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Информационное сообщение иностранцу, ходатайствующему о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике 
Беларусь

Утверждено постановлением МВД от 11.05.2009 N 143

Вы подали ходатайство о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты 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 рассмотрения Вашего ходатайства подразделением по гражданству и миграции Вам будет 
выдано свидетельство о регистрации ходатайства и у Вас будут изъяты действительный паспорт и 
другие документы, его заменяющие, предназначенные для выезда за границу, выданные Вам 
соответствующими органами государства гражданской принадлежности 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 
национальные традиции белорусского народа.

В период рассмотрения Вашего ходатайства Вы имеете право самостоятельно поселиться в гостинице 
или жилом помещении по договору найма (поднайма).

В случае отсутствия у Вас возможности самостоятельного поселения Вы можете обратиться с 
письменным заявлением о поселении в подразделение по гражданству и миграции.

До принятия решения по Вашему ходатайству Вы обязаны проживать в пределах территории области (г. 
Минска), где оно зарегистрировано.

На срок рассмотрения Вашего ходатайства Вы имеете право на получение разрешения на временное 
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проживание в Республике Беларусь, для чего Вам необходимо обратиться в орган внутренних дел по 
месту Вашего временного проживания и представить необходимые документы.

Если Вы не получите разрешение на временное проживание в Республике Беларусь, а также если Вы 
будете проживать в ином месте, чем указано в выданном Вам разрешении на временное проживание, Вы 
можете быть привлечены к административной ответственности.

Вы всегда должны иметь при себе разрешение на временное проживание и свидетельство о регистрации 
Вашего ходатайства.

При перемене Вами места временного проживания в пределах территории области (г. Минска), где 
зарегистрировано Ваше ходатайство, Вы обязаны незамедлительно информировать об этом 
подразделение по гражданству и миграции.

Вся корреспонденция, касающаяся рассмотрения Вашего ходатайства, будет направляться Вам по почте 
по адресу Вашего проживания, и Вы будете считаться ознакомленным с ней по истечении трех дней со 
дня ее направления Вам.

В течение трех рабочих дней после выдачи Вам соответствующих направлений Вы обязаны пройти 
обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и обратиться в государственную 
организацию здравоохранения для прохождения обязательного медицинского освидетельствования.

Вы обязаны незамедлительно являться по вызову Департамента или подразделения по гражданству и 
миграции.

Если Вы не можете явиться по вызову Департамента или подразделения по гражданству и миграции 
либо пройти в установленный срок обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию 
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 будете уведомлены.

В случае Вашей неявки по истечении пятнадцати дней после уведомления Вас о приостановлении 
рассмотрения Вашего ходатайства либо непрохождения Вами обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации или обязательного медицинского освидетельствования в течение 
срока, установленного в решении о приостановлении рассмотрения Вашего ходатайства, его 
рассмотрение будет прекращено.

В период рассмотрения Вашего ходатайства Вы имеете право на трудоустройство наравне с 
иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, то есть Вам не требуется специальное 



разрешение 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 временного проживания.

Вы имеете право на бесплатную скорую (неотложную) медицинскую помощь в государственных 
учреждениях здравоохранения.

Ваши несовершеннолетние дети имеют такие же права на медицинское обслуживание и обучение в 
учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного и общего среднего образования, как и 
несовершеннолетние граждане Республики Беларусь.

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 соответствующим заявлением в подразделение по гражданству и миграции.

Вы имеете право обратиться в Представительство Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев в Республике Беларусь, находящееся по адресу: 
___________________________________ тел. ______________

Для получения содействия по вопросу добровольного возвращения на родину Вы можете обратиться в 
Представительство Международной организации по миграции в Республике Беларусь, находящееся по 
адресу: _________________ тел. ______________

Если Вы не согласны с решениями государственных органов Республики Беларусь, действиями 
(бездействием) должностных лиц государственных органов Республики Беларусь, Вы имеете право 
обжаловать их в вышестоящий государственный орган Республики Беларусь (вышестоящему 
должностному лицу государственного органа Республики Беларусь) и (или) в суд.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подразделение по гражданству и миграции или 
Департамент.

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ___________________________ тел. 
_________________

Адрес Департамента: ____________________________________ тел. _________________


