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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В настоящее время проблема беженцев и поиск наиболее эффективных способов ее ре-

шения являются в настоящее время весьма актуальной задачей для всего мирового сообщества. 
Документом, непосредственно касающимся беженцев, является Конвенция Организации 

Объединенных Наций «О статусе беженцев» (заключена в г. Женеве 28 июля 1951 г.), которая 
определяет термин «беженец», устанавливает правовой статус беженцев, их права и обязанно-
сти, запрещает высылку и принудительное возвращение лиц, имеющих статус беженцев [1]. 

Государства-участники СНГ в развитие указанного международного документа заключи-
ли 24 сентября 1993 г. «Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам». 

Кроме того, в Республике Беларусь действует Закон Республики Беларусь от 23 июня 
2008 г. № 354-З «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь» (да-
лее – Закон) [2]. 

Так, согласно ст. 19 Закона, в Республике Беларусь статус беженца предоставляется ино-
странному гражданину, находящемуся на территории Республики Беларусь в силу обоснован-
ных опасений стать жертвой преследований в государстве гражданской принадлежности по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальной принадлежности, принадлежно-
сти к определенной социальной группе или политических убеждений, который не может или не 
желает в силу таких опасений пользоваться защитой этого государства, или лицу без граждан-
ства, находящемуся на территории Республики Беларусь вследствие указанных опасений, кото-
рое не может или не желает вернуться в государство прежнего обычного места жительства в 
силу таких опасений. 

Права и обязанности иностранца, которому предоставлен статус беженца закреплены со-
ответственно в ст. 20 и 21 Закона. 

В частности, иностранец, которому предоставлен статус беженца, имеет право: 
 на получение информации о своих правах и обязанностях; 
 на получение удостоверения беженца; 
 на получение разрешения на временное проживание в Республике Беларусь; 
 на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь; 
 на получение проездного документа Республики Беларусь; 
 на самостоятельное поселение в семье гражданина Республики Беларусь или постоянно 

проживающего в Республике Беларусь иностранца в порядке, установленном законодательст-
вом Республики Беларусь; 

 на проживание в случае отсутствия возможности самостоятельно поселиться на терри-
тории Республики Беларусь в местах временного поселения до оформления разрешения на по-
стоянное проживание в Республике Беларусь, но не более одного года, а также в специальных 
жилых помещениях, предназначенных в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь для временного проживания данной категории иностранцев, – при наличии свобод-
ных мест; 

 на медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Беларусь; 
 иные права. 
Представляется, что в целях создания для иностранцев, которым предоставлен статус бе-

женца, наиболее полных гарантий указанные нормы Закона следует скорректировать с учетом 
положений Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 «О пребывании 
граждан Украины в Республике Беларусь» [3]. 

Так, п. 1 Указа закрепляет, что граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие 
на территории Донецкой и Луганской областей Украины, как правило, не менее года и при-
бывшие в Республику Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное про-
живание (далее – граждане Украины), освобождаются от: 
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 уплаты государственной пошлины за получение разрешения на временное проживание 
в Республике Беларусь (далее – разрешение на временное проживание), разрешения на посто-
янное проживание в Республике Беларусь (далее – разрешение на постоянное проживание), вы-
дачу вида на жительство иностранному гражданину в Республике Беларусь (далее – вид на жи-
тельство); 

 предоставления документов, необходимых для принятия решения о выдаче гражданам 
Украины разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание, вида 
на жительство, в случае отсутствия объективной возможности представить такие документы; 

 оплаты за медицинские услуги, оказываемые государственными организациями здраво-
охранения: 

– связанные с выдачей медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей от-
сутствие заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
здоровья населения; 

– связанные с выдачей медицинской справки о состоянии здоровья при прохождении обя-
зательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров; 

– при проведении профилактических прививок у взрослых и детей; 
– при диспансерном наблюдении за беременными женщинами. 
В свою очередь наниматели Республики Беларусь, привлекающие граждан Украины для 

осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь: 
 освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на привле-

чение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы и специальных разрешений на право 
занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь, при этом срок принятия решения о 
выдаче (отказе в выдаче) специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в 
Республике Беларусь гражданам Украины не может превышать пяти рабочих дней, а срок пре-
доставления заключения о возможности (невозможности) их привлечения – двух рабочих дней; 

 вправе принимать граждан Украины на работу без прохождения установленной проце-
дуры признания документов об образовании, выданных учреждениями образования, иными ор-
ганизациями Украины. 

Распространение указанных гарантий на всех иностранцев, которым предоставлен статус 
беженца, позволит создать для них максимально полных гарантии обеспечения и защиты их 
прав и законных интересов. 
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