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Информационное сообщение иностранцу, которому предоставлена 
дополнительная защита в Республике Беларусь

Утверждено постановлением МВД от 11.05.2009 N 143

Решением Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь (далее - Департамент) Вам предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь.

Вы поставлены на учет в ___________________________________ (наименование подразделения по 
гражданству и миграции)

Документом, подтверждающим Вашу личность на территории Республики Беларусь, является выданное 
Вам свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь.

В Республике Беларусь Вы имеете права наравне с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, временно проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено 
законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.

Вы обязаны соблюдать законодательство Республики Беларусь и уважать национальные традиции 
белорусского народа.

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 Республике 
Беларусь и представить необходимые документы.

В случае отсутствия у Вас возможности самостоятельного поселения Вы можете обратиться с 
письменным заявлением в подразделение по гражданству и миграции, где Вы состоите на учете, и Вам 
по возможности будет выдано направление на проживание в месте временного поселения на срок 
предоставления Вам дополнительной защиты в Республике Беларусь, но не более одного года.

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 в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

При перемене Вами места временного проживания в Республике Беларусь Вы обязаны стать на учет в 
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подразделении по гражданству и миграции по месту Вашего нового временного проживания в 
Республике Беларусь в течение трех рабочих дней со дня прибытия к новому месту Вашего временного 
проживания в Республике Беларусь.

Вы имеете право на судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь.

Если Вы не согласны с решением Департамента об отказе в предоставлении Вам статуса беженца в 
Республике Беларусь, Вы имеете право обжаловать это решение в _____________________________ 
(наименование суда) расположенный по адресу: 
__________________________________________________ в течение пятнадцати дней со дня 
ознакомления Вас с таким решением.

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 медицинское обслуживание и трудоустройство наравне с иностранцами, постоянно 
проживающими в Республике Беларусь.

В случае возникновения оснований для предоставления статуса беженца в Республике Беларусь Вы 
имеете право обратиться в подразделение по гражданству и миграции, где Вы состоите на учете, с 
новым ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты 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 Республике 
Беларусь. Это необходимо сделать за два месяца до истечения срока предоставления Вам 
дополнительной защиты в Республике Беларусь.

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, 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 родственниках, проживающих в государстве 
Вашей гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства, добровольном 
возвращении на родину, воссоединении семьи Вам необходимо обратиться 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. ______________

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. ____________

Вы обязаны сообщить в подразделение по гражданству и миграции, где Вы состоите на учете, в течение 
семи дней об изменении Ваших фамилии, собственного имени, отчества, состава семьи, семейного 
положения, о приобретении гражданства другого государства, а также о намерении выехать на 
постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь.

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

Адрес подразделения по гражданству и миграции: ________________________________ тел. 
_________________

Адрес Департамента: ______________________________ тел. _________________


