
Правила пребывания иностранных граждан в 
Республике Беларусь и основания привлечения к 

административной ответственности. 
 

 

Издавна известный своей гостеприимностью город Осиповичи рад 

приветствовать гостей со всех уголков мира. Чтобы их отдых был приятным и 

незабываемым, иностранным гостям необходимо во время своего визита уделить 

немного внимания правовым аспектам нахождения иностранных граждан на 

территории Республики Беларусь. Пребывание иностранных граждан на территории 

нашей страны регламентируется   Законом Республики Беларусь «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»            

№ 105-З от 04.01.2010. Вот основные правила и положения для уважаемых 

посетителей города, необходимые для комфортного и полного положительных 

эмоций нахождения в городе Осиповичи: 

- в соответствии со ст. 39 срок временного пребывания иностранца в 

Республике Беларусь не может превышать 90 суток в календарном году со дня 

первого въезда в Республику (за исключением граждан Украины не более 90 суток в 

полугодие со дня первого въезда). 

-в соответствии со ст. 41 указанного Закона иностранец, прибывший в 

Республику Беларусь, обязан в течение 5-ти суток, за исключением воскресений, 

государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных 

Президентом Республики Беларусь нерабочими, зарегистрироваться в органе 

регистрации по месту фактического временного пребывания. Иностранцы обязаны 

проживать в Республике Беларусь только по тому месту временного 

пребывания, по которому они зарегистрированы в органах регистрации. При 

перемене места временного пребывания иностранцы обязаны в течение пяти суток,  

за исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, 

установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими,  

зарегистрироваться в органе регистрации по новому месту пребывания. 

- оформление разрешения на временное пребывание осуществляется в день 

обращения.  

Уважаемые граждане, обратите, пожалуйста, внимание на то, что граждане 

Российской Федерации  могут находиться в Республике Беларусь  до 90 суток без 

регистрации временного пребывания. Для граждан Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии, Казахстана, ОАЭ предусмотрено до 30 суток без регистрации.  

Для регистрации временного пребывания иностранным гражданам 

необходимо обратиться в отделение по гражданству и миграции отдела внутренних 

дел Осиповичского райисполкома, расположенный по адресу: г.Осиповичи, 

ул.Крупской, д.33 в приѐмное время. 

Приѐмные дни отделения по гражданству и миграции отдела внутренних дел 

Осиповичского райисполкома: 

          - вторник,  пятница – с 08.00 до 17.00;  обед – с 13.00 до  14.00; 

          - среда– с 11.00 до 20.00; обед с 15.00 до 16.00; 

        - четверг, суббота – с 08.00 до 13.00. 

Временно пребывающий в Республике Беларусь иностранец обязан выехать 

из Республики Беларусь до истечения срока визы или заявленного им срока 
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 временного пребывания в Республике Беларусь, если на момент истечения 

указанных сроков иностранцу не продлен срок временного пребывания или не 

получены разрешения на временное либо постоянное проживание.  

 В случае нарушения правил пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь предусмотрена административная 

ответственность. 

 В соответствии с частью 1 статьи 23.55 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь иностранцы привлекаются к 

административной ответственности за следующие нарушения: 

 - пребывание в Республике Беларусь без визы; 

 - пребывание в Республике Беларусь без паспорта или иного документа, его 

заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного 

соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо 

обычного места жительства иностранца или выданного международной 

организацией; 

 - пребывание в Республике Беларусь по недействительным документам (в том 

числе заверенная нотариально ксерокопия); 

 - несоблюдение установленного порядка регистрации (нарушение п.10 Правил 

пребывания ИГ и ЛБГ в Республике Беларусь); 

 - несоблюдение установленного порядка передвижения; 

 - несоблюдение установленного порядка выбора места жительства; 

 - уклонение от выезда по истечении определенного срока пребывания; 

 - нарушение Правил транзитного проезда (транзита) через территорию 

Республики Беларусь; 

 - нарушение порядка занятия трудовой, предпринимательской  или иной 

деятельностью (без специального разрешения). 

 За перечисленные правонарушения предусмотрена ответственность в виде 

предупреждения или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 

величин или депортацию.  
Справочно: Отделением по гражданству и миграции отдела внутренних дел Осиповичского 

райисполкома за 2018 год было привлечено к административной ответственности 40 граждан 

за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики 

Беларусь, из них – 8 высланы из страны, как за нарушение миграционного законодательства так 

и за совершения уголовно наказуемых деяний и административных правонарушений, 2 

иностранных гражданина привлечены к уголовной ответственности по ст. 371
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Беларусь «Пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без 

гражданства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания срока 

запрета въезда в Республику Беларусь» 

 И в заключение хочется пожелать всем гостям нашего города уважать и не 

нарушать законодательство Республики Беларусь и пусть ваше нахождение в 

историческом центре Европы будет наполнено яркими эмоциями и тѐплыми 

воспоминаниями!!! 

 По всем интересующим вопросам по правилам пребывания Вы можете 

обратиться по следующим номерам телефонов: 8  0(2235) 51827, 51848.  

 

Начальник ОГиМ МОБ Осиповичского РОВД 

майор милиции                                                                                              Е.В.Голуб 


