ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРЕБЫВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ" (далее – Закон)
Статьей 22 Закона предусмотрено, что иностранные граждане и лица без
гражданства (далее – иностранцы), находящиеся в Республике Беларусь,
обязаны соблюдать Конституцию Республики Беларусь и иные акты
законодательства Республики Беларусь, уважать ее национальные традиции.
Частью первой и второй статьи 30 и частью первой статьи 50 Закона
определены основания, по которым иностранцу, получившему разрешение на
временное проживание в Республике Беларусь, такое разрешение по решению
органа внутренних дел может быть аннулировано.
К упомянутым основаниям, в том числе, относятся случаи, когда
иностранец во время своего пребывания в Республике Беларусь неоднократно
(три и более раз) в течение одного года привлекался к административной
ответственности и не истек срок, по окончании которого он считается не
подвергавшимся административному взысканию.
Статья 23. Обязанность регистрации
Временно пребывающие в Республике Беларусь иностранцы обязаны
зарегистрироваться в органах по гражданству и миграции в порядке,
установленном Законом, иными законодательными актами Республики
Беларусь.
Иностранные студенты обязаны проживать в Республике Беларусь
только по тому месту жительства, по которому они зарегистрированы.
При смене места жительства иностранные студенты обязаны в течение 5-и
суток сдать документы в центр международного сотрудничества (далее ЦМС,
комната 118-корпус 1) для регистрации по новому месту проживания.
За 15 дней до окончания срока действия разрешения на временное
проживание, указанного в национальном паспорте, иностранные студенты
обязаны обратиться в ЦМС для продления срока действия данного разрешения.
Статья 25. Обязанность выезда из Республики Беларусь
В случае отсутствия законных оснований для дальнейшего пребывания в
Республике Беларусь (отчисление, окончание обучения) иностранцы обязаны
выехать из Республики Беларусь до окончания срока временного пребывания
или временного проживания.
Выездная-въездная виза оформляется иностранным студентам только на
время летних и зимних каникул по ходатайству университета. В течение 1-2-х
дней после возвращения с каникул необходимо сообщить в ЦМС о
возвращении.
Рекомендуем за оформлением визы и временного проживания
(регистрации) обращаться заблаговременно (не менее 15 дней). Отчисленные
студенты обязаны покинуть территорию Республики Беларусь в течение 15 дней.

Иностранцы, не исполнившие обязанность выезда из Республики Беларусь,
подлежат депортации.
Статья 26. Ответственность иностранцев
Иностранцы, совершившие на территории Республики Беларусь
преступления,
административные
и
иные
правонарушения,
несут
ответственность в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь.
Статья 64. Депортация
Иностранцы могут быть подвергнуты депортации в случаях, определенных
законодательными актами Республики Беларусь, и порядке, установленном
Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 70. Последствия депортации или высылки
На основании решения о депортации иностранец включается в Список лиц,
въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен.
Депортированному иностранцу въезд в Республику Беларусь может быть
запрещен на срок от одного года до пяти лет.
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
1. Иностранцы, находящиеся в Республике Беларусь, обязаны иметь при
себе действительный паспорт, предназначенный для выезда за границу,
миграционную карту и предъявлять их по требованию должностных лиц
органов внутренних дел Республики Беларусь, органов государственной
безопасности и органов пограничной службы Республики Беларусь.
2. Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь, в течение пяти суток,
за исключением воскресенья, государственных праздников и праздничных
дней, обязаны зарегистрироваться в отделе по гражданству и миграции по
месту жительства.
3. Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан
проживать в Республике Беларусь только по тому месту временного
проживания, которое указано в марке "Дазвол на часовае пражыванне".
При перемене места временного проживания иностранец в течение пяти
суток, за исключением воскресенья, государственных праздников и
праздничных дней, обязан предоставить в отдел по гражданству и миграции по
новому месту временного проживания документы, подтверждающие
возможность проживания по месту предполагаемого временного проживания
(договор найма жилья), ходатайство университета и квитанцию об оплате
госпошлины, для внесения изменений в разрешение на временное
проживание.
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
определяет, какие деяния являются административными правонарушениями,
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закрепляет основания и условия административной ответственности,
устанавливает административные взыскания.
Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на
работе в состоянии опьянения
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на
улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других
общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в
общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство
и нравственность, влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых
величин (составляется протокол о привлечении к административной
ответственности).
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
повторно в течение одного года после наложения административного
взыскания за такие же нарушения влекут наложение штрафа в размере от двух
до пятнадцати базовых величин или административный арест.
Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных
местах
Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии
с законодательными актами запрещено, влечет наложение штрафа в размере
до четырех базовых величин (составляется протокол о привлечении к
административной ответственности).
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Статья 41. Охрана здоровья
1. Учреждения образования обеспечивают охрану здоровья обучающихся в
соответствии с законодательством.
2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
2.7. профилактику и пресечения курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных,
токсических и других одурманивающих средств в учреждениях образования и
на их территориях.
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ
27.09.2011 N 599 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И
ПРЕСЕЧЕНИЮ КУРЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ»
1. Курение в учреждениях образования и на их территории запрещено.
Объявить учреждения образования территориями, свободными от
курения.
2. Не допускать случаев курения в общежитиях и на их территориях.
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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2014
ГОДА № 6 «О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ»
1. Снижен минимальный возраст с 16 до 14 лет привлечения к
уголовной ответственности за сбыт наркотических средств и
увеличивается максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков.
2. Штрафы за употребление наркотических средств
Вводится административная ответственность за появление в общественном
месте в состоянии наркотического опьянения (штраф в размере от 5 до 10
базовых величин); непринятие индивидуальным предпринимателем либо
юридическим лицом мер по недопущению на дискотеках, в культурноразвлекательных (ночных) клубах, игорных заведениях потребления
наркотиков либо их сбыта, а также за неинформирование органов внутренних
дел о выявленных фактах совершения таких действий (штраф в размере от 20
до 50 базовых величин).
Повторное в течение года после наложения административного взыскания
за такое же нарушение потребление в общественном месте наркотиков, либо
появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения влечет
максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.
3. Контроль за продавцами наркотиков через интернет и Единая
система учета наркоманов
Закрепляются положения, позволяющие оперативно запрещать оборот на
территории Беларуси новых психоактивных веществ (курительных смесей,
спайсов) и привлекать к ответственности их распространителей.
4. Упрощена процедура дополнения перечня наркотических веществ
запрещенных к обороту
Закрепляются положения, позволяющие оперативно запрещать оборот на
территории Беларуси новых психоактивных веществ (курительных смесей,
спайсов) и привлекать к ответственности их распространителей.
Напоминаем Вам о необходимости соблюдения мер предосторожности,
сохранности имущества и личной безопасности.
Если в отношении Вас совершены противоправные действия, Вы можете
обратиться за помощью в районные управления внутренних дел г. Минска по
месту жительства, дежурную службу Городского управления внутренних дел
Мингорисполкома.
Круглосуточный телефон дежурной части ГУВД 327 02 21 или 102.
Выражаем надежду, что представленная информация предостережет Вас
от совершения проступков, в результате которых может быть аннулировано
разрешение на временное проживание в Республике Беларусь, с последующим
возможным выездом и запретом на въезд в Республику Беларусь.
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