
Памятка  

для иностранных обучающихся по предупреждению правонарушений  
 

             В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. N 105-З «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь»:    

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 30. Отказ в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь или во 

въезде в Республику Беларусь 
Иностранцу может быть отказано в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь 

или во въезде в Республику Беларусь, если: 

иностранец в пункте пропуска через Государственную границу нарушил правила 

пересечения Государственной границы, таможенные правила, - до устранения нарушения; 

срок действия документа для выезда за границу не превышает девяноста суток до 

дня предполагаемого выезда иностранца из Республики Беларусь; 

иностранец осужден в Республике Беларусь или другом государстве за 

совершение умышленного преступления, признаваемого таковым в соответствии с 

Уголовным кодексом Республики Беларусь, и судимость не снята или не погашена; 

         иностранец во время своего пребывания в Республике Беларусь неоднократно (пять 

и более раз) в течение одного календарного года подвергался административным 

взысканиям и не истек срок, по окончании которого он считается не подвергавшимся 

административному взысканию; 

         иностранец, подвергнутый во время своего пребывания в Республике Беларусь 

административному взысканию в виде штрафа, не уплатил его в срок, 

установленный законодательными актами Республики Беларусь для исполнения 

постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа, - до 

исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде 

штрафа, за исключением случая разрешения этому иностранцу однократного въезда 

в Республику Беларусь в соответствии с частью девятой настоящей статьи; 

       иностранец не может подтвердить наличие средств, необходимых для покрытия 

расходов по его пребыванию в Республике Беларусь и выезду из Республики Беларусь, 

или предъявить гарантии предоставления таких средств в порядке и размере, 

устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь; 

       истек срок временного пребывания иностранца в Республике Беларусь, 

предусмотренный частями первой и второй статьи 39 настоящего Закона; 

       имеются достаточные основания полагать, что иностранец может уклониться от 

выезда из Республики Беларусь по окончании срока временного пребывания или 

временного проживания либо использовать территорию Республики Беларусь для 

незаконной миграции в третье государство; 

       пребывание иностранца в Республике Беларусь противоречит интересам 

национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и 

других лиц; 

       въезд иностранца в Республику Беларусь должен быть ограничен в целях реализации 

международных договоров Республики Беларусь;  

в документе иностранца для выезда за границу отсутствует место для проставления 

отметки о въезде иностранца в Республику Беларусь и (или) отметки о его выезде из 

Республики Беларусь. 

Статья 64. Депортация 
Иностранец может быть подвергнут депортации в случаях, определенных 

законодательными актами Республики Беларусь, и в порядке, установленном 

законодательными актами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь. 
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Статья 65. Высылка 
Иностранец может быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной 

безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, 

здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, а также 

после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не 

может быть подвергнут депортации. 

Высылка может быть осуществлена путем добровольного выезда иностранца из 

Республики Беларусь или в принудительном порядке. 

  Депортированному иностранцу въезд в Республику Беларусь может быть запрещен 

на срок от шести месяцев до пяти лет. 

Высланному иностранцу въезд в Республику Беларусь может быть запрещен на срок 

от шести месяцев до десяти лет. 

 

     


