61. Срок рассмотрения заявления о продлении допол-
нительной защиты

Рассмотрение заявления о продлении дополнительной защиты 
осуществляется подразделением по гражданству и миграции в течение 
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одного месяца со дня его регистрации и Департаментом в течение од-
ного месяца со дня получения заявления о продлении дополнительной 
защиты, заключения по нему и материалов дела.

Статья 62. Рассмотрение заявлений о продлении дополнительной  
защиты иностранцев, являющихся членами одной 
семьи

Рассмотрение заявлений о продлении дополнительной защиты 
иностранцев, являющихся членами одной семьи, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 48 настоящего Закона.

Статья 63. Решения, принимаемые по заявлению о продлении 
дополнительной защиты

По заявлению о продлении дополнительной защиты принимаются 
следующие решения:

о продлении срока предоставления дополнительной защиты;
об отказе в продлении срока предоставления дополнительной  

защиты.
Иностранец уведомляется о решениях, указанных в части первой 

настоящей статьи, в порядке, предусмотренном частями первой и тре-
тьей статьи 55 настоящего Закона.

Статья 64. Продление либо отказ в продлении срока предо-
ставления дополнительной защиты

Решение о продлении срока предоставления дополнительной защи-
ты либо об отказе в продлении срока предоставления дополнительной 
защиты принимается Департаментом на основании материалов дела с 
учетом подготовленного подразделением по гражданству и миграции 
заключения по заявлению о продлении дополнительной защиты.

Иностранцу, обратившемуся с заявлением о продлении дополни-
тельной защиты, может быть отказано в продлении срока предостав-
ления дополнительной защиты, если:

отсутствуют основания для предоставления дополнительной  
защиты;

иностранец сообщил заведомо ложные сведения, имеющие значе-
ние для принятия решения о продлении срока предоставления допол-
нительной защиты;

установлены основания, предусмотренные частями первой и вто-
рой статьи 3 настоящего Закона;

иностранец приобрел гражданство третьего государства либо раз-
решение на постоянное жительство в третьем государстве, защитой 
которого может воспользоваться;
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иностранец осужден в Республике Беларусь за совершение пре-
ступления, отнесенного Уголовным кодексом Республики Беларусь к 
категории тяжких или особо тяжких.

ГЛАВА 11 
УТРАТА, АННУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА  

ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. УТРАТА,  
ЛИШЕНИЕ УБЕЖИЩА

Статья 65. Утрата статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища

Иностранец утрачивает статус беженца, дополнительную защиту 
или убежище, если:

приобрел гражданство Республики Беларусь;
добровольно вновь воспользовался защитой государства граждан-

ской принадлежности;
лишившись прежнего гражданства, вновь добровольно его  

приобрел;
приобрел гражданство другого государства и пользуется защитой 

государства новой гражданской принадлежности.
Иностранец утрачивает статус беженца или убежище, кроме слу-

чаев, указанных в части первой настоящей статьи, если:
добровольно вновь обосновался в государстве, которое ранее по-

кинул или вне пределов которого пребывал по основаниям, предусмо-
тренным для предоставления статуса беженца или убежища;

не может отказываться от защиты государства гражданской при-
надлежности, так как оснований, по которым ему был предоставлен 
статус беженца или убежище, более не существует;

является лицом без гражданства и может вернуться в государство 
прежнего обычного места жительства, так как оснований, по которым ему 
был предоставлен статус беженца или убежище, более не существует;

добровольно отказался от статуса беженца или убежища.
Положения, определенные абзацами третьим и четвертым части 

второй настоящей статьи, не применяются к иностранцам в случае, 
если они приводят доказательства наличия оснований, по которым 
им были предоставлены статус беженца или убежище, в обоснование 
своего отказа пользоваться защитой государства гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства.

Иностранец утрачивает дополнительную защиту, кроме случаев, 
указанных в части первой настоящей статьи, если:

ему предоставлен статус беженца;
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добровольно вновь обосновался в государстве, которое ранее по-
кинул или вне пределов которого пребывал по основаниям, предусмо-
тренным для предоставления дополнительной защиты;

оснований, по которым ему была предоставлена дополнительная 
защита, более не существует;

добровольно отказался от дополнительной защиты.
Иностранец утрачивает статус беженца или дополнительную за-

щиту, кроме случаев, указанных в частях первой, второй и четвертой 
настоящей статьи, если ему предоставлено убежище.

Статья 66. Аннулирование статуса беженца или дополнительной  
защиты

Статус беженца или дополнительная защита аннулируются, если:
иностранец сообщил заведомо ложные сведения, предъявил поддель-

ные или подложные документы и материалы, послужившие основанием 
для предоставления ему статуса беженца или дополнительной защиты;

установлены основания, предусмотренные частями первой и вто-
рой статьи 3 настоящего Закона;

иностранец не явился для постановки на учет в подразделение 
по гражданству и миграции в течение трех месяцев со дня направле-
ния ему копии решения о предоставлении статуса беженца или копии 
решения об отказе в предоставлении статуса беженца и о предостав-
лении дополнительной защиты либо мотивированного уведомления о 
принятом решении.

Статья 67. Лишение убежища

Иностранец лишается убежища, если:
иностранец сообщил заведомо ложные сведения, предъявил под-

дельные или подложные документы и материалы, послужившие осно-
ванием для предоставления ему убежища;

в отношении иностранца установлены основания, предусмотрен-
ные частью первой статьи 3 настоящего Закона;

иностранец создает угрозу национальной безопасности Республи-
ки Беларусь;

иностранец осужден в Республике Беларусь за совершение пре-
ступления, за исключением осужденных без назначения наказания 
или к наказанию в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью;

иностранец является или являлся лицом, осуществляющим экс-
тремистскую, в том числе террористическую, деятельность, имеет 
или имел отношение к деятельности, направленной на причинение 
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ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, к неза-
конному обороту оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, предметов, поражающее действие которых 
основано на использовании горючих веществ, радиоактивных ма-
териалов, наркотических средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров и аналогов, организации незаконной миграции, торговле 
людьми.

Статья 68. Решения об утрате статуса беженца, дополнительной  
защиты, аннулировании статуса беженца или  
дополнительной защиты, об утрате или о лишении 
убежища

Решения об утрате, аннулировании статуса беженца или допол-
нительной защиты принимаются Департаментом по предложению ор-
ганов государственной безопасности Республики Беларусь, органов 
пограничной службы Республики Беларусь либо подразделений по 
гражданству и миграции.

Решение об аннулировании статуса беженца или дополнитель-
ной защиты по основанию, предусмотренному абзацем четвертым 
статьи 66 настоящего Закона, может быть отменено, если иностранец 
представит доказательства наличия обстоятельств, которые препят-
ствовали его своевременной явке в подразделение по гражданству и 
миграции для постановки на учет.

Иностранец уведомляется о решениях, указанных в части первой 
настоящей статьи, в порядке, предусмотренном частями первой и тре-
тьей статьи 55 настоящего Закона.

Заключение о необходимости принятия решения об утрате 
или о лишении убежища вносится Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь в Комиссию в порядке, предусмотренном 
статьей 43 настоящего Закона, по предложению органов государ-
ственной безопасности Республики Беларусь, органов пограничной 
службы Республики Беларусь либо подразделений по гражданству 
и миграции.

Решение об утрате или о лишении убежища принимается Пре-
зидентом Республики Беларусь и оформляется указом Президента Ре-
спублики Беларусь.

Иностранец уведомляется о решениях, указанных в части пятой 
настоящей статьи, в порядке, предусмотренном частью второй ста-
тьи 55 настоящего Закона.
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ГЛАВА 12 
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ, УБЕЖИЩЕ И ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ

Статья 69. Право на обжалование решений государственных 
органов Республики Беларусь, действий (бездей-
ствия) должностных лиц государственных органов 
Республики Беларусь

Иностранцы при осуществлении своих прав и исполнении обя-
занностей, связанных с реализацией настоящего Закона, а также их 
законные представители имеют право на обжалование решений го-
сударственных органов Республики Беларусь, действий (бездействия) 
должностных лиц государственных органов Республики Беларусь, свя-
занных с реализацией настоящего Закона, в вышестоящий государ-
ственный орган Республики Беларусь (вышестоящему должностному 
лицу государственного органа Республики Беларусь) и (или) в суд, 
если иное не определено статьей 70 настоящего Закона.

Статья 70. Обжалование решений государственных органов  
Республики Беларусь. Права и обязанности  
иностранцев, подавших жалобы

Жалоба иностранца на решения о прекращении рассмотрения 
ходатайства о защите по основаниям, предусмотренным абзацами 
третьим–двенадцатым части первой статьи 51 настоящего Закона, об 
отказе в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты 
в случае рассмотрения ходатайства о защите в ускоренном порядке 
может быть подана в суд в течение семи суток со дня ознакомления 
этого иностранца с таким решением.

Жалоба иностранца на решения об отказе в предоставлении ста-
туса беженца и о предоставлении дополнительной защиты, об отказе 
в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты, кроме 
случая, предусмотренного частью первой настоящей статьи, об отказе 
в продлении срока предоставления дополнительной защиты, об утра-
те, аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты мо-
жет быть подана в суд в течение 15 суток со дня ознакомления этого 
иностранца с таким решением.
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До принятия решения по жалобе иностранца на решения о пре-
кращении рассмотрения ходатайства о защите, об отказе в предостав-
лении статуса беженца и о предоставлении дополнительной защиты, 
об отказе в предоставлении статуса беженца и дополнительной защи-
ты иностранец, подавший жалобу, имеет права и исполняет обязанно-
сти, предусмотренные статьями 34 и 35 настоящего Закона.

До принятия решения по жалобе иностранца на решение об утра-
те, аннулировании статуса беженца иностранец, подавший жалобу, 
имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные статьями 20 
и 21 настоящего Закона.

До принятия решения по жалобе иностранца на решение об от-
казе в продлении срока предоставления дополнительной защиты, об 
утрате, аннулировании дополнительной защиты иностранец, подавший 
жалобу, имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные ста-
тьями 23 и 24 настоящего Закона.

Статья 71. Обязанность иностранца выехать из Республики 
Беларусь

Иностранец, получивший копию решения либо мотивированное 
уведомление о принятом решении о прекращении рассмотрения хо-
датайства о защите, об отказе в предоставлении статуса беженца и 
дополнительной защиты, об отказе в продлении срока предоставления 
дополнительной защиты, об утрате, аннулировании статуса беженца 
или дополнительной защиты, использовавший право на обжалование 
данного решения в суд и не имеющий иных законных оснований для 
пребывания в Республике Беларусь, обязан выехать из Республики 
Беларусь в течение 15 суток со дня вступления в законную силу ре-
шения суда об отказе в удовлетворении жалобы, за исключением ино-
странцев, указанных в части четвертой статьи 5 настоящего Закона, и 
случаев подачи иностранцем нового ходатайства о защите в соответ-
ствии с частью второй статьи 33 настоящего Закона.

Иностранец, получивший копию решения либо мотивированное 
уведомление о принятом решении, указанном в части первой настоя-
щей статьи, не использовавший право на обжалование решения в суд, 
иностранец, срок предоставления дополнительной защиты которому 
истек, не имеющий иных законных оснований для пребывания в Ре-
спублике Беларусь, обязан выехать из Республики Беларусь в течение 
15 суток со дня ознакомления с указанным решением либо со дня 
истечения срока предоставления дополнительной защиты, за исключе-
нием иностранцев, указанных в части четвертой статьи 5 настоящего 
Закона, и случаев подачи иностранцем нового ходатайства о защите в 
соответствии с частью второй статьи 33 настоящего Закона.
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Иностранец, получивший уведомление об утрате или о лишении 
убежища и не имеющий иных законных оснований для пребывания 
в Республике Беларусь, обязан выехать из Республики Беларусь в 
течение 15 суток со дня получения уведомления, за исключением ино-
странцев, указанных в части четвертой статьи 5 настоящего Закона, и 
случаев подачи иностранцем нового ходатайства о защите в соответ-
ствии с частью второй статьи 33 настоящего Закона.

До истечения срока, определенного частями первой–третьей на-
стоящей статьи, иностранец имеет права и исполняет обязанности, 
предусмотренные статьями 34 и 35 настоящего Закона.

Статья 72. Ответственность за нарушение законодательства 
Республики Беларусь о статусе беженца, дополни-
тельной защите, убежище и временной защите

За нарушение законодательства Республики Беларусь о статусе 
беженца, дополнительной защите, убежище и временной защите вино-
вные лица несут ответственность в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А. Лукашенко
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ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА СТАТУСА 
БЕЖЕНЦА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, УБЕЖИЩА  
И ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Постановление Совета Министров  
Республики Беларусь 

от 14 апреля 2009 г. № 461

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 16.04.2009. № 5/29595

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 
23 июня 2008 года «О предоставлении иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убе-
жища и временной защиты в Республике Беларусь» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1. иностранным гражданам и лицам без гражданства, ходатай-

ствующим о предоставлении статуса беженца, дополнительной защи-
ты или убежища в Республике Беларусь (далее – иностранцы, хода-
тайствующие о защите), за исключением иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее – иностранцы), указанных в части второй на-
стоящего пункта, предоставляется единовременная денежная помощь 
в размере одной базовой величины и может быть предоставлена до-
полнительная денежная помощь на:

оплату проезда в управление по гражданству и миграции главно-
го управления внутренних дел Минского горисполкома или управление 
внутренних дел облисполкома, определенные Департаментом по граж-
данству и миграции Министерства внутренних дел в соответствии с 
распределительными квотами регистрации ходатайств о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, – в размере, не превышающем стоимости проезда до пункта на-
значения по тарифу жесткого плацкартного вагона пассажирского поезда;

оплату проживания в пункте временного поселения или месте вре-
менного поселения – в размере фактических расходов на проживание;

оплату проживания при самостоятельном поселении, а также при 
поселении в специальном жилом помещении, предназначенном в со-
ответствии с законодательными актами для временного проживания 
иностранцев, ходатайствующих о защите (за исключением поселения 
в пункте временного поселения), – в размере фактических расходов 
на проживание, не превышающем десяти базовых величин в месяц;

питание – в размере, не превышающем пяти базовых величин;
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приобретение одежды – в размере, не превышающем четырех ба-
зовых величин.

Единовременная денежная помощь и дополнительная денежная 
помощь не предоставляются:

иностранцам, задержанным за нарушение правил пребывания 
в Республике Беларусь или правил транзитного проезда (транзита) 
через территорию Республики Беларусь либо задержанным в целях 
обеспечения исполнения решения о высылке из Республики Беларусь 
в принудительном порядке или административного взыскания в виде 
депортации и ходатайствующим о защите;

иностранцам, задержанным либо к которым применена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста на основании 
решения об исполнении просьбы органа иностранного государства, ком-
петентного принимать решения по вопросам оказания международной 
правовой помощи по уголовным делам, либо в связи с нахождением в 
международном розыске в целях выдачи и ходатайствующим о защите;

иностранцам, отбывающим наказание в виде ареста или лишения 
свободы и ходатайствующим о защите;

1.2. иностранцам, которым предоставлен статус беженца в Ре-
спублике Беларусь, иностранцам, которым предоставлено убежище в 
Республике Беларусь, предоставляется единовременная денежная по-
мощь в размере одной базовой величины.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 
настоящего постановления, производится в пределах средств респу-
бликанского бюджета, предусмотренных на содержание органов вну-
тренних дел, и иных источников, не запрещенных законодательством 
Республики Беларусь.

3. Плата за проживание в гостиницах иностранцев, ходатайству-
ющих о защите, взимается по прейскуранту, действующему для граж-
дан Республики Беларусь.

4. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке предоставления денежной помощи, оказыва-

емой иностранным гражданам и лицам без гражданства, ходатайству-
ющим о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, и иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, которым предоставлены статус беженца или 
убежище в Республике Беларусь;

Положение о порядке предоставления иностранным гражданам и 
лицам без гражданства временной защиты в Республике Беларусь;

Правила пребывания в Республике Беларусь иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении ста-
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туса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца, дополнительная защита, убежище или 
временная защита в Республике Беларусь.

5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь и их отдельные положения согласно перечню 
(прилагается).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 3 июля 2009 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С. Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.04.2009 № 461
(в ред. постановления  
от 28.06.2017 № 490)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления денежной помощи, оказываемой 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
ходатайствующим о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, и иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, которым предоставлены статус беженца  
или убежище в Республике Беларусь

1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления 
денежной помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
ходатайствующим о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь (далее – иностранцы, 
ходатайствующие о защите), иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Бе-
ларусь (далее – иностранцы, которым предоставлен статус беженца), 
и иностранным гражданам и лицам без гражданства, которым предо-
ставлено убежище в Республике Беларусь (далее – иностранцы, кото-
рым предоставлено убежище).

2. Основанием для выплаты единовременной денежной помощи 
иностранцу, ходатайствующему о защите, является регистрация его 
ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной за-
щиты или убежища в Республике Беларусь (далее – ходатайство о за-
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щите), иностранцу, которому предоставлен статус беженца, – решение 
о предоставлении статуса беженца в Республике Беларусь, иностран-
цу, которому предоставлено убежище, – решение о предоставлении 
убежища в Республике Беларусь.

3. Единовременная денежная помощь иностранцу, ходатайствующе-
му о защите, иностранцу, которому предоставлен статус беженца, и ино-
странцу, которому предоставлено убежище, выплачивается наличными 
денежными средствами в порядке, установленном законодательством, 
подразделением финансов и тыла главного управления внутренних дел 
Минского горисполкома или подразделением финансов и тыла управле-
ния внутренних дел облисполкома (далее – орган внутренних дел), в 
подразделении по гражданству и миграции которого зарегистрировано 
ходатайство о защите, в течение 15 рабочих дней после регистрации 
ходатайства о защите или ознакомления этих иностранцев с решением 
о предоставлении статуса беженца в Республике Беларусь или решени-
ем о предоставлении убежища в Республике Беларусь соответственно.

4. Дополнительная денежная помощь предоставляется иностран-
цу, ходатайствующему о защите, по его письменному заявлению о 
предоставлении дополнительной денежной помощи на основании ре-
шения комиссии органа внутренних дел по вопросам предоставления 
иностранцам, ходатайствующим о защите, дополнительной денежной 
помощи (далее – комиссия). В данном решении обосновывается не-
обходимость предоставления этому иностранцу соответствующей до-
полнительной денежной помощи и указывается ее размер.

5. Комиссия создается приказом начальника органа внутренних 
дел в составе не менее трех сотрудников органа внутренних дел и 
является постоянно действующей. Заявление иностранца, ходатай-
ствующего о защите, об оказании дополнительной денежной помощи 
рассматривается комиссией в срок до трех рабочих дней.

6. Решение о предоставлении иностранцу, ходатайствующему о за-
щите, дополнительной денежной помощи на оплату проезда в подраз-
деление по гражданству и миграции, определенное Департаментом по 
гражданству и миграции Министерства внутренних дел в соответствии 
с распределительными квотами регистрации ходатайств о предоставле-
нии статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Респу-
блике Беларусь, на оплату проживания в месте временного поселения, 
а также в пункте временного поселения и ином специальном жилом 
помещении, предназначенном в соответствии с законодательными ак-
тами для временного проживания иностранца, ходатайствующего о за-
щите, либо при самостоятельном поселении принимается комиссией в 
случае отсутствия у этого иностранца собственных денежных средств.
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Решение о предоставлении иностранцу, ходатайствующему о за-
щите, дополнительной денежной помощи на питание, приобретение 
одежды принимается комиссией, как правило, в отношении иностран-
ца, являющегося одиноким пенсионером, инвалидом, одинокой мате-
рью, имеющей детей в возрасте до 16 лет, семей с тремя и более 
детьми в возрасте до 16 лет, а также иностранцев, ходатайствующих о 
защите, не имеющих родственников в Республике Беларусь.

7. Дополнительная денежная помощь иностранцу, ходатайству-
ющему о защите, выплачивается наличными денежными средствами 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
подразделением финансов и тыла органа внутренних дел, комиссией 
которого принято соответствующее решение, на:

оплату проезда в подразделение по гражданству и миграции, опре-
деленное Департаментом по гражданству и миграции Министерства 
внутренних дел в соответствии с распределительными квотами реги-
страции ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнитель-
ной защиты или убежища в Республике Беларусь, – в день вручения 
соответствующего направления;

питание и приобретение одежды – в течение 15 рабочих дней со 
дня принятия комиссией решения.

8. Предоставление иностранцу, ходатайствующему о защите, до-
полнительной денежной помощи на оплату проживания в пункте вре-
менного поселения или месте временного поселения осуществляется 
на основании договора, заключенного между органом внутренних дел, 
комиссией которого принято соответствующее решение, и пунктом 
временного поселения или местом временного поселения, в виде безна-
личной оплаты фактических расходов на проживание этого иностран-
ца. Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня выставле-
ния пунктом временного поселения или местом временного поселения 
счета за проживание иностранца, ходатайствующего о защите.

Предоставление иностранцу, ходатайствующему о защите, допол-
нительной денежной помощи на оплату проживания при поселении 
в специальном жилом помещении, предназначенном в соответствии 
с законодательными актами для временного проживания иностран-
ца, ходатайствующего о защите (за исключением поселения в пункте 
временного поселения), осуществляется на основании договора найма 
специального жилого помещения, заключенного между органом вну-
тренних дел, комиссией которого принято соответствующее решение, 
и данным иностранцем, в виде безналичной оплаты фактических рас-
ходов, не превышающих десяти базовых величин в месяц, на прожи-
вание этого иностранца. Оплата производится в течение 15 рабочих 
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дней со дня выставления счета за проживание этого иностранца в 
специальном жилом помещении.

9. Дополнительная денежная помощь иностранцу, ходатайствую-
щему о защите, на оплату проживания при самостоятельном посе-
лении предоставляется при его проживании в гостинице или жилом 
помещении по договору найма в течение 15 рабочих дней со дня вы-
ставления счета за проживание этого иностранца в гостинице либо 
представления им договора найма жилого помещения.

Названная в части первой настоящего пункта денежная помощь 
по решению комиссии может быть предоставлена путем безналичного 
перечисления денежных средств со счета органа внутренних дел, ко-
миссией которого принято соответствующее решение, на счет гостини-
цы или счет, указанный в договоре найма жилого помещения.

10. Денежная помощь иностранцу, ходатайствующему о защите, 
не достигшему возраста 18 лет, который не приобрел дееспособность 
в полном объеме в соответствии с законодательством, выплачивается 
одному из родителей, а при их отсутствии – его законному представи-
телю или опекуну либо попечителю.

11. Размер предоставляемой денежной помощи определяется ис-
ходя из базовой величины, установленной на дату:

регистрации ходатайства о защите, – при выплате единовремен-
ной денежной помощи иностранцу, ходатайствующему о защите;

принятия решения о предоставлении статуса беженца или убежи-
ща в Республике Беларусь, – при выплате единовременной денежной 
помощи иностранцу, которому предоставлен статус беженца, или ино-
странцу, которому предоставлено убежище;

принятия решения комиссией, – при выплате дополнительной де-
нежной помощи иностранцу, ходатайствующему о защите.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.04.2009 № 461
(в ред. постановления 
от 28.06.2017 № 490)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления иностранным гражданам и лицам 
без гражданства временной защиты в Республике Беларусь

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с За-
коном Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «О предоставлении 
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иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2008 г., № 158, 2/1451; Национальный правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 28.07.2016, 2/2411), определяется порядок 
предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства 
(далее – иностранцы) временной защиты в Республике Беларусь (да-
лее – временная защита).

2. В случае одновременного массового прибытия на Государствен-
ную границу Республики Беларусь или на территорию Республики 
Беларусь иностранцев, изъявивших желание ходатайствовать о предо-
ставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь (далее – иностранцы, изъявившие желание хо-
датайствовать о защите), Государственный пограничный комитет или 
орган внутренних дел Республики Беларусь (далее – орган внутрен-
них дел) по месту пребывания указанных иностранцев:

незамедлительно в письменной форме уведомляет Министерство 
внутренних дел об одновременном массовом прибытии на Государ-
ственную границу Республики Беларусь или на территорию Респу-
блики Беларусь иностранцев, изъявивших желание ходатайствовать 
о защите, в отношении которых существует необходимость решения 
вопроса об их допуске в Республику Беларусь и пребывании в Респу-
блике Беларусь по основаниям, предусмотренным для предоставления 
статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь;

обеспечивает проведение органами пограничной службы Респу-
блики Беларусь или органами внутренних дел разбирательства, в 
ходе которого выясняются причины и обстоятельства данного одно-
временного массового прибытия, количество иностранцев, изъявив-
ших желание ходатайствовать о защите, государства их гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного места жительства, марш-
рут передвижения этих иностранцев из государств их гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного места жительства, а так-
же иная информация, имеющая значение при рассмотрении вопроса о 
предоставлении указанным иностранцам временной защиты, и в тече-
ние трех дней в письменной форме уведомляет Министерство внутрен-
них дел об итогах такого разбирательства.

3. При поступлении из Государственного пограничного комитета 
либо органа внутренних дел информации об одновременном массовом 
прибытии иностранцев, изъявивших желание ходатайствовать о за-
щите, и невозможности рассмотрения их ходатайств о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
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Беларусь в индивидуальном порядке Министерство внутренних дел 
незамедлительно в письменной форме уведомляет об этом Министер-
ство здравоохранения, Министерство иностранных дел, Министерство 
финансов, Государственный пограничный комитет, за исключением 
случая, когда такая информация поступила из указанного комитета, 
Комитет государственной безопасности, облисполкомы (далее – заин-
тересованные государственные органы).

4. Заинтересованные государственные органы в течение трех дней 
после получения информации Министерства внутренних дел об од-
новременном массовом прибытии иностранцев, изъявивших желание 
ходатайствовать о защите, направляют в данное Министерство пред-
ложения в пределах своей компетенции, касающиеся:

возможности предоставления иностранцам, изъявившим жела-
ние ходатайствовать о защите, временной защиты и срока ее предо-
ставления;

мест поселения и условий проживания в них иностранцев, кото-
рым предоставлена временная защита;

порядка передвижения по территории Республики Беларусь ино-
странцев, которым предоставлена временная защита;

практических мероприятий по приему и размещению иностран-
цев, которым предоставлена временная защита, их медицинского об-
служивания;

мероприятий, направленных на решение вопроса о добровольном 
возвращении в государства гражданской принадлежности либо преж-
него обычного места жительства иностранцев, которым предоставлена 
временная защита, или передаче указанных иностранцев в государ-
ства, согласившиеся их принять.

5. Предложения о сроке предоставления временной защиты вно-
сятся заинтересованными государственными органами с учетом сро-
ка, необходимого для добровольного возвращения в государства граж-
данской принадлежности либо прежнего обычного места жительства 
иностранцев, которым предоставлена временная защита, или передачи 
указанных иностранцев в государства, согласившиеся их принять.

6. Министерство внутренних дел в трехдневный срок после по-
ступления предложений заинтересованных государственных органов 
направляет в Совет Министров Республики Беларусь согласованный 
с заинтересованными государственными органами проект постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении ино-
странцам, изъявившим желание ходатайствовать о защите, временной 
защиты, сроке ее предоставления, местах поселения и порядке пере-
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движения по территории Республики Беларусь иностранцев, которым 
предоставлена временная защита, и об утверждении плана меропри-
ятий по приему, размещению и пребыванию в Республике Беларусь 
иностранцев, которым предоставлена временная защита.

7. В случае, если в государствах гражданской принадлежности 
либо прежнего обычного места жительства иностранцев, которым 
предоставлена временная защита, более не существуют основания, 
по которым им была предоставлена временная защита, Министерство 
внутренних дел по согласованию с Министерством иностранных дел 
вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложение о со-
кращении срока предоставления временной защиты указанным ино-
странцам.

8. Исключен с 1 июля 2017 года. (постановление Совмина от 
28.06.2017 № 490).

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.04.2009 № 461
(в ред. постановления 
от 28.06.2017 № 490)

ПРАВИЛА 
пребывания в Республике Беларусь иностранных граждан 
и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении 

статуса беженца, дополнительной защиты или убежища  
в Республике Беларусь, и иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлены статус беженца, 
дополнительная защита, убежище или временная защита  

в Республике Беларусь

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «О предоставлении ино-
странным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, до-
полнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2008 г., № 158, 2/1451; Национальный правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 28.07.2016, 2/2411).
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2. Настоящими Правилами определяется порядок пребывания в 
Республике Беларусь:

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностран-
цы), ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежища в Республике Беларусь (далее – ино-
странцы, ходатайствующие о защите);

иностранцев, которым предоставлен статус беженца в Республике 
Беларусь (далее – иностранцы, которым предоставлен статус бежен-
ца), иностранцев, которым предоставлена дополнительная защита в 
Республике Беларусь (далее – иностранцы, которым предоставлена до-
полнительная защита), иностранцев, которым предоставлено убежище 
в Республике Беларусь (далее – иностранцы, которым предоставлено 
убежище), и иностранцев, которым предоставлена временная защита 
в Республике Беларусь (далее – иностранцы, которым предоставлена 
временная защита);

иностранцев, рассмотрение ходатайств о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Бела-
русь которых прекращено, иностранцев, получивших отказ в предо-
ставлении статуса беженца и дополнительной защиты в Республике 
Беларусь, иностранцев, получивших отказ в продлении срока предо-
ставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, иностран-
цев, утративших статус беженца, дополнительную защиту или убе-
жище в Республике Беларусь, иностранцев, у которых аннулированы 
статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь, 
и иностранцев, лишенных убежища в Республике Беларусь (далее – 
иностранцы, обязанные покинуть территорию Республики Беларусь).

ГЛАВА 2 
ПРЕБЫВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ИНОСТРАНЦЕВ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ЗАЩИТЕ

3. Иностранец, а также члены его семьи (за исключением ино-
странцев, не достигших возраста восемнадцати лет, которые не приоб-
рели дееспособность в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь), изъявившие желание ходатайствовать о 
предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь (далее – иностранцы, изъявившие желание 
ходатайствовать о защите), обязаны лично или через уполномоченного 
представителя обратиться с письменным ходатайством о предостав-
лении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Ре-
спублике Беларусь (далее – ходатайство о защите) в один из органов, 
указанных в пункте 4 настоящих Правил.
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4. Иностранец, пребывающий на территории соответствующей об-
ласти (г. Минска) и изъявивший желание ходатайствовать о защите, 
обращается с ходатайством о защите в подразделение по граждан-
ству и миграции управлений внутренних дел облисполкомов, главного 
управления внутренних дел Минского горисполкома (далее – подраз-
деление по гражданству и миграции) по месту его пребывания.

Иностранец, задержанный органом пограничной службы Респу-
блики Беларусь (далее – орган пограничной службы) за незаконное 
пересечение Государственной границы Республики Беларусь либо на-
рушение правил пребывания в Республике Беларусь или правил тран-
зитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь 
(далее – незаконное пребывание на территории Республики Беларусь) 
либо находящийся в пункте пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь (далее – пункт пропуска) и не имеющий основа-
ний для пропуска через Государственную границу Республики Бела-
русь в связи с отсутствием предусмотренных актами законодательства 
Республики Беларусь и международными договорами Республики Бе-
ларусь действительных документов для въезда в Республику Бела-
русь и изъявивший желание ходатайствовать о защите, обращается 
с ходатайством о защите в орган пограничной службы, задержавший 
его, либо в орган пограничной службы, подразделение которого осуще-
ствляет пограничный контроль в данном пункте пропуска.

Иностранец, задержанный органом внутренних дел Республики Бе-
ларусь (далее – орган внутренних дел) за незаконное пребывание на 
территории Республики Беларусь либо задержанный в целях обеспече-
ния исполнения решения о высылке из Республики Беларусь в принуди-
тельном порядке или административного взыскания в виде депортации 
и изъявивший желание ходатайствовать о защите, обращается с хода-
тайством о защите в орган внутренних дел, задержавший его.

Иностранец, задержанный либо к которому применена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста на основании 
решения об исполнении просьбы органа иностранного государства, ком-
петентного принимать решения по вопросам оказания международной 
правовой помощи по уголовным делам, либо в связи с нахождением в 
международном розыске в целях выдачи и изъявивший желание хода-
тайствовать о защите, обращается с ходатайством о защите к админи-
страции учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел, в котором он содержится, или в орган дознания.

5. Иностранцу, ходатайствующему о защите, органом, в который 
он обратился с ходатайством о защите, разъясняются права и обязан-
ности, установленные законодательством Республики Беларусь для 
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данной категории иностранцев, а также порядок рассмотрения такого 
ходатайства.

6. Иностранцу, ходатайствующему о защите и изъявившему же-
лание встретиться с сотрудником Представительства Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев в Республике Беларусь, предоставляется такая возможность, 
если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

7. Иностранец, не достигший возраста восемнадцати лет, который 
не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь и прибыл в Республику Беларусь 
без сопровождения законных представителей (далее – несопровожда-
емый иностранец), задержанный органом пограничной службы за не-
законное пересечение Государственной границы Республики Беларусь 
или незаконное пребывание на территории Республики Беларусь либо 
органом внутренних дел за незаконное пребывание на территории 
Республики Беларусь или в целях обеспечения исполнения решения 
о высылке из Республики Беларусь в принудительном порядке либо 
административного взыскания в виде депортации, изъявивший жела-
ние ходатайствовать о защите, незамедлительно передается органом, 
осуществившим его задержание, в соответствующее подразделение по 
гражданству и миграции.

Несопровождаемый иностранец, находящийся в пункте пропуска 
и не имеющий оснований для пропуска через Государственную гра-
ницу Республики Беларусь в связи с отсутствием предусмотренных 
актами законодательства Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь действительных документов для въез-
да в Республику Беларусь, изъявивший желание ходатайствовать о 
защите, незамедлительно передается органом пограничной службы, 
подразделение которого осуществляет пограничный контроль в дан-
ном пункте пропуска, в соответствующее подразделение по граждан-
ству и миграции.

8. Подразделение по гражданству и миграции при обращении не-
сопровождаемого иностранца, изъявившего желание ходатайствовать 
о защите, а также при передаче несопровождаемого иностранца в со-
ответствии с пунктом 7 настоящих Правил в течение трех часов со-
ставляет акт об обнаружении брошенного ребенка и незамедлительно 
направляет этого иностранца, если иное не указано в части третьей 
настоящего пункта, и данный акт в орган опеки и попечительства по 
месту нахождения несопровождаемого иностранца.

Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней после 
получения акта об обнаружении брошенного ребенка обращается от 
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имени несопровождаемого иностранца с ходатайством о защите в под-
разделение по гражданству и миграции, составившее такой акт.

При отсутствии у несопровождаемого иностранца, изъявившего 
желание ходатайствовать о защите, документа для выезда за грани-
цу либо при предъявлении им подложного или поддельного докумен-
та для выезда за границу указанный несопровождаемый иностранец 
может быть помещен в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, подразделением по гражданству и миграции, 
составившим акт об обнаружении брошенного ребенка, в приемник-
распределитель для несовершеннолетних на срок проведения иденти-
фикации личности.

9. Иностранец, задержанный органом пограничной службы за не-
законное пересечение Государственной границы Республики Беларусь 
или незаконное пребывание на территории Республики Беларусь и 
ходатайствующий о защите, содержится в специально оборудованном 
помещении органа пограничной службы или изоляторе временного со-
держания органа пограничной службы отдельно от других задержан-
ных иностранцев.

Иностранец, задержанный органом внутренних дел за незаконное 
пребывание на территории Республики Беларусь и ходатайствующий о 
защите, содержится в центре изоляции правонарушителей, а в случае 
его отсутствия – в изоляторе временного содержания органов вну-
тренних дел отдельно от других задержанных иностранцев.

10. В отношении иностранца, задержанного за незаконное пересе-
чение Государственной границы Республики Беларусь или незаконное 
пребывание на территории Республики Беларусь и ходатайствующего 
о защите, органом, осуществившим задержание, принимается решение 
об освобождении или привлечении к ответственности за незаконное 
пересечение Государственной границы Республики Беларусь или не-
законное пребывание на территории Республики Беларусь в соответ-
ствии с законодательными актами Республики Беларусь.

11. Иностранец, задержанный органом пограничной службы за не-
законное пересечение Государственной границы Республики Беларусь 
или незаконное пребывание на территории Республики Беларусь и 
ходатайствующий о защите, в течение трех суток передается органом 
пограничной службы, осуществившим его задержание, соответствую-
щему подразделению по гражданству и миграции, если иное не опре-
делено частью второй настоящего пункта.

Иностранец, задержанный за незаконное пересечение Государ-
ственной границы Республики Беларусь или незаконное пребывание 
на территории Республики Беларусь и ходатайствующий о защите, 
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в отношении которого органом пограничной службы, осуществившим 
его задержание, вынесено постановление о наложении административ-
ного взыскания в виде депортации за незаконное пересечение Государ-
ственной границы Республики Беларусь или незаконное пребывание 
на территории Республики Беларусь, может быть помещен в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь, в центр изо-
ляции правонарушителей, а в случае его отсутствия – в изолятор 
временного содержания органов внутренних дел.

Иностранец, находящийся в пункте пропуска и не имеющий осно-
ваний для пропуска через Государственную границу Республики Бела-
русь в связи с отсутствием предусмотренных актами законодательства 
Республики Беларусь и международными договорами Республики Бе-
ларусь действительных документов для въезда в Республику Беларусь и 
ходатайствующий о защите, передается органом пограничной службы, 
подразделение которого осуществляет пограничный контроль в данном 
пункте пропуска, в орган внутренних дел, на территории обслужива-
ния которого находится указанный орган пограничной службы.

12. С иностранцем, задержанным за незаконное пересечение Го-
сударственной границы Республики Беларусь или незаконное пребы-
вание на территории Республики Беларусь и ходатайствующим о за-
щите, в отношении которого органом, осуществившим его задержание, 
вынесено постановление о наложении административного взыскания 
в виде депортации за незаконное пересечение Государственной грани-
цы Республики Беларусь или незаконное пребывание на территории 
Республики Беларусь, либо задержанным в целях обеспечения испол-
нения решения о высылке из Республики Беларусь в принудительном 
порядке, сотрудником соответствующего подразделения по граждан-
ству и миграции по месту содержания такого иностранца проводится 
в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 
Беларусь, собеседование, после которого этот иностранец в течение 
трех суток передается органом, осуществившим его задержание, соот-
ветствующему подразделению по гражданству и миграции, если иное 
не определено частью второй настоящего пункта.

Иностранец, задержанный за незаконное пересечение Государ-
ственной границы Республики Беларусь или незаконное пребывание 
на территории Республики Беларусь и ходатайствующий о защите, 
в отношении которого органом, осуществившим его задержание, вы-
несено постановление о наложении административного взыскания в 
виде депортации за незаконное пересечение Государственной границы 
Республики Беларусь или незаконное пребывание на территории Ре-
спублики Беларусь, либо задержанный в целях обеспечения исполне-
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ния решения о высылке из Республики Беларусь в принудительном 
порядке, может содержаться в центре изоляции правонарушителей, а 
в случае его отсутствия – в изоляторе временного содержания орга-
нов внутренних дел на период рассмотрения его ходатайства о защите 
в ускоренном порядке, на срок для подачи жалобы, установленный 
законодательными актами Республики Беларусь, и до вступления в 
законную силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы (в 
случае использования права на обжалование).

13. Иностранцу, ходатайство о защите которого принято подразде-
лением по гражданству и миграции, и иностранцу, ходатайствующему 
о защите, переданному подразделению по гражданству и миграции 
органом пограничной службы или органом внутренних дел, подраз-
деление по гражданству и миграции выдает справку об обращении 
с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь (далее – справка об 
обращении с ходатайством о защите) по форме, установленной Мини-
стерством внутренних дел.

14. Иностранец, ходатайствующий о защите, после получения справ-
ки об обращении с ходатайством о защите обязан зарегистрироваться 
по месту фактического временного пребывания в Республике Беларусь в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

15. При отсутствии у иностранца, ходатайствующего о защите, 
документа для выезда за границу либо при предъявлении им подлож-
ного или поддельного документа для выезда за границу указанный 
иностранец может быть помещен в порядке, установленном законода-
тельством Республики Беларусь, подразделением по гражданству и 
миграции, которым принято его ходатайство о защите либо в которое 
этот иностранец передан органом пограничной службы или органом 
внутренних дел, в центр изоляции правонарушителей, а в случае его 
отсутствия – в изолятор временного содержания органов внутренних 
дел на срок проведения идентификации личности.

16. Ходатайство о защите регистрируется подразделением по 
гражданству и миграции в пределах установленных для этого подраз-
деления распределительных квот регистрации ходатайств о предостав-
лении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища (да-
лее – распределительные квоты регистрации ходатайств), если иное 
не определено частью второй настоящего пункта.

Без учета распределительных квот регистрации ходатайств под-
разделением по гражданству и миграции регистрируются ходатайства 
о защите иностранцев, зарегистрированных на территории соответ-
ствующей области (г. Минска) по месту жительства или временного 
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проживания либо временного пребывания, иностранцев, задержанных 
за незаконное пересечение Государственной границы Республики Бе-
ларусь или незаконное пребывание на территории Республики Бела-
русь, в отношении которых органом, осуществившим задержание, вы-
несено постановление о наложении административного взыскания в 
виде депортации за незаконное пересечение Государственной границы 
Республики Беларусь или незаконное пребывание на территории Ре-
спублики Беларусь, либо задержанных в целях обеспечения исполне-
ния решения о высылке из Республики Беларусь в принудительном 
порядке, иностранцев, страдающих психическими расстройствами и 
пребывающих на территории соответствующей области (г. Минска), а 
также несопровождаемых иностранцев, пребывающих на территории 
соответствующей области (г. Минска).

17. Иностранцу, ходатайствующему о защите и направляемому 
подразделением по гражданству и миграции в другое подразделение 
по гражданству и миграции, определенное Департаментом по граж-
данству и миграции Министерства внутренних дел (далее – Депар-
тамент) в соответствии с распределительными квотами регистрации 
ходатайств, подразделение по гражданству и миграции, принявшее его 
ходатайство о защите, выдает соответствующее направление с ука-
занием срока, в течение которого этот иностранец обязан явиться в 
подразделение по гражданству и миграции, в которое он направлен.

18. Иностранец, ходатайствующий о защите, у которого отсут-
ствует возможность самостоятельного поселения в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь, имеет право на по-
селение в месте временного поселения, а также в пункте временного 
поселения и ином специальном жилом помещении, предназначенном 
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь для 
временного проживания данной категории иностранцев, по направле-
нию соответствующего подразделения по гражданству и миграции.

19. Иностранцу, ходатайствующему о защите, подразделение по 
гражданству и миграции, зарегистрировавшее его ходатайство о защи-
те, выдает свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь (далее – свидетельство о регистрации ходатайства) по фор-
ме, установленной Министерством внутренних дел, а также изымает 
у этого иностранца справку об обращении с ходатайством о защите и 
документы для выезда за границу.

20. Иностранцу, изъявившему желание ходатайствовать о защите 
(за исключением иностранца, не достигшего возраста восемнадцати 
лет, который не приобрел дееспособность в полном объеме в соответ-
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ствии с законодательством Республики Беларусь), в случае одновре-
менного массового прибытия на Государственную границу Республики 
Беларусь или территорию Республики Беларусь иностранцев, изъявив-
ших желание ходатайствовать о защите, подразделение по гражданству 
и миграции органа внутренних дел по месту фактического временного 
пребывания в Республике Беларусь этого иностранца выдает справку 
об обращении с ходатайством о предоставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежища в Республике Беларусь в случае 
одновременного массового прибытия (далее – справка об обращении с 
ходатайством о защите в случае одновременного массового прибытия) 
по форме, установленной Министерством внутренних дел.

Сведения об иностранце, не достигшем возраста восемнадцати 
лет, который не приобрел дееспособность в полном объеме в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь и прибыл в Респу-
блику Беларусь вместе с законными представителями (законным пред-
ставителем), изъявившими (изъявившим) желание ходатайствовать о 
защите, заносятся в справку об обращении с ходатайством о защите 
в случае одновременного массового прибытия, выдаваемую его закон-
ным представителям (законному представителю).

ГЛАВА 3 
ПРЕБЫВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ИНОСТРАНЦЕВ, 

КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СТАТУС БЕЖЕНЦА, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА, УБЕЖИЩЕ ИЛИ 

ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

21. Иностранец, которому предоставлены статус беженца или до-
полнительная защита, обязан явиться в подразделение по граждан-
ству и миграции по месту его жительства или временного проживания 
в Республике Беларусь в срок, определенный этим подразделением, 
для получения копии решения либо мотивированного уведомления о 
принятом Департаментом решении о предоставлении статуса беженца 
или дополнительной защиты и постановки на учет, если иное не опре-
делено пунктом 22 настоящих Правил.

22. В случае направления иностранцу, которому предоставлены 
статус беженца или дополнительная защита, копии решения либо 
мотивированного уведомления о принятом Департаментом решении 
о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты по 
почте указанный иностранец обязан явиться в подразделение по граж-
данству и миграции по месту его жительства или временного про-
живания в Республике Беларусь для постановки на учет в течение 
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10 календарных дней со дня направления ему копии соответствующе-
го решения либо мотивированного уведомления о принятом решении.

23. Иностранцу, которому предоставлен статус беженца, под-
разделение по гражданству и миграции выдает копию решения либо 
мотивированного уведомления о принятом Департаментом решении 
о предоставлении статуса беженца (если эти копия либо уведомле-
ние не были получены иностранцем ранее), вручает удостоверение 
беженца, разъясняет права и обязанности, а также ставит указанного 
иностранца на учет и изымает у него свидетельство о регистрации 
ходатайства.

24. Иностранцу, которому предоставлена дополнительная защи-
та, подразделение по гражданству и миграции выдает копию решения 
либо мотивированного уведомления о принятом Департаментом реше-
нии о предоставлении дополнительной защиты (если эти копия либо 
уведомление не были получены иностранцем ранее), свидетельство о 
предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, воз-
вращает документы для выезда за границу, изъятые при регистрации 
ходатайства о защите, разъясняет права и обязанности, а также ста-
вит указанного иностранца на учет и изымает у него свидетельство о 
регистрации ходатайства.

25. Иностранцу, которому предоставлено убежище, подразделе-
ние по гражданству и миграции возвращает документы для выезда за 
границу, изъятые при регистрации ходатайства о защите, разъясняет 
права и обязанности, а также ставит указанного иностранца на учет и 
изымает у него свидетельство о регистрации ходатайства.

26. Иностранец, которому предоставлены статус беженца, допол-
нительная защита или убежище, проживавший в период рассмотрения 
ходатайства о защите в месте временного поселения, а также в пункте 
временного поселения и ином специальном жилом помещении, пред-
назначенном в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь для временного проживания данной категории иностранцев, 
обязан освободить предоставленное ему жилое помещение на следую-
щий день после ознакомления с решением о предоставлении статуса 
беженца или дополнительной защиты.

27. Иностранец, которому предоставлены статус беженца или до-
полнительная защита и у которого отсутствует возможность само-
стоятельного поселения в семье гражданина Республики Беларусь 
или постоянно проживающего в Республике Беларусь иностранца 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
имеет право обратиться в подразделение по гражданству и миграции, 
где он состоит на учете, с письменным заявлением о поселении в ме-
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сте временного поселения на срок, установленный законодательными 
актами Республики Беларусь, либо в специальном жилом помещении, 
предназначенном в соответствии с законодательными актами Респу-
блики Беларусь для временного проживания данной категории ино-
странцев.

Иностранец, которому предоставлено убежище и у которого от-
сутствует возможность самостоятельного поселения в семье гражда-
нина Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республи-
ке Беларусь иностранца в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, имеет право обратиться в подразделение по 
гражданству и миграции, где он состоит на учете, с письменным за-
явлением о поселении в месте временного поселения на срок, установ-
ленный законодательными актами Республики Беларусь.

Решение о поселении иностранца, которому предоставлены статус 
беженца, дополнительная защита или убежище и который обратился с 
заявлением о поселении в месте временного поселения либо в специ-
альном жилом помещении, предназначенном в соответствии с законо-
дательными актами Республики Беларусь для временного проживания 
данной категории иностранцев, принимается Департаментом в течение 
трех рабочих дней после поступления из подразделения по граждан-
ству и миграции информации об обращении данного иностранца.

При поселении иностранца, которому предоставлены статус бе-
женца, дополнительная защита или убежище, в месте временного по-
селения либо в специальном жилом помещении, предназначенном в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь для 
временного проживания данной категории иностранцев, оплата за про-
живание в предоставленном жилом помещении производится за счет 
собственных средств этого иностранца.

28. Иностранцу, которому предоставлена временная защита (за 
исключением иностранца, не достигшего возраста восемнадцати лет, 
который не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь), подразделение по граж-
данству и миграции органа внутренних дел по месту фактического 
временного пребывания в Республике Беларусь этого иностранца вы-
дает справку о предоставлении временной защиты в Республике Бела-
русь по форме, установленной Министерством внутренних дел, разъ-
ясняет права и обязанности, а также ставит указанного иностранца на 
учет и изымает у него справку об обращении с ходатайством о защите 
в случае одновременного массового прибытия.

Сведения об иностранце, не достигшем возраста восемнадцати лет, 
который не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии 
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с законодательством Республики Беларусь и прибыл в Республику Бе-
ларусь вместе с законными представителями (законным представите-
лем), которым (которому) предоставлена временная защита, заносятся 
в справку о предоставлении временной защиты в Республике Беларусь 
его законных представителей (законного представителя).

29. Иностранец, которому предоставлена временная защита, по 
направлению соответствующего подразделения по гражданству и ми-
грации, согласованному с Департаментом, на срок предоставления 
временной защиты может быть поселен в специальном жилом поме-
щении, предназначенном в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь для временного проживания данной категории 
иностранцев.

ГЛАВА 4 
ПРЕБЫВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
ИНОСТРАНЦЕВ, ОБЯЗАННЫХ ПОКИНУТЬ  
ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30. Иностранец, обязанный покинуть территорию Республики Бе-
ларусь, должен явиться в подразделение по гражданству и миграции 
по месту его жительства или временного проживания в Республике 
Беларусь в срок, определенный этим подразделением, для получения 
копии соответствующего решения либо мотивированного уведомления 
о принятом решении.

31. Иностранцу, рассмотрение ходатайства о защите которого пре-
кращено, иностранцу, получившему отказ в предоставлении статуса 
беженца и дополнительной защиты в Республике Беларусь, подраз-
деление по гражданству и миграции выдает копию соответствующе-
го решения либо мотивированное уведомление о принятом решении 
(если эти копия либо уведомление не были получены иностранцем 
ранее), справку по форме, установленной Министерством внутренних 
дел (если в отношении указанного иностранца проводилась иденти-
фикация личности), возвращает документы для выезда за границу, 
изъятые при регистрации ходатайства о защите, разъясняет права, 
обязанности и порядок обжалования принятого решения, а также изы-
мает у данного иностранца свидетельство о регистрации ходатайства.

32. Иностранцу, получившему отказ в продлении срока предостав-
ления дополнительной защиты в Республике Беларусь, иностранцу, 
утратившему статус беженца, дополнительную защиту или убежище 
в Республике Беларусь, иностранцу, у которого аннулированы статус 
беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь, ино-
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странцу, лишенному убежища в Республике Беларусь, подразделение 
по гражданству и миграции выдает копию соответствующего решения 
либо мотивированное уведомление о принятом решении (если эта ко-
пия либо уведомление не были получены иностранцем ранее), справ-
ку по форме, установленной Министерством внутренних дел (если в 
отношении указанного иностранца проводилась идентификация лич-
ности), возвращает документы для выезда за границу, изъятые при 
регистрации ходатайства о защите (если данные документы не были 
возвращены иностранцу ранее), разъясняет права, обязанности и по-
рядок обжалования принятого решения, а также изымает у этого ино-
странца удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении 
дополнительной защиты в Республике Беларусь (при наличии).

33. Иностранец, рассмотрение ходатайства о защите которого пре-
кращено, иностранец, получивший отказ в предоставлении статуса 
беженца и дополнительной защиты в Республике Беларусь, проживав-
ший в период рассмотрения ходатайства о защите в месте временного 
поселения, а также в пункте временного поселения и ином специаль-
ном жилом помещении, предназначенном в соответствии с законода-
тельными актами Республики Беларусь для временного проживания 
данной категории иностранцев, обязан освободить предоставленное 
ему жилое помещение в срок, предусмотренный законодательными ак-
тами Республики Беларусь для его выезда из Республики Беларусь.

Приложение
к постановлению

Совета Министров
Республики Беларусь

14.04.2009 № 461

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь и их отдельных положений

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
21 июня 2002 г. № 822 «Об оказании денежной и иной помощи ино-
странцам, ходатайствующим о признании их беженцами и признан-
ным беженцами» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 73, 5/10661).

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
30 мая 2003 г. № 728 «Об утверждении Правил пребывания беженцев 
в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь, 2003 г., № 64, 5/12551).
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3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
23 июня 2003 г. № 836 «Об утверждении Правил временного раз-
мещения и содержания иностранцев на территории Республики Бе-
ларусь в случае их массового прибытия в Республику Беларусь по 
обстоятельствам, предусмотренным абзацем вторым статьи 2 Закона 
Республики Беларусь «О беженцах» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 73, 5/12670).

4. Подпункты 1.11, 1.15 и 1.16 пункта 1 постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 1 сентября 2004 г. № 1056 «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 144, 5/14785).

5. Подпункт 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 141 «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые постановления Правительства Ре-
спублики Беларусь по вопросам пребывания и деятельности на тер-
ритории республики иностранных граждан и лиц без гражданства» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 24, 5/17228).

6. Подпункты 1.2 и 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 744 «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам деятельности органов и подразде-
лений внутренних дел» (Национальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь, 2006 г., № 93, 5/22444).

7. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 4 ноября 2007 г. № 1452 «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам деятельности органов внутренних 
дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Ре-
спублики Беларусь, 2007 г., № 274, 5/26094).

8. Подпункт 1.16 пункта 1 постановления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 1747 «Об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Совета Мини-
стров Республики Беларусь по вопросам организации работы с граж-
данами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 6, 5/26438).

9. Подпункт 1.31 пункта 1 постановления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 10 января 2008 г. № 21 «О внесении изменений, 
дополнений и признании утратившими силу некоторых постановлений 



Совета Министров Республики Беларусь по вопросам деятельности 
органов пограничной службы» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 15, 5/26598).

10. Подпункт 1.14 пункта 1 постановления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 10 февраля 2009 г. N 183 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам бюджетных отношений и признании утратив-
шим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
13 марта 2001 г. № 332» (Национальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь, 2009 г., № 44, 5/29298).
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ХОДАТАЙСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИЛИ УБЕЖИЩА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ 
СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, ЗАЯВЛЕНИЯ О СОДЕЙСТВИИ  

В ВОССОЕДИНЕНИИ СЕМЬИ, ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ  
ОБ УТРАТЕ, АННУЛИРОВАНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА  
ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УТРАТЕ 
ИЛИ О ЛИШЕНИИ УБЕЖИЩА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Постановление Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь 

от 22 июня 2017 г. № 173

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 27.07.2017. № 8/32257

На основании абзацев пятого и девятого части первой статьи 10 
Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республи-
ке Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июля 
2016 года и подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве вну-
тренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопро-
сах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему 
органов внутренних дел», Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации ра-
боты при рассмотрении ходатайства о предоставлении статуса бежен-
ца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, за-
явления о продлении срока предоставления дополнительной защиты в 
Республике Беларусь, заявления о содействии в воссоединении семьи, 
принятии решений об утрате, аннулировании статуса беженца или 
дополнительной защиты в Республике Беларусь и подготовке предло-
жений о необходимости принятия решений об утрате или о лишении 
убежища в Республике Беларусь.
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Министр генерал-лейтенант милиции   И.А. Шуневич

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
22.06.2017 № 173

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации работы при рассмотрении 
ходатайства о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, заявления о продлении срока предоставления 

дополнительной защиты в Республике Беларусь, заявления  
о содействии в воссоединении семьи, принятии решений  

об утрате, аннулировании статуса беженца или 
дополнительной защиты в Республике Беларусь и подготовке 
предложений о необходимости принятия решений об утрате 

или о лишении убежища в Республике Беларусь

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации 
работы при рассмотрении ходатайства о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь (далее – ходатайство о защите), заявления о продлении 
срока предоставления дополнительной защиты в Республике Беларусь 
(далее – заявление о продлении дополнительной защиты), заявления о 
содействии в воссоединении семьи иностранного гражданина или лица 
без гражданства (далее – иностранец), которому предоставлен статус 
беженца, дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь, 
при принятии решений об утрате, аннулировании статуса беженца 
или дополнительной защиты в Республике Беларусь и подготовке 
предложений о необходимости принятия решений об утрате или о 
лишении убежища в Республике Беларусь, а также определяет формы 
бланков свидетельства о предоставлении дополнительной защиты 
в Республике Беларусь (далее – свидетельство о дополнительной 
защите) и свидетельства о регистрации ходатайства о предоставлении 
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статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь (далее – свидетельство о регистрации ходатайства), 
устанавливает порядок организации работы по их выдаче, учету, 
изъятию и хранению.

ГЛАВА 2 
ОБРАЩЕНИЕ С ХОДАТАЙСТВОМ О ЗАЩИТЕ

2. Иностранец, а также члены его семьи (за исключением ино-
странцев, не достигших возраста восемнадцати лет, которые не приоб-
рели дееспособность в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь), изъявившие желание ходатайствовать о 
предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь (далее – иностранцы, изъявившие желание 
ходатайствовать о защите), обязаны лично или через уполномоченного 
представителя обратиться с письменным ходатайством о предостав-
лении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Ре-
спублике Беларусь по форме согласно приложению 1 в соответствии 
со статьей 31 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «О 
предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной за-
щиты в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1451; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2016, 2/2411) в подраз-
деление по гражданству и миграции главного управления внутренних 
дел Минского городского исполнительного комитета, управлений вну-
тренних дел областных исполнительных комитетов (далее – подраз-
деление по гражданству и миграции), в орган пограничной службы 
Республики Беларусь (далее – орган пограничной службы), в орган 
внутренних дел Республики Беларусь (далее – орган внутренних дел), 
к администрации учреждения уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь, в котором он содер-
жится, в орган дознания.

3. Ходатайство о защите иностранца, пребывающего на территории 
области (г. Минска), принимается подразделением по гражданству и 
миграции, расположенным на территории данной области (г. Минска).

4. Ходатайство о защите иностранца, задержанного органом по-
граничной службы за незаконное пересечение Государственной гра-
ницы Республики Беларусь либо нарушение правил пребывания в Ре-
спублике Беларусь или правил транзитного проезда (транзита) через 
территорию Республики Беларусь (далее – незаконное пребывание на 
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территории Республики Беларусь), принимается органом пограничной 
службы, задержавшим указанного иностранца.

Ходатайство о защите иностранца, находящегося в пункте про-
пуска через Государственную границу Республики Беларусь (далее – 
пункт пропуска) и не имеющего оснований для пропуска через Го-
сударственную границу Республики Беларусь в связи с отсутствием 
предусмотренных актами законодательства Республики Беларусь и 
международными договорами Республики Беларусь действительных 
документов для въезда в Республику Беларусь, принимается органом 
пограничной службы, подразделение которого осуществляет погранич-
ный контроль в данном пункте пропуска.

При обращении в орган пограничной службы иностранца, изъ-
явившего желание ходатайствовать о защите и имеющего законные 
основания для пребывания на территории Республики Беларусь, ука-
занный орган разъясняет данному иностранцу его право на обращение 
с ходатайством о защите в подразделение по гражданству и миграции 
по месту его пребывания в Республике Беларусь.

5. Ходатайство о защите иностранца, задержанного органом вну-
тренних дел за незаконное пребывание на территории Республики 
Беларусь либо в целях обеспечения исполнения решения о высылке 
из Республики Беларусь в принудительном порядке или администра-
тивного взыскания в виде депортации, принимается подразделением 
по гражданству и миграции органа внутренних дел, на территории 
которого задержан указанный иностранец.

При обращении в орган внутренних дел иностранца, изъявившего 
желание ходатайствовать о защите и имеющего законные основания 
для пребывания на территории Республики Беларусь, указанный ор-
ган разъясняет данному иностранцу его право на обращение с ходатай-
ством о защите в подразделение по гражданству и миграции по месту 
его пребывания в Республике Беларусь.

6. Администрация учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в котором 
содержится иностранец, задержанный либо к которому применена 
мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного 
государства, компетентного принимать решения по вопросам оказания 
международной правовой помощи по уголовным делам (далее – прось-
ба органа иностранного государства), либо в связи с нахождением в 
международном розыске с целью выдачи и изъявивший желание хода-
тайствовать о предоставлении защиты, или орган дознания незамед-
лительно в письменной форме уведомляет соответствующее подраз-
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деление по гражданству и миграции и Генеральную прокуратуру Ре-
спублики Беларусь о данном иностранце и допускает представителей 
подразделений по гражданству и миграции с разрешения Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь к этому иностранцу.

Ходатайство о защите иностранца, задержанного либо к которому 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста на основании решения об исполнении просьбы органа ино-
странного государства либо в связи с нахождением в международном 
розыске с целью выдачи, принимается подразделением по гражданству 
и миграции, на территории которого содержится данный иностранец.

7. Орган пограничной службы или орган внутренних дел неза-
медлительно в письменной форме уведомляет соответствующее под-
разделение по гражданству и миграции об иностранце, не достигшем 
возраста восемнадцати лет, который не приобрел дееспособность в 
полном объеме в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь и прибыл в Республику Беларусь без сопровождения законных 
представителей (далее – несопровождаемый иностранец), задержан-
ном органом пограничной службы за незаконное пересечение Государ-
ственной границы Республики Беларусь или незаконное пребывание 
на территории Республики Беларусь либо органом внутренних дел за 
незаконное пребывание на территории Республики Беларусь и изъ-
явившем желание ходатайствовать о защите, а также передает по акту 
приема-передачи иностранного гражданина или лица без гражданства, 
обратившегося с ходатайством о предоставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежища в Республике Беларусь (далее – 
акт приема-передачи), по форме согласно приложению 2 задержанного 
несопровождаемого иностранца указанному подразделению.

Орган пограничной службы незамедлительно в письменной форме 
уведомляет соответствующее подразделение по гражданству и мигра-
ции о несопровождаемом иностранце, находящемся в пункте пропуска 
и не имеющем оснований для пропуска через Государственную гра-
ницу Республики Беларусь в связи с отсутствием предусмотренных 
актами законодательства Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь действительных документов для въез-
да в Республику Беларусь, изъявившем желание ходатайствовать о 
защите, а также передает по акту приема-передачи задержанного не-
сопровождаемого иностранца указанному подразделению.

Подразделение по гражданству и миграции при обращении несо-
провождаемого иностранца, изъявившего желание ходатайствовать о 
защите, а также при передаче несопровождаемого иностранца в соот-
ветствии с частями первой и второй настоящего пункта незамедли-
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тельно в письменной форме информирует о таком иностранце орган 
опеки и попечительства по месту нахождения данного иностранца, в 
течение трех часов составляет акт об обнаружении брошенного ре-
бенка, незамедлительно направляет указанный акт и несопровожда-
емого иностранца, изъявившего желание ходатайствовать о защите, 
указанному органу опеки и попечительства, если иное не определено 
частями четвертой и пятой настоящего пункта.

Подразделение по гражданству и миграции в случае сомнений в 
достижении возраста восемнадцати лет несопровождаемым иностран-
цем, изъявившим желание ходатайствовать о защите, не имеющим 
документа для выезда за границу либо предъявившим подложный или 
поддельный документ для выезда за границу, может помещать в уста-
новленном законодательством Республики Беларусь порядке такого 
иностранца на срок проведения идентификации личности в приемник-
распределитель для несовершеннолетних.

С согласия органа опеки и попечительства подразделение по граж-
данству и миграции может помещать несопровождаемого иностранца, 
достигшего возраста шестнадцати лет, изъявившего желание ходатай-
ствовать о защите, в пункт временного поселения либо место времен-
ного поселения.

8. Если иностранец, изъявивший желание ходатайствовать о за-
щите, не владеет в достаточной степени ни одним из государственных 
языков Республики Беларусь, а в органах, принимающих ходатайство 
о защите, отсутствует сотрудник, владеющий языком, понятным этому 
иностранцу, указанные органы обеспечивают предоставление данному 
иностранцу услуг переводчика.

9. При обращении иностранца, изъявившего желание ходатайство-
вать о защите, через уполномоченного им представителя к ходатай-
ству о защите должны быть приложены документ, подтверждающий 
невозможность личного обращения этого иностранца (при наличии), 
и оформленная в установленном порядке доверенность, подтверждаю-
щая полномочия представителя.

Для рассмотрения ходатайства о защите, поданного уполномочен-
ным представителем иностранца, необходима личная явка иностранца, 
ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь (далее – иностранец, 
ходатайствующий о защите), в подразделение по гражданству и ми-
грации, если иное не определено частью третьей настоящего пункта.

Рассмотрение ходатайства о защите иностранца, который по со-
стоянию здоровья в течение месяца после подачи ходатайства о защи-
те не может прибыть в подразделение по гражданству и миграции для 
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проведения собеседования, иностранца, в отношении которого при-
остановлена высылка или депортация в государство гражданской при-
надлежности либо прежнего обычного места жительства в связи с его 
обращением с ходатайством о защите и который содержится в центре 
изоляции правонарушителей или изоляторе временного содержания 
органов внутренних дел, иностранца, задержанного либо к которому 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста на основании решения об исполнении просьбы органа ино-
странного государства либо в связи с нахождением в международном 
розыске с целью выдачи, иностранца, отбывающего в Республике Бе-
ларусь наказание в виде ареста или лишения свободы, проводится в 
порядке, установленном настоящей Инструкцией.

10. По просьбе иностранца, изъявившего желание ходатайство-
вать о защите, ходатайство о защите может быть заполнено сотрудни-
ком органа, принимающего данное ходатайство, или переводчиком с 
обязательным проставлением собственноручной подписи такого ино-
странца после ознакомления его с текстом ходатайства о защите в 
оригинальном либо переведенном вариантах, если иное не определено 
частью второй настоящего пункта.

Если иностранец, изъявивший желание ходатайствовать о защи-
те, вследствие физических недостатков, болезни или неграмотности 
не может собственноручно расписаться в ходатайстве о защите, по его 
просьбе в присутствии его и сотрудника органа, принимающего хода-
тайство о защите, оно может быть подписано другим лицом. В таком 
случае в ходатайстве о защите указывается причина, по которой оно 
не может быть подписано этим иностранцем собственноручно, а также 
данные документа, удостоверяющего личность, и адрес проживания 
лица, подписавшего ходатайство о защите.

11. При обращении представителя органа опеки и попечитель-
ства с ходатайством о защите от имени несопровождаемого ино-
странца к указанному ходатайству должна быть приложена доверен-
ность, подтверждающая полномочия представителя органа опеки и 
попечительства на представление интересов несопровождаемого ино-
странца (далее – уполномоченный представитель органа опеки и по-
печительства).

Ходатайство о защите, поданное от имени несопровождаемого 
иностранца, подписывается уполномоченным представителем органа 
опеки и попечительства.

Для рассмотрения ходатайства о защите, поданного уполномочен-
ным представителем органа опеки и попечительства, необходима лич-
ная явка несопровождаемого иностранца, ходатайствующего о защите, 



93

и его опекуна или попечителя либо уполномоченного представителя 
органа опеки и попечительства в подразделение по гражданству и ми-
грации, если иное не определено частью третьей пункта 9 настоящей 
Инструкции.

12. Иностранец, ходатайствующий о защите, представляет (при 
наличии):

документы для выезда за границу;
иные документы, позволяющие установить или подтвердить его 

личность;
визы;
проездные документы, подтверждающие маршрут передвижения 

из государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного 
места жительства в Республику Беларусь;

документы, подтверждающие сроки пребывания в государствах 
транзита;

разрешения на проживание в других государствах;
иные документы, материалы и сведения, имеющие значение при 

рассмотрении ходатайства о защите.
13. Если у иностранца, изъявившего желание ходатайствовать о 

защите, отсутствуют документ для выезда за границу и иные докумен-
ты, позволяющие установить или подтвердить его личность, ходатай-
ство о защите заполняется со слов данного иностранца.

14. Подразделение по гражданству и миграции, принявшее хода-
тайство о защите:

разъясняет иностранцу, ходатайствующему о защите, его права и 
обязанности, порядок рассмотрения ходатайства о защите;

предлагает иностранцу, ходатайствующему о защите, дать пись-
менное согласие по форме согласно приложению 3 на ознакомление 
сотрудников Управления Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев (далее – УВКБ ООН) с документа-
ми, материалами и сведениями, представленными иностранцем в ходе 
рассмотрения его ходатайства о защите, и на передачу в УВКБ ООН 
его персональных данных (далее – согласие на информирование 
УВКБ ООН);

заполняет анкету иностранного гражданина или лица без граж-
данства, ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежища в Республике Беларусь (далее – 
анкета иностранца, ходатайствующего о защите), по форме согласно 
приложению 4;

снимает копии с документов и материалов, указанных в пункте 12 
настоящей Инструкции;



94

вносит данные об иностранце, ходатайствующем о защите, в жур-
нал учета иностранных граждан или лиц без гражданства, ходатай-
ствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь (далее – журнал учета иностран-
цев, ходатайствующих о защите), по форме согласно приложению 5;

осуществляет ввод информации об иностранце, ходатайствующем 
о защите, в автоматизированную систему учета иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении ста-
туса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище 
в Республике Беларусь, «Беженцы» (далее – АС «Беженцы»);

выдает иностранцу, ходатайствующему о защите, за исключением 
иностранцев, указанных в части третьей пункта 36 и части третьей 
пункта 46 настоящей Инструкции, справку об обращении с ходатай-
ством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь (далее – справка об обращении 
с ходатайством о защите) по форме согласно приложению 6 сроком 
действия четырнадцать суток со дня ее выдачи, а для иностранцев, 
которые подлежат идентификации личности, – один месяц со дня ее 
выдачи. В справке об обращении с ходатайством о защите указывают-
ся дата и время явки данного иностранца в подразделение по граж-
данству и миграции для идентификации личности или направления 
в подразделение по гражданству и миграции в соответствии с рас-
пределительными квотами регистрации ходатайств о защите (далее – 
распределительные квоты регистрации ходатайств) либо проведения 
собеседования. Копия данной справки с подписью иностранца, ее по-
лучившего, приобщается к ходатайству о защите;

выдает информационное сообщение иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, ходатайствующему о предоставлении ста-
туса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь (далее – информационное сообщение иностранцу, ходатай-
ствующему о защите), по форме согласно приложению 7. Отметка о 
дате выдачи указанного информационного сообщения и подпись ино-
странца, его получившего, проставляются на последней странице ан-
кеты иностранца, ходатайствующего о защите.

15. Орган пограничной службы, принявший ходатайство о защите 
иностранца, задержанного за незаконное пересечение Государствен-
ной границы или незаконное пребывание на территории Республики 
Беларусь и изъявившего желание ходатайствовать о защите:

осуществляет проверку иностранца, ходатайствующего о защите, 
выясняет маршрут его передвижения из государства гражданской при-
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надлежности либо прежнего обычного места жительства в Республи-
ку Беларусь;

проводит разбирательство, в ходе которого выясняет причины и 
обстоятельства незаконного пересечения Государственной границы Ре-
спублики Беларусь или незаконного пребывания на территории Респу-
блики Беларусь иностранца, ходатайствующего о защите, и принимает 
решение об освобождении или привлечении указанного иностранца к 
ответственности за незаконное пересечение Государственной границы 
Республики Беларусь или незаконное пребывание на территории Ре-
спублики Беларусь в соответствии с законодательными актами Респу-
блики Беларусь;

разъясняет иностранцу, ходатайствующему о защите, его права и 
обязанности, порядок рассмотрения ходатайства о защите;

предлагает иностранцу, ходатайствующему о защите, дать пись-
менное согласие на информирование УВКБ ООН;

заполняет анкету иностранца, ходатайствующего о защите;
снимает копии документов и материалов, указанных в пункте 12 

настоящей Инструкции;
осуществляет ввод информации об иностранце, ходатайствующем 

о защите, в АС «Беженцы»;
передает в соответствующее подразделение по гражданству и 

миграции в течение трех суток ходатайство о защите, анкету ино-
странца, ходатайствующего о защите, информацию о результатах раз-
бирательства и принятом решении об освобождении или привлечении 
иностранца, ходатайствующего о защите, к ответственности за неза-
конное пересечение Государственной границы Республики Беларусь 
или незаконное пребывание на территории Республики Беларусь, ко-
пии документов и материалов, предоставленных данным иностранцем 
(далее – материалы по ходатайству);

передает по акту приема-передачи иностранца, ходатайствующего 
о защите (за исключением иностранцев, в отношении которых органом 
пограничной службы, осуществившим их задержание, вынесено поста-
новление о наложении административного взыскания в виде депорта-
ции за незаконное пересечение Государственной границы Республики 
Беларусь или незаконное пребывание на территории Республики Бе-
ларусь и помещенных в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, в центр изоляции правонарушителей или изо-
лятор временного содержания органов внутренних дел), соответствую-
щему подразделению по гражданству и миграции.

16. Орган пограничной службы, принявший ходатайство о защите 
иностранца, находящегося в пункте пропуска и не имеющего основа-
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ний для пропуска через Государственную границу Республики Бела-
русь в связи с отсутствием предусмотренных актами законодательства 
Республики Беларусь и международными договорами Республики Бе-
ларусь действительных документов для въезда в Республику Беларусь, 
изъявившего желание ходатайствовать о защите:

осуществляет проверку иностранца, ходатайствующего о защите, 
выясняет маршрут его передвижения из государства гражданской при-
надлежности либо прежнего обычного места жительства в Республи-
ку Беларусь;

разъясняет иностранцу, ходатайствующему о защите, его права и 
обязанности, порядок рассмотрения ходатайства о защите;

предлагает иностранцу, ходатайствующему о защите, дать пись-
менное согласие на информирование УВКБ ООН;

заполняет анкету иностранца, ходатайствующего о защите;
снимает копии документов и материалов, указанных в пункте 12 

настоящей Инструкции;
осуществляет ввод информации об иностранце, ходатайствующем 

о защите, в АС «Беженцы»;
осуществляет в установленном законодательными актами Респу-

блики Беларусь порядке пропуск через Государственную границу Ре-
спублики Беларусь иностранца, ходатайствующего о защите;

передает по акту приема-передачи иностранца, ходатайствующего 
о защите, и материалы по ходатайству в орган внутренних дел, на 
территории обслуживания которого находится указанный орган по-
граничной службы.

17. Подразделение по гражданству и миграции территориально-
го органа внутренних дел, в который органом пограничной служ-
бы передан иностранец, ходатайствующий о защите и не имеющий 
предусмотренных актами законодательства Республики Беларусь и 
международными договорами Республики Беларусь действительных 
документов для въезда в Республику Беларусь, и материалы по хо-
датайству:

незамедлительно в письменной форме уведомляет соответствую-
щее подразделение по гражданству и миграции о данном иностранце, 
ходатайствующем о защите;

осуществляет проверки наличия сведений об иностранце, хода-
тайствующем о защите, по учетам, указанным в пункте 21 настоящей 
Инструкции;

направляет либо в случае необходимости организует доставку 
иностранца, ходатайствующего о защите, в соответствующее подраз-
деление по гражданству и миграции;
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передает в течение трех суток материалы по ходатайству в соот-
ветствующее подразделение по гражданству и миграции.

18. Подразделение по гражданству и миграции территориального 
органа внутренних дел, принявшее ходатайство о защите иностранца, 
задержанного за незаконное пребывание на территории Республики 
Беларусь либо в целях обеспечения исполнения решения о высылке 
из Республики Беларусь в принудительном порядке или администра-
тивного взыскания в виде депортации и изъявившего желание хода-
тайствовать о защите:

незамедлительно в письменной форме уведомляет соответствую-
щее подразделение по гражданству и миграции о принятом ходатай-
стве о защите и месте содержания иностранца, ходатайствующего о 
защите;

проводит разбирательство, в ходе которого выясняет причины и 
обстоятельства незаконного пребывания на территории Республики 
Беларусь иностранца, ходатайствующего о защите, и готовит матери-
алы для принятия решения об освобождении или привлечении ука-
занного иностранца к ответственности за незаконное пребывание на 
территории Республики Беларусь в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь;

разъясняет иностранцу, ходатайствующему о защите, его права и 
обязанности, порядок рассмотрения ходатайства о защите;

предлагает иностранцу, ходатайствующему о защите, дать пись-
менное согласие на информирование УВКБ ООН;

заполняет анкету иностранца, ходатайствующего о защите;
снимает копии документов и материалов, указанных в пункте 12 

настоящей Инструкции;
передает в течение трех суток материалы по ходатайству в соот-

ветствующее подразделение по гражданству и миграции;
обеспечивает условия для проведения сотрудником соответствую-

щего подразделения по гражданству и миграции собеседования с ино-
странцем, ходатайствующим о защите;

передает в установленном законодательством Республики Бела-
русь порядке иностранца, ходатайствующего о защите, соответствую-
щему подразделению по гражданству и миграции, если иное не опре-
делено законодательством Республики Беларусь.

19. Подразделение по гражданству и миграции, принявшее мате-
риалы по ходатайству от подразделения по гражданству и миграции 
территориального органа внутренних дел, в течение трех рабочих дней 
осуществляет ввод информации об иностранце, ходатайствующем о за-
щите, в АС «Беженцы».
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20. Подразделение по гражданству и миграции, принявшее матери-
алы по ходатайству от органа пограничной службы или подразделения 
по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел:

вносит данные об иностранце, ходатайствующем о защите, в жур-
нал учета иностранцев, ходатайствующих о защите;

выдает иностранцу, ходатайствующему о защите, за исключе-
нием иностранцев, указанных в части третьей пункта 36 и части 
третьей пункта 46 настоящей Инструкции, справку об обращении с 
ходатайством о защите сроком действия четырнадцать суток со дня 
ее выдачи, а для иностранцев, которые подлежат идентификации лич-
ности, – один месяц со дня ее выдачи. В справке об обращении с 
ходатайством о защите указываются дата и время явки данного ино-
странца в подразделение по гражданству и миграции для идентифика-
ции личности или направления в подразделение по гражданству и ми-
грации в соответствии с распределительными квотами регистрации 
ходатайств либо проведения собеседования. Копия данной справки с 
подписью иностранца, ее получившего, приобщается к материалам по 
ходатайству;

выдает информационное сообщение иностранцу, ходатайствующе-
му о защите. Отметка о дате выдачи указанного информационного 
сообщения и подпись иностранца, его получившего, проставляются на 
последней странице анкеты иностранца, ходатайствующего о защите.

21. Подразделение по гражданству и миграции, принявшее хода-
тайство о защите либо принявшее материалы по ходатайству от органа 
пограничной службы или подразделения по гражданству и миграции 
территориального органа внутренних дел, осуществляет проверки на-
личия сведений об иностранце, ходатайствующем о защите, по следу-
ющим учетам:

АС «Беженцы»;
автоматизированной системе «Паспорт»;
единому государственному банку данных о правонарушениях;
Списку лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или 

нежелателен;
базе данных автоматизированной системы пограничного контроля 

о гражданах Республики Беларусь, иностранных гражданах и лицах 
без гражданства, пересекающих Государственную границу Республи-
ки Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Ре-
спублики Беларусь;

автоматизированной системе «Консул»;
базам данных «Разыскиваемые лица» и «Похищенные, утраченные 

документы» Генерального секретариата Интерпола;
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автоматизированной информационной системе «ФР-оповещение»;
учетам подразделений по гражданству и миграции.
Информация о результатах проверок наличия сведений об ино-

странце, ходатайствующем о защите, по учетам, указанным в части 
первой настоящего пункта, приобщается подразделением по граждан-
ству и миграции к материалам по ходатайству.

22. Иностранец, ходатайствующий о защите и не имеющий воз-
можности самостоятельного поселения, обращается по форме согласно 
приложению 8 в подразделение по гражданству и миграции, которое 
приняло его ходатайство о защите.

Подразделение по гражданству и миграции в день поступления 
обращения выдает иностранцу, за исключением иностранца, хода-
тайствующего о защите и направленного в другое подразделение по 
гражданству и миграции, определенное Департаментом по граждан-
ству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
(далее – Департамент) в соответствии с распределительными квота-
ми регистрации ходатайств, направление на временное поселение по 
форме согласно приложению 9 сроком действия три календарных дня 
со дня его выдачи. Копия направления на временное поселение с под-
писью иностранца, его получившего, приобщается к материалам по 
ходатайству.

ГЛАВА 3 
НАПРАВЛЕНИЕ ИНОСТРАНЦА, ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО  

О ЗАЩИТЕ, В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСТВУ  
И МИГРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ  

С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КВОТАМИ 
 РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ

23. Подразделение по гражданству и миграции, которое исполь-
зовало установленную для данного подразделения распределительную 
квоту регистрации ходатайств или которое не может поселить ино-
странца, ходатайствующего о защите и не имеющего возможности са-
мостоятельно поселиться на территории Республики Беларусь, в месте 
временного поселения, а также в пункте временного поселения и ином 
специальном жилом помещении, предназначенном в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь для временного про-
живания иностранцев, ходатайствующих о защите, расположенных на 
территории области, где находится указанное подразделение, либо при 
отсутствии на территории данной области места временного поселения, 
а также пункта временного поселения и иного специального жилого 
помещения, предназначенного в соответствии с законодательными ак-
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тами Республики Беларусь для временного проживания иностранцев, 
ходатайствующих о защите, направляет в Департамент письмо с прось-
бой о направлении иностранца, ходатайствующего о защите, в подраз-
деление по гражданству и миграции, определенное Департаментом в 
соответствии с распределительными квотами регистрации ходатайств.

24. Подразделение по гражданству и миграции, которое обра-
тилось с просьбой о направлении иностранца, ходатайствующего о 
защите, в подразделение по гражданству и миграции, определенное 
Департаментом в соответствии с распределительными квотами реги-
страции ходатайств, в день поступления из Департамента информации 
о направлении указанного иностранца в соответствии с распредели-
тельными квотами регистрации ходатайств:

выдает иностранцу, ходатайствующему о защите, направление в 
подразделение по гражданству и миграции по форме согласно приложе-
нию 10. Дата прибытия иностранца, ходатайствующего о защите, ука-
занная в направлении в подразделение по гражданству и миграции, не 
должна превышать трех суток со дня его выдачи. Копия направления 
в подразделение по гражданству и миграции с подписью иностранца, 
его получившего, приобщается к материалам по ходатайству;

письменно информирует подразделение по гражданству и мигра-
ции, в которое направляется иностранец, ходатайствующий о защите, 
о предполагаемом времени его прибытия в это подразделение и на-
правляет в указанное подразделение материалы по ходатайству данно-
го иностранца.

25. Подразделение по гражданству и миграции при неявке ино-
странца, ходатайствующего о защите, который подлежит направлению 
в соответствии с распределительными квотами регистрации хода-
тайств, в это подразделение в установленный в справке об обращении 
с ходатайством о защите срок принимает решение о приостановлении 
рассмотрения его ходатайства о защите.

Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностран-
ца, ходатайствующего о защите, который подлежит направлению в 
соответствии с распределительными квотами регистрации ходатайств, 
в это подразделение в течение пятнадцати суток после ознакомления 
данного иностранца с решением о приостановлении рассмотрения его 
ходатайства о защите, за исключением неявки иностранца в случаях, 
указанных в абзацах пятом и шестом статьи 50 Закона Республики 
Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 
гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и 
временной защиты в Республике Беларусь», принимает решение о пре-
кращении рассмотрения ходатайства о защите указанного иностранца.
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26. Подразделение по гражданству и миграции, в которое направ-
лен иностранец, ходатайствующий о защите, в соответствии с распре-
делительными квотами регистрации ходатайств, при его прибытии в 
это подразделение:

изымает у иностранца, ходатайствующего о защите, направление 
в подразделение по гражданству и миграции и ранее выданную справ-
ку об обращении с ходатайством о защите и приобщает их к материа-
лам по ходатайству;

выдает иностранцу, ходатайствующему о защите, за исключением 
иностранцев, указанных в части третьей пункта 36 и части третьей 
пункта 46, справку об обращении с ходатайством о защите сроком 
действия четырнадцать суток со дня ее выдачи, а для иностранцев, 
которые подлежат идентификации личности, – один месяц со дня ее 
выдачи. В справке об обращении с ходатайством о защите указывают-
ся дата и время явки данного иностранца в подразделение по граж-
данству и миграции для идентификации личности или проведения со-
беседования. Копия данной справки с подписью иностранца, ее полу-
чившего, приобщается к ходатайству о защите.

27. Подразделение по гражданству и миграции, в которое направ-
лен иностранец, ходатайствующий о защите, в соответствии с распре-
делительными квотами регистрации ходатайств, при его неявке в это 
подразделение в течение трех суток после истечения срока, указанно-
го в соответствующем направлении, принимает решение о прекраще-
нии рассмотрения ходатайства о защите данного иностранца.

ГЛАВА 4 
ПРОХОЖДЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕМ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИМ 

О ЗАЩИТЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

28. Подразделение по гражданству и миграции, принявшее хода-
тайство о защите, если иное не определено частью третьей настоящего 
пункта, выдает иностранцу, ходатайствующему о защите:

направление на обязательную государственную дактилоскопиче-
скую регистрацию;

направление на обязательное медицинское освидетельствование 
по форме согласно приложению 11, за исключением несопровождае-
мых иностранцев, ходатайствующих о защите.

Копии направления на обязательную государственную дактило-
скопическую регистрацию и направления на обязательное медицин-
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ское освидетельствование с подписью иностранца, получившего ука-
занные направления, приобщаются к материалам по ходатайству.

Выдачу направления на обязательную государственную дактило-
скопическую регистрацию и направления на обязательное медицин-
ское освидетельствование иностранцу, ходатайствующему о защите и 
направленному в другое подразделение по гражданству и миграции, 
определенное Департаментом в соответствии с распределительными 
квотами регистрации ходатайств, осуществляет подразделение по 
гражданству и миграции, в которое он направлен.

29. Обязательная государственная дактилоскопическая регистра-
ция иностранца, ходатайствующего о защите, проводится органом вну-
тренних дел в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь. При проведении обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации иностранца, ходатайствующего о защите, изготавли-
ваются два экземпляра дактилоскопической карты данного иностранца.

Иностранец, ходатайствующий о защите, обязан пройти обяза-
тельную государственную дактилоскопическую регистрацию и пред-
ставить в соответствующее подразделение по гражданству и миграции 
справку о прохождении обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в течение трех рабочих дней со дня выдачи ему 
соответствующего направления.

Орган внутренних дел в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь, направляет один экземпляр дактилоско-
пической карты иностранца, ходатайствующего о защите, для учета 
и хранения в соответствующий районный (межрайонный), городской, 
районный (межрайонный) в г. Минске отдел Государственного коми-
тета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее – Государствен-
ный комитет судебных экспертиз). Второй экземпляр дактилоскопиче-
ской карты данного иностранца орган внутренних дел в течение трех 
рабочих дней после осуществления обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации направляет в соответствующее под-
разделение по гражданству и миграции.

30. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех 
рабочих дней после получения дактилоскопической карты иностранца, 
ходатайствующего о защите, направляет в центральный аппарат Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз запрос о предоставлении 
сведений о наличии дактилоскопической информации об иностранце, 
ходатайствующем о защите. К запросу прилагается дактилоскопиче-
ская карта указанного иностранца.

Исполненный запрос о предоставлении сведений о наличии дак-
тилоскопической информации об иностранце, ходатайствующем о за-
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щите, приобщается подразделением по гражданству и миграции к ма-
териалам по ходатайству.

Дактилоскопическая карта иностранца, ходатайствующего о за-
щите, направляется подразделением по гражданству и миграции для 
учета и хранения в соответствующий районный (межрайонный), город-
ской, районный (межрайонный) в г. Минске отдел Государственного 
комитета судебных экспертиз.

31. Подразделение по гражданству и миграции при непредставле-
нии иностранцем, ходатайствующим о защите, справки о прохожде-
нии обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
в течение десяти суток после выдачи данному иностранцу соответ-
ствующего направления принимает решение о приостановлении рас-
смотрения ходатайства о защите данного иностранца. В решении о 
приостановлении рассмотрения ходатайства о защите устанавливается 
новый срок, в течение которого иностранец, ходатайствующий о за-
щите, обязан пройти обязательную государственную дактилоскопиче-
скую регистрацию и который не превышает десяти суток с даты приня-
тия решения о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите.

Подразделение по гражданству и миграции при непредставлении 
иностранцем, ходатайствующим о защите, справки о прохождении 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации в те-
чение пятнадцати суток с даты принятия решения о приостановлении 
рассмотрения ходатайства о защите, а также при отказе данного ино-
странца от прохождения обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации принимает решение о прекращении рассмотрения 
ходатайства о защите данного иностранца.

32. Обязательное медицинское освидетельствование иностранца, 
ходатайствующего о защите, проводится государственной организа-
цией здравоохранения в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь.

Иностранец, ходатайствующий о защите, обязан обратиться в го-
сударственную организацию здравоохранения, в которую он направлен 
для прохождения обязательного медицинского освидетельствования, в 
течение трех рабочих дней со дня выдачи ему соответствующего на-
правления.

Протокол обязательного медицинского освидетельствования ино-
странца, ходатайствующего о защите, приобщается подразделением по 
гражданству и миграции к материалам по ходатайству.

33. При выявлении у иностранца, ходатайствующего о защите, в 
ходе прохождения обязательного медицинского освидетельствования 
заболевания, представляющего опасность для здоровья населения Ре-
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спублики Беларусь, государственная организация здравоохранения, 
в которую был направлен указанный иностранец для прохождения 
обязательного медицинского освидетельствования, в письменной фор-
ме информирует об этом подразделение по гражданству и миграции, 
выдавшее соответствующее направление, и одновременно сообщает о 
предварительных сроках и месте лечения этого иностранца.

После окончания получения медицинской помощи в стационар-
ных и (или) амбулаторных условиях иностранец, ходатайствующий о 
защите, обязан предъявить в подразделение по гражданству и мигра-
ции выписку из медицинских документов, подтверждающую его пре-
бывание на лечении в стационарных и (или) амбулаторных условиях.

34. Подразделение по гражданству и миграции при непоступле-
нии из государственной организации здравоохранения протокола обя-
зательного медицинского освидетельствования иностранца, ходатай-
ствующего о защите, в течение тридцати пяти суток после выдачи 
данному иностранцу соответствующего направления принимает реше-
ние о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите данного 
иностранца. В решении о приостановлении рассмотрения ходатайства 
о защите устанавливается срок, в течение которого иностранец, хо-
датайствующий о защите, обязан пройти обязательное медицинское 
освидетельствование и который составляет сорок пять суток с даты 
принятия решения о приостановлении рассмотрения ходатайства.

Подразделение по гражданству и миграции при непоступлении из 
государственной организации здравоохранения протокола обязатель-
ного медицинского освидетельствования иностранца, ходатайствующе-
го о защите, в течение пятидесяти суток с даты принятия решения 
о приостановлении рассмотрения ходатайства, а также при отказе 
данного иностранца от прохождения обязательного медицинского ос-
видетельствования принимает решение о прекращении рассмотрения 
ходатайства о защите данного иностранца.

ГЛАВА 5 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ИНОСТРАНЦА, 

ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО О ЗАЩИТЕ

35. Подразделение по гражданству и миграции, принявшее хода-
тайство о защите иностранца, не имеющего документа для выезда за 
границу либо предъявившего подложный или поддельный документ 
для выезда за границу, проводит в отношении указанного иностранца 
идентификацию личности, если иное не определено частью второй на-
стоящего пункта.
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Идентификацию личности иностранца, ходатайствующего о за-
щите и направленного в другое подразделение по гражданству и ми-
грации, определенное Департаментом в соответствии с распредели-
тельными квотами регистрации ходатайств, проводит подразделение 
по гражданству и миграции, в которое он направлен.

36. Собеседование с иностранцем, подлежащим идентификации, 
проводится сотрудником подразделения по гражданству и миграции 
в возможно короткий срок, не превышающий четырнадцати суток с 
даты приема ходатайства о защите, в помещении подразделения по 
гражданству и миграции, если иное не определено частями второй и 
третьей настоящего пункта, с соблюдением требований, предусмотрен-
ных пунктами 47–55 настоящей Инструкции.

Собеседование с иностранцем, подлежащим идентификации, ко-
торый по состоянию здоровья в течение десяти рабочих дней после 
подачи ходатайства о защите не может прибыть в подразделение по 
гражданству и миграции для проведения собеседования, проводится 
сотрудником подразделения по гражданству и миграции по месту его 
временного пребывания, месту временного проживания или месту жи-
тельства в Республике Беларусь.

Собеседование с иностранцем, подлежащим идентификации, в от-
ношении которого приостановлена высылка или депортация в госу-
дарство гражданской принадлежности либо прежнего обычного места 
жительства в связи с обращением с ходатайством о защите и который 
содержится в центре изоляции правонарушителей или изоляторе вре-
менного содержания органов внутренних дел, проводится сотрудником 
подразделения по гражданству и миграции по месту содержания ука-
занного иностранца.

37. Подразделение по гражданству и миграции при неявке ино-
странца, который подлежит идентификации личности, в установлен-
ный в справке об обращении с ходатайством о защите срок на собе-
седование принимает решение о приостановлении рассмотрения его 
ходатайства о защите.

Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностран-
ца, который подлежит идентификации личности, в указанное подраз-
деление в течение пятнадцати суток после ознакомления данного ино-
странца с решением о приостановлении рассмотрения его ходатайства 
о защите, за исключением неявки иностранца в случаях, указанных 
в абзацах пятом и шестом статьи 50 Закона Республики Беларусь 
«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной за-
щиты в Республике Беларусь», принимает решение о прекращении 
рассмотрения ходатайства о защите указанного иностранца.
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38. После проведения собеседования с иностранцем, подлежащим 
идентификации, подразделение по гражданству и миграции проводит 
рассмотрение материалов по ходатайству, которое включает:

анализ информации о результатах проверок наличия сведений 
об иностранце, подлежащем идентификации, по учетам, указанным в 
пункте 21 настоящей Инструкции, и сведений о наличии дактилоско-
пической информации о данном иностранце, предоставленных Госу-
дарственным комитетом судебных экспертиз;

направление в соответствующее управление Государственного 
комитета судебных экспертиз по области, г. Минску для проведения 
экспертизы документов иностранца, подлежащего идентификации, при 
возникновении сомнений в их подлинности или обнаружении явных 
признаков подделки;

направление запроса организациям и физическим лицам с целью 
получения информации, необходимой для осуществления проверки 
сведений, сообщенных иностранцем, подлежащим идентификации;

приглашение свидетелей в случае необходимости подтверждения 
сведений, сообщенных иностранцем, подлежащим идентификации;

проведение дополнительного собеседования в случае необходимо-
сти уточнения сведений, сообщенных иностранцем, подлежащим иден-
тификации;

оценку достоверности сведений, сообщенных иностранцем, подле-
жащим идентификации, и представленных им документальных и иных 
доказательств;

подготовку заключения по итогам идентификации личности.
39. Подразделение по гражданству и миграции в случае сомнений 

в достижении возраста восемнадцати лет иностранцем, ходатайству-
ющим о защите, который не имеет документа, подтверждающего его 
возраст, либо предъявил подложный или поддельный документ, под-
тверждающий его возраст, выдает данному иностранцу направление 
на экспертизу в целях установления возраста по форме согласно при-
ложению 12. Копия данного направления с подписью иностранца (для 
несопровождаемого иностранца или иностранца, состоящего в браке) 
или подписью его законного представителя, свидетельствующими о 
согласии на проведение экспертизы в целях установления возраста 
этого иностранца, приобщается к материалам по ходатайству.

Экспертиза в целях установления возраста иностранца, ходатай-
ствующего о защите, проводится соответствующим управлением Го-
сударственного комитета судебных экспертиз по области, г. Минску.

Подразделение по гражданству и миграции обеспечивает сопро-
вождение иностранца, подлежащего экспертизе с целью установления 
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возраста, содержащегося в приемнике-распределителе для несовер-
шеннолетних, в управление Государственного комитета судебных экс-
пертиз по области, г. Минску, в которое он направлен.

40. Сотрудник подразделения по гражданству и миграции при 
оценке достоверности сведений, сообщенных иностранцем, подлежа-
щим идентификации, должен принимать во внимание соответствие 
этих сведений информации о стране, а также содействие данного ино-
странца в установлении фактов, имеющих значение для идентифика-
ции его личности.

Если сведения, сообщенные иностранцем, подлежащим идентифи-
кации, не подтверждаются документальными или иными доказатель-
ствами, эти сведения признаются достоверными, если они являются 
логически последовательными, правдоподобными, не противоречат 
общеизвестным фактам и имеющейся информации о стране.

41. Заключение подразделения по гражданству и миграции по ито-
гам идентификации личности должно состоять из общей, обоснова-
тельной и заключительной частей.

42. В общей части заключения по итогам идентификации лич-
ности указываются следующие сведения об иностранце, подлежащем 
идентификации:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство или государство прежнего обычного места жи-

тельства;
число, месяц, год и место рождения;
образование;
вероисповедание;
семейное положение и состав семьи;
сведения о близких родственниках с указанием их места жи-

тельства;
причины отсутствия документов для выезда за границу либо 

предъявления подложных или поддельных документов для выезда за 
границу;

маршрут передвижения из государства гражданской принадлежно-
сти либо прежнего обычного места жительства в Республику Беларусь.

43. В обосновательной части заключения по итогам идентифика-
ции личности:

дается оценка достоверности сведений, сообщенных иностранцем, 
подлежащим идентификации, и представленных им документальных и 
иных доказательств;

указываются информация о результатах проверок наличия сведе-
ний об иностранце, подлежащем идентификации, по учетам, указан-
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ным в пункте 21 настоящей Инструкции, сведения о наличии дактило-
скопической информации о данном иностранце, предоставленные Госу-
дарственным комитетом судебных экспертиз, сведения о результатах 
экспертизы документов иностранца, подлежащего идентификации, при 
возникновении сомнений в их подлинности или обнаружении явных 
признаков подделки, а также сведения о результатах экспертизы в 
целях установления возраста.

44. В заключительной части заключения по итогам идентифика-
ции личности должен содержаться вывод о результатах идентифика-
ции личности иностранца, подлежащего идентификации.

45. При отказе иностранца, ходатайствующего о защите, от про-
хождения идентификации личности или отказе сообщить сведения, 
необходимые для идентификации его личности, подразделение по 
гражданству и миграции принимает решение о прекращении рассмо-
трения ходатайства о защите данного иностранца.

ГЛАВА 6 
ПРОВЕДЕНИЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ С ИНОСТРАНЦЕМ, 
ХОДАТАЙСТВУЮЩИМ О ЗАЩИТЕ. РЕГИСТРАЦИЯ 

ХОДАТАЙСТВА О ЗАЩИТЕ. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА  
О РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВА

46. Собеседование с иностранцем, ходатайствующим о защите, 
проводится сотрудником подразделения по гражданству и миграции 
в возможно короткий, не превышающий четырнадцати суток, срок с 
даты приема ходатайства о защите или даты завершения идентифи-
кации личности такого иностранца в помещении подразделения по 
гражданству и миграции, если иное не определено частями второй и 
третьей настоящего пункта.

Собеседование с иностранцем, ходатайствующим о защите, ко-
торый по состоянию здоровья в течение месяца после подачи хода-
тайства о защите не может прибыть в подразделение по гражданству 
и миграции для проведения собеседования, проводится сотрудником 
подразделения по гражданству и миграции по месту его временного 
пребывания, месту временного проживания или месту жительства в 
Республике Беларусь.

Собеседование с иностранцем, в отношении которого приоста-
новлены высылка или депортация в государство гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства в связи с об-
ращением с ходатайством о защите и который содержится в центре 
изоляции правонарушителей или изоляторе временного содержания 
органов внутренних дел, иностранцем, задержанным либо к которому 
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применена мера пресечения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста на основании решения об исполнении просьбы органа ино-
странного государства либо в связи с нахождением в международном 
розыске с целью выдачи и ходатайствующим о защите, иностранцем, 
отбывающим в Республике Беларусь наказание в виде ареста или ли-
шения свободы и ходатайствующим о защите, проводится сотрудником 
подразделения по гражданству и миграции по месту содержания ука-
занного иностранца.

47. При подготовке к проведению собеседования сотрудник под-
разделения по гражданству и миграции должен:

ознакомиться с материалами по ходатайству;
изучить информацию о государстве гражданской принадлежности 

либо прежнего обычного места жительства иностранца, ходатайству-
ющего о защите (далее – информация о стране), при необходимости 
запросить дополнительную информацию о стране в Департаменте;

сопоставить имеющиеся сведения и составить перечень вопросов, 
которые необходимо задать иностранцу, ходатайствующему о защите;

подготовить помещение для проведения собеседования, убрать 
тяжелые, острые и иные опасные предметы в целях обеспечения без-
опасности лиц, присутствующих на собеседовании, и предусмотреть 
возможность вызова экстренной помощи.

48. Информация о стране должна содержать все существенные 
факты, касающиеся этой страны, в том числе сведения о политической 
и административной структуре, законодательстве и его реализации, 
паспортно-визовом режиме, о соблюдении основных прав человека, 
основные исторические и географические данные, социально-экономи-
ческие характеристики, данные о культуре и религии страны, сани-
тарно-эпидемиологической обстановке, категориях лиц, для которых 
существует опасность преследования, применения пыток, а также све-
дения, подтверждающие или опровергающие факты, содержащиеся в 
материалах по ходатайству.

Информация о стране должна соответствовать современному по-
ложению, быть актуальной, точной, полученной из официальных ис-
точников или источников, заслуживающих доверие. При сборе инфор-
мации о стране в обязательном порядке должен соблюдаться принцип 
конфиденциальности информации об иностранце, ходатайствующем о 
защите.

49. Собеседование с иностранцем, ходатайствующим о защите, 
проводится в изолированном помещении без допуска посторонних лиц.

Если иностранец, ходатайствующий о защите, не владеет в достаточ-
ной степени ни одним из государственных языков Республики Беларусь, 
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а сотрудник подразделения по гражданству и миграции, проводящий 
собеседование, не владеет языком, понятным иностранцу, ходатайству-
ющему о защите, подразделение по гражданству и миграции обеспечи-
вает предоставление указанному иностранцу услуг переводчика.

Собеседование с несопровождаемым иностранцем, ходатайствую-
щим о защите, проводится в присутствии его опекуна или попечителя 
либо уполномоченного представителя органа опеки и попечительства. 
При необходимости по решению подразделения по гражданству и ми-
грации и опекуна или попечителя несопровождаемого иностранца, хо-
датайствующего о защите, либо уполномоченного представителя ор-
гана опеки и попечительства на собеседовании могут присутствовать 
психолог, представитель УВКБ ООН и иные лица, присутствие кото-
рых необходимо в целях обеспечения наилучших интересов данного 
несопровождаемого иностранца.

Собеседование с иностранцем, ходатайствующим о защите, опа-
сения которого стать жертвой преследований связаны с угрозой или 
фактами сексуального насилия, пытками, гендерным фактором, други-
ми мотивами, требующими создания атмосферы доверительного обще-
ния, либо идентифицируемым как жертва торговли людьми с учетом 
мнения иностранца, ходатайствующего о защите, проводится сотруд-
ником и переводчиком одного с ним пола. Согласие иностранца, хода-
тайствующего о защите, на проведение собеседования сотрудником и 
(или) переводчиком противоположного с ним пола удостоверяется его 
подписью в протоколе собеседования с иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, ходатайствующим о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Бела-
русь (далее – протокол), по форме согласно приложению 13.

50. Перед началом собеседования сотрудник подразделения по 
гражданству и миграции обязан:

представить себя и других лиц, присутствующих на собеседовании;
проинформировать иностранца, ходатайствующего о защите, о 

проведении звукозаписи или видеосъемки собеседования (при необ-
ходимости);

уточнить, доверяет ли иностранец, ходатайствующий о защите, 
переводчику;

сообщить иностранцу, ходатайствующему о защите, что сведения, 
полученные в результате собеседования, являются конфиденциаль-
ными и не могут быть представлены без его письменного согласия 
государству, государственным органам, организациям и гражданам 
государства его гражданской принадлежности либо прежнего обычно-
го места жительства, иностранцам, проживающим в государстве его 



111

гражданской принадлежности либо прежнего обычного места житель-
ства, средствам массовой информации, другим государствам, государ-
ственным органам, организациям и иностранцам, а также междуна-
родным организациям и гражданам Республики Беларусь, если иное 
не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь или 
международными договорами Республики Беларусь;

предупредить иностранца, ходатайствующего о защите, о необхо-
димости дачи полных и достоверных ответов на задаваемые вопросы, о 
последствиях, которые могут наступить для него в случае сообщения 
им ложных сведений, отказа или уклонения от ответов на вопросы, 
предъявления поддельных или подложных документов для выезда за 
границу либо иных документов и материалов, имеющих значение для 
принятия решения по ходатайству о защите, выдаваемых им за под-
линные, без правдоподобных объяснений причин их использования.

51. Иностранец, ходатайствующий о защите, при проведении со-
беседования обязан:

ответить на все поставленные вопросы;
сообщить достоверные и подробные сведения о себе и своем про-

шлом, своих близких родственниках, последовательно изложить при-
чины, послужившие основанием для его обращения с ходатайством о 
защите, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения 
ходатайства о защите;

представить документальные и иные доказательства, которыми он 
располагает, или убедительные объяснения причин их отсутствия для 
подтверждения сообщенных им сведений;

оказывать содействие сотруднику подразделения по гражданству 
и миграции, проводящему собеседование, в установлении фактов, име-
ющих значение для принятия решения по его ходатайству о защите.

Представленные иностранцем, ходатайствующим о защите, доку-
менты и материалы, имеющие значение для принятия решения по его 
ходатайству о защите, приобщаются к материалам по ходатайству в 
подлиннике.

52. Сотрудник подразделения по гражданству и миграции при про-
ведении собеседования с иностранцем, ходатайствующим о защите, 
обязан:

учитывать пол, возраст, образование иностранца, особенности его 
личной и семейной жизни, религиозные убеждения, участие в полити-
ческой и общественной деятельности;

основываясь на материалах по ходатайству, задавать вопросы, ко-
торые уточняют, дополняют, объясняют или поясняют сведения, со-
держащиеся в них, и способствуют более полному и четкому изложе-
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нию иностранцем необходимых сведений. Вопросы могут задаваться в 
любой последовательности в зависимости от ситуации таким образом, 
чтобы полученные ответы не допускали двоякого толкования и давали 
подробные, детальные пояснения;

сопоставлять по ходу собеседования ответы иностранца с инфор-
мацией о стране;

фиксировать в протоколе задаваемые вопросы и ответы на них. 
Ответы иностранца записываются от его лица дословно в той форме, 
в которой они были даны, в том числе такие ответы, как «Не знаю», 
«Не помню», «Отказываюсь отвечать на этот вопрос» и тому подобное.

53. В конце собеседования сотрудник подразделения по граждан-
ству и миграции, проводящий собеседование, уточняет, имеет ли ино-
странец, ходатайствующий о защите, какую-либо относящуюся к делу 
информацию, чтобы дополнить свои объяснения, предупреждает его о 
том, что сведения, представленные после проведения собеседования и 
противоречащие ранее заявленному, могут повлиять на оценку досто-
верности сведений, сообщенных им ранее. Иностранец, ходатайствую-
щий о защите, предупреждается о том, что в случае необходимости он 
может быть приглашен в подразделение по гражданству и миграции 
и в Департамент, а также о последствиях, которые могут наступить в 
случае его неявки.

54. По окончании собеседования с иностранцем, ходатайствую-
щим о защите, сотрудник подразделения по гражданству и миграции, 
проводящий собеседование, должен проанализировать сведения, со-
держащиеся в протоколе. В случае выявления несоответствий в сведе-
ниях, сообщенных иностранцем, ходатайствующим о защите, сотруд-
ник подразделения по гражданству и миграции должен предложить 
указанному иностранцу дать пояснения относительно этих несоответ-
ствий, которые фиксируются в протоколе. Протокол оформляется во 
время проведения собеседования или сразу после его окончания.

55. После оформления протокола сотрудник подразделения по 
гражданству и миграции, проводящий собеседование, знакомит ино-
странца, ходатайствующего о защите, с его содержанием лично либо 
через переводчика. Выявленные иностранцем, ходатайствующим о за-
щите, неточности в записях подлежат исправлению. Протокол подписы-
вается переводчиком, сотрудником подразделения по гражданству и ми-
грации, проводившим собеседование, иностранцем, ходатайствующим о 
защите, который подписывает каждую страницу протокола, либо опе-
куном или попечителем несопровождаемого иностранца, ходатайству-
ющего о защите, либо уполномоченным представителем органа опеки 
и попечительства, который подписывает каждую страницу протокола.
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Если иностранец, ходатайствующий о защите, отказывается под-
писать протокол, сотрудник подразделения по гражданству и мигра-
ции, проводивший собеседование, в присутствии двух свидетелей ука-
зывает в протоколе причины такого отказа, которые удостоверяются 
подписями сотрудника подразделения по гражданству и миграции, 
проводившего собеседование, и свидетелей.

Оформленный протокол приобщается к материалам по ходатайству.
56. Дополнительное собеседование с иностранцем, ходатайствую-

щем о защите, проводится в порядке, предусмотренном пунктами 49–
55 настоящей Инструкции.

57. Подразделение по гражданству и миграции при неявке ино-
странца, ходатайствующего о защите, в установленный в справке об 
обращении с ходатайством о защите срок на собеседование принимает 
решение о приостановлении рассмотрения его ходатайства о защите.

Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностран-
ца, ходатайствующего о защите, в указанное подразделение в течение 
пятнадцати суток после ознакомления данного иностранца с решением 
о приостановлении рассмотрения его ходатайства о защите, за исклю-
чением неявки иностранца в случаях, указанных в абзацах пятом и 
шестом статьи 50 Закона Республики Беларусь «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике 
Беларусь», принимает решение о прекращении рассмотрения ходатай-
ства о защите указанного иностранца.

58. В отношении иностранца, ходатайствующего о защите, подраз-
деление по гражданству и миграции после проведения с ним собесе-
дования либо в день окончания проведения идентификации личности:

регистрирует ходатайство о защите;
оформляет и выдает свидетельство о регистрации ходатайства о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь по форме согласно приложению 14. Сви-
детельство о регистрации ходатайства изготавливается с использова-
нием цветного принтера и пленки для ламинирования толщиной не 
менее 100 мкм в виде карточки размером 105½75 мм. Учет выданного 
свидетельства о регистрации ходатайства осуществляется в АС «Бе-
женцы»;

изымает документы для выезда за границу и приобщает их к ма-
териалам по ходатайству;

изымает справку об обращении с ходатайством о защите и при-
общает ее к материалам по ходатайству;

производит ввод соответствующих данных в АС «Беженцы».
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Свидетельство о регистрации ходатайства иностранца, не достиг-
шего возраста четырнадцати лет, не состоящего в браке и прибывшего 
в Республику Беларусь без сопровождения законных представителей, 
выдается его опекуну или попечителю.

59. Подразделение по гражданству и миграции в случае необхо-
димости подтверждения сведений иностранца, ходатайствующего о за-
щите, о наличии у него телесных повреждений, связанных с причина-
ми обращения с ходатайством о защите, выдает данному иностранцу 
направление в соответствующее управление Государственного комите-
та судебных экспертиз по области, г. Минску на экспертизу в целях 
установления наличия телесных повреждений, степени их тяжести 
и давности образования по форме согласно приложению 15. Копия 
данного направления с подписью иностранца, ходатайствующего о за-
щите, приобщается к материалам по ходатайству.

ГЛАВА 7 
РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА О ЗАЩИТЕ  

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО ГРАЖДАНСТВУ  
И МИГРАЦИИ И ДЕПАРТАМЕНТЕ

60. Подразделение по гражданству и миграции после регистрации 
ходатайства о защите проводит его рассмотрение, которое включает:

принятие решения о рассмотрении ходатайства о защите в уско-
ренном порядке при наличии оснований, предусмотренных статьями 46 
и 47 Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнитель-
ной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь»;

проведение в пределах своей компетенции проверки наличия у 
иностранца, ходатайствующего о защите, оснований, предусмотренных 
частями первой и второй статьи 3, абзацем третьим части второй и абза-
цем третьим части третьей статьи 53 и абзацем пятым части второй ста-
тьи 54 Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной 
защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь»;

направление в соответствующее управление Государственного 
комитета судебных экспертиз по области, г. Минску для проведения 
экспертизы документов иностранца, ходатайствующего о защите, при 
возникновении сомнений в их подлинности или обнаружении явных 
признаков подделки;

направление в соответствующее управление Комитета государ-
ственной безопасности Республики Беларусь (далее – управление 
КГБ) запроса о представлении в пределах его компетенции информа-
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ции о наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, оснований, 
предусмотренных частями первой и второй статьи 3 Закона Респу-
блики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам 
без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища 
и временной защиты в Республике Беларусь». К запросу прилагается 
копия анкеты иностранца, ходатайствующего о защите;

информирование Департамента о несопровождаемом иностранце, 
ходатайствующем о защите. К информации прилагаются копии мате-
риалов по ходатайству;

оказание содействия иностранцу, ходатайствующему о защите, в 
поиске и сборе документальных и иных доказательств, подтверждаю-
щих сообщенные им сведения;

направление запроса в Департамент в случае необходимости по-
лучения информации о стране;

направление запроса организациям и физическим лицам с целью 
получения информации, необходимой для осуществления проверки 
сведений, сообщенных иностранцем, ходатайствующим о защите;

приглашение свидетелей в случае необходимости подтверждения 
сведений, сообщенных иностранцем, ходатайствующим о защите;

проведение дополнительного собеседования в случае необходимо-
сти уточнения сведений, сообщенных иностранцем, ходатайствующим 
о защите;

оценку достоверности сведений, сообщенных иностранцем, хода-
тайствующим о защите, и представленных им документальных и иных 
доказательств;

установление наличия у иностранца, ходатайствующего о защите, 
оснований для предоставления ему статуса беженца в Республике Бе-
ларусь (далее – статус беженца) и оснований для отказа в предостав-
лении статуса беженца;

при наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, основа-
ний для отказа в предоставлении статуса беженца - установление на-
личия оснований для предоставления ему дополнительной защиты в 
Республике Беларусь (далее – дополнительная защита) и оснований 
для отказа в предоставлении дополнительной защиты;

при наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, основа-
ний для отказа в предоставлении статуса беженца и дополнительной 
защиты – установление наличия либо отсутствия оснований, препят-
ствующих его выдворению за пределы Республики Беларусь;

при наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, основа-
ний для предоставления ему статуса беженца – установление наличия 
оснований для предоставления ему убежища в Республике Беларусь 
(далее – убежище);
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подготовку заключения по итогам рассмотрения ходатайства  
о защите.

61. В случае выявления при рассмотрении ходатайства о защите 
информации о противоправной деятельности лиц, организовавших или 
руководивших либо содействовавших незаконному въезду в Республи-
ку Беларусь, пребыванию на территории Республики Беларусь или 
выезду из Республики Беларусь иностранца, ходатайствующего о за-
щите, подразделение по гражданству и миграции письменно информи-
рует об этом соответствующее подразделение органов внутренних дел.

62. Решение подразделения по гражданству и миграции о рас-
смотрении ходатайства о защите в ускоренном порядке принимается 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации данного ходатайства 
и оформляется заключением, которое приобщается к материалам по 
ходатайству.

Если в ходе рассмотрения ходатайства о защите в общем порядке 
устанавливаются основания для рассмотрения данного ходатайства в 
ускоренном порядке, подразделением по гражданству и миграции при-
нимается соответствующее решение, которое оформляется заключе-
нием. Данное заключение приобщается к материалам по ходатайству.

63. Материалы по ходатайству, документы и материалы, представ-
ленные иностранцем, ходатайствующим о защите, информация о ре-
зультатах проверки наличия у данного иностранца оснований, предус-
мотренных частями первой и второй статьи 3, абзацем третьим части 
второй и абзацем третьим части третьей статьи 53 и абзацем пятым ча-
сти второй статьи 54 Закона Республики Беларусь «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике 
Беларусь», информация, полученная от управления КГБ, организаций 
и физических лиц, информация о стране, использованная при рас-
смотрении ходатайства, а также заключение подразделения по граж-
данству и миграции по итогам рассмотрения ходатайства о защите 
(далее – материалы дела), оформленные в соответствии с правилами 
ведения делопроизводства, направляются в Департамент.

64. Департамент на основании сообщения подразделения по граж-
данству и миграции о несопровождаемом иностранце, ходатайствую-
щем о защите, принимает меры по розыску его родителей либо иных 
законных представителей или родственников, обращаясь при необхо-
димости с соответствующими запросами в Министерство иностран-
ных дел Республики Беларусь, Белорусское Общество Красного Кре-
ста, Представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь.

65. При рассмотрении ходатайства о защите Департамент осу-
ществляет действия, предусмотренные абзацами двенадцатым–сем-
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надцатым и при необходимости абзацами четвертым, седьмым, девя-
тым – одиннадцатым пункта 60 настоящей Инструкции, а также при 
необходимости направляет в Комитет государственной безопасности 
Республики Беларусь запрос о представлении в пределах его компе-
тенции информации о наличии у иностранца, ходатайствующего о за-
щите, оснований, предусмотренных частями первой и второй статьи 3 
Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным граж-
данам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной за-
щиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь».

66. Информация подразделения по гражданству и миграции о ре-
зультатах проверки наличия у иностранца, ходатайствующего о защи-
те, оснований, предусмотренных частями первой и второй статьи 3, аб-
зацем третьим части второй и абзацем третьим части третьей статьи 53 
и абзацем пятым части второй статьи 54 Закона Республики Беларусь 
«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной за-
щиты в Республике Беларусь», должна содержать сведения о наличии 
либо отсутствии у данного иностранца указанных оснований. При их 
наличии к такой информации должны быть по возможности приложе-
ны документы и материалы, подтверждающие эти сведения.

67. Информация управления КГБ и Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь о наличии у иностранца, ходатай-
ствующего о защите, оснований, предусмотренных частями первой и 
второй статьи 3 Закона Республики Беларусь «О предоставлении ино-
странным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, до-
полнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике 
Беларусь», должна содержать сведения о наличии либо отсутствии у 
данного иностранца указанных оснований. При их наличии к такой 
информации должны быть по возможности приложены документы и 
материалы, подтверждающие эти сведения.

68. Ходатайства о защите несопровождаемых иностранцев, одино-
ких матерей и женщин – глав семей рассматриваются в подразделении 
по гражданству и миграции и Департаменте по возможности в перво-
очередном порядке.

69. При рождении у иностранца, ходатайствующего о защите, ре-
бенка либо смерти одного из членов его семьи в период рассмотрения 
его ходатайства о защите такой иностранец незамедлительно сообща-
ет об этом в подразделение по гражданству и миграции, а также пред-
ставляет документы, подтверждающие данные факты.

Сведения о ребенке, указанные в части первой настоящего пун-
кта, заносятся в ходатайства о защите обоих родителей.
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70. Подразделение по гражданству и миграции при поступлении 
заявления иностранца, ходатайствующего о защите, о прекращении 
рассмотрения его ходатайства о защите, а также в случае выезда или 
выдворения иностранца, ходатайствующего о защите, за пределы Ре-
спублики Беларусь, его смерти принимает решение о прекращении 
рассмотрения ходатайства о защите данного иностранца, если оно на-
ходится на рассмотрении в этом подразделении, или направляет уве-
домление в Департамент для принятия соответствующего решения 
Департаментом.

71. Если иностранец, ходатайствующий о защите, является по-
дозреваемым или обвиняемым по уголовному делу о преступлении, 
совершенном на территории Республики Беларусь, подразделение по 
гражданству и миграции по представлению органов уголовного пре-
следования принимает решение о приостановлении рассмотрения хо-
датайства о защите данного иностранца, если оно находится на рас-
смотрении в этом подразделении, или направляет уведомление в Де-
партамент для принятия соответствующего решения Департаментом.

Подразделение по гражданству и миграции или Департамент, при-
нявшие решение о приостановлении рассмотрения ходатайства о за-
щите, после вынесения органом уголовного преследования или судом 
постановления о прекращении предварительного расследования либо 
уголовного преследования в отношении иностранца, рассмотрение хо-
датайства о защите которого приостановлено, вступления в законную 
силу приговора суда принимает решение об отмене решения о прио-
становлении рассмотрения ходатайства о защите данного иностранца.

72. В случае необходимости уточнения сведений, сообщенных 
иностранцем, ходатайствующим о защите, подразделение по граждан-
ству и миграции или Департамент направляет по почте данному ино-
странцу вызов явиться в указанное подразделение или Департамент в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты направления соот-
ветствующего вызова.

Подразделение по гражданству и миграции или Департамент при 
неявке иностранца, ходатайствующего о защите, в эти органы в уста-
новленный ими срок по вызову принимает решение о приостановлении 
рассмотрения ходатайства о защите данного иностранца.

Подразделение по гражданству и миграции или Департамент при 
неявке иностранца, ходатайствующего о защите, в эти органы в тече-
ние пятнадцати суток после его ознакомления с решением о приоста-
новлении рассмотрения ходатайства о защите, за исключением неявки 
иностранца в случаях, указанных в абзацах пятом и шестом статьи 50 
Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным граж-
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данам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной за-
щиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь», при-
нимает решение о прекращении рассмотрения ходатайства о защите 
данного иностранца.

73. Обязанность представлять доказательства, подтверждающие 
обоснованность ходатайства о защите, лежит на иностранце, ходатай-
ствующем о защите. Если сведения, сообщенные иностранцем, ходатай-
ствующим о защите, не подтверждаются документальными или иными 
доказательствами, эти сведения признаются достоверными, если они 
являются логически последовательными, правдоподобными, не проти-
воречат общеизвестным фактам и имеющейся информации о стране.

74. После изучения и анализа материалов дела сотрудник под-
разделения по гражданству и миграции, Департамента оценивает до-
стоверность сведений, сообщенных иностранцем, ходатайствующим о 
защите, и представленных им документальных и иных доказательств, 
а также устанавливает наличие у этого иностранца оснований для 
предоставления ему статуса беженца и оснований для отказа в предо-
ставлении такого статуса.

75. При оценке обоснованности опасений иностранца, ходатай-
ствующего о защите, стать жертвой преследований необходимо при-
нимать во внимание его биографию, особенности личной и семейной 
жизни, участие в политических, религиозных, культурных, обще-
ственных и этнических организациях, его отношение к религии, пол 
и возраст, его собственное суждение о его положении, его личный 
опыт, иные сведения, сообщенные данным иностранцем и являющиеся 
доказательством того, что основанием для его обращения являются 
опасения, а также соответствие этих сведений информации о стране.

76. Преследованием является угроза жизни и свободе. В качестве 
преследований могут также рассматриваться существенные наруше-
ния основных прав человека, к которым относятся, в частности:

сексуальное или гендерное насилие;
правовые, административные и судебные меры, являющиеся дис-

криминационными или осуществляемые дискриминационным способом;
уголовное преследование или наказание, являющееся несоразмер-

ным или дискриминационным;
отказ в судебном обжаловании, приводящий к несоразмерному 

или дискриминационному наказанию;
уголовное преследование или наказание за уклонение от военной 

службы, когда военная служба может включать совершение преступ-
лений или деяний, предусмотренных абзацами вторым и третьим ча-
сти первой статьи 3 Закона Республики Беларусь «О предоставлении 
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иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике 
Беларусь».

77. Дискриминация в государстве гражданской принадлежности 
либо прежнего обычного места жительства может рассматриваться 
в качестве преследования только в случае, когда она приводит к по-
следствиям, наносящим существенный ущерб иностранцу, ходатай-
ствующему о защите. К таким последствиям относятся, в частности, 
серьезные ограничения в праве зарабатывать на жизнь, отправлять 
религиозные обряды, в допуске к существующим возможностям в об-
ласти образования и медицинского обслуживания.

78. Преследования иностранца, ходатайствующего о защите, 
должны быть связаны с его расой, вероисповеданием, гражданством, 
национальностью, принадлежностью к определенной социальной груп-
пе или политическими убеждениями. Преследования могут быть свя-
заны с несколькими из вышеуказанных признаков, но наличие связи 
преследований хотя бы с одним из них является обязательным.

79. Понятие расы рассматривается в широком смысле, включая 
все виды этнических групп, именуемых расами в общепринятом зна-
чении, и содержит такие признаки, как цвет кожи, происхождение 
или принадлежность к какой-либо специфической социальной группе 
общего происхождения.

80. Преследования по признаку вероисповедания могут выражать-
ся в запрещении участвовать в религиозных общинах, исповедовать 
религию тайно или публично, отправлять религиозные обряды либо 
не исповедовать никакой религии, а также в принятии серьезных дис-
криминационных мер к лицам, исповедующим свою религию или при-
надлежащим к определенной религиозной общине.

81. Понятие национальности включает в себя принадлежность к 
какой-либо группе, которая отличается своей культурной, этнической 
или лингвистической идентичностью, общим географическим либо по-
литическим происхождением или связью с населением другой страны.

82. Определенная социальная группа обычно включает в себя 
лиц, имеющих врожденные или приобретенные особенности или об-
щее происхождение, которые не могут измениться, либо имеющих осо-
бенности или убеждения, являющиеся настолько принципиальными 
для их идентичности или сознания, что таких лиц нельзя заставить от 
них отказываться.

83. Понятие политических убеждений предполагает, что иностра-
нец, ходатайствующий о защите, является носителем убеждений, не-
приемлемых для властей, поскольку он критикует их политику и ме-
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тоды. Это также предполагает, что такие взгляды известны или могут 
стать известны властям.

84. При оценке наличия у иностранца, ходатайствующего о защи-
те, вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований сле-
дует учитывать, что расовые, религиозные, национальные, социальные 
или политические особенности, которые вызывают преследования, мо-
гут не существовать, но приписываться властями данному иностранцу.

85. Если иностранец, ходатайствующий о защите, является граж-
данином нескольких государств, изучается вопрос о возможности 
пользования защитой каждого из государств, гражданином которых 
он является. Статус беженца предоставляется такому иностранцу при 
условии, что он в силу обоснованных опасений стать жертвой пре-
следований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, нацио-
нальной принадлежности, принадлежности к определенной социаль-
ной группе или политических убеждений не может или не желает 
пользоваться защитой ни одного из государств, гражданином которых 
он является.

86. При наличии оснований для предоставления статуса бежен-
ца иностранцу, ходатайствующему о защите, и отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении такого статуса наличие оснований для 
предоставления дополнительной защиты указанному иностранцу не 
устанавливается.

87. При наличии оснований для предоставления статуса бежен-
ца иностранцу, которому предоставлена дополнительная защита и ко-
торый вновь обратился с ходатайством о защите, подразделение по 
гражданству и миграции вносит в Департамент предложение об утра-
те таким иностранцем дополнительной защиты и предоставлении ему 
статуса беженца.

88. При наличии оснований для отказа в предоставлении статуса 
беженца иностранцу, ходатайствующему о защите, устанавливается 
наличие либо отсутствие у данного иностранца оснований для предо-
ставления ему дополнительной защиты.

89. Понятие пытки включает любое действие, которое какому-ли-
бо лицу умышленно причиняет сильную боль или физическое либо 
нравственное страдание, чтобы получить от него или от третьего лица 
сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило 
оно или третье лицо либо в совершении которого оно подозревается, 
а также запугать или принудить его либо третье лицо или по другой 
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда та-
кая боль или страдание причиняется государственным должностным 
лицом либо иным лицом, выступающим в официальном качестве, или 
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по их подстрекательству либо с их ведома или молчаливого согласия. 
В это определение не включаются боль или страдания, которые воз-
никают в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций 
либо вызываются ими случайно.

90. При наличии оснований для отказа в предоставлении статуса 
беженца и дополнительной защиты иностранцу, ходатайствующему о 
защите, устанавливается наличие или отсутствие оснований, препят-
ствующих его выдворению за пределы Республики Беларусь с учетом 
оснований, предусмотренных частями первой и второй статьи 5 Зако-
на Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам 
и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, 
убежища и временной защиты в Республике Беларусь».

91. При наличии оснований для предоставления статуса беженца 
иностранцу, ходатайствующему о защите, устанавливается наличие 
или отсутствие у данного иностранца оснований для предоставления 
ему убежища.

92. При наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, ос-
нований для предоставления ему убежища подразделение по граж-
данству и миграции информирует данного иностранца о возможности 
рассмотрения вопроса о предоставлении убежища. Согласие на рас-
смотрение вопроса о предоставлении убежища иностранцем, ходатай-
ствующим о защите, оформляется в письменном виде по форме соглас-
но приложению 16.

93. Заключения подразделения по гражданству и миграции и Де-
партамента, подготовленные по итогам рассмотрения ходатайства о за-
щите, должны состоять из общей, обосновательной и заключительной 
частей.

94. В общей части заключений подразделения по гражданству и 
миграции и Департамента, подготовленных по итогам рассмотрения 
ходатайства о защите, указываются следующие сведения об иностран-
це, ходатайствующем о защите:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство или государство прежнего обычного места жи-

тельства;
число, месяц, год и место рождения;
образование;
вероисповедание;
семейное положение и состав семьи;
сведения о близких родственниках с указанием их места жи-

тельства;
трудовая, политическая или общественная деятельность;
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обстоятельства, послужившие основанием для выезда из госу-
дарства гражданской принадлежности либо прежнего обычного места 
жительства;

маршрут передвижения из государства гражданской принадлежно-
сти либо прежнего обычного места жительства в Республику Беларусь;

иные характеристики личности и обстоятельств жизни иностран-
ца, ходатайствующего о защите, до прибытия в Республику Беларусь.

95. В обосновательной части заключений подразделения по граж-
данству и миграции и Департамента, подготовленных по итогам рас-
смотрения ходатайства о защите:

дается оценка достоверности сведений, сообщенных иностранцем, 
ходатайствующим о защите, и представленных им документальных и 
иных доказательств;

обосновывается наличие либо отсутствие у иностранца, ходатай-
ствующего о защите, оснований для предоставления ему статуса бе-
женца со ссылкой на информацию о стране происхождения;

указывается отсутствие оснований, предусмотренных частями 
первой и второй статьи 3 и абзацем третьим части второй статьи 53 
Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным граж-
данам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной за-
щиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь», либо 
обосновывается наличие указанных оснований;

при наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, основа-
ний для отказа в предоставлении статуса беженца обосновывается 
наличие оснований для предоставления ему дополнительной защиты с 
указанием срока ее предоставления либо отсутствие таких оснований;

указывается отсутствие оснований, предусмотренных частями 
первой и второй статьи 3 и абзацем третьим части третьей статьи 53 
Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным граж-
данам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной за-
щиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь», либо 
обосновывается наличие указанных оснований;

при наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, основа-
ний для отказа в предоставлении статуса беженца и дополнительной 
защиты обосновывается наличие либо отсутствие оснований, препят-
ствующих его выдворению за пределы Республики Беларусь.

96. В заключительной части заключений подразделения по граж-
данству и миграции и Департамента, подготовленных по итогам рас-
смотрения ходатайства о защите, должен содержаться вывод со ссыл-
кой на соответствующие нормы Закона Республики Беларусь «О 
предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
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статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной за-
щиты в Республике Беларусь»:

о возможности или невозможности предоставления иностранцу, 
ходатайствующему о защите, статуса беженца;

при наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, основа-
ний для отказа в предоставлении статуса беженца – о возможности 
предоставления дополнительной защиты с указанием срока ее предо-
ставления или невозможности ее предоставления;

при наличии у иностранца, ходатайствующего о защите, основа-
ний для отказа в предоставлении статуса беженца и дополнительной 
защиты – о возможности или невозможности его выдворения за пре-
делы Республики Беларусь.

97. При наличии письменного согласия иностранца, ходатайству-
ющего о защите, на рассмотрение вопроса о предоставлении ему убе-
жища заключение по итогам рассмотрения ходатайства о защите, под-
готовленное подразделением по гражданству и миграции, должно со-
держать предложение о целесообразности либо о нецелесообразности 
предоставления ему убежища.

ГЛАВА 8 
РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ХОДАТАЙСТВУ  

О ЗАЩИТЕ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ. 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 

ИНОСТРАНЦЕВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СТАТУС 
БЕЖЕНЦА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИЛИ УБЕЖИЩЕ

98. Решения, принимаемые Департаментом по ходатайству о за-
щите, оформляются приказом начальника Департамента, за исключе-
нием решений о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите, 
об отмене решений о приостановлении рассмотрения ходатайства о 
защите, а также решения Департамента о продлении срока рассмотре-
ния ходатайства о защите, которые оформляются заключением.

Решения, принимаемые подразделением по гражданству и мигра-
ции по ходатайству о защите, оформляются заключением.

99. Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения по ходатайству о защите, за исключением решений о при-
остановлении рассмотрения ходатайства о защите, об отмене решений 
о приостановлении рассмотрения ходатайства о защите, о продлении 
срока рассмотрения ходатайства о защите, направляет подразделению 
по гражданству и миграции, рассматривавшему ходатайство о защите, 
материалы дела с оформленными в установленном порядке копиями 
принятого решения.
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Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения ин-
формации о принятии в отношении иностранца, ходатайствующего о 
защите, решения о предоставлении убежища направляет подразделе-
нию по гражданству и миграции, рассматривавшему ходатайство о 
защите, данную информацию.

100. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех 
рабочих дней со дня получения материалов дела из Департамента уве-
домляет иностранца, которому предоставлен статус беженца, о при-
нятом решении и приглашает его явиться в указанное подразделение.

При явке иностранца, которому предоставлен статус беженца, в 
отношении данного иностранца подразделение по гражданству и ми-
грации:

ставит на учет;
вручает удостоверение беженца;
выдает оформленную в установленном порядке копию решения 

Департамента о предоставлении статуса беженца;
изымает свидетельство о регистрации ходатайства и приобщает 

его к материалам дела;
возвращает подлинники документов и материалов, представлен-

ных указанным иностранцем при рассмотрении ходатайства о защите, 
приобщив к материалам дела копии данных документов и материалов, 
если они не были приобщены к материалам дела ранее;

разъясняет права и обязанности;
выдает информационное сообщение иностранному гражданину 

или лицу без гражданства, которому предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь, по форме согласно приложению 17;

проставляет на копии решения о предоставлении статуса бежен-
ца, которая хранится в материалах дела, дату выдачи копии соответ-
ствующего решения Департамента и информационного сообщения, 
предусмотренного абзацем восьмым части второй настоящего пункта, 
и подпись иностранца, получившего указанные документы;

производит ввод соответствующих данных в АС «Беженцы».
Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностран-

ца, которому предоставлен статус беженца, в указанное подразделение 
в течение пяти рабочих дней со дня получения этим подразделением 
материалов дела из Департамента направляет по почте данному ино-
странцу уведомление о принятом в отношении него решении с разъ-
яснением прав и обязанностей.

101. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех 
рабочих дней со дня получения материалов дела из Департамента уве-
домляет иностранца, которому предоставлена дополнительная защита, 
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о принятом решении и приглашает его явиться в указанное подраз-
деление.

При явке иностранца, которому предоставлена дополнительная 
защита, в отношении данного иностранца подразделение по граждан-
ству и миграции:

ставит на учет;
выдает свидетельство о предоставлении дополнительной защиты 

в Республике Беларусь по форме согласно приложению 18. Свиде-
тельство о дополнительной защите изготавливается с использова-
нием цветного принтера и пленки для ламинирования толщиной не 
менее 100 мкм в виде карточки размером 105½75 мм. Учет выданного 
свидетельства о дополнительной защите осуществляется в АС «Бе-
женцы»;

выдает оформленную в установленном порядке копию решения 
Департамента об отказе в предоставлении статуса беженца и о предо-
ставлении дополнительной защиты;

изымает свидетельство о регистрации ходатайства и приобщает 
его к материалам дела;

возвращает документы для выезда за границу, изъятые при реги-
страции ходатайства о защите;

возвращает подлинники документов и материалов, представлен-
ных указанным иностранцем при рассмотрении ходатайства о защите, 
приобщив к материалам дела копии данных документов и материалов, 
если они не были приобщены к материалам дела ранее;

разъясняет права, обязанности и порядок обжалования принятого 
решения;

выдает информационное сообщение иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, которому предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь, по форме согласно приложению 19;

проставляет на копии решения о предоставлении дополнительной 
защиты, которая хранится в материалах дела, дату выдачи копии соот-
ветствующего решения Департамента и информационного сообщения, 
предусмотренного абзацем девятым части второй настоящего пункта, 
и подпись иностранца, получившего указанные документы;

производит ввод соответствующих данных в АС «Беженцы».
Свидетельство о дополнительной защите иностранца, не достиг-

шего возраста четырнадцати лет, не состоящего в браке и прибывшего 
в Республику Беларусь без сопровождения законных представителей, 
выдается его опекуну или попечителю.

Сведения об иностранце, не достигшем возраста восемнадцати 
лет, который не приобрел дееспособность в полном объеме в соот-
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ветствии с законодательством Республики Беларусь и прибыл в Ре-
спублику Беларусь вместе с законными представителями (законным 
представителем), которым (которому) предоставлена дополнительная 
защита, заносятся в свидетельства о дополнительной защите его за-
конных представителей (законного представителя).

Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностран-
ца, которому предоставлена дополнительная защита, в указанное под-
разделение в течение пяти рабочих дней со дня получения этим под-
разделением материалов дела из Департамента направляет по почте 
данному иностранцу уведомление о принятом в отношении него реше-
нии с разъяснением прав и обязанностей.

102. Подразделение по гражданству и миграции в течение пяти 
рабочих дней со дня получения информации из Департамента уве-
домляет иностранца, которому предоставлено убежище, о принятом 
решении и приглашает его явиться в указанное подразделение.

При явке иностранца, которому предоставлено убежище, в отно-
шении данного иностранца подразделение по гражданству и миграции:

ставит на учет;
изымает свидетельство о регистрации ходатайства и приобщает 

его к материалам дела;
возвращает документы для выезда за границу, изъятые при реги-

страции ходатайства о защите;
выдает иностранцу, в отношении которого проводилась идентифи-

кация личности либо у которого в ходе рассмотрения ходатайства о 
защите истек срок действия документа для выезда за границу, справку 
о подтверждении личности иностранного гражданина или лица без 
гражданства (далее – справка о подтверждении личности иностранца) 
по форме согласно приложению 20, копия которой с подписью ино-
странца, ее получившего, приобщается к материалам дела;

возвращает подлинники документов и материалов, представлен-
ных указанным иностранцем при рассмотрении ходатайства о защите, 
приобщив к материалам дела копии данных документов и материалов, 
если они не были приобщены к материалам дела ранее;

разъясняет права и обязанности;
выдает информационное сообщение иностранному гражданину 

или лицу без гражданства, которому предоставлено убежище в Респу-
блике Беларусь, по форме согласно приложению 21;

проставляет на копии информационного сообщения, которая хра-
нится в материалах дела, дату ее выдачи и подпись иностранца, полу-
чившего информационное сообщение;

производит ввод соответствующих данных в АС «Беженцы».
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103. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения о прекращении рассмотрения 
ходатайства о защите или получения материалов дела из Департамен-
та, если иное не определено частью четвертой настоящего пункта, 
уведомляет иностранца, рассмотрение ходатайства о защите которого 
прекращено, о принятом решении и приглашает его явиться в указан-
ное подразделение.

При явке иностранца, рассмотрение ходатайства о защите кото-
рого прекращено, в отношении данного иностранца подразделение по 
гражданству и миграции:

выдает оформленную в установленном порядке копию решения о 
прекращении рассмотрения ходатайства о защите;

изымает свидетельство о регистрации ходатайства и приобщает 
его к материалам дела;

возвращает документы для выезда за границу, изъятые при реги-
страции ходатайства о защите;

выдает иностранцу, в отношении которого проводилась идентифи-
кация личности либо у которого в ходе рассмотрения ходатайства о 
защите истек срок действия документа для выезда за границу, справ-
ку о подтверждении личности иностранца, копия которой с подписью 
иностранца, ее получившего, приобщается к материалам дела;

возвращает подлинники документов и материалов, представлен-
ных указанным иностранцем при рассмотрении ходатайства о защите, 
приобщив к материалам дела копии данных документов и материалов, 
если они не были приобщены к материалам дела ранее;

разъясняет права, обязанности и порядок обжалования принятого 
решения;

выдает информационное сообщение иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, рассмотрение ходатайства о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь которого прекращено, по форме согласно приложению 22;

проставляет на копии решения о прекращении рассмотрения хо-
датайства о защите, которая хранится в материалах дела, дату выда-
чи копии соответствующего решения и информационного сообщения, 
предусмотренного абзацем восьмым части второй настоящего пункта, 
и подпись иностранца, получившего указанные документы;

производит ввод соответствующих данных в АС «Беженцы».
Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностранца, 

рассмотрение ходатайства о защите которого прекращено, в указанное 
подразделение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
прекращении рассмотрения ходатайства о защите или получения мате-
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риалов дела из Департамента направляет по почте данному иностранцу 
уведомление о принятом в отношении него решении с разъяснением 
прав, обязанностей и порядка обжалования принятого решения, если 
иное не определено частью четвертой настоящего пункта.

Подразделение по гражданству и миграции не уведомляет иностран-
ца, ходатайствующего о защите, о принятом в отношении него решении 
о прекращении рассмотрения ходатайства о защите в случаях, предусмо-
тренных абзацами третьим, одиннадцатым–тринадцатым части первой 
статьи 51 Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной 
защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь».

104. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех 
рабочих дней со дня получения материалов дела из Департамента уве-
домляет иностранца, которому отказано в предоставлении статуса бе-
женца и дополнительной защиты, о принятом решении и приглашает 
его явиться в указанное подразделение.

При явке иностранца, которому отказано в предоставлении стату-
са беженца и дополнительной защиты, в отношении данного иностран-
ца подразделение по гражданству и миграции:

выдает оформленную в установленном порядке копию решения 
Департамента об отказе в предоставлении статуса беженца и допол-
нительной защиты;

изымает свидетельство о регистрации ходатайства и приобщает 
его к материалам дела;

возвращает документы для выезда за границу, изъятые при реги-
страции ходатайства о защите;

выдает иностранцу, в отношении которого проводилась идентифи-
кация личности либо у которого в ходе рассмотрения ходатайства о 
защите истек срок действия документа для выезду за границу, справ-
ку о подтверждении личности иностранца, копия которой с подписью 
иностранца, ее получившего, приобщается к материалам дела;

возвращает подлинники документов и материалов, представлен-
ных указанным иностранцем при рассмотрении ходатайства о защите, 
приобщив к материалам дела копии данных документов и материалов, 
если они не были приобщены к материалам дела ранее;

разъясняет права, обязанности и порядок обжалования принятого 
решения;

выдает информационное сообщение иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, которому отказано в предоставлении ста-
туса беженца и дополнительной защиты в Республике Беларусь, по 
форме согласно приложению 23;
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проставляет на копии решения об отказе в предоставлении стату-
са беженца и дополнительной защиты, которая хранится в материалах 
дела, дату выдачи копии соответствующего решения Департамента и 
информационного сообщения, предусмотренного абзацем восьмым ча-
сти второй настоящего пункта, и подпись иностранца, получившего 
указанные документы;

производит ввод соответствующих данных в АС «Беженцы».
Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностран-

ца, которому отказано в предоставлении статуса беженца и дополни-
тельной защиты, в указанное подразделение в течение пяти рабочих 
дней со дня получения этим подразделением материалов дела из Де-
партамента направляет по почте данному иностранцу уведомление о 
принятом в отношении него решении с разъяснением прав, обязанно-
стей и порядка обжалования принятого решения.

105. Подразделение по гражданству и миграции, рассматривав-
шее ходатайство о защите, осуществляет контроль за выездом ино-
странца, рассмотрение ходатайства о защите которого прекращено, и 
иностранца, получившего отказ в предоставлении статуса беженца и 
дополнительной защиты, не имеющих иных законных оснований для 
пребывания в Республике Беларусь, в сроки, установленные законо-
дательными актами Республики Беларусь, а также принимает иные 
меры, необходимые для выезда указанных иностранцев из Республики 
Беларусь.

ГЛАВА 9 
ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

106. Иностранец, которому предоставлен статус беженца, допол-
нительная защита или убежище, для содействия во въезде в Респу-
блику Беларусь членов его семьи может обратиться в подразделение 
по гражданству и миграции, где он состоит на учете, с письменным 
заявлением о содействии в воссоединении семьи по форме согласно 
приложению 24.

От имени несопровождаемого иностранца, которому предоставлен 
статус беженца, дополнительная защита или убежище, для содействия 
во въезде в Республику Беларусь членов его семьи с письменным за-
явлением о содействии в воссоединении семьи обращается его опекун 
или попечитель.

Заявление о содействии в воссоединении семьи, поданное от име-
ни несопровождаемого иностранца, подписывается его опекуном или 
попечителем.



131

107. После приема заявления о содействии в воссоединении се-
мьи сотрудник подразделения по гражданству и миграции назначает 
иностранцу, обратившемуся с таким заявлением, дату проведения со-
беседования.

108. Собеседование с иностранцем, обратившимся с заявлением 
о содействии в воссоединении семьи, проводится с целью получения 
сведений, подтверждающих состав его семьи, с соблюдением требова-
ний главы 6 настоящей Инструкции.

109. В ходе собеседования с иностранцем, обратившимся с заяв-
лением о содействии в воссоединении семьи, необходимо выяснить в 
отношении каждого из членов его семьи, подлежащих воссоединению, 
следующие сведения:

степень родства с иностранцем, обратившимся с заявлением о вос-
соединении семьи;

фамилию, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство или государство прежнего обычного места жительства;
число, месяц, год и место рождения;
образование;
вероисповедание;
семейное положение;
трудовую, политическую и общественную деятельность;
предполагаемый маршрут прибытия в Республику Беларусь;
дипломатическое представительство или консульское учрежде-

ние Республики Беларусь, в которое предполагается обращение чле-
на семьи иностранца, обратившегося с заявлением о содействии в 
воссоединении семьи, для получения визы Республики Беларусь, в 
случае принятия Департаментом решения о содействии в воссоеди-
нении семьи.

110. Подразделение по гражданству и миграции после проведения 
собеседования с иностранцем, обратившимся с заявлением о содей-
ствии в воссоединении семьи, проводит рассмотрение указанного за-
явления, которое включает:

проведение в пределах своей компетенции проверки наличия у 
подлежащих воссоединению членов семьи иностранца, обратившегося 
с заявлением о содействии в воссоединении семьи, оснований, предус-
мотренных частями первой и второй статьи 3, абзацем третьим части 
второй и абзацем третьим части третьей статьи 53 и абзацем пятым ча-
сти второй статьи 54 Закона Республики Беларусь «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике 
Беларусь»;
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оказание содействия иностранцу, обратившемуся с заявлением о 
содействии в воссоединении семьи, в поиске и сборе документальных 
и иных доказательств, подтверждающих сообщенные им сведения;

направление запроса в Департамент в случае необходимости по-
лучения информации о стране;

направление запроса организациям и физическим лицам с целью 
получения информации, необходимой для осуществления проверки 
сведений, сообщенных иностранцем, обратившимся с заявлением о со-
действии в воссоединении семьи;

приглашение свидетелей в случае необходимости подтверждения 
сведений, сообщенных иностранцем, обратившимся с заявлением о со-
действии в воссоединении семьи;

проведение дополнительного собеседования в случае необходимо-
сти уточнения сведений, сообщенных иностранцем, обратившимся с 
заявлением о содействии в воссоединении семьи;

оценку достоверности сведений, сообщенных иностранцем, обра-
тившимся с заявлением о содействии в воссоединении семьи, и пред-
ставленных им документальных и иных доказательств;

установление наличия у иностранца, обратившегося с заявлением 
о содействии в воссоединении семьи, оснований для получения содей-
ствия в воссоединении семьи;

подготовку заключения по итогам рассмотрения заявления о со-
действии в воссоединении семьи.

Протокол собеседования с иностранцем, обратившимся с заявле-
нием о содействии в воссоединении семьи, документы и материалы, 
представленные этим иностранцем, информация о результатах про-
верки наличия у подлежащих воссоединению членов его семьи осно-
ваний, предусмотренных частями первой и второй статьи 3, абзацем 
третьим части второй и абзацем третьим части третьей статьи 53 и 
абзацем пятым части второй статьи 54 Закона Республики Беларусь 
«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной за-
щиты в Республике Беларусь», информация, полученная от органи-
заций и физических лиц, информация о стране, использованная при 
рассмотрении заявления о содействии в воссоединении семьи, а также 
заключение подразделения по гражданству и миграции по итогам рас-
смотрения заявления о содействии в воссоединении семьи приобщает-
ся к материалам дела и направляется в Департамент.

111. При рассмотрении заявления о содействии в воссоединении 
семьи Департамент осуществляет действия, предусмотренные абзаца-
ми восьмым–десятым и при необходимости абзацами третьим, пятым–
седьмым части первой пункта 110 настоящей Инструкции.
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112. Обязанность представлять доказательства, подтверждающие 
состав семьи, лежит на иностранце, обратившемся с заявлением о со-
действии в воссоединении семьи.

113. После изучения и анализа материалов дела сотрудник под-
разделения по гражданству и миграции, Департамента оценивает 
достоверность сведений, сообщенных иностранцем, обратившимся с 
заявлением о содействии в воссоединении семьи, и представленных 
им документальных и иных доказательств, а также устанавливает на-
личие у данного иностранца оснований для получения содействия в 
воссоединения семьи.

114. Заключения подразделения по гражданству и миграции, Де-
партамента, подготовленные по итогам рассмотрения заявления о со-
действии в воссоединении семьи, должны состоять из общей, обосно-
вательной и заключительной частей.

115. В общей части заключения по итогам рассмотрения заяв-
ления о содействии в воссоединении семьи указываются следующие 
сведения об иностранце, обратившемся с заявлением о содействии в 
воссоединении семьи:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство или государство прежнего обычного места жи-

тельства;
число, месяц, год и место рождения;
семейное положение и состав семьи;
дата и номер решения о предоставлении статуса беженца или до-

полнительной защиты либо информация о предоставлении убежища.
Кроме того, в общей части заключения по итогам рассмотрения 

заявления о содействии в воссоединении семьи указываются сведения 
о подлежащих воссоединению членах семьи, предусмотренные пун-
ктом 109 настоящей Инструкции.

116. В обосновательной части заключения по итогам рассмотре-
ния заявления о содействии в воссоединении семьи:

дается оценка достоверности сведений, сообщенных иностранцем, 
обратившимся с заявлением о содействии в воссоединении семьи, и 
представленных им документальных и иных доказательств;

обосновывается наличие либо отсутствие у иностранца, обратив-
шегося с заявлением о содействии в воссоединении семьи, оснований 
для получения содействия в воссоединении семьи.

117. В заключительной части заключения по итогам рассмотрения 
заявления о содействии в воссоединении семьи должен содержаться 
вывод о содействии в воссоединении семьи либо об отказе в содей-
ствии в воссоединении семьи.
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118. Решения, принимаемые Департаментом по заявлению о содей-
ствии в воссоединении семьи, оформляются заключением.

119. Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения по заявлению о содействии в воссоединении семьи направ-
ляет подразделению по гражданству и миграции, рассматривавшему 
указанное заявление, материалы дела с копией принятого Департамен-
том решения.

120. Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-
шения о содействии в воссоединении семьи в письменной форме инфор-
мирует Министерство иностранных дел Республики Беларусь о таком 
решении для содействия через дипломатические представительства или 
консульские учреждения Республики Беларусь воссоединению семьи 
иностранца, которому предоставлены статус беженца, дополнительная 
защита или убежище, в том числе в оформлении в установленном зако-
нодательством Республики Беларусь порядке виз Республики Беларусь 
подлежащим воссоединению членам семьи такого иностранца.

121. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех ра-
бочих дней со дня получения материалов дела из Департамента в пись-
менной форме уведомляет иностранца, обратившегося с заявлением о 
содействии в воссоединении семьи, о принятом решении о содействии в 
воссоединении семьи, разъясняет порядок въезда членов его семьи в Ре-
спублику Беларусь, а также информирует об адресах дипломатических 
представительств или консульских учреждений Республики Беларусь, 
куда должны обратиться члены его семьи, которым будет оказано со-
действие в воссоединении, для оформления виз Республики Беларусь.

122. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех ра-
бочих дней со дня получения материалов дела из Департамента в пись-
менной форме уведомляет иностранца, обратившегося с заявлением о 
содействии в воссоединении семьи, о принятом решении об отказе в 
содействии в воссоединении семьи и разъясняет порядок обжалования 
принятого решения.

123. Рассмотрение ходатайства о защите иностранца, прибывшего 
в Республику Беларусь с целью воссоединения семьи, производится в 
порядке, установленном главами 2–8 настоящей Инструкции, с учетом 
требований, предусмотренных пунктом 124 настоящей Инструкции.

124. Иностранец, прибывший в Республику Беларусь с целью вос-
соединения семьи и ходатайствующий о защите, должен представить 
документы и сведения, подтверждающие состав его семьи.

Подразделение по гражданству и миграции и Департамент при не-
обходимости получения сведений, подтверждающих состав семьи, про-
водят собеседование с иностранцем, которому предоставлены статус 
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беженца, дополнительная защита или убежище и к которому с целью 
воссоединения семьи прибыли члены его семьи.

125. При рождении в Республике Беларусь ребенка в семье ино-
странцев, одному их которых предоставлен статус беженца, данный 
иностранец может обратиться в подразделение по гражданству и ми-
грации, где он состоит на учете, с письменным заявлением о предостав-
лении статуса беженца в Республике Беларусь ребенку, родившемуся в 
Республике Беларусь, по форме согласно приложению 25. К заявлению 
прилагается копия свидетельства о рождении указанного ребенка.

126. При рождении в Республике Беларусь ребенка в семье ино-
странцев, одному из которых предоставлена дополнительная защита, 
данный иностранец может обратиться в подразделение по гражданству 
и миграции, где он состоит на учете, с письменным заявлением о 
предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь ре-
бенку, родившемуся в Республике Беларусь, по форме согласно прило-
жению 26. К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении 
указанного ребенка.

127. При рождении в Республике Беларусь ребенка в семье ино-
странцев, одному их которых предоставлено убежище, данный ино-
странец может обратиться в подразделение по гражданству и ми-
грации, где он состоит на учете, с письменным заявлением о предо-
ставлении убежища в Республике Беларусь ребенку, родившемуся в 
Республике Беларусь, по форме согласно приложению 27. К заявлению 
прилагается копия свидетельства о рождении указанного ребенка.

128. Подразделение по гражданству и миграции, принявшее заяв-
ление о предоставлении статуса беженца ребенку, родившемуся в Ре-
спублике Беларусь, заявление о предоставлении дополнительной защи-
ты ребенку, родившемуся в Республике Беларусь, или заявление о пре-
доставлении убежища ребенку, родившемуся в Республике Беларусь, в 
течение пяти рабочих дней с даты приема указанных заявлений готовит 
заключение по итогам рассмотрения соответствующего заявления.

Заявление о предоставлении статуса беженца ребенку, родивше-
муся в Республике Беларусь, заявление о предоставлении дополни-
тельной защиты ребенку, родившемуся в Республике Беларусь, или 
заявление о предоставлении убежища ребенку, родившемуся в Респу-
блике Беларусь, копия свидетельства о рождении указанного ребенка, 
заключение по итогам рассмотрения соответствующего заявления при-
общаются к материалам дел родителей и направляются в Департамент.

129. Департамент принимает решение о предоставлении статуса 
беженца или дополнительной защиты ребенку, родившемуся в Респу-
блике Беларусь в семье иностранцев, одному из которых предостав-
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лены статус беженца или дополнительная защита, а также готовит 
проект заключения о целесообразности предоставления убежища ре-
бенку, родившемуся в Республике Беларусь в семье иностранцев, од-
ному из которых предоставлено убежище, в первоочередном порядке.

ГЛАВА 10 
ОБРАЩЕНИЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРОДЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЕГО РАССМОТРЕНИЕ. 
РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ  
О ПРОДЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

130. Иностранец, изъявивший желание продлить срок предостав-
ления дополнительной защиты, а также члены его семьи (за исключе-
нием иностранцев, не достигших возраста восемнадцати лет, которые 
не приобрели дееспособность в полном объеме в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь) обязаны в установленном Зако-
ном Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам 
и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, 
убежища и временной защиты в Республике Беларусь» порядке лично 
или через уполномоченного представителя обратиться в подразделе-
ние по гражданству и миграции, где они состоят на учете, с письмен-
ным заявлением о продлении срока предоставления дополнительной 
защиты в Республике Беларусь по форме согласно приложению 28.

От имени несопровождаемого иностранца, изъявившего желание 
продлить срок предоставления дополнительной защиты, с заявлением 
о продлении дополнительной защиты обращается его опекун или по-
печитель. Заявление о продлении дополнительной защиты, поданное 
от имени несопровождаемого иностранца, подписывается его опекуном 
или попечителем.

131. При обращении иностранца, изъявившего желание продлить 
срок предоставления дополнительной защиты, через уполномоченного 
им представителя к заявлению о продлении дополнительной защиты 
должны быть приложены документ, подтверждающий невозможность 
личного обращения этого иностранца (при наличии), и оформленная 
в установленном порядке доверенность, подтверждающая полномочия 
представителя.

Для рассмотрения заявления о продлении дополнительной защи-
ты, поданного уполномоченным представителем иностранца, необходи-
ма личная явка иностранца, обратившегося с заявлением о продлении 
дополнительной защиты, в подразделение по гражданству и миграции, 
если иное не определено частью третьей настоящего пункта.
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Рассмотрение заявления о продлении дополнительной защиты 
иностранца, который по состоянию здоровья в течение месяца после 
подачи такого заявления не может прибыть в подразделение по граж-
данству и миграции для проведения собеседования, проводится в по-
рядке, установленном настоящей Инструкцией.

132. По просьбе иностранца, изъявившего желание продлить срок 
предоставления дополнительной защиты, заявление о продлении до-
полнительной защиты может быть заполнено сотрудником подразделе-
ния по гражданству и миграции, его принимающим, или переводчиком 
с обязательным проставлением собственноручной подписи данного 
иностранца после ознакомления его с текстом заявления о продлении 
дополнительной защиты в оригинальном либо переведенном варианте, 
если иное не определено частью второй настоящего пункта.

Если иностранец, изъявивший желание продлить срок предостав-
ления дополнительной защиты, вследствие физических недостатков, 
болезни или неграмотности не может собственноручно расписаться в 
заявлении о продлении дополнительной защиты, по его просьбе в при-
сутствии его и сотрудника подразделения по гражданству и миграции, 
принимающего такое заявление, оно может быть подписано другим ли-
цом. В таком случае в заявлении о продлении дополнительной защиты 
указывается причина, по которой оно не может быть подписано этим 
иностранцем собственноручно, а также данные документа, удостоверя-
ющего личность, и адрес проживания лица, подписавшего заявление о 
продлении дополнительной защиты.

133. Собеседование с иностранцем, обратившимся с заявлением 
о продлении дополнительной защиты, проводится с целью получения 
сведений, подтверждающих наличие оснований для продления срока 
предоставления дополнительной защиты, с соблюдением требований 
главы 6 настоящей Инструкции.

134. Заявление о продлении дополнительной защиты регистриру-
ется подразделением по гражданству и миграции после проведения со-
беседования с иностранцем, обратившимся с заявлением о продлении 
дополнительной защиты, либо в день обращения с данным заявлением.

135. Подразделение по гражданству и миграции после регистра-
ции заявления о продлении дополнительной защиты проводит рассмо-
трение указанного заявления, которое включает:

проведение в пределах своей компетенции проверки наличия у 
иностранца, обратившегося с заявлением о продлении дополнитель-
ной защиты, оснований, предусмотренных частями первой и второй 
статьи 3, абзацем третьим части третьей статьи 53 Закона Республики 
Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 
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гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и 
временной защиты в Республике Беларусь»;

оказание содействия иностранцу, обратившемуся с заявлением о 
продлении дополнительной защиты, в поиске и сборе документальных 
и иных доказательств, подтверждающих сообщенные им сведения;

направление запроса в Департамент в случае необходимости по-
лучения информации о стране;

направление запроса организациям и физическим лицам с целью 
получения информации, необходимой для осуществления проверки 
сведений, сообщенных иностранцем, обратившимся с заявлением о 
продлении дополнительной защиты;

приглашение свидетелей в случае необходимости подтверждения 
сведений, сообщенных иностранцем, обратившимся с заявлением о 
продлении дополнительной защиты;

проведение дополнительного собеседования в случае необходимо-
сти уточнения сведений, сообщенных иностранцем, обратившимся с 
заявлением о продлении дополнительной защиты;

оценку достоверности сведений, сообщенных иностранцем, обра-
тившимся с заявлением о продлении дополнительной защиты, и пред-
ставленных им документальных и иных доказательств;

установление наличия у иностранца, обратившегося с заявлением 
о продлении дополнительной защиты, оснований для продления сро-
ка предоставления дополнительной защиты и оснований для отказа в 
продлении срока предоставления дополнительной защиты;

при наличии у иностранца, обратившегося с заявлением о прод-
лении дополнительной защиты, оснований для отказа в продлении 
срока предоставления дополнительной защиты – установление нали-
чия либо отсутствия оснований, препятствующих его выдворению за 
пределы Республики Беларусь;

подготовку заключения по итогам рассмотрения заявления о прод-
лении дополнительной защиты.

Протокол собеседования с иностранцем, обратившимся с заявле-
нием о продлении дополнительной защиты, документы и материалы, 
предоставленные данным иностранцем, информация о результатах 
проверки наличия у такого иностранца оснований, предусмотренных 
частями первой и второй статьи 3, абзацем третьим части третьей ста-
тьи 53 Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнитель-
ной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь», 
информация, полученная от организаций и физических лиц, информа-
ция о стране, использованная при рассмотрении указанного заявле-
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ния, а также заключение подразделения по гражданству и миграции 
по итогам рассмотрения заявления о продлении дополнительной за-
щиты приобщается к материалам дела и направляется в Департамент.

136. При рассмотрении заявления о продлении дополнительной 
защиты Департамент осуществляет действия, предусмотренные абза-
цами восьмым–одиннадцатым и при необходимости абзацами третьим, 
пятым–седьмым части первой пункта 135 настоящей Инструкции.

137. Информация подразделения по гражданству и миграции о 
результатах проверки наличия у иностранца, обратившегося с заяв-
лением о продлении дополнительной защиты, оснований, предусмо-
тренных частями первой и второй статьи 3, абзацем третьим части 
третьей статьи 53 Закона Республики Беларусь «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике 
Беларусь», должна содержать сведения о наличии либо отсутствии у 
данного иностранца указанных оснований. При их наличии к такой 
информации должны быть по возможности приложены документы и 
материалы, подтверждающие эти сведения.

138. Обязанность представлять доказательства, подтверждающие 
обоснованность заявления о продлении дополнительной защиты, ле-
жит на иностранце, обратившемся с таким заявлением. Если сведения, 
сообщенные иностранцем, обратившимся с заявлением о продлении до-
полнительной защиты, не подтверждаются документальными или ины-
ми доказательствами, эти сведения признаются достоверными, если 
являются логически последовательными, правдоподобными, не проти-
воречат общеизвестным фактам и имеющейся информации о стране.

139. После изучения и анализа материалов дела сотрудник подраз-
деления по гражданству и миграции, Департамента оценивает досто-
верность сведений, сообщенных иностранцем, обратившимся с заявле-
нием о продлении дополнительной защиты, и представленных им до-
кументальных и иных доказательств, а также устанавливает наличие 
у данного иностранца оснований для продления срока предоставления 
дополнительной защиты или отказа в таком продлении.

140. При наличии оснований для отказа иностранцу, обративше-
муся с заявлением о продлении дополнительной защиты, в продле-
нии срока предоставления дополнительной защиты устанавливается 
наличие или отсутствие оснований, препятствующих его выдворению 
за пределы Республики Беларусь с учетом оснований, предусмотрен-
ных частями первой и второй статьи 5 Закона Республики Беларусь 
«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной за-
щиты в Республике Беларусь».
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141. Заключения подразделения по гражданству и миграции, Де-
партамента, подготовленные по итогам рассмотрения заявления о 
продлении дополнительной защиты, должны состоять из общей, обо-
сновательной и заключительной частей.

142. В общей части заключения по итогам рассмотрения заяв-
ления о продлении дополнительной защиты указываются следующие 
сведения об иностранце, обратившемся с заявлением о продлении до-
полнительной защиты:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство или государство прежнего обычного места жи-

тельства;
число, месяц, год и место рождения;
образование;
вероисповедание;
семейное положение и состав семьи;
основания предоставления дополнительной защиты;
дата и номер решения о предоставлении дополнительной защиты.
143. В обосновательной части заключения по итогам рассмотре-

ния заявления о продлении дополнительной защиты:
дается оценка достоверности сведений, сообщенных иностранцем, 

обратившимся с заявлением о продлении дополнительной защиты, и 
представленных им документальных и иных доказательств;

обосновывается наличие у иностранца, обратившегося с заявле-
нием о продлении дополнительной защиты, оснований для продления 
срока предоставления дополнительной защиты с указанием срока ее 
продления либо отсутствие таких оснований;

указывается отсутствие оснований, предусмотренных частями 
первой и второй статьи 3, абзацем третьим части третьей статьи 53 
Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным граж-
данам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной за-
щиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь», либо 
обосновывается наличие таких оснований;

при наличии у иностранца, обратившегося с заявлением о прод-
лении дополнительной защиты, оснований для отказа в продлении 
срока предоставления дополнительной защиты обосновывается нали-
чие либо отсутствие оснований, препятствующих его выдворению за 
пределы Республики Беларусь.

144. В заключительной части заключения по итогам рассмотрения 
заявления о продлении дополнительной защиты должен содержать-
ся вывод со ссылкой на соответствующие нормы Закона Республики 
Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 
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гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и 
временной защиты в Республике Беларусь»:

о возможности продления иностранцу, обратившемуся с заявле-
нием о продлении дополнительной защиты, срока предоставления до-
полнительной защиты с указанием срока ее продления или невозмож-
ности продления срока предоставления дополнительной защиты;

при наличии у иностранца, обратившегося с заявлением о продле-
нии дополнительной защиты, оснований для отказа в продлении срока 
предоставления дополнительной защиты – о возможности или невоз-
можности его выдворения за пределы Республики Беларусь.

145. Решения, принимаемые Департаментом по заявлению о прод-
лении дополнительной защиты, оформляются приказом начальника 
Департамента.

146. Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения по заявлению о продлении дополнительной защиты направ-
ляет подразделению по гражданству и миграции, рассматривавшему 
указанное заявление, материалы дела с оформленными в установлен-
ном порядке копиями принятого решения.

147. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех 
рабочих дней со дня получения материалов дела из Департамента уве-
домляет иностранца, которому продлен срок предоставления допол-
нительной защиты, о принятом решении и приглашает его явиться в 
указанное подразделение.

При явке иностранца, которому продлен срок предоставления до-
полнительной защиты, в отношении данного иностранца подразделе-
ние по гражданству и миграции:

изымает ранее выданное свидетельство о дополнительной защите 
и приобщает его к материалам дела;

выдает новое свидетельство о дополнительной защите на срок 
продления дополнительной защиты и осуществляет учет его выдачи в 
АС «Беженцы»;

выдает оформленную в установленном порядке копию решения 
Департамента о продлении срока предоставления дополнительной за-
щиты, дата выдачи которой и подпись иностранца, ее получившего, 
проставляются на копии решения о продлении срока предоставления 
дополнительной защиты, которая хранится в материалах дела;

производит ввод соответствующих данных в АС «Беженцы».
Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностран-

ца, которому продлен срок предоставления дополнительной защиты, в 
указанное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня получе-
ния этим подразделением материалов дела из Департамента направля-
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ет по почте данному иностранцу уведомление о принятом в отношении 
него решении с разъяснением прав и обязанностей.

148. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех 
рабочих дней со дня получения материалов дела из Департамента уве-
домляет иностранца, которому отказано в продлении срока предостав-
ления дополнительной защиты, о принятом решении и приглашает его 
явиться в указанное подразделение.

При явке иностранца, которому отказано в продлении срока пре-
доставления дополнительной защиты, в отношении данного иностран-
ца подразделение по гражданству и миграции:

выдает оформленную в установленном порядке копию решения 
Департамента об отказе в продлении срока предоставления дополни-
тельной защиты;

изымает свидетельство о дополнительной защите и приобщает его 
к материалам дела;

выдает иностранцу, в отношении которого проводилась иденти-
фикация личности, справку о подтверждении личности иностранца, 
копия которой с подписью иностранца, ее получившего, приобщается 
к материалам дела;

разъясняет права, обязанности и порядок обжалования принятого 
решения;

выдает информационное сообщение иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, которому отказано в продлении срока 
предоставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, по 
форме согласно приложению 29;

проставляет на копии решения об отказе в продлении срока пре-
доставления дополнительной защиты, которая хранится в материалах 
дела, дату выдачи копии соответствующего решения Департамента и 
информационного сообщения, предусмотренного абзацем шестым ча-
сти второй настоящего пункта, и подпись иностранца, получившего 
указанные документы;

производит ввод соответствующих данных в АС «Беженцы».
Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностран-

ца, которому отказано в продлении срока предоставления дополни-
тельной защиты, в указанное подразделение в течение пяти рабочих 
дней со дня получения этим подразделением материалов дела из Де-
партамента направляет по почте данному иностранцу уведомление о 
принятом в отношении него решении с разъяснением прав, обязанно-
стей и порядка обжалования принятого решения.

149. Подразделение по гражданству и миграции, рассматривавшее 
заявление о продлении дополнительной защиты, осуществляет кон-
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троль за выездом иностранца, которому отказано в продлении срока 
предоставления дополнительной защиты и который не имеет иных за-
конных оснований для пребывания в Республике Беларусь, в сроки, 
установленные законодательными актами Республики Беларусь, а так-
же принимает иные меры, необходимые для выезда данного иностран-
ца из Республики Беларусь.

ГЛАВА 11 
УТРАТА, АННУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА  

ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.  
УТРАТА ИЛИ ЛИШЕНИЕ УБЕЖИЩА

150. Предложения о необходимости принятия решений об утрате, 
аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты, о не-
обходимости принятия решений об утрате или о лишении убежища 
вносят в Департамент орган государственной безопасности Республи-
ки Беларусь (далее – орган государственной безопасности), орган по-
граничной службы и подразделение по гражданству и миграции.

Если предложение о необходимости принятия решений об утрате, 
аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты, о не-
обходимости принятия решений об утрате или о лишении убежища 
внесено в отношении одного из членов семьи, указанное предложение 
рассматривается только в отношении этого члена семьи. Если такое 
предложение внесено в отношении всех членов семьи, оно рассматри-
вается индивидуально в отношении каждого члена семьи, достигшего 
возраста восемнадцати лет.

151. Предложения органа государственной безопасности и органа 
пограничной службы о необходимости принятия решений об утрате, 
аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты, о не-
обходимости принятия решений об утрате или о лишении убежища 
должны содержать сведения о наличии оснований для утраты, анну-
лирования статуса беженца или дополнительной защиты, утраты, ли-
шения убежища со ссылкой на соответствующую норму Закона Респу-
блики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам 
без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища 
и временной защиты в Республике Беларусь». Указанные предложения 
должны быть обоснованными и к ним по возможности приложены до-
кументы и материалы, подтверждающие эти сведения.

152. После изучения предложений органа государственной безопас-
ности или органа пограничной службы, а также при самостоятельном 
выявлении Департаментом оснований для утраты, аннулирования ста-
туса беженца или дополнительной защиты, утраты, лишения убежища 
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Департамент направляет в подразделение по гражданству и миграции, 
где состоит на учете иностранец, в отношении которого инициированы 
утрата, аннулирование статуса беженца или дополнительной защиты, 
утрата, лишение убежища, указание о проведении разбирательства с 
целью установления оснований для утраты, аннулирования статуса 
беженца или дополнительной защиты, утраты, лишения убежища (да-
лее – разбирательство) либо информирует орган государственной без-
опасности или орган пограничной службы, инициировавший утрату, 
аннулирование статуса беженца или дополнительной защиты, утрату, 
лишение убежища, о невозможности принятия соответствующего ре-
шения ввиду отсутствия оснований для такого решения.

153. Подразделение по гражданству и миграции в течение пяти ра-
бочих дней со дня получения указания Департамента о проведении раз-
бирательства, а также при самостоятельном выявлении оснований для 
утраты, аннулирования статуса беженца или дополнительной защиты, 
утраты, лишения убежища, если иное не определено частью второй на-
стоящего пункта, а также за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 165 и 166 настоящей Инструкции, направляет по почте ино-
странцу, в отношении которого инициированы утрата, аннулирование 
статуса беженца или дополнительной защиты, утрата, лишение убежи-
ща, уведомление о рассмотрении соответствующего вопроса с пригла-
шением явиться в подразделение по гражданству и миграции в течение 
пяти рабочих дней с даты направления ему указанного уведомления.

Иностранцу, в отношении которого инициированы утрата, аннули-
рование статуса беженца или дополнительной защиты, утрата, лишение 
убежища, при наличии информации о его выезде за пределы террито-
рии Республики Беларусь либо отсутствии сведений о его месте вре-
менного проживания или месте жительства в Республике Беларусь уве-
домление, указанное в части первой настоящего пункта, не высылается.

В случае неявки иностранца, в отношении которого инициирова-
ны утрата, аннулирование статуса беженца или дополнительной за-
щиты, утрата, лишение убежища, в подразделение по гражданству 
и миграции в течение срока, указанного в уведомлении, вопрос об 
утрате, аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты, 
утрате, лишении убежища рассматривается без его участия.

154. Подразделение по гражданству и миграции при обращении ино-
странца, в отношении которого инициированы утрата, аннулирование 
статуса беженца или дополнительной защиты, утрата, лишение убежи-
ща, разъясняет этому иностранцу основания, по которым в отношении 
него инициированы утрата, аннулирование статуса беженца или допол-
нительной защиты, утрата, лишение убежища, предлагает ему в течение 
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пятнадцати суток представить возражения против принятия в отноше-
нии него соответствующего решения, а также документы и материалы, 
их подтверждающие, и назначает дату проведения собеседования.

155. Собеседование с иностранцем, в отношении которого иници-
ированы утрата, аннулирование статуса беженца или дополнительной 
защиты, утрата, лишение убежища, проводится с соблюдением требо-
ваний главы 6 настоящей Инструкции.

156. Подразделение по гражданству и миграции после проведения 
собеседования с иностранцем, в отношении которого инициированы 
утрата, аннулирование статуса беженца или дополнительной защиты, 
утрата, лишение убежища, проводит разбирательство, которое включает:

направление запроса в Департамент в случае необходимости по-
лучения информации о стране;

направление запроса организациям и физическим лицам в случае 
необходимости получения информации, необходимой для осуществле-
ния проверки сведений, сообщенных иностранцем, в отношении кото-
рого инициированы утрата, аннулирование статуса беженца или до-
полнительной защиты, утрата, лишение убежища;

приглашение свидетелей в случае необходимости подтверждения 
сведений, сообщенных иностранцем, в отношении которого иниции-
рованы утрата, аннулирование статуса беженца или дополнительной 
защиты, утрата, лишение убежища;

проведение дополнительного собеседования в случае необходи-
мости уточнения сведений, сообщенных иностранцем, в отношении 
которого инициированы утрата, аннулирование статуса беженца или 
дополнительной защиты, утрата, лишение убежища;

оценку достоверности сведений, сообщенных иностранцем, в отно-
шении которого инициированы утрата, аннулирование статуса бежен-
ца или дополнительной защиты, утрата, лишение убежища, и пред-
ставленных им документальных и иных доказательств;

установление наличия у иностранца, в отношении которого ини-
циированы утрата, аннулирование статуса беженца или дополнитель-
ной защиты, утрата, лишение убежища, оснований для утраты, ан-
нулирования статуса беженца или дополнительной защиты, утраты, 
лишения убежища либо отсутствия указанных оснований;

при наличии у иностранца, в отношении которого инициированы 
утрата, аннулирование статуса беженца или дополнительной защиты, 
утрата, лишение убежища, оснований для утраты, аннулирования ста-
туса беженца или дополнительной защиты, утраты, лишения убежи-
ща – установление наличия либо отсутствия оснований, препятствую-
щих его выдворению за пределы Республики Беларусь;
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подготовку заключения по итогам разбирательства.
Протокол собеседования с иностранцем, в отношении которого 

инициированы утрата, аннулирование статуса беженца или дополни-
тельной защиты, утрата, лишение убежища, документы и материалы, 
предоставленные данным иностранцем, информация, полученная от 
организаций и физических лиц, информация о стране, использованная 
при разбирательстве, а также заключение подразделения по граждан-
ству и миграции по итогам разбирательства приобщается к материа-
лам дела и направляется в Департамент.

157. При проведении разбирательства Департамент осуществляет 
действия, предусмотренные абзацами шестым - девятым и при необхо-
димости абзацами третьим–пятым части первой пункта 156 настоящей 
Инструкции.

158. Обязанность представлять доказательства, подтверждаю-
щие возражения против утраты, аннулирования статуса беженца 
или дополнительной защиты, утраты, лишения убежища, лежит на 
иностранце, в отношении которого инициированы утрата, аннулиро-
вание статуса беженца или дополнительной защиты, утрата, лише-
ние убежища. Если сведения, сообщенные иностранцем, в отношении 
которого инициированы утрата, аннулирование статуса беженца или 
дополнительной защиты, утрата, лишение убежища, не подтвержда-
ются документальными или иными доказательствами, эти сведения 
признаются достоверными, если они являются логически последова-
тельными, правдоподобными, не противоречат общеизвестным фактам 
и имеющейся информации о стране.

159. После изучения и анализа материалов дела сотрудник подраз-
деления по гражданству и миграции, Департамента оценивает досто-
верность сведений, сообщенных иностранцем, в отношении которого 
инициированы утрата, аннулирование статуса беженца или дополни-
тельной защиты, утрата, лишение убежища, и представленных им до-
кументальных и иных доказательств, а также устанавливает наличие 
у данного иностранца оснований для утраты, аннулирования стату-
са беженца или дополнительной защиты, утраты, лишения убежища 
либо отсутствие таких оснований.

160. При наличии у иностранца, в отношении которого иници-
ированы утрата либо аннулирование статуса беженца или дополни-
тельной защиты, оснований для утраты либо аннулирования статуса 
беженца или дополнительной защиты устанавливается наличие либо 
отсутствие оснований, препятствующих его выдворению за пределы 
Республики Беларусь с учетом оснований, предусмотренных частя-
ми первой и второй статьи 5 Закона Республики Беларусь «О предо-
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ставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в 
Республике Беларусь».

161. Заключения подразделения по гражданству и миграции и Де-
партамента по итогам разбирательства должны состоять из общей, 
обосновательной и заключительной частей.

162. В общей части заключения по итогам разбирательства ука-
зываются следующие сведения об иностранце, в отношении которого 
инициированы утрата, аннулирование статуса беженца или дополни-
тельной защиты, утрата, лишение убежища:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство или государство прежнего обычного места жительства;
число, месяц, год и место рождения;
образование;
вероисповедание;
семейное положение и состав семьи;
основания предоставления статуса беженца, дополнительной за-

щиты или убежища;
дата и номер решения о предоставлении статуса беженца или до-

полнительной защиты либо информация о предоставлении убежища;
орган, инициировавший утрату, аннулирование статуса беженца 

или дополнительной защиты, утрату, лишение убежища, и причины, 
по которым были инициированы утрата, аннулирование статуса бе-
женца или дополнительной защиты, утрата, лишение убежища.

163. В обосновательной части заключения по итогам разбира-
тельства:

дается оценка достоверности сведений, сообщенных иностранцем, 
в отношении которого инициированы утрата, аннулирование статуса 
беженца или дополнительной защиты, утрата, лишение убежища, и 
представленных им документальных и иных доказательств;

обосновывается наличие либо отсутствие у иностранца, в отноше-
нии которого инициированы утрата, аннулирование статуса беженца 
или дополнительной защиты, утрата, лишение убежища, оснований 
для утраты, аннулирования статуса беженца или дополнительной за-
щиты, утраты, лишения убежища;

при наличии у иностранца, в отношении которого инициированы 
утрата, аннулирование статуса беженца или дополнительной защиты, 
утрата, лишение убежища, оснований для утраты, аннулирования ста-
туса беженца или дополнительной защиты, утраты, лишения убежища 
обосновывается наличие либо отсутствие оснований, препятствующих 
его выдворению за пределы Республики Беларусь.
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164. В заключительной части заключения по итогам разбира-
тельства должен содержаться вывод со ссылкой на соответствующие 
нормы Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнитель-
ной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь»:

о возможности или невозможности принятия решения об утрате, 
аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты, о не-
обходимости принятия решений об утрате или о лишении убежища;

при наличии у иностранца, в отношении которого инициированы 
утрата, аннулирование статуса беженца или дополнительной защи-
ты, утрата, лишение убежища, оснований для утраты, аннулирования 
статуса беженца или дополнительной защиты, утраты, лишения убе-
жища – о возможности или невозможности выдворения за пределы 
Республики Беларусь.

165. При добровольном отказе от статуса беженца иностранец, 
которому предоставлен статус беженца, обязан лично обратиться в 
подразделение по гражданству и миграции, где он состоит на учете, с 
письменным заявлением об отказе от статуса беженца в Республике 
Беларусь по форме согласно приложению 30.

При добровольном отказе от дополнительной защиты иностранец, 
которому предоставлена дополнительная защита, обязан лично обра-
титься в подразделение по гражданству и миграции, где он состоит на 
учете, с письменным заявлением об отказе от дополнительной защиты 
в Республике Беларусь по форме согласно приложению 31.

При добровольном отказе от убежища иностранец, которому пре-
доставлено убежище, обязан лично обратиться в подразделение по 
гражданству и миграции, где он состоит на учете, с письменным за-
явлением об отказе от убежища в Республике Беларусь по форме со-
гласно приложению 32.

Сотрудник подразделения по гражданству и миграции, приняв-
ший заявление об отказе от статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища, разъясняет иностранцу, обратившемуся с указанным 
заявлением, его правовое положение после принятия решения об утра-
те им статуса беженца, дополнительной защиты или убежища.

Заявление об отказе от статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища и заключение подразделения по гражданству и мигра-
ции об утрате статуса беженца, дополнительной защиты или убежища 
приобщаются к материалам дела и направляются в Департамент.

166. При приобретении иностранцем, которому предоставлены ста-
тус беженца, дополнительная защита или убежище, гражданства Респу-
блики Беларусь подразделение по гражданству и миграции в месячный 
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срок с даты издания указа Президента Республики Беларусь о приеме в 
гражданство Республики Беларусь данного иностранца готовит заключе-
ние об утрате статуса беженца, дополнительной защиты или убежища, 
которое приобщается к материалам дела и направляется в Департамент.

167. Заключение подразделения по гражданству и миграции об утра-
те статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в отношении 
иностранцев, указанных в пунктах 165 и 166 настоящей Инструкции, 
должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 162 настоящей 
Инструкции, и предложение об утрате иностранцем, которому предо-
ставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище, ста-
туса беженца, дополнительной защиты или убежища соответственно.

168. Решения об утрате, аннулировании статуса беженца или допол-
нительной защиты оформляются приказом начальника Департамента.

Для рассмотрения вопроса утраты, лишения убежища Департа-
мент готовит проект заключения о необходимости принятия решения 
об утрате или о лишении убежища.

169. Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения об утрате, аннулировании статуса беженца или дополнитель-
ной защиты направляет подразделению по гражданству и миграции, 
где состоит на учете иностранец, в отношении которого принято соот-
ветствующее решение, материалы дела с оформленными в установлен-
ном порядке копиями принятого решения.

Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения ин-
формации о принятии в отношении иностранца решения об утрате 
или о лишении убежища направляет подразделению по гражданству 
и миграции, где состоит на учете иностранец, в отношении которого 
принято соответствующее решение, данную информацию.

170. Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-
шения об утрате, аннулировании статуса беженца или дополнительной 
защиты либо получения информации о принятии в отношении иностран-
ца решения об утрате или о лишении убежища письменно уведомляет 
орган государственной безопасности или орган пограничной службы, 
инициировавший утрату, аннулирование статуса беженца или дополни-
тельной защиты, утрату, лишение убежища, о принятом решении.

171. Подразделение по гражданству и миграции в течение трех 
рабочих дней со дня получения из Департамента материалов дела с 
копиями принятого решения об утрате, аннулировании статуса бе-
женца или дополнительной защиты либо получения из Департамента 
информации о принятии в отношении иностранца решения об утрате 
или о лишении убежища уведомляет иностранца, утратившего статус 
беженца, дополнительную защиту или убежище, иностранца, у кото-
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рого аннулирован статус беженца или дополнительная защита, либо 
иностранца, лишенного убежища, о принятом решении и приглашает 
его явиться в указанное подразделение.

При явке иностранца, утратившего статус беженца, дополнитель-
ную защиту или убежище, иностранца, у которого аннулированы ста-
тус беженца или дополнительная защита, либо иностранца, лишен-
ного убежища, в отношении данного иностранца подразделение по 
гражданству и миграции:

выдает оформленную в установленном порядке копию решения 
Департамента об утрате, аннулировании статуса беженца или допол-
нительной защиты либо информацию о принятии в отношении ино-
странца решения об утрате или о лишении убежища;

изымает удостоверение беженца либо свидетельство о дополни-
тельной защите, которые приобщаются к материалам дела;

возвращает документы для выезда за границу, изъятые при вруче-
нии удостоверения беженца;

разъясняет права, обязанности и порядок обжалования принятого 
решения;

выдает информационное сообщение иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, утратившему статус беженца или дополни-
тельную защиту в Республике Беларусь, либо иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, у которого аннулированы статус бе-
женца или дополнительная защита в Республике Беларусь, по форме 
согласно приложению 33;

выдает информационное сообщение иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, утратившему убежище в Республике Беларусь, 
либо иностранному гражданину или лицу без гражданства, лишенному 
убежища в Республике Беларусь, по форме согласно приложению 34;

проставляет на копии решения об утрате, аннулировании статуса 
беженца или дополнительной защиты либо на копии уведомления об 
утрате или о лишении убежища, которые хранятся в материалах дела, 
дату выдачи копии соответствующих документов и информационного 
сообщения, предусмотренного абзацем шестым части второй настояще-
го пункта, и подпись иностранца, получившего указанные документы;

производит ввод соответствующих данных в АС «Беженцы».
Подразделение по гражданству и миграции при неявке иностран-

ца, утратившего статус беженца, дополнительную защиту или убе-
жище, иностранца, у которого аннулированы статус беженца или до-
полнительная защита, либо иностранца, лишенного убежища, в ука-
занное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня получения 
этим подразделением из Департамента материалов дела с копиями 
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принятого решения об утрате, аннулировании статуса беженца или до-
полнительной защиты либо получения из Департамента информации 
о принятии в отношении иностранца решения об утрате или о лише-
нии убежища направляет по почте данному иностранцу уведомление 
о принятом в отношении него решении с разъяснением прав, обязан-
ностей и порядка обжалования принятого решения.

172. Подразделение по гражданству и миграции, в котором состоя-
ли на учете иностранец, утративший статус беженца, дополнительную 
защиту или убежище, иностранец, у которого аннулированы статус 
беженца или дополнительная защита, либо иностранец, лишенный 
убежища, осуществляет контроль за выездом указанных иностранцев, 
не имеющих иных законных оснований для пребывания в Республике 
Беларусь, в сроки, установленные законодательными актами Респу-
блики Беларусь, а также принимает иные меры, необходимые для их 
выезда из Республики Беларусь.

Приложение 1
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления  
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма
_____________________________________________________

(наименование органа, принявшего ходатайство)

ХОДАТАЙСТВО 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной 

защиты или убежища в Республике Беларусь

Фамилия __________________________________________

Собственное имя __________________________________
Отчество (при наличии) ___________________________
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Число, месяц, год рождения _____________Пол ________
Место рождения ___________________________________
Гражданство (подданство) ___________________________

Государство прежнего обычного места жительства  
_____________________________________________________

Дата прибытия в Республику Беларусь ________________ 

_____________________________________________________

Документы для выезда за границу

Наименование 
документа

Серия Номер
Дата 

выдачи
Срок 

действия
Орган, выдавший  

документ

Члены семьи, прибывшие со мной и ходатайствующие о  
защите

№ 
п/п

Фамилия
Собственное 

имя
Отчество 

(при наличии)
Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Прошу предоставить мне и несовершеннолетним членам  
моей семьи статус беженца, дополнительную защиту или  
убежище в Республике Беларусь по следующим причинам:
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________.

Я, _______________________________________________ 
     (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иностранца)

согласен  на обработку моих персональных данных,  а 
также персональных данных несовершеннолетних членов 
моей семьи.
__ _______________ 20__ г.             __________________________ 
      (подпись иностранца)

Сотрудник, принявший ходатайство

____________________    ___________    __________________ 
(должность)                (подпись)    (инициалы, фамилия)

__ ____________ 20__ г.
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Настоящее ходатайство:
органом, принявшим данное ходатайство, направлено _________ 
_____________________________________________________ 
     (дата направления)
в __________________________________________________; 
   (наименование подразделения по гражданству и миграции)

в соответствии с распределительными  квотами  регистра - 
ции ходатайств направлено ____________________________
      (дата направления)

в ___________________________________________________ 
(наименование подразделения

____________________________________________________; 
 по гражданству и миграции)

зарегистрировано ____________________________________ 
                              (дата регистрации)

____________________________________________________. 
(наименование подразделения по гражданству и миграции)
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Приложение 2
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

АКТ 
приема-передачи иностранного гражданина или  

лица без гражданства, обратившегося с ходатайством  
о предоставлении статуса беженца, дополнительной 

защиты или убежища в Республике Беларусь

Настоящий акт составлен по факту передачи гражданина/
лица без гражданства * _______________________________
_____________________________________________________ 
(наименование государства гражданской принадлежности либо 

прежнего обычного места жительства)

____________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иностранца)

число, месяц, год рождения ____________________________, 
обратившегося с ходатайством о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь в ____________________________________________ 
            (орган, принявший ходатайство о защите)
____________________________________________________.

Перечень передаваемых документов:
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

* Нужное подчеркнуть.
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Сотрудник, осуществивший 
передачу иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства

Сотрудник, осуществивший 
прием иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства

________________________ __________________________ 
________________________ __________________________ 
________________________ __________________________ 
________________________ __________________________ 
________________________ __________________________ 
________________________ __________________________ 
_____________________________________________________ 
     (дата и место)

Приложение 3
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления  
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

СОГЛАСИЕ
Я, _______________________________________________, 

        (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

гражданин/лицо без гражданства * _______________________
_____________________________________________________ 

(наименование государства гражданской
____________________________________________________, 
 принадлежности либо прежнего обычного места жительства)

* Нужное подчеркнуть.
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число, месяц, годрождения ___________________________, 
ходатайствующий о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, 
согласен на ознакомление сотрудников Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев (далее - УВКБ ООН) с документа-
ми, материалами и сведениями, представленными мной в 
ходе рассмотрения моего ходатайства о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь, и на передачу в УВКБ ООН моих пер-
сональных данных и персональных данных несовершенно-
летних членов моей семьи.

__ _____________ 20__ г.         ______________________ 
                                  (подпись иностранца)

Приложение 4
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления  
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

АНКЕТА 
иностранного гражданина или лица без 

гражданства, ходатайствующего о предоставлении  
статуса беженца, дополнительной защиты 

или убежища в Республике Беларусь

Место 
для 
фото

Дата проведения анкетирования ______________________
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Сотрудник, проводивший анкетирование ________________
_____________________________________________________ 

(фамилия, инициалы)

Переводчик ________________________________________ 
              (фамилия, инициалы)

Дата регистрации ходатайства о предоставлении ста-
туса беженца, дополнительной защиты или убежища в 

Республике Беларусь _________________________________ 
                   (наименование

_____________________________________________________ 
    подразделения по гражданству и миграции)

Статус заявителя: □ Основной заявитель 
□ Прибывший совместно

Основные личные данные

Русская  
транскрипция

Латинская  
транскрипция

1. Фамилия
2. Собственное имя
3. Отчество (при наличии)
4. Прежние используе-
мые фамилии (имена):

5. Дата рождения: ________________________ (если неизвестно, то ука-
зать примерный год рождения)

6. Место рождения (государство, город, населенный пункт):

7. Пол:  □ мужской 

         □ женский

8. Гражданство/подданство:

9. Полный адрес места жительства в государстве гражданской принад-
лежности/прежнего обычного места жительства:
10. Семей-
ное по-
ложение:

□ Холост  
   (не замужем)

□ Женат  
   (замужем)

□ Вдовец (вдова)

□ Разведен(а)

□ Состоит в фак-
тических брач-
ных отношениях

11. Веро-
исповедание:

12. Этническая принадлеж-
ность/национальность: 

13. Племенная 
принадлежность: 

14. Родной язык: 15. Другие языки, на которых  
Вы можете свободно общаться:

16. Адрес проживания в Республике Беларусь и контактные телефоны: 
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Образование

Образование:

Наименование 
учреждения 
образования

Место/ 
государство

Период учебы Полученная 
специальность/ 
квалификацияс по

Прохождение военной службы в государстве граждан-
ской принадлежности/прежнего обычного места жительства

□ Да □ Нет
если да, то:

Место службы Звание
Период службы
с по

Трудовая деятельность

Период 
работы Место работы

Место нахождения 
организации

Должность/ 
профессия

с по

Документы, удостоверяющие личность/иные документы, 
позволяющие установить или подтвердить личность

Наименование 
документа, 
серия, номер

Дата 
выдачи

Срок  
действия

Орган, выдавший  
документ

Предъявлен 
оригинал?

□ Да □ Нет

□ Да □ Нет
Если какие-либо из перечисленных выше документов не были выданы 
законным образом, просьба пояснить, как они были получены

Если у Вас нет документов, удостоверяющих или подтверждающих лич-
ность, просьба пояснить, почему у Вас нет этих документов

Если у Вас нет документов, удостоверяющих или подтверждающих  
лич ность, то сможете ли Вы получить их в будущем? Если нет, просьба 
пояснить почему
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Состав семьи * 
Члены семьи, проживающие в Республике Беларусь

Полное 
имя

Степень 
родства

Дата 
рождения

Гражданство/
подданство, место 

жительства в Респуб-
лике Беларусь

Правовой 
статус

1
2

Члены семьи, проживающие в государстве гражданской 
принадлежности/прежнего обычного места жительства за-
явителя

Полное 
имя

Степень 
родства

Дата  
рождения

Гражданство/ 
подданство,  

место жительства
Род занятий

1
2

Члены семьи, проживающие в иных государствах

Полное  
имя

Степень 
родства

Дата  
рождения

Гражданство/ 
подданство, 

место жительства

Правовой  
статус по 
месту  

проживания
1
2

Дополнительные сведения о заявителе
Маршрут следования

1. Дата выезда из государства гражданской принадлежности/прежнего 
обычного места жительства:

2. Каким способом: □ Законно □ Незаконно
3. Вид транспортного средства:
4. Место выезда из государства гражданской принадлежности/прежнего 
обычного места жительства:
5. Транзитные страны: Период

Способ въезда
с по

□ Законно □ Незаконно

□ Законно □ Незаконно
6. Дата въезда в Республику Беларусь:

7. Каким способом: □ Законно □ Незаконно 
если законно, то номер, тип визы, когда и кем выдана, срок дей-
ствия: 

* Нужное подчеркнуть.
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8. Вид транспортного средства:

9. Место въезда в Республику Беларусь:

10. Бывали ли ранее в Республике Беларусь?

□ Да □ Нет
если да, просьба указать дату, продолжительность и основания  
пребывания:

Основания обращения с ходатайством о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь *

1. Дата обращения с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь:
2. Причины, по которым Вы покинули государство гражданской принад-
лежности/прежнего обычного места жительства**:
3. Причины, по которым Вы не можете или не желаете вернуться в 
государство гражданской принадлежности/прежнего обычного места жи-
тельства**:
4. Ваша принадлежность к политическим, религиозным, культурным, 
общественным, этническим и иным организациям:
5. Подвергались ли Вы физическому, в том числе сексуальному, или 
психическому насилию?

□ Да □ Нет
если да, то укажите обстоятельства:
6. Принимали ли Вы участие в военных действиях?

□ Да □ Нет
если да, то укажите, в каком конфликте, когда и каково было Ваше 
участие в нем:
7. Были ли Вы когда-либо задержаны или арестованы?

□ Да □ Нет
если да, то укажите, когда, место, причины и срок задержания или ареста:
8. Велось ли в отношении Вас судебное производство?

□ Да □ Нет
если да, то укажите, каким органом, когда и по какой причине:
9. Были ли Вы когда-либо осуждены?

□ Да □ Нет
если да, то укажите, когда, по какой причине, какой приговор был 
вынесен, отбывали ли Вы наказание:

** Сведения могут быть изложены собственноручно иностранцем на языке, 
которым он владеет, с использованием необходимого количества допол-
нительных листов бумаги.
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10. Обращались ли Вы ранее с ходатайством о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь 
или другой стране?

□ Да □ Нет
если да, то:
Где? Когда? Принятое решение

11. Перечислите документальные и иные доказательства, которые Вы 
представили в подтверждение сообщенных сведений:

Наименование  
документа,  
серия, номер

Дата 
выдачи

Срок  
действия

Орган,  
выдавший  
документ

Предъявлен 
оригинал?

□ Да □ Нет

Особые потребности и сведения

1. Особые потребности:

2. Предпочитаете ли Вы, чтобы собеседование с Вами проводил со-
трудник и переводчик определенного пола?

□ Да □ Нет
если да, укажите пол

□ Мужской □ Женский

3. На каком языке (языках) Вы предпочитаете проходить собеседование?

4. Сведения о денежных средствах, имеющихся у Вас при обращении с 
ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной за-
щиты или убежища в Республике Беларусь:

Декларация заявителя *

Я, ___________________________________________________________,

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иностранца)

подтверждаю, что все вышеизложенное соответствует действительности. 
___ ____________ 20__ г. ____________________________

                             (подпись иностранца)

Моя фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) на родном 
языке***

_________________ 
(фамилия)

__________________ 
(собственное имя)

________________________ 
(отчество (при наличии))

Декларация переводчика

Я, _____________________________________________________________,

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) переводчика)

*** Заполняется иностранцем или переводчиком.
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подтверждаю, что перевел заявителю содержание вышеизложенного с 
русского языка на ________________________ язык, и он заверил 
меня, что его ответы на вопросы записаны верно, и он согласен с 
вышеизложенным.

________________________ 20 ___ г. _________________________
(подпись переводчика)

Сотрудник, заполнивший анкету

___________________________ 
(должность и наименование  

организации)

______________ 
(подпись  

сотрудника)

___________________ 
(инициалы, фамилия)

__ _____________ 20__ г.

Я, ________________________________________________
____________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иностранца)

информационное сообщение иностранцу, ходатайствующему 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защи-
ты или убежища в Республике Беларусь, получил, с его 
содержанием ознакомлен.
__ _______________ 20__ г.        ______________________ 
     (дата получения)             (подпись иностранца)

Документы для выезда за границу, изъятые у ино-
странца при регистрации ходатайства о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь

Наименование документа Серия Номер

Сотрудник, принявший документы для выезда за  
границу

___________   ___________________   ______________________ 
 (должность)  (подпись сотрудника)    (инициалы, фамилия)

__ ____________ 20__ г.
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Приложение 5
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления  
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ЖУРНАЛ
учета иностранных граждан или лиц без гражданства,  
ходатайствующих о предоставлении статуса беженца,  

дополнительной защиты или убежища  
в Республике Беларусь

№ 
п/п

Фами-
лия

Собст- 
венное 
имя

Отчество 
(при на-
личии)

Число, 
месяц, 

год рож-
дения

Пол

Граж-
данство 
(под-

данство)

Государ-
ство преж-
него обыч-
ного места 
жительства

Дата 
обра- 
щения

Дата 
реги-

страции 
хода-

тайства

Решение, 
принятое 
по хода-
тайству
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Приложение 6
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления  
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
 (наименование подразделения по гражданству и миграции)

__ _____________ 20__ г.        N ________

Место 
для 
фото

СПРАВКА 
об обращении с ходатайством о предоставлении 

статуса беженца, дополнительной защиты  
или убежища в Республике Беларусь

М.П.

Дана настоящая гражданину/лицу без гражданства * _____ 
_____________________________________________________ 
(наименование государства гражданской принадлежности либо 

прежнего обычного места жительства)

____________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения __________________________ 
в том, что он (она)_______________________ обратился в  
      (дата обращения)
подразделение по гражданству и миграции ______________
_____________________________ с ходатайством о предо-
ставлении статуса беженца, дополнительной защиты или 
убежища в Республике Беларусь.

* Нужное подчеркнуть.
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Вместе с ним прибыли и ходатайствуют о защите

N 
п/п

Фамилия
Собственное  

имя
Отчество 

(при наличии)

Число, 
месяц, год 
рождения

Степень 
родства

_____________________________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

обязан явиться __________________ в __________________ 
              (дата)              (время)

в подразделение по гражданству и миграции ___________
_____________________________________, находящееся по 
адресу: ____________________________________________, 
для ________________________________________________.

Справка действительна до __ _____________ 20__ г.

Начальник подразделения 
по гражданству и миграции ________  __________________ 
                          (подпись)  (инициалы, фамилия)

           М.П.
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Приложение 7
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
иностранному гражданину или лицу без гражданства,  
ходатайствующему о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь

Вы обратились с ходатайством  о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты  или убежища в  Республике Беларусь (далее – 
ходатайство),  которое будет рассматриваться в  ___________________  
                      (наименование
___________________________________________________________  

подразделения по гражданству и миграции)

(далее – подразделение по гражданству и миграции), а затем  в  
Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь далее – Департамент) для принятия решения 
по Вашему ходатайству.

На период до принятия решения о регистрации Вашего ходатай-
ства Вам выдана справка об обращении с ходатайством о предоставле-
нии статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Респу-
блике Беларусь, на основании которой Вы обязаны зарегистрироваться 
по месту фактического временного пребывания в Республике Беларусь 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

После регистрации Вашего ходатайства на период его рассмотре-
ния подразделением по гражданству и миграции Вам будет выдано 
свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Бе-
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ларусь (далее – свидетельство о регистрации ходатайства) и у Вас 
будут изъяты действительный паспорт и другие документы, его за-
меняющие, предназначенные для выезда за границу, выданные Вам 
соответствующими органами государства гражданской принадлежно-
сти либо прежнего обычного места жительства или международной 
организацией.

Ваше ходатайство будет рассмотрено в срок до шести месяцев со 
дня его регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения 
Вашего ходатайства может быть продлен до одного года. В этом случае 
Вы будете письменно информированы о таком продлении.

Находясь в Беларуси, Вы обязаны соблюдать законодательство 
Республики Беларусь и уважать ее национальные традиции.

В период рассмотрения Вашего ходатайства Вы имеете право са-
мостоятельно поселиться в гостинице или жилом помещении по до-
говору найма.

В случае отсутствия у Вас возможности самостоятельного посе-
ления Вы можете обратиться с письменным заявлением о поселении в 
подразделение по гражданству и миграции.

До принятия решения по Вашему ходатайству Вы обязаны про-
живать в пределах территории области (г. Минска), где оно зареги-
стрировано.

После регистрации ходатайства Вы обязаны обратиться за полу-
чением разрешения на временное проживание в Республике Бела-
русь, для чего Вам необходимо обратиться в орган внутренних дел 
по месту Вашего временного проживания и представить необходимые 
документы.

В случае неполучения Вами разрешения на временное прожива-
ние в Республике Беларусь, а также проживания в ином месте, чем 
указано в выданном Вам разрешении на временное проживание, Вы 
можете быть привлечены к административной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь.

Вам необходимо всегда иметь при себе разрешение на временное 
проживание и свидетельство о регистрации Вашего ходатайства либо 
справку об обращении с ходатайством о предоставлении статуса бе-
женца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь.

При перемене Вами места временного проживания в пределах тер-
ритории области (г. Минска), где зарегистрировано Ваше ходатайство, 
Вы обязаны незамедлительно информировать об этом подразделение 
по гражданству и миграции.

Вся корреспонденция, касающаяся рассмотрения Вашего ходатай-
ства, будет направляться Вам по почте по адресу Вашего проживания, 
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и Вы будете считаться ознакомленным с ней по истечении трех суток 
со дня ее направления Вам.

В течение трех рабочих дней после выдачи Вам соответствующих 
направлений Вы обязаны пройти обязательную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию и обратиться в государственную орга-
низацию здравоохранения для прохождения обязательного медицин-
ского освидетельствования.

Вы обязаны незамедлительно являться по вызову Департамента 
или подразделения по гражданству и миграции.

Если Вы не можете явиться по вызову Департамента или подраз-
деления по гражданству и миграции либо пройти в установленный 
срок обязательную государственную дактилоскопическую регистра-
цию или обязательное медицинское освидетельствование, Вы должны 
информировать об этом подразделение по гражданству и миграции 
в письменной форме с указанием причин, по которым Вы не можете 
явиться или пройти данные процедуры. Если Вы это не сделаете, то 
рассмотрение Вашего ходатайства будет приостановлено, о чем Вы бу-
дете уведомлены.

В случае Вашей неявки по истечении пятнадцати суток после 
уведомления Вас о приостановлении рассмотрения Вашего ходатай-
ства либо непрохождения Вами обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации или обязательного медицинского освиде-
тельствования в течение срока, установленного в решении о приоста-
новлении рассмотрения Вашего ходатайства, его рассмотрение будет 
прекращено.

Вы обязаны уведомлять подразделение по гражданству и мигра-
ции о денежных средствах, получаемых в период рассмотрения Ваше-
го ходатайства.

В период рассмотрения Вашего ходатайства Вы имеете право на 
трудоустройство наравне с иностранцами, постоянно проживающими 
в Республике Беларусь, т. е. Вам не требуется специальное разреше-
ние на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. 
Для оказания содействия в поиске работы Вы можете обратиться в 
орган по труду, занятости и социальной защите по месту Вашего вре-
менного проживания.

Вы имеете право на бесплатную скорую медицинскую помощь в 
государственных организациях здравоохранения.

Ваши несовершеннолетние дети имеют такие же права на меди-
цинское обслуживание и обучение в учреждениях, обеспечивающих 
получение дошкольного, общего среднего и специального образования, 
как и несовершеннолетние граждане Республики Беларусь.
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Вы имеете право на получение единовременной денежной помощи 
в размере одной базовой величины.

Если Вы нуждаетесь в денежной помощи на оплату проживания, 
питание и приобретение одежды, Вы можете обратиться с соответству-
ющим заявлением в подразделение по гражданству и миграции.

В целях реализации прав на самостоятельное поселение, трудоу-
стройство, получение денежной помощи, судебную защиту, получение 
медицинской помощи и образования для удостоверения Вашей лич-
ности в период рассмотрения Вашего ходатайства используется свиде-
тельство о регистрации ходатайства.

Вы имеете право обратиться в Представительство Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев в Республике Беларусь, находящееся по адресу: ___________  
____________________________________________________________, 
тел. ________________________.

Для получения содействия по вопросу добровольного возвраще-
ния на родину Вы можете обратиться в Представительство Междуна-
родной организации по миграции в Республике Беларусь, находящееся 

по адресу: __________________________________________________, 

тел. ________________________.
Если Вы не согласны с решениями государственных органов Ре-

спублики Беларусь, действиями (бездействием) должностных лиц го-
сударственных органов Республики Беларусь, Вы имеете право об-
жаловать их в вышестоящий государственный орган Республики Бе-
ларусь (вышестоящему должностному лицу государственного органа 
Республики Беларусь) и (или) в суд.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подраз-
деление по гражданству и миграции или Департамент.

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ______________
_____________________________, тел. __________________________.

Адрес Департамента: ______________________________________

________________, тел. ________________________.
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Приложение 8
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

Начальнику подразделения по гражданству 
и миграции управления внутренних дел
(главного управления внутренних дел) 
________________ областного (городского) 
исполнительного комитета гражданина  
_______________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности  

либо прежнего обычного места жительства) 
________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

В связи с тем, что я не имею возможности самостоя-
тельного поселения на территории Республики Беларусь, 
прошу поселить меня и прибывших вместе со мной членов 
моей семьи на период рассмотрения ходатайства о предо-
ставлении статуса беженца, дополнительной защиты или 
убежища в Республике Беларусь в месте временного по-
селения либо в пункте временного поселения или ином 
специальном жилом помещении, предназначенном в соот-
ветствии с законодательными актами Республики Беларусь 
для временного проживания иностранцев, ходатайствующих 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь.

Члены семьи, прибывшие со мной и ходатайствующие о 
защите
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N 
п/п

Фамилия
Собственное  

имя
Отчество 

(при наличии)
Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

В месте временного поселения, пункте временного посе-
ления и ином специальном жилом помещении, предназначен-
ном в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь для временного проживания иностранцев, ходатай-
ствующих о предоставлении статуса беженца, дополнитель-
ной защиты или убежища в Республике Беларусь, обязуюсь 
совместно с прибывшими вместе со мной членами моей семьи 
соблюдать установленный порядок проживания и выполнять 
требования санитарно-гигиенических норм проживания.

После принятия решения по моему ходатайству о пре-
доставлении статуса беженца, дополнительной защиты или 
убежища в Республике Беларусь обязуюсь совместно с при-
бывшими вместе со мной членами моей семьи освободить 
жилое помещение в установленный срок.
__ ____________ 20__ г.         _________________________ 
             (подпись иностранца)
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Приложение 9
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
 (наименование подразделения по гражданству и миграции)
__ _____________ 20__ г.        № ________

НАПРАВЛЕНИЕ
на временное поселение

Гражданин/лицо без гражданства * ____________________
_____________________________________________________ 

(наименование государства

_____________________________________________________
гражданской принадлежности либо прежнего обычного  

места жительства)
____________________________________________________, 

  (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения _______________ и прибывшие 
с ним члены его семьи, ходатайствующие о защите

№ 
п/п

Фамилия
Собственное  

имя
Отчество 

(при наличии)
Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

направляются на временное поселение в _______________
_____________________________________________________ 

(наименование
____________________________________________________. 

организации)

* Нужное подчеркнуть.
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Направление действительно до __ _____________ 20__ г.

Начальник подразделения
по гражданству и миграции   _________   _________________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия)
           М.П.

Приложение 10
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
 (наименование подразделения по гражданству и миграции)

__ _____________ 20__ г.        № ________

НАПРАВЛЕНИЕ 
в подразделение по гражданству и миграции

Гражданин/лицо без гражданства * ___________________
_____________________________________________________ 

(наименование государства

_____________________________________________________
гражданской принадлежности либо прежнего обычного  

места жительства)

____________________________________________________, 
  (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения _______________ направляется 

* Нужное подчеркнуть.
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для рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь в подразделение по гражданству и миграции 
управления внутренних дел ______________________ об-
ластного исполнительного комитета, находящееся по 
адресу: ____________________________________________
______________________________.

Вместе с ним следуют члены семьи, ходатайствующие 
о защите

№ 
п/п

Фамилия Собственное имя
Отчество 

(при наличии)
Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Дата прибытия в г. ________________ не позднее __________. 
                     (дата)

Начальник подразделения
по гражданству и миграции   _________   _________________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия)
           М.П.
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Приложение 11
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
 (наименование подразделения по гражданству и миграции)

__ _____________ 20__ г.        № ________

НАПРАВЛЕНИЕ 
на обязательное медицинское освидетельствование
Гражданин/лицо без гражданства * ____________________

_____________________________________________________ 
(наименование государства

_____________________________________________________
гражданской принадлежности либо прежнего обычного  

места жительства)
____________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения ________________________, 
справка об обращении с ходатайством о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь _________________________________
____________________________________________________, 

(номер, дата выдачи, кем выдана)

ходатайствующий о предоставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, 

* Нужное подчеркнуть.
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направляется для прохождения обязательного медицинско-

го освидетельствования в _____________________________

_____________________________________________________ 
(наименование

____________________________________________________, 
государственной организации здравоохранения)

находящуюся по адресу: ______________________________
____________________________________________________.
Начальник подразделения
по гражданству и миграции   _________   _________________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия)
           М.П.

Приложение 12
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
 (наименование подразделения по гражданству и миграции)

__ _____________ 20__ г.        N ________

НАПРАВЛЕНИЕ 
на экспертизу в целях установления возраста

Гражданин/лицо без гражданства * ____________________

_____________________________________________________ 
(наименование государства

* Нужное подчеркнуть.
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_____________________________________________________
гражданской принадлежности либо прежнего обычного  

места жительства)

____________________________________________________, 
  (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения ________________________, 
справка об обращении с ходатайством о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь __________________________________________, 

           (номер, дата выдачи, кем выдана)

ходатайствующий о предоставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, 
направляется на экспертизу в целях установления воз-

раста в _____________________________________________

_____________________________________________________ 
  (наименование управления Государственного комитета

____________________________________________________, 
судебных экспертиз Республики Беларусь по области, г. Минску)

находящееся по адресу: ______________________________.

Начальник подразделения
по гражданству и миграции   _________   _________________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия)
           М.П.
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Приложение 13
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
 (наименование подразделения по гражданству и миграции)

ПРОТОКОЛ 
собеседования с иностранным гражданином  

или лицом без гражданства, ходатайствующим  
о предоставлении статуса беженца, дополнительной  

защиты или убежища в Республике Беларусь

Дата проведения собеседования
__ _____________ 20__ г.

Фамилия __________________________________________

Собственное имя __________________________________

Отчество (при наличии) ______________________________

Число, месяц, год рождения __________________ Пол

Гражданство (подданство) __________________________

Государство прежнего обычного места жительства  

_____________________________________________________

Я информирован о том, что сведения, полученные в 
результате этого собеседования, являются конфиденци-
альными и не могут быть предоставлены без моего пись-
менного согласия государству, государственным органам, 
организациям и гражданам государства моей граждан-
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ской принадлежности либо прежнего обычного места жи-
тельства, иностранцам, проживающим в государстве моей 
гражданской принадлежности либо прежнего обычного ме-
ста жительства, средствам массовой информации, другим 
государствам, государственным органам, организациям 
и иностранцам, а также международным организациям и 
гражданам Республики Беларусь, если иное не предусмо-
трено законодательными актами Республики Беларусь или 
международными договорами Республики Беларусь.

Мне разъяснено, что я обязан:
ответить на все поставленные вопросы;
сообщить достоверные и подробные сведения о себе и 

своем прошлом, своих близких родственниках, последо-
вательно изложить причины, послужившие основанием для 
моего обращения с ходатайством о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Респу-
блике Беларусь (далее - ходатайство о защите), а также 
иные сведения, имеющие значение для рассмотрения моего 
ходатайства о защите;

предоставить документальные и иные доказательства, 
которыми я располагаю, или убедительные объяснения их 
отсутствия для подтверждения сообщенных мной сведений;

оказывать содействие сотруднику, проводящему собе-
седование, в установлении фактов, имеющих значение для 
принятия решения по моему ходатайству о защите.

Я предупрежден о том, что сведения, предоставленные 
мною после этого собеседования и противоречащие ра-
нее заявленному, могут повлиять на оценку достоверности 
сведений, сообщенных мной ранее.

Я согласен, что собеседование со мной будет прово-
дить сотрудник _______________ пола.

                 _________________________ 
            (подпись иностранца)

Собеседование согласен проводить на ________ языке.

                 _________________________ 
            (подпись иностранца)

В услугах переводчика не нуждаюсь.

                 _________________________ 
            (подпись иностранца)
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Переводчику доверяю.

                 _________________________ 
            (подпись иностранца)

Я согласен, что перевод собеседования будет осу-
ществлять переводчик _______ пола.

                 _________________________ 
            (подпись иностранца)

(Результаты опроса, оформленные на необходимом количе-
стве дополнительных листов бумаги)

(Последняя страница протокола)

В настоящем протоколе ________ листов.

Я, _______________________________________________ 
 (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

иностранца)

подтверждаю, что все вышеизложенное соответствует дей-
ствительности.

__ _________________ 20__ г.         ______________________ 
   (дата ознакомления)               (подпись иностранца)

Я, _______________________________________________ 
 (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

иностранца)

подтверждаю, что перевел содержание вышеизложенного с 
русского языка на ________________________ язык.

Я, _______________________________________________ 
 (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

иностранца)

заверил меня, что его ответы на вопросы записаны верно 
и он согласен с вышеизложенным.

__ _________________ 20__ г.         ______________________ 
   (дата ознакомления)               (подпись иностранца)

Сотрудник, проводивший собеседование

____________________  _____________  __________________ 
     (должность)           (подпись)    (инициалы, фамилия)

__ ____________ 20__ г.
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Приложение 14
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о регистрации ходатайства о предоставлении  

статуса беженца, дополнительной защиты  
или убежища в Республике Беларусь

Лицевая сторона

Место 
для фото

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации ходатайства о предоставлении  
статуса беженца, дополнительной защиты  

или убежища в Республике Беларусь
№ ________

Гражданин/лицо без гражданства ________________
______________________________
Фамилия _______________________________________
Собственное имя _______________________________
Отчество (при наличии) ___________________________

М.П. Пол _______________

_______________
(личная подпись)

Число, месяц, год рождения ____________________

Ходатайство зарегистрировано подразделением по гражданству и ми-
грации __________________________________________________________
Подпись руководителя ____________________________________________
Дата выдачи ___________ 20__ г. Срок действия ___________ 20 __ г
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Оборотная сторона
Сведения о членах семьи, не достигших возраста восемнадцати лет

№ 
п/п

Фамилия Собственное имя
Отчество 

(при наличии)
Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Владелец настоящего свидетельства в соответствии с абзацем восьмым части первой 
статьи 34 Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам 
и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и вре-
менной защиты в Республике Беларусь» имеет право на трудоустройство наравне с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в 
Республике Беларусь
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Приложение 15
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
(наименование подразделения по гражданству и миграции)

__ _____________ 20__ г.        " ________

НАПРАВЛЕНИЕ 
на экспертизу в целях установления наличия телесных 

повреждений, степени их тяжести и давности образования

Гражданин/лицо без гражданства * ___________________

_____________________________________________________ 
(наименование государства

_____________________________________________________
гражданской принадлежности либо прежнего обычного  

места жительства)

____________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения ________________________,  
свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении 
статуса беженца или дополнительнойтзащиты в Республике 
Беларусь ___________________________________________, 

         (номер, дата выдачи, кем выдано)

ходатайствующий о предоставлении статуса бежен-

* Нужное подчеркнуть.
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ца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, направляется на экспертизу в целяхтустанов-
ления наличия телесных повреждений, степени их тяже-
сти и давностит образования в ______________________
_____________________________________________________ 
(наименование управления Государственного комитета судебных

____________________________________________________, 
 экспертиз Республики Беларусь по области, г. Минску)

находящееся по адресу: ______________________________.

находящееся по адресу: ______________________________.

Начальник подразделения

по гражданству и миграции   _________   _________________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия)
           М.П.

Приложение 16
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или
убежища в Республике Беларусь, заявления о

продлении срока предоставления дополнительной
защиты в Республике Беларусь, заявления

о содействии в воссоединении семьи, принятии
решений об утрате, аннулировании статуса

беженца или дополнительной защиты
в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

СОГЛАСИЕ
Я, _______________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  
иностранца)

Гражданин/лицо без гражданства * ____________________

_____________________________________________________ 
(наименование государства

* Нужное подчеркнуть.
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_____________________________________________________
гражданской принадлежности либо прежнего обычного  

места жительства)
____________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения ________________________,  
ходатайствующий о предоставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, 
согласен на рассмотрение вопроса о предоставлении мне 
убежища в Республике Беларусь.

____________________  _____________  __________________ 
     (должность)           (подпись)    (инициалы, фамилия)

__ ____________ 20__ г.

Приложение 17
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
иностранному гражданину или лицу без гражданства,  

которому предоставлен статус беженца в Республике Беларусь

Решением Департамента по гражданству и миграции Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Департамент) Вам 
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь.

Вы поставлены на учет в _________________________________  
                                                  (наименование подразделения
___________________________________________________________. 

по гражданству и миграции)
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Документом, удостоверяющим Вашу личность на территории Ре-
спублики Беларусь, является выданное Вам удостоверение беженца.

В Республике Беларусь Вы имеете права наравне с иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими 
в Республике Беларусь, если иное не определено законодательными 
актами Республики Беларусь и международными договорами Респу-
блики Беларусь.

Вы обязаны соблюдать законодательство Республики Беларусь и 
уважать ее национальные традиции.

Вы имеете право получить разрешение на постоянное проживание 
в Республике Беларусь, для чего Вам необходимо обратиться в орган 
внутренних дел по месту Вашего предполагаемого жительства в Ре-
спублике Беларусь и представить необходимые документы.

Документом, подтверждающим получение Вами разрешения на 
постоянное проживание в Республике Беларусь, а также удостове-
ряющим Вашу личность, является вид на жительство в Республике 
Беларусь.

Вы имеете право самостоятельно поселиться в семье гражданина 
Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике 
Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, если 
при вселении Вас и членов Вашей семьи размер жилой площади бу-
дет составлять не менее шести квадратных метров на каждого про-
живающего.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Вы 
обязаны зарегистрироваться по месту Вашего жительства и иметь со-
ответствующую отметку в выданном Вам виде на жительство в Респу-
блике Беларусь.

До получения разрешения на постоянное проживание в Республи-
ке Беларусь Вы имеете право на получение разрешения на временное 
проживание в Республике Беларусь.

В случае отсутствия у Вас возможности самостоятельного посе-
ления Вы можете обратиться с письменным заявлением в подразде-
ление по гражданству и миграции, где Вы состоите на учете, и Вам, 
по возможности, будет выдано направление на проживание в месте 
временного поселения на срок до оформления Вами разрешения на по-
стоянное проживание в Республике Беларусь, но не более одного года.

В случае неполучения Вами разрешения на постоянное или вре-
менное проживание в Республике Беларусь, а также проживания без 
регистрации по месту жительства, проживания без вида на житель-
ство или по недействительному виду на жительство в Республике Бе-
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ларусь Вы можете быть привлечены к административной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При перемене Вами места временного проживания или места жи-
тельства в Республике Беларусь Вы обязаны стать на учет в подраз-
делении по гражданству и миграции по месту Вашего нового прожи-
вания или жительства в Республике Беларусь в течение пяти суток, 
за исключением воскресений, государственных праздников и празд-
ничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики 
Беларусь нерабочими, со дня регистрации по новому месту временного 
проживания или новому месту жительства в Республике Беларусь.

Вы имеете право на судебную защиту наравне с гражданами Ре-
спублики Беларусь.

Вы имеете также право на медицинское обслуживание наравне с 
гражданами Республики Беларусь и получение образования наравне с 
гражданами Республики Беларусь, если иное не установлено законо-
дательными актами Республики Беларусь и международными догово-
рами Республики Беларусь.

Вы имеете право на получение единовременной денежной помощи 
в размере одной базовой величины.

Вы имеете право на трудоустройство наравне с иностранцами, по-
стоянно проживающими в Республике Беларусь, т. е. Вам не требует-
ся специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью 
в Республике Беларусь. Для оказания содействия в поиске работы, в 
том числе с предоставлением жилья, Вы можете обратиться в орган 
по труду, занятости и социальной защите по месту Вашего временного 
проживания или постоянного жительства.

Для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Бе-
ларусь Вы имеете право получить проездной документ Республики 
Беларусь, который выдает орган внутренних дел по месту Вашего жи-
тельства.

Для содействия в получении информации о Ваших близких род-
ственниках, проживающих в государстве Вашей гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства, добровольном 
возвращении на родину, воссоединении семьи Вам необходимо обра-
титься с письменным заявлением в подразделение по гражданству и 
миграции, где Вы состоите на учете.

Вы  имеете право обратиться в  Представительство Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам  
беженцев  в  Республике Беларусь, находящееся по адресу: __________
__________________________, тел. _________________________.
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Для получения содействия по вопросу добровольного возвраще-
ния на родину Вы  можете обратиться в  Представительство Междуна-
родной организации по миграции в  Республике Беларусь, находящее-
ся по адресу: ________________________________________________,  
тел. _________________________.

Вы  обязаны  сообщить в  подразделение по гражданству и мигра-
ции, где Вы  состоите на учете, в  течение пяти суток, за исключением  
воскресений, государственных праздников  и праздничных дней, уста-
новленных и объявленных Президентом  Республики Беларусь нера-
бочими, об изменении Вашей фамилии, собственного имени, отчества, 
состава семьи, семейного положения, о приобретении гражданства дру-
гого государства, а также о намерении выехать на постоянное место 
жительства за пределы  Республики Беларусь.

Если у Вас возникли вопросы, Вы  можете обратиться в  подраз-
деление по гражданству и миграции, в  котором  Вы  состоите на учете, 
или в  Департамент.

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ______________
______________________, тел. _________________________.

Адрес Департамента: ______________________________________
___________________, тел. _________________________.
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Приложение 18
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления  
о продлении срока предоставления  

дополнительной защиты в Республике Беларусь,  
заявления о содействии в воссоединении семьи,  

принятии решений об утрате, аннулировании  
статуса беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений  
об утрате или о лишении убежища  

в Республике Беларусь

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о предоставлении дополнительной защиты  

в Республике Беларусь

Лицевая сторона

Место 
для фото

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о предоставлении дополнительной защиты 

в Республике Беларусь
№ ________

Гражданин/лицо без гражданства _________________
______________________________________________
Фамилия ____________________________________
Собственное имя _______________________________
Отчество (при наличии) _________________________

М.П. Пол _________________

____________
(личная подпись)

Число, месяц, год рождения __________________

Выдано подразделением по гражданству и миграции ___________________
_______________________________________________________________ 
Подпись руководителя __________________________________________

Дата выдачи ______________ 20 __ г. Срок действия ______________ 20 __ г.
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Оборотная сторона

Сведения о членах семьи, не достиг-
ших возраста восемнадцати лет

№ 
п/п

Фамилия
Собственное  

имя

Отчество 
(при на-
личии)

Число, 
месяц, год 
рождения

Степень 
родства

Владелец настоящего свидетельства в соответствии с абзацем 
седьмым части первой статьи 23 Закона Республики Беларусь 
«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без граж-
данства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и 
временной защиты в Республике Беларусь» имеет право на меди-
цинское обслуживание и трудоустройство наравне с иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, постоянно прожи-
вающими в Республике Беларусь
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Приложение 19
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
иностранному гражданину или лицу без гражданства,  

которому предоставлена дополнительная защита  
в Республике Беларусь

Решением Департамента по гражданству и миграции Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Департамент) Вам 
предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь.

Вы поставлены на учет в _________________________________  
                                                  (наименование подразделения

___________________________________________________________. 
по гражданству и миграции)

В Республике Беларусь Вы имеете права наравне с иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, временно проживающими 
в Республике Беларусь, если иное не определено законодательными 
актами Республики Беларусь и международными договорами Респу-
блики Беларусь.

Вы обязаны соблюдать законодательство Республики Беларусь и 
уважать ее национальные традиции.

Вы имеете право получить разрешение на временное проживание 
в Республике Беларусь, для чего Вам необходимо обратиться в орган 
внутренних дел по месту Вашего временного проживания в Республи-
ке Беларусь и представить необходимые документы.

В случае отсутствия у Вас возможности самостоятельного поселе-
ния Вы можете обратиться с письменным заявлением в подразделение 
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по гражданству и миграции, где Вы состоите на учете, и Вам, по воз-
можности, будет выдано направление на проживание в месте времен-
ного поселения на срок предоставления Вам дополнительной защиты 
в Республике Беларусь, но не более одного года.

В случае неполучения Вами разрешения на временное прожива-
ние в Республике Беларусь, а также проживания в ином месте, чем 
указано в выданном Вам разрешении на временное проживание, Вы 
можете быть привлечены к административной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь.

При перемене Вами места временного проживания или места жи-
тельства в Республике Беларусь Вы обязаны стать на учет в подраз-
делении по гражданству и миграции по месту Вашего нового прожи-
вания или жительства в Республике Беларусь в течение пяти суток, 
за исключением воскресений, государственных праздников и празд-
ничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики 
Беларусь нерабочими, со дня регистрации по новому месту временного 
проживания или новому месту жительства в Республике Беларусь.

Вы имеете право на судебную защиту наравне с гражданами Ре-
спублики Беларусь.

Если Вы  не согласны  с решением  Департамента об отказе в  предостав-
лении Вам статуса беженца в Республике Беларусь, Вы имеете право об-
жаловать это решение в  _______________________________________, 

                                (наименование суда)

расположенный по адресу: _____________________________________, 
в  течение пятнадцати суток со дня ознакомления Вас с таким  решением.

Вы имеете право на медицинское обслуживание и трудоустрой-
ство наравне с иностранцами, постоянно проживающими в Республи-
ке Беларусь.

Ваши несовершеннолетние дети имеют такие же права на меди-
цинское обслуживание и обучение в учреждениях, обеспечивающих 
получение дошкольного, общего среднего и специального образования, 
как и несовершеннолетние граждане Республики Беларусь.

В случае возникновения оснований для предоставления статуса 
беженца в Республике Беларусь Вы имеете право обратиться в подраз-
деление по гражданству и миграции, где Вы состоите на учете, с но-
вым ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь.

Вы имеете право обратиться в подразделение по гражданству 
и миграции, где Вы состоите на учете, с письменным заявлением о 
продлении срока предоставления Вам дополнительной защиты в Ре-
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спублике Беларусь. Это необходимо сделать за два месяца до истече-
ния срока предоставления Вам дополнительной защиты в Республике 
Беларусь.

Вы имеете право на трудоустройство наравне с иностранцами, по-
стоянно проживающими в Республике Беларусь, т. е. Вам не требует-
ся специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью 
в Республике Беларусь. Для оказания содействия в поиске работы, в 
том числе с предоставлением жилья, Вы можете обратиться в орган 
по труду, занятости и социальной защите по месту Вашего временного 
проживания.

Для содействия в получении информации о Ваших близких род-
ственниках, проживающих в государстве Вашей гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства, добровольном 
возвращении на родину, воссоединении семьи Вам необходимо обра-
титься с письменным заявлением в подразделение по гражданству и 
миграции, где Вы состоите на учете.

В целях реализации прав на трудоустройство, судебную защиту, 
получение медицинской помощи и образования для удостоверения Ва-
шей личности в случае отсутствия у Вас действительного паспорта 
или другого документа, его заменяющего, предназначенного для вы-
езда за границу, выданного Вам соответствующими органами госу-
дарства гражданской принадлежности либо прежнего обычного места 
жительства или международной организацией, в период предоставле-
ния Вам дополнительной защиты в Республике Беларусь используется 
свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республи-
ке Беларусь.

Вы имеете право обратиться в Представительство Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бежен-
цев в Республике Беларусь, находящееся по адресу: _________________

________________________________, тел. _______________________.
Для получения содействия по вопросу добровольного возвраще-

ния на родину Вы можете обратиться в Представительство Междуна-
родной организации по миграции в Республике Беларусь, находящее-
ся по адресу: _______________________________________________, 
тел. _______________________.

Вы обязаны сообщить в подразделение по гражданству и мигра-
ции, где Вы состоите на учете, в течение пяти суток, за исключением 
воскресений, государственных праздников и праздничных дней, уста-
новленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабо-
чими, об изменении Вашей фамилии, собственного имени, отчества, 
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состава семьи, семейного положения, о приобретении гражданства 
другого государства, а также о намерении выехать на постоянное ме-
сто жительства за пределы Республики Беларусь.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подраз-
деление по гражданству и миграции, в котором Вы состоите на учете, 
или в Департамент.

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ______________, 
тел. _______________________.

Адрес Департамента: _____________________________________, 
тел. _______________________.

Приложение 20
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
 (наименование подразделения по гражданству и миграции)

__ _____________ 20__ г.        № ________

Место 
для фото

СПРАВКА
о подтверждении личности иностранного 
гражданина или лица без гражданства

М.П.

Дана настоящая гражданину / лицу без гражданства * 
_____________________________________________________ 

(наименование государства гражданской принадлежности

* Нужное подчеркнуть.
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_____________________________________________________ 
либо прежнего обычного места жительства)

____________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

_____________________________________________________ 
(число, месяц, год и место рождения)

по результатам проведения идентификации личности дан-
ного иностранца при рассмотрении его ходатайства о 
предоставлении  статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь.

Справка действительна до __ _____________ 20__ г.

Начальник подразделения
по гражданству и миграции   _________   _________________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия)
           М.П.

Приложение 21
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
иностранному гражданину или лицу без гражданства,  

которому предоставлено убежище в Республике Беларусь

Решением Президента Республики Беларусь Вам предоставлено 
убежище в Республике Беларусь.
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Вы поставлены на учет в _________________________________  
                                                  (наименование подразделения

___________________________________________________________. 
по гражданству и миграции)

В Республике Беларусь Вы  имеете права наравне с иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими 
в Республике Беларусь, если иное не определено законодательными 
актами Республики Беларусь и международными договорами Респу-
блики Беларусь.

Вы обязаны соблюдать законодательство Республики Беларусь и 
уважать ее национальные традиции.

Вы имеете право получить разрешение на постоянное проживание 
в Республике Беларусь, для чего Вам необходимо обратиться в орган 
внутренних дел по месту Вашего предполагаемого жительства в Ре-
спублике Беларусь и представить необходимые документы.

Документом, подтверждающим получение Вами разрешения на 
постоянное проживание в Республике Беларусь, а также удостове-
ряющим Вашу личность, является вид на жительство в Республике 
Беларусь.

Вы имеете право самостоятельно поселиться в семье гражданина 
Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике 
Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, если 
при вселении Вас и членов Вашей семьи размер жилой площади бу-
дет составлять не менее шести квадратных метров на каждого про-
живающего.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Вы 
обязаны зарегистрироваться по месту Вашего жительства и иметь со-
ответствующую отметку в выданном Вам виде на жительство в Респу-
блике Беларусь.

До получения разрешения на постоянное проживание в Республи-
ке Беларусь Вы имеете право на получение разрешения на временное 
проживание в Республике Беларусь.

В случае отсутствия у Вас возможности самостоятельного посе-
ления Вы можете обратиться с письменным заявлением в подразде-
ление по гражданству и миграции, где Вы состоите на учете, и Вам, 
по возможности, будет выдано направление на проживание в месте 
временного поселения на срок до оформления Вами разрешения на по-
стоянное проживание в Республике Беларусь, но не более одного года.

В случае неполучения Вами разрешения на постоянное или вре-
менное проживание в Республике Беларусь, а также проживания 
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без регистрации по месту жительства, проживания без вида на жи-
тельство или по недействительному виду на жительство в Респу-
блике Беларусь Вы можете быть привлечены к административной 
ответственности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

При перемене Вами места временного проживания или места 
жительства в Республике Беларусь Вы обязаны стать на учет в под-
разделении по гражданству и миграции по месту Вашего нового 
проживания или жительства в Республике Беларусь в течение пяти 
суток, за исключением воскресений, государственных праздников и 
праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Ре-
спублики Беларусь нерабочими, со дня регистрации по новому месту 
временного проживания или новому месту жительства в Республике 
Беларусь.

Вы имеете право на судебную защиту наравне с гражданами Ре-
спублики Беларусь.

Вы имеете также право на медицинское обслуживание наравне с 
гражданами Республики Беларусь, и получение образования наравне 
с гражданами Республики Беларусь, если иное не установлено за-
конодательными актами Республики Беларусь и международными до-
говорами Республики Беларусь.

Вы имеете право на получение единовременной денежной помощи 
в размере одной базовой величины.

Вы имеете право на трудоустройство наравне с иностранцами, по-
стоянно проживающими в Республике Беларусь, т. е. Вам не требует-
ся специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью 
в Республике Беларусь. Для оказания содействия в поиске работы, в 
том числе с предоставлением жилья, Вы можете обратиться в орган 
по труду, занятости и социальной защите по месту Вашего временного 
проживания или постоянного жительства.

Для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Бе-
ларусь Вы имеете право получить проездной документ Республики 
Беларусь, который выдает орган внутренних дел по месту Вашего жи-
тельства.

Для содействия в получении информации о Ваших близких род-
ственниках, проживающих в государстве Вашей гражданской принад-
лежности либо прежнего обычного места жительства, добровольном 
возвращении на родину, воссоединении семьи Вам необходимо обра-
титься с письменным заявлением в подразделение по гражданству и 
миграции, где Вы состоите на учете.
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Для получения содействия по вопросу добровольного возвраще-
ния на родину Вы можете обратиться в Представительство Междуна-
родной организации по миграции в Республике Беларусь, находящее-
ся по адресу: _______________________________________________, 
тел. __________________.

Вы обязаны сообщить в подразделение по гражданству и мигра-
ции, где Вы состоите на учете, в течение пяти суток, за исключением 
воскресений, государственных праздников и праздничных дней, уста-
новленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабо-
чими, об изменении Вашей фамилии, собственного имени, отчества, 
состава семьи, семейного положения, о приобретении гражданства 
другого государства, а также о намерении выехать на постоянное ме-
сто жительства за пределы Республики Беларусь.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подраз-
деление по гражданству и миграции, в котором Вы состоите на учете, 
или в Департамент по гражданству и миграции Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь (далее – Департамент).

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ______________, 
тел. _______________________.

Адрес Департамента: _____________________________________, 
тел. _______________________.
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Приложение 22
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
иностранному гражданину или лицу без гражданства,  
рассмотрение ходатайства о предоставлении статуса  

беженца, дополнительной защиты или убежища  
в Республике Беларусь которого прекращено

Решением ________________________________________________  
          (наименование органа, принявшего решение)

_____________________________________________________________  
рассмотрение Вашего ходатайства о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь пре-
кращено.

Если Вы не согласны с решением о прекращении рассмотрения 
Вашего ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежища в Республике Беларусь, Вы имеете 
право обжаловать это решение в ______________________, распо-
ложенный по адресу: _________________________, в течение семи 
                (наименование суда)

суток со дня ознакомления Вас с таким решением.
Если Вы не имеете законных оснований для пребывания в Ре-

спублике Беларусь, то Вы обязаны покинуть территорию Республики 
Беларусь до истечения пятнадцати суток со дня ознакомления Вас с 
решением о прекращении рассмотрения Вашего ходатайства о предо-
ставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь либо до истечения пятнадцати суток со дня всту-
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пления в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении 
Вашей жалобы.

Для выезда из Республики Беларусь Вы обязаны получить выезд-
ную визу, если она требуется Вам в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь и международными договорами Респу-
блики Беларусь для выезда из Республики Беларусь.

До принятия решения по Вашей жалобе, а также на срок, установ-
ленный законодательством Республики Беларусь для Вашего выезда 
из Республики Беларусь, Вы имеете права иностранного гражданина 
или лица без гражданства, обратившегося с ходатайством о предо-
ставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь.

Для получения содействия по вопросу добровольного возвраще-
ния на родину Вы можете обратиться в Представительство Междуна-
родной организации по миграции в Республике Беларусь, находящее-
ся по адресу: _______________________________________________, 
тел. __________________.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подраз-
деление по гражданству и миграции, которое зарегистрировало Ваше 
ходатайство, или в Департамент.

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ______________, 
тел. _______________________.

Адрес Департамента: _____________________________________, 
тел. _______________________.
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Приложение 23
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
иностранному гражданину или лицу без гражданства,  
которому отказано в предоставлении статуса беженца  

и дополнительной защиты в Республике Беларусь

Решением Департамента по гражданству и миграции Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Департамент) Вам 
отказано в предоставлении статуса беженца и дополнительной защи-
ты в Республике Беларусь.

Если Вы не согласны с решением об отказе в предоставлении Вам 
статуса беженца и дополнительной защиты в Республике Беларусь, Вы 
имеете раво обжаловать это решение в _________________________, 
      (наименование суда)

расположенный по адресу: _____________________________, 
в  течение пятнадцати суток со дня ознакомления Вас с таким  решени-
ем, а в  случае рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса бе-
женца, дополнительной защиты  или убежища в  Республике Беларусь 
в  ускоренном  порядке – в  течение семи суток со дня ознакомления 
Вас с таким  решением.

Если Вы не имеете законных оснований для пребывания в Ре-
спублике Беларусь, то Вы обязаны покинуть территорию Республики 
Беларусь до истечения пятнадцати суток со дня ознакомления Вас 
с решением об отказе в предоставлении Вам статуса беженца и до-
полнительной защиты в Республике Беларусь либо до истечения пят-
надцати суток со дня вступления в законную силу решения суда об 
отказе в удовлетворении Вашей жалобы.
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Для выезда из Республики Беларусь Вы обязаны получить выезд-
ную визу, если она требуется Вам в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь и международными договорами Респу-
блики Беларусь для выезда из Республики Беларусь.

До принятия решения по Вашей жалобе, а также на срок, установ-
ленный законодательством Республики Беларусь для Вашего выезда 
из Республики Беларусь, Вы имеете права иностранца, обратившегося 
с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь.

Для получения содействия по вопросу добровольного возвраще-
ния на родину Вы можете обратиться в Представительство Междуна-
родной организации по миграции в Республике Беларусь, находящее-
ся по адресу: _______________________________________________, 
тел. __________________.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подраз-
деление по гражданству и миграции, которое зарегистрировало Ваше 
ходатайство, или в Департамент.

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ______________, 
тел. _______________________.

Адрес Департамента: _____________________________________, 
тел. _______________________.
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Приложение 24
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

Начальнику подразделения по гражданству 
и миграции управления внутренних дел
(главного управления внутренних дел) 
________________ областного (городского) 
исполнительного комитета гражданина  
________________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности  

либо прежнего обычного места жительства) 
________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о содействии в воссоединении семьи

В связи с тем, что мне предоставлен статус / допол-
нительная защита / убежище * в Республике Беларусь прошу 
оказать содействие в воссоединении следующих членов моей 
семьи, находящихся за пределами Республики Беларусь

№ 
п/п

Фами-
лия

Соб-
ствен-
ное имя

Отчество 
(при  

наличии)

Число, 
месяц, год 
рождения

Граждан-
ство (под-
данство)

Государ-
ство места 
жительства

Степень 
родства

__ _____________ 20__ г.        _________________________ 
                 (подпись иностранца)

* Нужное подчеркнуть.
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Приложение 25
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

Начальнику подразделения по гражданству 
и миграции управления внутренних дел
(главного управления внутренних дел) 
________________ областного (городского) 
исполнительного комитета гражданина  
________________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности  

 либо прежнего обычного места жительства) 
________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении статуса беженца в Республике  

Беларусь ребенку, родившемуся в Республике Беларусь
Я, ______________________________________________, 

      (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

прошу предоставить статус беженца в Республике Беларусь 
родившемуся(ейся) в Республике Беларусь ___________
___________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения ребенка)
сыну/дочери * _________________________________________ 
                       (фамилия, собственное имя,
____________________________________________________. 

 отчество (при наличии) ребенка)
__ _____________ 20__ г.        _________________________ 
                  (подпись иностранца)

* Нужное подчеркнуть.
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Приложение 26
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или
убежища в Республике Беларусь, заявления о

продлении срока предоставления дополнительной
защиты в Республике Беларусь, заявления

о содействии в воссоединении семьи, принятии
решений об утрате, аннулировании статуса

беженца или дополнительной защиты
в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

Начальнику подразделения по гражданству 
и миграции управления внутренних дел
(главного управления внутренних дел) 
________________ областного (городского) 
исполнительного комитета гражданина  
________________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности  

 либо прежнего обычного места жительства) 
________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о предоставлении дополнительной защиты в Республике 
Беларусь ребенку, родившемуся в Республике Беларусь
Я, ______________________________________________, 

      (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

прошу предоставить статус беженца в Республике Беларусь 
родившемуся(ейся) в Республике Беларусь _______________
_____________________________________________________ 
   (число, месяц, год рождения ребенка)

сыну/дочери * _________________________________________ 
             (фамилия, собственное имя,
____________________________________________________. 

 отчество (при наличии) ребенка)

__ _____________ 20__ г.        _________________________ 
                (подпись иностранца)

* Нужное подчеркнуть.
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Приложение 27
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

Начальнику подразделения по гражданству 
и миграции управления внутренних дел
(главного управления внутренних дел) 
________________ областного (городского) 
исполнительного комитета гражданина  
________________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности  

 либо прежнего обычного места жительства) 
________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении убежища в Республике Беларусь ре-

бенку, родившемуся в Республике Беларусь

Я, ______________________________________________, 
      (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

прошу предоставить статус беженца в Республике Беларусь 
родившемуся(ейся) в Республике Беларусь _________________
_____________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения ребенка)

сыну/дочери * _________________________________________
____________________________________________________. 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) ребенка)

__ _____________ 20__ г.        _________________________ 
                (подпись иностранца)

* Нужное подчеркнуть.



207

Приложение 28
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
(наименование подразделения по гражданству и миграции)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока предоставления  

дополнительной защиты в Республике Беларусь

Фамилия __________________________________________

Собственное имя __________________________________

Отчество (при наличии) ______________________________

Число, месяц, год рождения ______________ Пол _____

Место рождения ___________________________________

Гражданство (подданство) __________________________

Государство прежнего обычного места жительства  
______________________________________________________

Документы для выезда за границу

Наименование 
документа

Серия Номер
Дата  

выдачи
Срок 

действия
Орган, выдавший  

документ

Члены семьи, которым предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь и ходатайствующие о прод-
лении срока предоставления дополнительной защиты в Ре-
спублике Беларусь
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№ 
п/п

Фамилия
Собственное  

имя
Отчество 

(при наличии)

Число,  
месяц, год 
рождения

Степень 
родства

Прошу продлить мне и несовершеннолетним членам 
моей семьи срок предоставления дополнительной защиты в 
Республике Беларусь по следующим причинам:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________.

__ _____________ 20__ г.         ________________________ 
              (подпись иностранца)

Сотрудник, принявший заявление

____________________  _____________  __________________ 
     (должность)           (подпись)    (инициалы, фамилия)

__ ____________ 20__ г.
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Приложение 29
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
 о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
которому отказано в продлении срока предоставления 

дополнительной защиты в Республике Беларусь

Решением Департамента по гражданству и миграции Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Департамент) Вам 
отказано в продлении срока предоставления дополнительной защиты 
в Республике Беларусь.

Если Вы не согласны с решением об отказе в в продлении срока ре-
доставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, Вы имее-
те право обжаловать это решение в _____________________________, 
          (наименование суда)
расположенный по адресу: ________________________, в течение пят-
надцати суток со дня ознакомления Вас с таким решением.

Если Вы не имеете законных оснований для пребывания в Ре-
спублике Беларусь, то Вы обязаны покинуть территорию Республики 
Беларусь до истечения пятнадцати суток со дня ознакомления Вас с 
решением об отказе в продлении срока предоставления дополнитель-
ной защиты в Республике Беларусь либо до истечения пятнадцати 
суток со дня вступления в законную силу решения суда об отказе в 
удовлетворении Вашей жалобы.

Для выезда из Республики Беларусь Вы обязаны получить выезд-
ную визу, если она требуется Вам в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь и международными договорами Респу-
блики Беларусь для выезда из Республики Беларусь.
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До принятия решения по Вашей жалобе, а также на срок, установ-
ленный законодательством Республики Беларусь для Вашего выезда 
из Республики Беларусь, Вы имеете права иностранного гражданина 
или лица без гражданства, которому предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь.

Для получения содействия по вопросу добровольного возвраще-
ния на родину Вы можете обратиться в Представительство Междуна-
родной организации по миграции в Республике Беларусь, находящее-
ся по адресу: _______________________________________________, 
тел. __________________.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подраз-
деление по гражданству и миграции, которое зарегистрировало Ваше 
ходатайство, или в Департамент.

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ______________, 
тел. _______________________.

Адрес Департамента: _____________________________________, 
тел. _______________________.
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Приложение 30
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

Начальнику подразделения по гражданству 
и миграции управления внутренних дел
(главного управления внутренних дел) 
________________ областного (городского) 
исполнительного комитета гражданина  
________________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности  

 либо прежнего обычного места жительства) 

________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса беженца в Республике Беларусь
Я, ______________________________________________, 

       (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

добровольно отказываюсь от предоставленного мне ста-
туса беженца в Республике Беларусь по следующим при-
чинам: ______________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________.

Мне разъяснено мое правовое положение в Республике 
Беларусь после принятия решения об утрате мной статуса 
беженца в Республике Беларусь.

__ _____________ 20__ г.        _________________________ 
                 (подпись иностранца)
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Приложение 31
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

Начальнику подразделения по гражданству 
и миграции управления внутренних дел
(главного управления внутренних дел) 
________________ областного (городского) 
исполнительного комитета гражданина  
________________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности  

либо прежнего обычного места жительства) 

________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отказе от дополнительной защиты в Республике Беларусь

Я, ______________________________________________, 
       (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

добровольно отказываюсь от предоставленной мне допол-
нительной защиты в Республике Беларусь по следующим 
причинам: ___________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________.

Мне разъяснено мое правовое положение в Республике 
Беларусь после принятия решения после принятия решения об 
утрате мной дополнительной защиты в Республике Беларусь.

__ _____________ 20__ г.        _________________________ 
                 (подпись иностранца)

Начальнику подразделения по гражданству 
и миграции управления внутренних дел 
(главного управления внутренних дел) 
________________ областного (городского) 
исполнительного комитета гражданина  
_______________________________________

(наименование государства гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного места 

жительства) 
________________________________________ 

 (фамилия, собственное имя,  
отчество (при наличии))
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Приложение 32
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

Начальнику подразделения по гражданству 
и миграции управления внутренних дел
(главного управления внутренних дел) 
________________ областного (городского) 
исполнительного комитета гражданина  
________________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности  

 либо прежнего обычного места жительства) 

________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отказе от убежища в Республике Беларусь

Я, ______________________________________________, 
       (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

добровольно отказываюсь от предоставленного мне убежи-
ща в Республике Беларусь по следующим причинам: _______

_____________________________________________________

____________________________________________________.

Мне разъяснено мое правовое положение в Республике 
Беларусь после принятия решения об утрате мной статуса 
беженца в Республике Беларусь.

__ _____________ 20__ г.        _________________________ 
                 (подпись иностранца)
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Приложение 33
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

утратившему статус беженца или дополнительную защиту 
в Республике Беларусь, либо иностранному гражданину  
или лицу без гражданства, у которого аннулирован  

статус беженца или дополнительная защита  
в Республике Беларусь

Решением Департамента по гражданству и миграции Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь (далее - Департамент) Вы 
утратили статус беженца в Республике Беларусь/утратили дополни-
тельную защиту в Республике Беларусь/у Вас аннулирован статус 
беженца в Республике Беларусь/у Вас аннулирована дополнительная 
защита в Республике Беларусь *.

Если Вы  не согласны  с решением, принятым  в  отно-
шении Вас, Вы  имеете право обжаловать это решение в   
___________________________________________________________, 

(наименование суда)

расположенный по адресу: __________________________, в  течение 
пятнадцати суток со дня ознакомления Вас с таким  решением.

Если Вы не имеете законных оснований для пребывания в Ре-
спублике Беларусь, то Вы обязаны покинуть территорию Республики 
Беларусь до истечения пятнадцати суток со дня ознакомления Вас с 
решением, принятым в отношении Вас, либо до истечения пятнадцати 

* Нужное подчеркнуть.



215

суток со дня вступления в законную силу решения суда об отказе в 
удовлетворении Вашей жалобы.

Для выезда из Республики Беларусь Вы обязаны получить выезд-
ную визу, если она требуется Вам в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь и международными договорами Респу-
блики Беларусь для выезда из Республики Беларусь.

До принятия решения по Вашей жалобе, а также на срок, установ-
ленный законодательством Республики Беларусь для Вашего выезда 
из Республики Беларусь, Вы имеете права иностранного гражданина 
или лица без гражданства, которому предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь/которому предоставлена дополнительная защи-
та в Республике Беларусь *.

Для получения содействия по вопросу добровольного возвраще-
ния на родину Вы можете обратиться в Представительство Междуна-
родной организации по миграции в Республике Беларусь, находящее-
ся по адресу: _______________________________________________, 
тел. __________________.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подраз-
деление по гражданству и миграции, которое зарегистрировало Ваше 
ходатайство, или в Департамент.

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ______________, 
тел. _______________________.

Адрес Департамента: _____________________________________, 
тел. _______________________.

* Нужное подчеркнуть.
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Приложение 34
к Инструкции о порядке организации работы

при рассмотрении ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или

убежища в Республике Беларусь, заявления 
о продлении срока предоставления дополнительной

защиты в Республике Беларусь, заявления
о содействии в воссоединении семьи, принятии

решений об утрате, аннулировании статуса
беженца или дополнительной защиты

в Республике Беларусь и подготовке предложений
о необходимости принятия решений об утрате или

о лишении убежища в Республике Беларусь

Форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

утратившему убежище в Республике Беларусь,  
либо иностранному гражданину или лицу без гражданства,  

лишенному убежища в Республике Беларусь

Решением Президента Республики Беларусь Вы утратили убежи-
ще в Республике Беларусь/лишены убежища в Республике Беларусь *.

Если Вы не имеете законных оснований для пребывания в Респу-
блике Беларусь, то Вы обязаны покинуть территорию Республики Бе-
ларусь до истечения пятнадцати суток со дня получения уведомления 
об утрате или о лишении убежища в Республике Беларусь.

Для выезда из Республики Беларусь Вы обязаны получить выезд-
ную визу, если она требуется Вам в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь и международными договорами Респу-
блики Беларусь для выезда из Республики Беларусь.

Для получения содействия по вопросу добровольного возвраще-
ния на родину Вы можете обратиться в Представительство Междуна-
родной организации по миграции в Республике Беларусь, находящее-
ся по адресу: _______________________________________________, 
тел. __________________.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подраз-
деление по гражданству и миграции, где Вы состояли на учете, или в 

* Нужное подчеркнуть.
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Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь (далее – Департамент).

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ______________, 
тел. _______________________.

Адрес Департамента: _____________________________________, 
тел. _______________________.
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О ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Постановление Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь 

от 26 июня 2017 г. № 175

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 10.07.2017. № 8/32207

На основании абзаца шестого части первой статьи 10 Закона Ре-
спублики Беларусь от 23 июня 2008 года «О предоставлении иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополни-
тельной защиты, убежища и временной защиты в Республике Бела-
русь» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июля 2016 года 
и подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел 
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Мини-
стерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов 
внутренних дел», Министерство внутренних дел Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации 
работы по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, од-
новременно массово прибывших на Государственную границу Респу-
блики Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших 
желание ходатайствовать о предоставлении статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежища в Республике Беларусь, и иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена временная 
защита в Республике Беларусь, по проведению обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации, обязательного медицин-
ского освидетельствования и идентификации личности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена временная 
защита в Республике Беларусь.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Министр генерал-лейтенант милиции             И.А. Шуневич
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
26.06.2017 № 175

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации работы по учету иностранных  

граждан и лиц без гражданства, одновременно массово  
прибывших на государственную границу Республики Беларусь  
или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание  

ходатайствовать о предоставлении статуса беженца,  
дополнительной защиты или убежища в Республике  

Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена временная защита в республике  
беларусь, по проведению обязательной государственной  

дактилоскопической регистрации, обязательного медицинского  
освидетельствования и идентификации личности иностранных  

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена  
временная защита в Республике Беларусь 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации рабо-
ты по учету иностранных граждан и лиц без гражданства (далее, если 
не установлено иное, – иностранцы), одновременно массово прибыв-
ших на Государственную границу Республики Беларусь или террито-
рию Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 
предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь (далее, если не установлено иное, – изъ-
явившие желание ходатайствовать о защите), и иностранцев, которым 
предоставлена временная защита в Республике Беларусь (далее – вре-
менная защита), а также порядок организации работы по осуществле-
нию обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
и обязательного медицинского освидетельствования иностранцев, ко-
торым предоставлена временная защита, по проведению идентифика-
ции личности иностранцев, которым предоставлена временная защита, 
не имеющих документов для выезда за границу либо предъявивших 
подложные или поддельные документы для выезда за границу.

2. В целях учета иностранцев, изъявивших желание ходатайство-
вать о защите, сотрудник подразделения по гражданству и миграции 
территориального органа внутренних дел Республики Беларусь (да-
лее – подразделение по гражданству и миграции) по месту факти-
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ческого временного пребывания в Республике Беларусь иностранца, 
изъявившего желание ходатайствовать о защите:

разъясняет иностранцу его права и обязанности;
выдает иностранцу для заполнения ходатайство о предоставлении 

статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь в случае одновременного массового прибытия (далее – хо-
датайство о защите) по форме согласно приложению 1 к настоящей 
Инструкции и проверяет полноту и правильность его заполнения;

заполняет анкету иностранного гражданина или лица без граж-
данства, ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, допол-
нительной защиты или убежища в Республике Беларусь в случае од-
новременного массового прибытия, по форме согласно приложению 2 к 
настоящей Инструкции и приобщает ее к ходатайству о защите;

снимает копии с документов для выезда за границу иностранца, 
иных документов, позволяющих установить или подтвердить его лич-
ность, виз, проездных документов, подтверждающих маршрут передви-
жения из государства гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного места жительства в Республику Беларусь, документов, под-
тверждающих сроки пребывания иностранца в государствах транзита, 
разрешений на проживание в других государствах. Копии указанных 
документов приобщаются к ходатайству о защите;

вносит данные об иностранце в журнал учета иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, одновременно массово прибывших на 
Государственную границу Республики Беларусь или территорию Ре-
спублики Беларусь и ходатайствующих о предоставлении статуса бе-
женца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь 
(далее – журнал учета иностранцев, одновременно массово прибыв-
ших и ходатайствующих о защите), по форме согласно приложению 3 
к настоящей Инструкции;

выдает иностранцу справку об обращении с ходатайством о предо-
ставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь в случае одновременного массового прибытия 
(далее – справка об обращении с ходатайством о защите в случае од-
новременного массового прибытия) по форме согласно приложению 4 
к настоящей Инструкции сроком действия четырнадцать календарных 
дней со дня ее выдачи. Копия данной справки с подписью иностранца, 
ее получившего, приобщается к ходатайству о защите.

3. При отсутствии у иностранца, изъявившего желание ходатай-
ствовать о защите, документа для выезда за границу сведения в справ-
ку об обращении с ходатайством о защите в случае одновременного 
массового прибытия вносятся со слов иностранца, о чем в ней де-
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лается соответствующая пометка, и вклеивается фотография данного 
иностранца.

4. Сведения о выданных справках об обращении с ходатайством 
о защите в случае одновременного массового прибытия вносятся в 
журнал учета иностранцев, одновременно массово прибывших и хода-
тайствующих о защите.

5. Если иностранец, изъявивший желание ходатайствовать о за-
щите, не владеет в достаточной степени ни одним из государственных 
языков Республики Беларусь, а в подразделении по гражданству и 
миграции, принимающем ходатайство о защите, отсутствует сотруд-
ник, владеющий языком, понятным этому иностранцу, указанное под-
разделение по гражданству и миграции обеспечивает предоставление 
данному иностранцу услуг переводчика.

6. По просьбе иностранца, изъявившего желание ходатайствовать 
о защите, ходатайство о защите может быть заполнено сотрудником 
подразделения по гражданству и миграции, принимающего ходатай-
ство о защите, или переводчиком с обязательным проставлением соб-
ственноручной подписи такого иностранца после ознакомления его с 
текстом ходатайства о защите в оригинальном либо переведенном ва-
рианте, если иное не определено частью второй настоящего пункта.

Если иностранец, изъявивший желание ходатайствовать о защи-
те, вследствие физических недостатков, болезни или неграмотности 
не может собственноручно расписаться в ходатайстве о защите, по 
его просьбе в присутствии его и сотрудника подразделения по граж-
данству и миграции, принимающего ходатайство о защите, оно может 
быть подписано другим лицом. В таком случае в ходатайстве о защите 
указывается причина, по которой оно не может быть подписано этим 
иностранцем собственноручно.

7. Подразделение по гражданству и миграции по месту фактиче-
ского временного пребывания иностранца, изъявившего желание хода-
тайствовать о защите, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
постановления Совета Министров Республики Беларусь о предостав-
лении временной защиты уведомляет данного иностранца о предостав-
лении временной защиты и приглашает его явиться в указанное под-
разделение.

При явке иностранца, которому предоставлена временная защита, 
сотрудник подразделения по гражданству и миграции:

разъясняет иностранцу его права и обязанности;
вносит данные об иностранце в журнал учета иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, которым предоставлена временная защита 
в Республике Беларусь (далее – журнал учета иностранцев, которым 
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предоставлена временная защита), по форме согласно приложению 5 к 
настоящей Инструкции;

выдает справку о предоставлении временной защиты в Республи-
ке Беларусь (далее – справка о предоставлении временной защиты) 
по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции на срок 
предоставления временной защиты, определенный Советом Мини-
стров Республики Беларусь в соответствующем постановлении. Копия 
данной справки с подписью иностранца, ее получившего, приобщается 
к ходатайству о защите;

выдает направление на обязательную государственную дактило-
скопическую регистрацию;

выдает направление на обязательное медицинское освидетель-
ствование по форме согласно приложению 7 к настоящей Инструкции.

Копии направления на обязательную государственную дактило-
скопическую регистрацию и направления на обязательное медицин-
ское освидетельствование с подписью иностранца, получившего дан-
ные направления, приобщаются к ходатайству о защите.

8. При отсутствии у иностранца, которому предоставлена времен-
ная защита, документа для выезда за границу сведения в справку о 
предоставлении временной защиты вносятся со слов иностранца, о 
чем в ней делается соответствующая пометка.

9. Сведения о выданных справках о предоставлении временной 
защиты вносятся в журнал учета иностранцев, которым предоставлена 
временная защита.

10. Обязательная государственная дактилоскопическая регистра-
ция иностранца, которому предоставлена временная защита, прово-
дится органом внутренних дел Республики Беларусь в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь.

Иностранец, получивший направление на обязательную государ-
ственную дактилоскопическую регистрацию, обращается в соответ-
ствующий орган внутренних дел Республики Беларусь в течение трех 
рабочих дней со дня выдачи ему данного направления.

Справка о прохождении обязательной государственной дактило-
скопической регистрации иностранца, которому предоставлена вре-
менная защита, приобщается подразделением по гражданству и ми-
грации к ходатайству о защите.

11. Обязательное медицинское освидетельствование иностранца, 
которому предоставлена временная защита, проводится государствен-
ной организацией здравоохранения в порядке, установленном законо-
дательством Республики Беларусь.
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Иностранец, получивший направление на обязательное медицин-
ское освидетельствование, обращается в соответствующую государ-
ственную организацию здравоохранения в течение трех рабочих дней 
со дня выдачи ему данного направления.

Протокол обязательного медицинского освидетельствования ино-
странца, которому предоставлена временная защита, приобщается 
подразделением по гражданству и миграции к ходатайству о защите.

12. При выявлении у иностранца, которому предоставлена вре-
менная защита, в ходе прохождения обязательного медицинского ос-
видетельствования заболевания, представляющего опасность для здо-
ровья населения Республики Беларусь, государственная организация 
здравоохранения, в которую был направлен указанный иностранец 
для прохождения обязательного медицинского освидетельствования, 
в письменной форме информирует об этом подразделение по граж-
данству и миграции, выдавшее соответствующее направление, и одно-
временно сообщает о предварительных сроках и месте лечения этого 
иностранца.

После окончания получения медицинской помощи в стационарных 
и (или) амбулаторных условиях иностранец, которому предоставлена 
временная защита, обязан предъявить в подразделение по граждан-
ству и миграции выписку из медицинских документов, подтверждаю-
щую его пребывание на лечении в стационарных и (или) амбулатор-
ных условиях.

13. В отношении иностранца, которому предоставлена временная 
защита и который не имеет документа для выезда за границу либо 
предъявил подложный или поддельный документ для выезда за гра-
ницу, подразделение по гражданству и миграции проводит идентифи-
кацию личности в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
проведения идентификации личности иностранного гражданина или 
лица без гражданства, пребывающего в Республике Беларусь и не 
имеющего документа для выезда за границу, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 10 июня 2010 г. 
№ 892 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 145, 5/32015), за исключением направления запроса в 
компетентные органы государства гражданской принадлежности или 
прежнего обычного места жительства иностранца, которому предо-
ставлена временная защита.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке организации работы

по учету иностранных граждан и лиц без
гражданства, одновременно массово прибывших

на Государственную границу Республики Беларусь
или территорию Республики Беларусь

и изъявивших желание ходатайствовать
о предоставлении статуса беженца, дополнительной

защиты или убежища в Республике Беларусь,
и иностранных граждан и лиц без гражданства,

которым предоставлена временная защита
в Республике Беларусь, по проведению обязательной

государственной дактилоскопической регистрации,
обязательного медицинского освидетельствования
и идентификации личности иностранных граждан

и лиц без гражданства, которым предоставлена
временная защита в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
(наименование подразделения по гражданству и миграции)

ХОДАТАЙСТВО 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной  
защиты или убежища в Республике Беларусь в случае  

одновременного массового прибытия
Фамилия __________________________________________

Собственное имя __________________________________

Отчество (при наличии) ______________________________

Число, месяц, год рождения ______________ Пол ____

Место рождения ___________________________________

Гражданство (подданство) __________________________

Государство прежнего обычного места жительства

Дата прибытия в Республику Беларусь _________________

Документы для выезда за границу:

Наименование 
документа

Серия Номер
Дата  

выдачи
Срок  

действия
Орган, выдавший 

документ
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Члены семьи, прибывшие со мной и ходатайствующие о 
предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь:

№ 
п/п

Фамилия
Собственное  

имя
Отчество 

(при наличии)
Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Прошу предоставить мне и несовершеннолет-
ним членам моей семьи статус беженца, дополнитель-
ную защиту или убежище в Республике Беларусь по 
следующим причинам: _________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________.

Я, _______________________________________________
    (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

иностранца)

согласен на обработку моих персональных данных, а так-
же персональных данных несовершеннолетних членов моей 
семьи.

__ ___________ 20__ г.          _________________________ 
             (подпись иностранца)

Сотрудник, принявший ходатайство

____________________  _____________  __________________ 
     (должность)           (подпись)    (инициалы, фамилия)

__ ____________ 20__ г.
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Приложение 2
к Инструкции о порядке организации работы

по учету иностранных граждан и лиц без
гражданства, одновременно массово прибывших

на Государственную границу Республики Беларусь
или территорию Республики Беларусь

и изъявивших желание ходатайствовать
о предоставлении статуса беженца, дополнительной

защиты или убежища в Республике Беларусь,
и иностранных граждан и лиц без гражданства,

которым предоставлена временная защита
в Республике Беларусь, по проведению обязательной

государственной дактилоскопической регистрации,
обязательного медицинского освидетельствования
и идентификации личности иностранных граждан

и лиц без гражданства, которым предоставлена
временная защита в Республике Беларусь

Форма

АНКЕТА 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства, ходатайствующего 
о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища  
в Республике Беларусь в случае 

одновременного массового прибытия

Место
для 
фото

Дата проведения анкетирования ______________________
Сотрудник, проводивший анкетирование _________________ 

                (фамилия, инициалы)
Переводчик _______________________________________ 

           (фамилия, инициалы)
Статус заявителя: □ Основной заявитель 
      □ Прибывший совместно 
Основные личные данные:

Русская  
транскрипция

Латинская  
транскрипция

1. Фамилия
2. Собственное имя
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3. Отчество (при наличии)
4. Прежние используемые фами-
лии (имена):
5. Дата рождения: _______________ (если неизвестно, то указать при-
мерный год рождения)
6. Место рождения (государство, город, населенный пункт):

7. Пол: □ мужской 

        □ женский

8. Гражданство/подданство:

9. Полный адрес места жительства в государстве гражданской принад-
лежности/прежнего обычного места жительства:
10. Семейное 
положение:

□ Холост    
(не замужем)

□ Женат 
(замужем)

□ Вдовец (вдова) 

□ Разведен(а)

□ Состоит в фак-
тических брач-
ных отношениях

11. Веро-
исповедание:

12. Этническая принадлежность/ 
национальность: 

13. Племенная 
принадлежность: 

14. Родной язык: 15. Другие языки, на которых Вы можете свободно 
общаться:

16. Адрес проживания в Республике Беларусь и контактные телефоны: 

Документы, удостоверяющие личность/иные документы, 
позволяющие установить или подтвердить личность:

Наименование 
 документа, 
серия, номер

Дата  
выдачи

Срок  
действия

Орган,  
выдавший 
документ

Предъявлен 
оригинал?

□ Да 

□ Нет

□ Да 

□ Нет
Если какие-либо из перечисленных выше документов не были выданы 
законным образом, просьба пояснить, как они были получены

Если у Вас нет документов, удостоверяющих или подтверждающих лич-
ность, просьба пояснить, почему у Вас нет этих документов

Если у Вас нет документов, удостоверяющих или подтверждающих лич-
ность, то сможете ли Вы получить их в будущем? Если нет, просьба 
пояснить почему

Члены семьи, прибывшие совместно с заявителем в Ре-
спублику Беларусь:
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Полное имя
Степень 
родства

Дата рож-
дения

Гражданство/подданство

1
2

Основания обращения с ходатайством о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь *

1. Дата обращения с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь:

2. Причины, по которым Вы покинули государство гражданской принад-
лежности/прежнего обычного места жительства*:

Декларация заявителя **

Я, _____________________________________________________________,

  (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иностранца)

подтверждаю, что все вышеизложенное соответствует действительности.

__ ___________ 20__ г. ____________________

(подпись иностранца)

Мои фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) на родном 
языке**

____________________ _________________ ___________________

(фамилия) (собственное имя) (отчество (при наличии))

Декларация переводчика
Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) переводчика)

подтверждаю, что перевел заявителю содержание вышеизложенного с 
русского языка на ________________________ язык и он заверил меня, 
что его ответы на вопросы записаны верно, и он согласен с вышеиз-
ложенным.
__ __________ 20__ г. ___________________

(подпись переводчика)

Сотрудник, заполнивший анкету

________________________ __________________ ___________________

(должность и наименование  
организации)

(подпись  
сотрудника)

(инициалы,  
фамилия)

__ _____________ 20__ г.

* Сведения могут быть изложенысобственоручно иностранцем на языке, 
которым он владеет, с использованием необходимого количества допол-
нительных листов бумаги.
** Заполняется иностранцем или переводчиком.
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Приложение 3
к Инструкции о порядке организации работы

по учету иностранных граждан и лиц без
гражданства, одновременно массово прибывших

на Государственную границу Республики Беларусь
или территорию Республики Беларусь

и изъявивших желание ходатайствовать
о предоставлении статуса беженца, дополнительной

защиты или убежища в Республике Беларусь,
и иностранных граждан и лиц без гражданства,

которым предоставлена временная защита
в Республике Беларусь, по проведению обязательной

государственной дактилоскопической регистрации,
обязательного медицинского освидетельствования
и идентификации личности иностранных граждан

и лиц без гражданства, которым предоставлена
временная защита в Республике Беларусь

Форма

ЖУРНАЛ 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства,  
одновременно массово прибывших на Государственную 

границу Республики Беларусь или территорию  
Республики Беларусь и ходатайствующих  

о предоставлении статуса беженца, дополнительной  
защиты или убежища в Республике Беларусь

N 
п/п

Фами-
лия

Соб-
ственное 

имя

Отчество 
(при на-
личии)

Число, 
месяц, 

год рож-
дения

Пол

Граж-
данство 
(под-

данство)

Госу-
дарство 
прежнего 
обычного  
места 

жительства

Дата 
обра-
щения

Справка об обращении 
с ходатайством  

о защите в случае  
одновременного  

массового прибытия

дата  
выдачи

номер
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Приложение 4
к Инструкции о порядке организации работы

по учету иностранных граждан и лиц без
гражданства, одновременно массово прибывших

на Государственную границу Республики Беларусь
или территорию Республики Беларусь

и изъявивших желание ходатайствовать
о предоставлении статуса беженца, дополнительной

защиты или убежища в Республике Беларусь,
и иностранных граждан и лиц без гражданства,

которым предоставлена временная защита
в Республике Беларусь, по проведению обязательной

государственной дактилоскопической регистрации,
обязательного медицинского освидетельствования
и идентификации личности иностранных граждан

и лиц без гражданства, которым предоставлена
временная защита в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
(наименование подразделения по гражданству и миграции)

__ ___________ 20__ г.          № _____

Место 
для фото 
(в случае 
отсутствия 
документа  
для выезда 
за границу) М.П.

СПРАВКА 
об обращении с ходатайством  

о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища 
в Республике Беларусь в случае 

одновременного массового прибытия

Дана настоящая гражданину/лицу без гражданства * ___
_____________________________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности либо 

прежнего обычного места жительства)

____________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения ____________________________ 

* Нужное подчеркнуть.
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в том, что он (она)________________________________ 
     (дата обращения)

обратился в подразделение по гражданству и миграции  
_____________________________________________________  
с ходатайством о предоставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежища в Республике Беларусь.

Документы для выезда за границу:

Наименование  
документа

Серия Номер
Дата 

выдачи
Срок 

действия
Орган, выдавший  

документ

Сведения о членах семьи, не достигших возраста во-
семнадцати лет и прибывших совместно с заявителем  
в Республику Беларусь:

№ 
п/п

Фамилия
Собственное  

имя
Отчество  

(при наличии)
Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Справка действительна до ___ _____________ 20__ г.
Начальник подразделения по гражданству и миграции 

_________________   ________________________ 
  (подпись)           (инициалы, фамилия)

           М.П.
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Приложение 5
к Инструкции о порядке организации работы

по учету иностранных граждан и лиц без
гражданства, одновременно массово прибывших

на Государственную границу Республики Беларусь
или территорию Республики Беларусь

и изъявивших желание ходатайствовать
о предоставлении статуса беженца, дополнительной

защиты или убежища в Республике Беларусь,
и иностранных граждан и лиц без гражданства,

которым предоставлена временная защита
в Республике Беларусь, по проведению обязательной

государственной дактилоскопической регистрации,
обязательного медицинского освидетельствования
и идентификации личности иностранных граждан

и лиц без гражданства, которым предоставлена
временная защита в Республике Беларусь

Форма

ЖУРНАЛ 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства,  

которым предоставлена временная защита  
в Республике Беларусь

№ 
п/п

Фами-
лия

Соб-
ственное 

имя

Отчество 
(при на-
личии)

Число, 
месяц, 
год 

рождения

Пол

Граж-
данство 
(под-

данство)

Государство 
прежнего 
обычного  
места жи-
тельства

Справка о предоставлении  
временной защиты

дата 
выдачи

номер
срок 

действия
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Приложение 6
к Инструкции о порядке организации работы

по учету иностранных граждан и лиц без
гражданства, одновременно массово прибывших

на Государственную границу Республики Беларусь
или территорию Республики Беларусь

и изъявивших желание ходатайствовать
о предоставлении статуса беженца, дополнительной

защиты или убежища в Республике Беларусь,
и иностранных граждан и лиц без гражданства,

которым предоставлена временная защита
в Республике Беларусь, по проведению обязательной

государственной дактилоскопической регистрации,
обязательного медицинского освидетельствования
и идентификации личности иностранных граждан

и лиц без гражданства, которым предоставлена
временная защита в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
 (наименование подразделения по гражданству и миграции)

__ ___________ 20__ г.          № ____

Место 
для 
фото

СПРАВКА 
о предоставлении временной защиты  

в Республике Беларусь
М.П.

Дана настоящая гражданину/лицу без гражданства *  
_____________________________________________________
(наименование государства гражданской принадлежности либо 

прежнего обычного места жительства)

____________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения ____________________________ 
в том, что ему (ей) предоставлена временная защита в 
Республике Беларусь.

* Нужное подчеркнуть.
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Документы для выезда за границу:

Наименование  
документа

Серия Номер
Дата 

выдачи
Срок 

действия
Орган, выдавший  

документ

Сведения о членах семьи, не достигших возраста во-
семнадцати лет и прибывших совместно с заявителем в 
Республику Беларусь:

№ 
п/п

Фамилия
Собственное  

имя
Отчество  

(при наличии)
Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Справка действительна до ___ _____________ 20__ г.

Начальник подразделения
по гражданству и миграции   _________   _________________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия)
           М.П.

Приложение 7
к Инструкции о порядке организации работы

по учету иностранных граждан и лиц без
гражданства, одновременно массово прибывших

на Государственную границу Республики Беларусь
или территорию Республики Беларусь

и изъявивших желание ходатайствовать
о предоставлении статуса беженца, дополнительной

защиты или убежища в Республике Беларусь,
и иностранных граждан и лиц без гражданства,

которым предоставлена временная защита
в Республике Беларусь, по проведению обязательной

государственной дактилоскопической регистрации,
обязательного медицинского освидетельствования
и идентификации личности иностранных граждан

и лиц без гражданства, которым предоставлена
временная защита в Республике Беларусь

Форма

_____________________________________________________ 
 (наименование подразделения по гражданству и миграции)

___ ___________ 20__ г.         № ___
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НАПРАВЛЕНИЕ 
на обязательное медицинское освидетельствование

Гражданин/лицо без гражданства * _____________________

_____________________________________________________ 
    (наименование государства

_____________________________________________________
гражданской принадлежности либо прежнего обычного  

места жительства)

____________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))

число, месяц, год рождения ______________________, 
справка о предоставлении временной защиты в Республике 

Беларусь ____________________________________________ 
     (номер, дата выдачи,

___________________________________________________, 
кем выдана)

которому предоставлена временная защита в Республике 
Беларусь, направляется для прохождения обязательного  
медицинского освидетельствованияв ___________________

_____________________________________________________ 
(наименование государственной

_____________________________________________________ 
      организации здравоохранения)

____________________________________________________,

находящуюся по адресу: ______________________________.

Начальник подразделения
по гражданству и миграции   _________   _________________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия)
           М.П.

* Нужное подчеркнуть.
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КОНВЕНЦИЯ О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ *

Вступила в силу для Республики Беларусь 21 ноября 2001 г.

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 17.01.2003. № 3/574

Преамбула

Высокие Договаривающиеся Стороны,
принимая во внимание, что Устав Организации Объединенных 

Наций и Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей 10 декабря 1948 г., установили принцип, согласно которо-
му все люди должны пользоваться основными правами и свободами 
без какой бы то ни было в этом отношении дискриминации,

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций 
неоднократно проявляла свой глубокий интерес к судьбе беженцев 
и прилагала усилия к тому, чтобы обеспечить беженцам возможно 
более широкое пользование указанными основными правами и сво-
бодами,

принимая во внимание, что желательно пересмотреть и объеди-
нить заключенные ранее международные соглашения о статусе бежен-
цев и расширить область применения этих договоров и предоставляе-
мую таковыми защиту путем заключения нового соглашения,

принимая во внимание, что предоставление права убежища может 
возложить на некоторые страны непомерное бремя и что удовлетвори-
тельное разрешение проблемы, международный масштаб и характер 
которой признаны Организацией Объединенных Наций, не может по-
этому быть достигнуто без международного сотрудничества,

выражая пожелание, чтобы все государства, признавая социаль-
ный и гуманитарный характер беженской проблемы, приняли все меры 
к предотвращению трений между государствами в связи с этой про-
блемой, 

отмечая, что Верховному комиссару Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев поручено наблюдение за выполнением меж-
дународных конвенций по защите беженцев, и признавая, что эффек-
тивность координации мер, принимаемых для разрешения этой пробле-
мы, зависит от сотрудничества государств с Верховным комиссаром,

заключили нижеследующее соглашение:
* Республика Беларусь присоединилась Законом Республики Беларусь от 4 мая 2001 г. 
«О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о статусе беженцев и Протоколу, 
касающемуся статуса беженцев» (Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. 
№ 46, 2/753).
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Глава I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 
Определение понятия «беженец»

A. В настоящей Конвенции под термином «беженец» подразумева-
ется лицо, которое:

1) рассматривалось как беженец в силу соглашений от 12 мая 
1926 г. и 30 июня 1928 г. или же в силу конвенций от 28 октября 
1933 г. и 10 февраля 1938 г., Протокола от 14 сентября 1939 г. или же 
в силу устава Международной организации по делам беженцев;

постановления об отказе в праве считаться беженцами, вынесен-
ные Международной организацией по делам беженцев в период ее 
деятельности, не препятствуют тому, чтобы статус беженца предостав-
лялся лицам, которые удовлетворяют условиям, установленным в пун-
кте 2 настоящего раздела;

2) в результате событий, происшедших до 1 января 1951 г., и в 
силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 
признаку расы, религии, гражданству, принадлежности к определен-
ной социальной группе или политических убеждений находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и не может пользовать-
ся защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства 
и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в 
результате подобных событий, не может или не желает вернуться в 
нее вследствие таких опасений.

В тех случаях, когда какое-либо лицо является гражданином 
нескольких стран, выражение «страна его гражданской принадлеж-
ности» означает любую из стран, гражданином которой оно явля-
ется, и такое лицо не считается лишенным защиты страны своей 
гражданской принадлежности, если, без всякой действительной 
причины, вытекающей из вполне обоснованных опасений, оно не 
прибегает к защите одной из стран, гражданином которой оно яв-
ляется.

B. 1) В настоящей Конвенции приведенные в статье 1 раздела 
А слова «события, происшедшие до 1 января 1951 г.» означают либо 
а) «события, происшедшие в Европе до 1 января 1951 г.»; или b) «собы-
тия, происшедшие в Европе или в других местах до 1 января 1951 г.»; 
каждое Договаривающееся Государство укажет в момент подписания, 
ратификации или присоединения, какого точно из указанных значе-
ний оно придерживается в отношении обязательств, принятых им на 
себя на основании настоящей Конвенции.
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2) Любое Договаривающееся Государство, принявшее альтерна-
тивное значение «а», может в любое время расширить охват принятых 
на себя обязательств принятием альтернативного значения «b» посред-
ством уведомления Генерального Секретаря Организации Объединен-
ных Наций.

C. Положения настоящей Конвенции не распространяются более 
на лицо, подпадающее под определения раздела A, которое

1) добровольно вновь воспользовалось защитой страны своей 
гражданской принадлежности; или,

2) лишившись своего гражданства, снова его добровольно приоб-
рело; или

3) приобрело новое гражданство и пользуется защитой страны 
своей новой гражданской принадлежности; или

4) добровольно вновь обосновалось в стране, которую оно поки-
нуло или вне пределов которой оно пребывало вследствие опасений 
преследований; или

5) не может более отказываться от пользования защитой страны 
своей гражданской принадлежности, ибо обстоятельства, на основа-
нии которых оно было признано беженцем, более не существуют;

положения настоящего пункта не применяются к беженцам, под-
падающим под определение пункта 1 раздела А настоящей статьи, 
если они в состоянии привести достаточные основания, вытекающие 
из прежних преследований, для своего отказа пользоваться защитой 
страны своей гражданской принадлежности;

6) будучи лицом, не имеющим определенного гражданства, может 
вернуться в страну своего прежнего обычного местожительства, ибо 
обстоятельства, на основании которых оно было признано беженцем, 
более не существуют;

положения настоящего пункта не применяются к беженцам, под-
падающим под определение пункта 1 раздела А настоящей статьи, 
если они в состоянии привести достаточные основания, вытекающие 
из прежних преследований, для своего отказа вернуться в страну сво-
его прежнего обычного местожительства.

D. Положения настоящей Конвенции не распространяются на лиц, 
которые в настоящее время пользуются защитой или помощью других 
органов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев.

В тех случаях, когда такая защита или помощь были по какой-ли-
бо причине прекращены, до того как положение этих лиц было окон-
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чательно урегулировано в согласии с соответствующими резолюция-
ми, принятыми Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций, эти лица автоматически приобретают права, вытекающие из 
настоящей Конвенции.

E. Положения настоящей Конвенции не распространяются на 
лиц, за которыми компетентные власти страны, в которой они про-
живают, признают права и обязанности, связанные с гражданством 
этой страны.

F. Положения настоящей Конвенции не распространяются на всех 
тех лиц, в отношении которых имеются серьезные основания предпо-
лагать, что они:

a) совершили преступление против мира, военное преступление 
или преступление против человечности в определении, данном этим 
деяниям в международных актах, составленных в целях принятия мер 
в отношении подобных преступлений;

b) совершили тяжкое преступление неполитического характера 
вне страны, давшей им убежище, и до того как они были допущены в 
эту страну в качестве беженцев;

c) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и прин-
ципам Организации Объединенных Наций.

Статья 2
Общие обязательства

У каждого беженца существуют обязательства в отношении стра-
ны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он должен 
подчиняться законам и распоряжениям, а также мерам, принимаемым 
для поддержания общественного порядка.

Статья 3
Недопустимость дискриминации

Договаривающиеся Государства будут применять положения на-
стоящей Конвенции к беженцам без какой бы то ни было дискрими-
нации по признаку их расы, религии или страны их происхождения.

Статья 4
Религиозные убеждения

Договаривающиеся Государства будут предоставлять беженцам, 
находящимся на их территориях, по меньшей мере столь же благопри-
ятное положение, как и своим собственным гражданам, в отношении 
свободы исповедовать свою религию и свободы предоставлять своим 
детям религиозное воспитание.
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Статья 5
Права, предоставленные независимо от настоящей Конвенции

Ничто в настоящей Конвенции не нарушает никаких прав и пре-
имуществ, предоставленных беженцам каким-либо Договаривающим-
ся Государством независимо от настоящей Конвенции.

Статья 6 
Выражение «при тех же обстоятельствах»

В настоящей Конвенции выражение «при тех же обстоятельствах» 
означает, что беженец должен удовлетворять любым требованиям 
(включая требования, касающиеся срока и условий пребывания или 
проживания в стране), которым данное частное лицо должно было бы 
удовлетворять для пользования соответствующим правом, если бы оно 
не было беженцем, за исключением требований, которым, в силу их 
характера, беженец не в состоянии удовлетворить.

Статья 7 
Изъятия из принципа взаимности

1. Кроме тех случаев, когда беженцам на основании настоящей 
Конвенции предоставляется более благоприятное правовое положе-
ние, Договаривающееся Государство будет предоставлять им положе-
ние, которым вообще пользуются иностранцы.

2. По истечении трехлетнего срока проживания на территории До-
говаривающихся Государств все беженцы будут освобождены от уста-
новленного законодательным путем требования взаимности.

3. Каждое Договаривающееся Государство будет и впредь предо-
ставлять беженцам права и преимущества, на которые они, без всякой 
взаимности, имели право в день вступления в силу настоящей Конвен-
ции в отношении данного государства.

4. Договаривающиеся Государства благожелательно отнесутся к 
возможному предоставлению беженцам, без всякой взаимности, прав 
и преимуществ, помимо тех, на которые они имеют право согласно 
пунктам 2 и 3, и к возможному освобождению от требования взаим-
ности беженцев, которые не отвечают условиям, предусмотренным в 
пунктах 2 и 3.

5. Положения пунктов 2 и 3 применяются как к правам и пре-
имуществам, упомянутым в статьях 13, 18, 19, 21 и 22 настоящей Кон-
венции, так и к правам и преимуществам, не предусмотренным в ней.

Статья 8 
Изъятия из исключительных мер

Исключительные меры, которые могут быть применены в отно-
шении лиц, имущества или интересов граждан иностранного государ-
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ства, не будут применяться Договаривающимися Государствами в от-
ношении беженцев, которые являются формально гражданами этого 
государства, только лишь на основании их гражданства. Договари-
вающиеся Государства, законодательство которых не допускает при-
менения выраженного в настоящей статье общего принципа, будут, в 
соответствующих случаях, устанавливать изъятия в интересах таких 
беженцев.

Статья 9 
Временные мероприятия

Ничто в настоящей Конвенции не лишает Договаривающееся Го-
сударство права во время войны или при наличии других чрезвычай-
ных и исключительных обстоятельств принимать временные меры, 
которые оно считает необходимыми в интересах государственной без-
опасности, по отношению к тому или иному определенному лицу, еще 
до выяснения этим Договаривающимся Государством, что оно дей-
ствительно является беженцем и что дальнейшее применение в отно-
шении его означенных мер необходимо в интересах государственной 
безопасности.

Статья 10 
Непрерывность проживания

1. Если беженец был депортирован во время второй мировой во-
йны и отправлен на территорию одного из Договаривающихся Госу-
дарств и там проживает, то время такого принудительного пребывания 
будет рассматриваться как время законного проживания в пределах 
этой территории.

2. Если беженец был депортирован во время второй мировой 
войны из территории одного из Договаривающихся Государств и до 
вступления в силу настоящей Конвенции туда возвратился с целью 
обосноваться там на постоянное жительство, то период проживания 
до и после такой депортации будет рассматриваться как один непре-
рывный период во всех тех случаях, когда требуется непрерывность 
проживания.

Статья 11 
Беженцы-моряки

Если беженцами являются лица, нормально служащие в экипа-
жах кораблей, плавающих под флагом одного из Договаривающихся 
Государств, то это государство благожелательно отнесется к поселе-
нию этих лиц на своей территории и к выдаче им проездных доку-
ментов или же к предоставлению им временного права въезда на его 
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территорию, в частности, в целях облегчения их поселения в какой-
либо другой стране.

Глава II 
ПРАВОВОЙ СТАТУС

Статья 12 
Личный статус

1. Личный статус беженца определяется законами страны его до-
мициля или, если у него такового не имеется, законами страны его 
проживания.

2. Ранее приобретенные беженцем права, связанные с его личным 
статусом, и в частности права, вытекающие из брака, будут соблю-
даться Договаривающимися Государствами по выполнении, в случае 
надобности, формальностей, предписанных законами данного государ-
ства, при условии, что соответствующее право является одним из тех 
прав, которые были бы признаны законами данного государства, если 
бы это лицо не стало беженцем.

Статья 13 
Движимое и недвижимое имущество

В отношении приобретения движимого и недвижимого имущества 
и прочих связанных с ним прав, а также в отношении арендных и 
иных договоров, касающихся движимого и недвижимого имущества, 
Договаривающиеся Государства будут предоставлять беженцам воз-
можно более благоприятное положение и, во всяком случае, не менее 
благоприятное, чем то, каким при тех же обстоятельствах обычно 
пользуются иностранцы.

Статья 14 
Авторские и промышленные права

Что касается защиты промышленных прав, как-то прав на изо-
бретения, чертежи и модели, торговые марки, название фирмы и прав 
на литературные, художественные и научные произведения, то бежен-
цам в той стране, где они имеют свое обычное местожительство, бу-
дет предоставляться та же защита, что и гражданам этой страны. На 
территории любого другого Договаривающегося Государства им будет 
предоставляться та же защита, что предоставляется на этой террито-
рии гражданам страны, в которой они имеют свое обычное местожи-
тельство.
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Статья 15 
Право ассоциаций

В отношении ассоциаций, не имеющих политического характера и 
не преследующих целей извлечения выгоды, и в отношении професси-
ональных союзов Договаривающиеся Государства будут предоставлять 
беженцам, законно проживающим на их территории, наиболее благо-
приятствуемое положение, соответствующее положению граждан ино-
странного государства при тех же обстоятельствах.

Статья 16 
Право обращения в суд

1. Каждый беженец имеет право свободного обращения в суды на 
территории всех Договаривающихся Государств.

2. На территории Договаривающегося Государства, в котором 
находится его обычное местожительство, каждый беженец будет 
пользоваться в отношении права обращения в суд тем же положе-
нием, что и граждане, в частности в вопросах юридической помощи 
и освобождения от обеспечения уплаты судебных расходов (cautio 
judicatum solvi).

3. Каждому беженцу во всех прочих странах, кроме страны его 
обычного проживания, будет в отношении вопросов, упомянутых в 
пункте 2, предоставляться то же положение, что и гражданам страны 
его обычного местожительства.

Глава III 
ЗАНЯТИЯ, ПРИНОСЯЩИЕ ДОХОД

Статья 17 
Работа по найму

1. Договаривающиеся Государства будут предоставлять беженцам, 
законно проживающим на их территории, в отношении их права рабо-
ты по найму, наиболее благоприятное правовое положение, которым 
пользуются граждане иностранных государств при тех же обстоятель-
ствах.

2. Во всяком случае ограничительные меры, касающиеся ино-
странцев или найма иностранцев и применяемые с целью охраны вну-
треннего рынка труда, не будут применяться к беженцам, на которых 
эти меры не распространялись в день вступления в силу настоящей 
Конвенции в отношении соответствующего Договаривающегося Госу-
дарства или которые удовлетворяют одному из следующих условий:

a) проживают в пределах страны не менее трех лет;
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b) супруги которых имеют гражданство страны проживания. Бе-
женец не может ссылаться на это постановление, если он покинул 
семейный очаг;

c) один или несколько детей которые имеют гражданство страны 
проживания.

3. Договаривающиеся Государства благожелательно отнесутся к 
возможности уравнения прав всех беженцев в отношении работы по 
найму с правами граждан и, в частности, тех беженцев, которые всту-
пили на их территорию в порядке выполнения программ вербовки ра-
бочей силы или согласно планам иммиграции.

Статья 18 
Работа в собственном предприятии

Договаривающиеся Государства будут предоставлять беженцам, 
законно проживающим на их территории, возможно более благопри-
ятное правовое положение и, во всяком случае, положение не менее 
благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы при 
тех же обстоятельствах в отношении права заниматься самостоятель-
но сельским хозяйством, промышленностью, ремеслами и торговлей, 
а также права учреждать торговые и промышленные товарищества.

Статья 19 
Свободные профессии

1. Каждое Договаривающееся Государство будет предоставлять 
беженцам, законно проживающим на его территории и имеющим ди-
плом, признанный компетентными властями того государства, желаю-
щим заниматься свободными профессиями, возможно более благопри-
ятное правовое положение и, во всяком случае, положение не менее 
благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы при 
тех же обстоятельствах.

2. Договаривающиеся Государства будут принимать все меры, до-
пускаемые их законами и их конституцией, к тому, чтобы обеспечить 
устройство таких беженцев на внестроительных территориях, за меж-
дународные отношения которых они несут ответственность.

Глава IV 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ

Статья 20 
Система пайков

Там, где существует обязательная для всего населения систе-
ма пайков, регулирующая общее распределение дефицитных продук-
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тов, такая система применяется к беженцам на равных основаниях с 
гражданами.

Статья 21 
Жилищный вопрос

Поскольку жилищный вопрос регулируется законами или рас-
поряжениями или находится под контролем публичной власти, До-
говаривающиеся Государства будут предоставлять беженцам, закон-
но проживающим на их территории, возможно более благоприятное 
правовое положение и, во всяком случае, положение не менее благо-
приятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы при тех же 
обстоятельствах.

Статья 22 
Народное образование

1. В отношении начального образования Договаривающиеся Го-
сударства будут предоставлять беженцам то же правовое положение, 
что и гражданам.

2. В отношении других видов народного образования, помимо на-
чального, и, в частности, в отношении возможности учиться, призна-
ния иностранных аттестатов, дипломов и степеней, освобождения от 
платы за право учения и сборов, а также в отношении предоставле-
ния стипендий Договаривающиеся Государства будут предоставлять 
беженцам возможно более благоприятное правовое положение и, во 
всяком случае, положение не менее благоприятное, чем то, которым 
обычно пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах.

Статья 23 
Правительственная помощь

Договаривающиеся Государства будут предоставлять беженцам, 
законно проживающим на их территории, то же положение, в отноше-
нии правительственной помощи и поддержки, каким пользуются их 
граждане.

Статья 24 
Трудовое законодательство и социальное обеспечение

1. Договаривающиеся Государства будут предоставлять беженцам, 
законно проживающим на их территории, то же положение, что и 
гражданам в отношении нижеследующего:

a) вознаграждения за труд, включая пособия на семью, если такие 
пособия являются частью вознаграждения за труд, продолжительно-
сти рабочего дня, сверхурочной работы, оплачиваемых отпусков, огра-
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ничения работы на дому, минимального возраста лиц, работающих по 
найму, ученичества и профессиональной подготовки, труда женщин и 
подростков и пользования преимуществами коллективных договоров, 
поскольку эти вопросы регулируются законами или распоряжениями 
или контролируются административной властью;

b) социального обеспечения (законоположений, касающихся не-
счастных случаев на работе, профессиональных заболеваний, мате-
ринства, болезни, инвалидности, старости, смерти, безработицы, обя-
занностей в отношении семьи и других случаев, которые согласно вну-
тренним законам или распоряжениям предусматриваются системой 
социального обеспечения) со следующими ограничениями:

i) может существовать надлежащий порядок сохранения приобре-
тенных прав и прав, находящихся в процессе приобретения;

ii) законы или распоряжения страны проживания могут предпи-
сывать специальный порядок получения полного или частичного по-
собия, уплачиваемого полностью из государственных средств, и посо-
бий, выплачиваемых лицам, не выполнившим всех условий в отноше-
нии взносов, требуемых для получения нормальной пенсии.

2. На право на компенсацию за смерть беженца, явившуюся ре-
зультатом несчастного случая на работе или профессионального забо-
левания, не будет влиять то обстоятельство, что выгодоприобретатель 
проживает не на территории Договаривающегося Государства.

3. Договаривающиеся Государства будут предоставлять беженцам 
преимущества, вытекающие из заключенных между собой или могу-
щих быть заключенными в будущем соглашений о сохранении приоб-
ретенных прав и прав, находящихся в процессе приобретения, в от-
ношении социального обеспечения, с соблюдением лишь тех условий, 
какие применяются к гражданам государств, подписавших упомяну-
тые соглашения.

4. Договаривающиеся Государства благожелательно отнесутся к 
вопросу о предоставлении, поскольку это возможно, беженцам пре-
имуществ, вытекающих из подобных соглашений, которые в каждый 
данный момент могут быть в силе между этими Договаривающимися 
Государствами и государствами, не участвующими в договоре.

Глава V 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

Статья 25 
Административное содействие

1. Когда пользование каким-либо правом беженцами обычно тре-
бует содействия властей иностранного государства, к которым эти бе-
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женцы не могут обращаться, Договаривающиеся Государства, на тер-
ритории которых проживают упомянутые беженцы, будут принимать 
меры к тому, чтобы такое содействие оказывалось им властями данно-
го государства или какой-либо международной властью.

2. Власть или власти, упомянутые в пункте 1, будут снабжать 
беженцев или обеспечат под своим наблюдением снабжение беженцев 
документами или удостоверениями, обычно выдаваемыми иностран-
цам властями или через посредство властей государств, гражданами 
которых они являются.

3. Выданные в этом порядке документы или удостоверения будут 
заменять официальные документы, выдаваемые иностранцам властями 
или через посредство властей государств, гражданами которых они 
являются, и будут признаваться действительными, пока не доказано, 
что они недействительны.

4. За исключением случаев особых льгот, предоставляемых не-
имущим лицам, за упомянутые в настоящей статье услуги может взи-
маться плата; такая плата, однако, будет умеренной и соответствовать 
той, которая за аналогичные услуги взимается с граждан.

5. Положения настоящей статьи не затрагивают положений ста-
тей 27 и 28.

Статья 26 
Свобода передвижения

Каждое Договаривающееся Государство будет предоставлять бе-
женцам, законно пребывающим на его территории, право выбора ме-
ста проживания и свободного передвижения в пределах его террито-
рии, при условии соблюдения всех правил, обычно применяемых к 
иностранцам при тех же обстоятельствах.

Статья 27 
Удостоверение личности

Договаривающиеся Государства будут выдавать удостоверение 
личности беженцам, находящимся на их территории и не обладающим 
действительными проездными документами.

Статья 28 
Проездные документы

1. Договаривающиеся Государства будут выдавать законно прожи-
вающим на их территории беженцам проездные документы для пере-
движения за пределами их территории, поскольку этому не препят-
ствуют уважительные причины государственной безопасности и обще-
ственного порядка; к таким документам будут применяться положения 
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приложенных к настоящей Конвенции правил. Договаривающиеся Го-
суда явятся к властям и представят удовлетворительные объяснения 
своего незаконного въезда или пребывания.

2. Договаривающиеся Государства не будут стеснять свободу 
передвижения таких беженцев ограничениями, не вызываемыми не-
обходимостью; такие ограничения будут применяться только, пока 
статус этих беженцев в данной стране не урегулирован или пока 
они не получат права на въезд в другую страну. Договаривающиеся 
Государства будут предоставлять таким беженцам достаточный срок 
и все необходимые условия для получения ими права на въезд в дру-
гую страну.

Статья 32 
Высылка

1. Договаривающиеся Государства не будут высылать законно про-
живающих на их территории беженцев иначе, как по соображениям 
государственной безопасности или общественного порядка.

2. Высылка таких беженцев будет производиться только во ис-
полнение решений, вынесенных в судебном порядке. За исключением 
случаев, когда этому препятствуют уважительные соображения го-
сударственной безопасности, беженцам будет дано право представле-
ния в свое оправдание доказательств и обжалования в надлежащих 
инстанциях или перед лицом или лицами, особо назначенными над-
лежащими инстанциями, а также право иметь для этой цели своих 
представителей.

3. Договаривающиеся Государства будут предоставлять таким бе-
женцам достаточный срок для получения законного права на въезд в 
другую страну. Договаривающиеся Государства сохраняют за собой 
право применять в течение этого срока такие меры внутреннего харак-
тера, которые они сочтут необходимыми.

Статья 33 
Запрещение высылки беженцев или их принудительного  
возвращения (в страны, из которых они прибыли)

1. Договаривающиеся Государства не будут никоим образом вы-
сылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни 
или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, граж-
данства, принадлежности к определенной социальной группе или по-
литических убеждений.

2. Это постановление, однако, не может применяться к беженцам, 
рассматриваемым в силу уважительных причин как угроза безопас-
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ности страны, в которой они находятся, или осужденным вошедшим 
в силу приговором в совершении особенно тяжкого преступления и 
представляющим общественную угрозу для страны.

Статья 34 
Натурализация

Договаривающиеся Государства будут по возможности облегчать 
ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, они будут де-
лать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по на-
турализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и 
расходов.

Глава VI 
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОНВЕНЦИИ И ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Статья 35 
Сотрудничество между национальными властями  
и Организацией Объединенных Наций

1. Договаривающиеся Государства обязуются сотрудничать с 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по делам беженцев или любым другим органом Объединенных 
Наций, на который может перейти выполнение его функций, и, в част-
ности, будут содействовать выполнению им обязанностей по наблюде-
нию за применением положений настоящей Конвенции.

2. Для того чтобы дать Управлению Верховного комиссара или 
любому другому органу Объединенных Наций, который станет на его 
место, возможность представлять доклады надлежащим органам Объ-
единенных Наций, Договаривающиеся Государства обязуются снаб-
жать их в надлежащей форме требуемыми ими сведениями и стати-
стическими данными относительно:

a) положения беженцев,
b) проведения в жизнь настоящей Конвенции и
c) законов, распоряжений и декретов, находящихся в силе или 

могущих впоследствии вступить в силу по вопросу о беженцах.

Статья 36 
Сведения о национальных и законодательных актах

Договаривающиеся Государства сообщат Генеральному Секретарю 
Организации Объединенных Наций текст законов и распоряжений, из-
данных ими в целях проведения в жизнь настоящей Конвенции.
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Статья 37 
Ранее заключенные Конвенции

С сохранением в силе пункта 2 статьи 28 настоящей Конвенции 
эта Конвенция для участвующих в ней сторон заменяет акты 5 июля 
1922 г., 31 мая 1924 г., 12 мая 1926 г., 30 июня 1928 г. и 30 июля 
1935 г., конвенции 28 октября 1933 г. и 10 февраля 1938 г., Протокол 
14 сентября 1939 г. и Соглашение 15 октября 1946 г.

Глава VII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 38 
Разрешение споров

Все споры, возникающие между участниками настоящей Конвен-
ции относительно ее толкования или применения, которые не могут 
быть разрешены иным способом, по требованию любой из спорящих 
сторон будут передаваться в Международный Суд.

Статья 39 
Подписание, ратификация и присоединение

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Женеве 
28 июля 1951 г. и после этого будет депонирована у Генерального Се-
кретаря Организации Объединенных Наций. Она будет открыта для 
подписания в Европейском отделении Организации Объединенных На-
ций с 28 июля по 31 августа 1951 г. и будет вновь открыта для подписа-
ния в Центральных Учреждениях Организации Объединенных Наций 
с 17 сентября 1951 г. по 31 декабря 1952 г.

2. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания от име-
ни всех государств – членов Организации Объединенных Наций, а 
также от имени любого другого государства, получившего пригла-
шение участвовать в Конференции полномочных представителей по 
вопросу о статусе беженцев и апатридов, или любого государства, 
которому Генеральная Ассамблея предложит подписать ее. Настоя-
щая Конвенция подлежит ратификации, причем ратификационные 
грамоты будут депонированы у Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций.

3. Настоящая Конвенция будет открыта с 28 июля 1951 года 
для присоединения государств, упомянутых в пункте 2 настоящей 
статьи. Присоединение будет производиться путем депонирования у 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций акта о 
присоединении.
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Статья 40 
Постановления о территориальном применении Конвенции

1. Любое государство может при подписании или ратификации 
Конвенции или присоединении к ней заявить, что действие настоя-
щей Конвенции распространяется на все или некоторые территории, 
за международные отношения которых данное государство несет от-
ветственность. Такое заявление вступит в силу в день вступления в 
силу Конвенции для данного государства.

2. В любой последующий момент подобное распространение дей-
ствия Конвенции должно быть объявлено посредством уведомления, 
адресованного Генеральному Секретарю Организации Объединенных 
Наций, и вступит в силу на девяностый день после дня получения 
Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций этого 
уведомления или же в день вступления в силу Конвенции для данного 
государства, если эта последняя дата является более поздней.

3. В отношении тех территорий, на которые при подписании, ра-
тификации или присоединении настоящая Конвенция не распростра-
нялась, каждое заинтересованное государство рассмотрит вопрос о 
возможности принятия мер, необходимых для распространения при-
менения настоящей Конвенции на такие территории, с согласия прави-
тельств таких территорий, там где это необходимо по причинам кон-
ституционного характера.

Статья 41 
Постановления о федеративных государствах

К государствам федеративного или неунитарного типа будут при-
меняться следующие положения:

a) в отношении тех статей настоящей Конвенции, которые подпа-
дают под законодательную юрисдикцию федеральной законодательной 
власти, обязательства федерального правительства будут в указанных 
пределах соответствовать обязательствам сторон в настоящей Конвен-
ции, не являющихся федеративными государствами;

b) в отношении статей настоящей Конвенции, которые подпадают 
под законодательную юрисдикцию входящих в федерацию штатов, про-
винций и кантонов, не обязанных согласно конституционному строю 
федерации принимать законодательные меры, федеральное правитель-
ство при первой возможности осведомит об этих статьях надлежащие 
власти штатов, провинций или кантонов, сопроводив это сообщение 
своим благоприятным отзывом;

c) федеративные государства, являющиеся стороной в настоящей 
Конвенции, по требованию любого другого Договаривающегося Го-
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сударства, переданному через Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций, представят справку о существующих в феде-
рации и ее составных частях законах и практике в отношении лю-
бого конкретного положения Конвенции с указанием того, в какой 
мере данное положение было проведено в жизнь законодательным или 
иным путем.

Статья 42 
Оговорки

1. При подписании, ратификации или присоединении любое госу-
дарство может делать оговорки к статьям Конвенции, за исключением 
статей 1, 3 и 4, пункта 1 статьи 16, статей 33 и 36 - 46 включительно.

2. Любое государство, сделавшее оговорку в соответствии с пун-
ктом 1 настоящей статьи, может во всякое время отказаться от этой 
оговорки путем уведомления о том Генерального Секретаря Организа-
ции Объединенных Наций.

Статья 43 
Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступит в силу на девяностый день со 
дня депонирования шестой ратификационной грамоты или акта о при-
соединении.

2. Для всех государств, ратифицировавших Конвенцию или при-
соединившихся к ней после депонирования шестой ратификационной 
грамоты или акта о присоединении, Конвенция вступит в силу на де-
вяностый день со дня депонирования соответствующим государством 
своей ратификационной грамоты или акта о присоединении.

Статья 44 
Денонсация

1. Любое Договаривающееся Государство может в любое время де-
нонсировать настоящую Конвенцию посредством уведомления на имя 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.

2. Такая денонсация вступит в силу для соответствующего Дого-
варивающегося государства через один год со дня получения уведом-
ления Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций.

3. Любое государство, сделавшее заявление или пославшее уве-
домление на основании статьи 40, может в любое время после этого, 
посредством уведомления на имя Генерального Секретаря Организа-
ции Объединенных Наций, заявить, что Конвенция не будет распро-
страняться на соответствующую территорию через год после получе-
ния Генеральным Секретарем указанного уведомления.
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Статья 45 
Пересмотр

1. Любое Договаривающееся Государство может посредством уве-
домления на имя Генерального Секретаря Организации Объединен-
ных Наций в любое время потребовать пересмотра настоящей Кон-
венции.

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций бу-
дет рекомендовать соответствующие меры, если в связи с таким тре-
бованием будет необходимо принять какие-либо меры.

Статья 46 
Уведомления, рассылаемые Генеральным Секре-
тарем Организации Объединенных Наций

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций 
будет сообщать всем членам Организации Объединенных Наций и 
государствам, не являющимся членами таковой, упомянутым в ста-
тье 39:

a) о заявлениях и уведомлениях, поступивших на основании раз-
дела В статьи 1;

b) о подписях, ратификациях и присоединениях, предусмотренных 
в статье 39;

c) о заявлениях и уведомлениях, предусмотренных в статье 40;
d) об оговорках и отказах от оговорок, предусмотренных в ста-

тье 42;
e) о дне вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии 

со статьей 43;
f) о денонсациях и уведомлениях, предусмотренных в статье 44;
g) о требованиях пересмотра, поступивших на основании ста-

тьи 45.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным обра-

зом уполномочены, подписали настоящую Конвенцию от имени своих 
правительств.

Совершено в Женеве, июля двадцать восьмого дня, тысяча де-
вятьсот пятьдесят первого года, в одном экземпляре, английский и 
французский тексты которого являются равно аутентичными, этот эк-
земпляр депонируется в архиве Организации Объединенных Наций, 
и заверенные копии его препровождаются всем членам Организации 
Объединенных Наций и государствам, не являющимся членами тако-
вой, упомянутыми в статье 39.
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КОММЕНТАРИЙ

Пункт 1

1. Проездные документы, о которых говорится в статье 28 настоя-
щей Конвенции, должны соответствовать прилагаемому образцу.

2. Эти документы должны выдаваться по крайней мере на двух язы-
ках, причем одним из них должен быть английский или французский.

Пункт 2

С учетом устанавливаемых странами правил выдачи документов, 
дети могут вноситься в проездные документы родителя или при исклю-
чительных обстоятельствах в документы другого взрослого беженца.

Пункт 3

Пошлины, взимаемые за выдачу документов, не должны превы-
шать самых низких пошлин за национальные паспорта.

Пункт 4

Не считая особых или исключительных случаев, документ должен 
быть действительным в как можно большем числе стран.

Пункт 5

Документ должен быть действительным в течение одного или двух 
лет по усмотрению выдающих документ властей.

Пункт 6

1. Возобновление или продление срока действия документа вхо-
дят в компетенцию выдавшего документ органа власти, пока владелец 
не поселится на законных основаниях на другой территории и будет 
законно проживать на территории вышеупомянутого органа власти. 
При тех же условиях выдача нового документа входит в компетенцию 
органа власти, выдавшего прежний документ.

2. Дипломатические или консульские власти, имеющие специаль-
ные полномочия для этих целей, должны иметь право продления на 
период, не превышающий шесть месяцев, срока действия проездных 
документов, выданных их правительствами.

3. Договаривающиеся государства будут благожелательно рассма-
тривать вопрос о возобновлении или продлении срока действия про-
ездных документов или выдаче новых документов беженцам, более не 
проживающим на законных основаниях на их территории и не име-
ющим возможности получить проездные документы из страны своего 
законного местожительства.
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Пункт 7

Договаривающиеся Государства признают действительность доку-
ментов, выданных в соответствии с положениями статьи 28 настоящей 
Конвенции.

Пункт 8

Компетентные власти страны, в которую беженец желает пере-
ехать, оформляют визу в документе, владельцем которого он является, 
если такая виза необходима и если они готовы его принять.

Пункт 9

1. Договаривающиеся Государства обязаны выдавать транзитные 
визы беженцам, получившим визы территории пункта назначения.

2. В выдаче таких виз может быть отказано по причинам, которые 
оправдывают отказ в выдаче любому иностранцу.

Пункт 10

Пошлина за выдачу выездных, въездных или транзитных виз не 
должна превышать минимальные пошлины за визы для заграничных 
паспортов.

Пункт 11

Когда беженец законно поселился на территории другого госу-
дарства ответственность за выдачу нового документа по условиям и 
положениям статьи 28 переходит к компетентным властям этой терри-
тории, к которым беженец имеет право обращаться.

Пункт 12

Власти, выдающие новый документ, должны изъять старый доку-
мент и вернуть его выдавшей стране, если в документе записано, что 
он подлежит возвращению; в противном случае они должны изъять 
этот документ и уничтожить его.

Пункт 13

1. Каждое Договаривающееся Государство обязано вновь принять 
на своей территории в любое время в течение срока действия докумен-
та владельца проездного документа, выданного им в соответствии со 
статьей 28 настоящей Конвенции.

2. С учетом положения предыдущего подпункта Договаривающе-
еся Государство может потребовать от держателя документа выполне-
ния тех формальностей, которые могут быть предписаны в отношении 
выезда с его территории или возвращения в нее.



256

3. Договаривающиеся Государства сохраняют за собой право в 
исключительных случаях или в случаях, когда пребывание беженца 
разрешается на определенный период, при выдаче документа ограни-
чивать период, в течение которого беженец может возвратиться, не 
менее тремя месяцами.

Пункт 14

За единственным исключением условий пункта 13 положения на-
стоящего комментария никоим образом не затрагивают законы и пра-
вила, регулирующие условия принятия, проезда, проживания, поселе-
ния и выезда с территорий Договаривающихся Государств.

Пункт 15

Ни выдача документа, ни въезд по этому документу не опреде-
ляют и не затрагивают положения владельца документа, особенно в 
отношении его национальности.

Пункт 16

Выдача документа никоим образом не дает его владельцу защиты 
дипломатических или консульских властей страны выдачи и не предо-
ставляет этим властям права защиты.

Приложение

ОБРАЗЕЦ ПРОЕЗДНОГО ДОКУМЕНТА

Документ должен иметь форму брошюры (приблизительно 
15½10 сантиметров).

Рекомендуется, чтобы он был отпечатан таким образом, чтобы под-
тирания или изменения химическими или иными средствами могли быть 
без труда обнаружены и чтобы слова «Конвенция от 28 июля 1951 года» 
были отпечатаны на каждой странице на языке страны выдачи.

(Обложка брошюры)

ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

(Конвенция от 28 июля 1951 года)

№ ____________________

(1)

ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ 
(Конвенция от 28 июля 1951 года)

Срок действия настоящего документа истекает ___________ 
если он не продлен или не возобновлен.
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Фамилия __________________________________________

Имя (она) ________________________________________

Его сопровождают __________________ ребенок (дети).

1. Настоящий документ выдан с единственной целью 
предоставить его владельцу проездной документ, который 
может использоваться вместо национального паспорта. Он 
не наносит ущерба и никоим образом не затрагивает на-
циональность его владельца.

2. Владелец имеет разрешение на возвращение в ______ 
______________________________________________________
(указать здесь страну, власти которой выдают этот документ)  
или до __________________________ если далее не указа-
на более поздняя дата.

(Период, в течение которого владелец документа мо-
жет возвратиться, должен быть не менее трех месяцев).

3. Если владелец документа поселится не в той стра-
не, которая выдала настоящий документ, он должен, если 
он желает снова путешествовать, обратиться к компе-
тентным властям страны своего проживания за новым до-
кументом. (Старый проездной документ должен быть изъят 
властями, выдающими новый документ, и возвращен вла-
стям, выдавшим старый документ) *.

(В настоящем документе содержится _____ страниц, не 
считая обложки.)

(2)

Место и дата рождения _______________________________

Занятие ___________________________________________

Настоящее местожительство __________________________

Девичья фамилия и имя (она) жены ** ______________________

Фамилия и имя мужа** _________________________________

Описание

Рост ______________________________________________

Волосы ____________________________________________

Цвет глаз __________________________________________
* Предложение в скобках может быть вставлено правительствами, жела-
ющими это сделать.
** Ненужное вычеркнуть.
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Нос _______________________________________________

Форма лица _________________________________________

Цвет лица __________________________________________

Особые приметы _____________________________________

Дети, сопровождающие владельца документа

Фамилия Имя (она)
Место и дата 

рождения
Пол

____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________

(В этом документе содержится _____________ страниц, 
не считая обложки.)

(3)

Фотография владельца документа и печать выдающих 
властей 

Отпечатки пальцев владельца документа (если требу-
ются)

Подписи владельца ________________________________

(В настоящем документе содержится ____________________ 
страниц, не считая обложки.) 

(4)
1. Настоящий документ действителен для следующих 

стран:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Документ или документы, на основе которых выдан 
настоящий документ:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________

Выдан ____________________________________________

Дата _____________________________________________
Подпись и печать властей, выдавших 

документ:
Пошлина уплачена

(В настоящем документе содержится ___________________ 
страниц, не считая обложки.)

(5)
Продление или возобновление срока действия до-

кумента
Пошлина уплачена:  от ___________________________
    до ___________________________
Совершено в   Дата _________________________
________________

Подпись и печать властей, 
продливших или возобновивших 
срок действия настоящего до-
кумента:

Продление или возобновление срока действия до-
кумента
Пошлина уплачена:  от ___________________________
    до ___________________________
Совершено в   Дата _________________________
________________

Подпись и печать властей, 
продливших или возобновивших 
срок действия настоящего до-
кумента:

(В настоящем документе содержится ______________________ 
страниц, исключая обложку.)

(6)

Продление или возобновление срока действия до-
кумента
Пошлина уплачена:  от ___________________________

    до ___________________________
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Совершено в   Дата _________________________
________________

Подпись и печать властей, 
продливших или возобновивших 
срок действия настоящего до-
кумента:

Продление или возобновление срока действия до-
кумента

Пошлина уплачена:  от ___________________________

    до ___________________________

Совершено в   Дата _________________________
________________

Подпись и печать властей, 
продливших или возобновивших 
срок действия настоящего до-
кумента:

(В настоящем документе содержится _______________________ 
страниц, исключая обложку.)

(7-32)

Визы

Фамилия владельца настоящего документа должна по-
вторяться в каждой визе.

(В настоящем документе содержится ______________________ 
страниц, исключая обложку.)
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ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
КАСАЮЩИЙСЯ СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ *

от 31 января 1967 г.

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 17.01.2003. № 3/575

Государства – участники настоящего Протокола,
принимая во внимание, что Конвенция, касающаяся статуса бе-

женцев, подписанная в Женеве 28 июля 1951 года (далее именуемая 
Конвенцией), распространяется только на тех лиц, которые стали бе-
женцами в результате событий, происшедших до 1 января 1951 года,

принимая во внимание, что со времени принятия Конвенции воз-
никли новые ситуации, касающиеся беженцев, и что поэтому имею-
щие к этому отношение беженцы могут не подпадать под действие 
Конвенции,

принимая во внимание желательность того, чтобы все беженцы, 
подпадающие под определение, содержащееся в Конвенции, поль-
зовались равным статусом независимо от указанной даты 1 января 
1951 года,

договорились о нижеследующем:

Статья I 
Общие положения

1. Государства – участники настоящего Протокола берут на себя 
обязательство применять статьи Конвенции 2–34 включительно в от-
ношении беженцев, подпадающих под нижеизложенное определение.

2. Для целей настоящего Протокола под термином «беженец», за 
исключением случаев, касающихся применения пункта 3 настоящей 
статьи, имеется в виду любое лицо, подпадающее под определение 
статьи 1 Конвенции с опущением слов «В результате событий, проис-
шедших до 1 января 1951 года ...» и слов «... в результате подобных 
событий», в статье 1 A (2).

3. Настоящий Протокол применяется участвующими в нем госу-
дарствами без каких-либо географических ограничений, за исключе-
нием случаев, когда существующие заявления, сделанные государ-
ствами, уже являющимися участниками Конвенции в соответствии 
со статьей 1 B (1) (a) Конвенции, также применяется, если Протокол 
не будет продлен согласно статье 1 B (2), в соответствии с настоящим 
Протоколом.

* Вступил в силу 4 октября 1967 года, для Республики Беларусь - 23 августа 2001 года.
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Статья II 
Сотрудничество национальных властей  
с Организацией Объединенных Наций

1. Государства – участники настоящего Протокола обязуются со-
трудничать с Управлением Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев или любым другим учрежде-
нием Организации Объединенных Наций, к которому может перейти 
выполнение его функций, и, в частности, содействовать выполнению 
его обязанностей по контролю за применением положений настоящего 
Протокола.

2. Чтобы дать возможность Управлению Верховного комиссара 
или любому другому учреждению Организации Объединенных Наций, 
к которому может перейти выполнение его функций, представлять до-
клады компетентным органам Организации Объединенных Наций, 
государства – участники настоящего Протокола обязуются предостав-
лять им в соответствующей форме запрашиваемую информацию и ста-
тистические данные, касающиеся:

a) положения беженцев;
b) выполнения настоящего Протокола;
c) находящихся в силе или могущих впоследствии вступить в 

силу законов, постановлений и декретов, касающихся беженцев.

Статья III 
Информация о национальном законодательстве

Государства – участники настоящего Протокола сообщают Гене-
ральному Секретарю Организации Объединенных Наций тексты за-
конов и постановлений, которые они могут принимать в целях обеспе-
чения применения настоящего Протокола.

Статья IV 
Разрешение споров

Все споры между государствами – участниками настоящего Про-
токола, касающиеся его толкования или применения и которые не мо-
гут быть разрешены иными средствами, передаются в Международный 
Суд по просьбе любой из сторон в этом споре.

Статья V 
Присоединение к Протоколу

Настоящий Протокол открыт для присоединения от имени всех 
государств – участников Конвенции и любого другого государства – 
члена Организации Объединенных Наций или члена любого специ-
ализированного учреждения или государства, которому направлено 
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Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций пригла-
шение присоединиться к Протоколу. Присоединение осуществляется 
путем сдачи на хранение акта о присоединении Генеральному секрета-
рю Организации Объединенных Наций.

Статья VI 
Статья о федеративных государствах

К государству федеративного или неунитарного типа применяются 
следующие положения:

a) В отношении тех статей Конвенции, подлежащих применению 
в соответствии с пунктом 1 статьи I настоящего Протокола и подпада-
ющих под законодательную юрисдикцию федеральных законодатель-
ных властей, обязательства федерального правительства в указанных 
пределах соответствуют обязательствам государств-участников, не яв-
ляющихся федеративными государствами.

b) В отношении статей Конвенции, подлежащих применению в 
соответствии с пунктом 1 статьи I настоящего Протокола и подпада-
ющих под законодательную юрисдикцию входящих в федерацию шта-
тов, провинций или кантонов, не обязанных согласно конституционно-
му строю федерации принимать законодательные меры, федеральные 
правительства при первой возможности доводят эти статьи наряду с 
положительной рекомендацией до сведения соответствующих властей 
штатов, провинций или кантонов.

c) Федеративное государство-участник настоящего Протокола по 
требованию любого другого государства-участника, переданному ему 
через Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, 
представляет справку о существующих в федерации и ее составных 
частях законов и практики в отношении любого конкретного положе-
ния Конвенции, подлежащего применению в соответствии с пунктом 1 
статьи I настоящего Протокола с указанием того, в какой мере данное 
положение было проведено в жизнь законодательным или иным путем.

Статья VII 
Оговорки и заявления

1. При присоединении любое государство может сделать оговорки 
к статье IV настоящего Протокола и в отношении применения любых 
положений Конвенции в соответствии со статьей I настоящего Про-
токола, за исключением положений, содержащихся в статьях 1, 3, 4, 
16 (1) и 33, при условии, что оговорки государства – участника Кон-
венции, сделанные согласно настоящей статье, не распространяются 
на беженцев, в отношении которых применяется Конвенция.
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2. Оговорки, сделанные государствами – участниками Конвенции 
в соответствии со статьей 42, если они не сняты, распространяются на 
их обязательства по настоящему Протоколу.

3. Любое государство, делающее оговорку в соответствии с пун-
ктом 1 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговор-
ку путем уведомления об этом Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций.

4. Заявление, сделанное в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 40 
Конвенции участвующим в ней государством, которое присоединяется 
к настоящему Протоколу, считается применимым и в отношении на-
стоящего Протокола, если при присоединении государство-участник 
не направляет Генеральному Секретарю Организации Объединенных 
Наций уведомления о противоположном. Положения пунктов 2 и 3 
статьи 40 и пункта 3 статьи 44 Конвенции считаются применимыми 
mutatis mutandis к настоящему Протоколу.

Статья VIII 
Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу в день депонирования 
шестого акта о присоединении.

2. Для всех государств, присоединяющихся к Протоколу после 
депонирования шестого акта о присоединении, Протокол вступает в 
силу в день депонирования такими государствами своего акта о при-
соединении.

Статья IX 
Денонсация

1. Любое государство – участник Протокола может денонсиро-
вать настоящий Протокол в любое время посредством уведомления, 
направленного на имя Генерального Секретаря Организации Объеди-
ненных Наций.

2. Такая денонсация вступает в силу для соответствующего го-
сударства-участника через один год со дня получения такого уведом-
ления Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций.

Статья X 
Уведомления, рассылаемые Генеральным  
Секретарем Организации Объединенных Наций

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций сооб-
щает всем государствам, упомянутым в статье V выше, о дате всту-
пления в силу, присоединениях, оговорках и снятии оговорок к насто-
ящему Протоколу и его денонсации, а также об относящихся к нему 
заявлениях и уведомлениях.
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Статья XI 
Депонирование в архивах Секретариата  
Организации Объединенных Наций

Копия настоящего Протокола, английский, испанский, китайский, 
русский и французский тексты которого являются в равной степени 
аутентичными, подписанная Председателем Генеральной Ассамблеи и 
Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций, депони-
руется в архивах Секретариата Организации Объединенных Наций. 
Генеральный Секретарь препровождает заверенные копии настоящего 
Протокола всем государствам – членам Организации Объединенных 
Наций и другим государствам, упомянутым в статье V выше.
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