
Иностранные студенты будьте 

законопослушны…. 

 
Законодательством Республики Беларусь определено, что иностранцы, 

находящиеся в Республике Беларусь, обязаны соблюдать Конституцию 

Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики Беларусь, 

уважать ее национальные традиции. 

Иностранцы, совершившие на территории Республики Беларусь 

преступления, административные и иные правонарушения, несут 

ответственность в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь.  

В соответствии с Законом «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», иностранец, в 

отношении которого принято решение о высылке, после его выезда за 

пределы Республики Беларусь, вносится в Список лиц, въезд которых в 

Республику Беларусь запрещен или нежелателен,  и ему запрещается въезд 

на срок от шести месяцев до десяти лет. 

За истекший период 2018 года иностранными гражданами на 

территории Центрального района г. Гомеля совершено 22 преступления (в 

2017 году – 10). 

За привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в течение 

года пять и более раз к административной ответственности, за совершение 

указанной категорией граждан преступления, а также если иностранцы, 

может последовать аннулирование разрешения на временное проживание в 

Республике Беларусь. В случае, если разрешение на временное проживание, 

выданное иностранцу, аннулировано, иностранец обязан   выехать из 

Республики Беларусь  в течение пятнадцати дней.   

В отношении незаконопослушных граждан может быть применена 

такая меры выдворения за пределы Республики Беларусь как высылка в 

интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного 

порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 

граждан. Высланному иностранцу въезд в Республику Беларусь может быть 

запрещен на срок от шести месяцев до десяти лет. 

В случае въезда иностранного гражданина и пребывания на территории 

Республики Беларусь до окончания срока запрета въезда и в соответствии со 

ст.371-2 и частью 2 статьи 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

иностранец может быть привлечен к уголовной ответственности за 

пребывание в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в 

Республику Беларусь, либо за умышленное незаконное пересечение 

Государственной границы Республики Беларусь. 

За истекший период 2018 года с территории Центрального района г. 

Гомеля депортировано (выслано) за пределы Республики Беларусь 6 

иностранных студентов. 



В 2018 году за нарушение иностранцами студентами Правил 

пребывания в Республики Беларусь, то есть пребывание в Республике 

Беларусь без визы Республики Беларусь, миграционной карты, паспорта или 

иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу 

и выданного соответствующим органом государства гражданской 

принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина 

или лица без гражданства или выданного международной организацией, либо 

пребывание в Республике Беларусь по недействительным документам, 

несоблюдение установленного  порядка регистрации либо передвижения и 

выбора места жительства или места пребывания, уклонения от выезда по 

истечении определенного срока пребывания, а также пребывание в 

Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, 

надлежащим образом уведомленного об отказе во въезде в Республику 

Беларусь, до окончания срока запрета такого въезда, если в этом деянии нет 

состава преступления, а также нарушение правил транзитного проезда 

(транзита) через территорию Республики Беларусь привлечено  к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 23.55 КоАП Республики 

Беларусь  25 иностранных студентов, из них к 6 применена санкция в виде 

депортации и высылки за пределы Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что за указанные выше нарушения Правил 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, законодательство 

Республики Беларусь предусматривает различные виды  санкций – от 

предупреждения до штрафа в размере до 50-ти базовых величин, либо 

депортацию за пределы Республики Беларусь сроком до 5 лет, а за повторное 

в течение года нарушение Правил пребывания к иностранцу могут быть 

применены более жесткие санкции в виде штрафа в размере от 10 до 100 

базовых величин с депортацией или без депортации либо депортацию за 

пределы Республики Беларусь сроком до 5 лет. 
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