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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

БЕЖЕНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Одно из приоритетных направлений деятельности подразделений органов 
внутренних дел по гражданству и миграции – контроль за иностранцами, число 
которых в Республике Беларусь растет с каждым годом. Иностранным гражда-
нам, получившим статус беженца, предоставляется дополнительная защита. 

Беженец – лицо, которое не является гражданином Республики Беларусь, 
«вынужденное покинуть место своего постоянного жительства на территории 
другого государства вследствие совершенного в отношении него или членов 
его семьи насилия или преследования в иных формах, либо реальной опасности 
подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принад-
лежности, вероисповедания, языка, политических убеждений, а также принад-
лежности к определенной социальной группе в связи с вооруженными и меж-
национальными конфликтами» [3, ст. 1]. 

Законодательством Республики Беларусь для беженцев предусмотрены 
дополнительные правовые гарантии: 

1. Возможность самостоятельного поселения иностранца, имеющего ста-
тус беженца, и членов его семьи в семье гражданина Республики Беларусь или 
иностранца, постоянно проживающего в Республике Беларусь, при размере жи-
лой площади не менее шести квадратных метров на каждого проживающего. 

2. Возможность проживания в месте временного поселения до оформле-
ния разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, но не более 
одного года. 

3. Получение денежной помощи в порядке и размерах, определенных Со-
ветом Министров Республики Беларусь. 

4. Содействие Департамента по гражданству и миграции в получении 
сведений о близких родственниках и др. [2, ст. 19]. 

Для получения статуса беженца иностранец, члены его семьи, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, лично либо через уполномоченного представи-
теля обращаются в подразделение по гражданству и миграции. В 2016 г. в орга-
ны внутренних дел с ходатайством о защите обратился 721 человек. По состоя-
нию на 1 декабря 2016 г. статус беженца предоставлен 929 иностранцам, до-
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полнительная защита – более 1800, основную массу из которых составляют 
граждане Украины, Сирии, Афганистана, Ливана и других стран [1, с. 9–10]. 
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