Уважаемые студенты факультета
иностранных учащихся!
Информируем Вас, что иностранные граждане и лица без гражданства ОБЯЗАНЫ:
 соблюдать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики
Беларусь, уважать ее национальные традиции, находясь на территории Республики Беларусь;
 въезжать в Республику Беларусь по визе Республики Беларусь, действительному паспорту и
миграционной картой, и выезжать из Республики Беларусь по действительным документам;
 зарегистрироваться в течение 5 (пяти) суток, за исключением выходных дней,
государственных праздников и праздничных дней, объявленных Президентом Республики
Беларусь нерабочими, в органе регистрации по месту фактического временного пребывания;
 проживать в Республике Беларусь только по тому месту жительства, по которому они
зарегистрированы в органах регистрации;
 зарегистрироваться при смене места жительства в течение пяти суток, за исключением
выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, объявленных Президентом
Республики Беларусь нерабочими, в органе регистрации по новому месту проживания;
 обратиться в отдел по работе с иностранными гражданами ВУЗа для продления срока
действия разрешения на временное проживание за 15 дней до окончания срока;
 выехать из Республики Беларусь по истечении определённого иностранным гражданам срока
временного пребывания, временного проживания;
 всегда иметь при себе паспорт;
 во время оформления регистрации или визы иметь при себе справку, выданную университетом
вместо паспорта.
Нарушение вышеуказанных норм законодательства влечет ответственность по части 1
статьи 23.55 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь с
наложением взыскания в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до пятидесяти
базовых величин или депортации.
Сокращение срока временного пребывания или аннулирование разрешения на временное
проживание в Республики Беларусь с последующей депортацией либо высылкой из Республики
Беларусь может быть и в случае неоднократного нарушения иностранным гражданином или
лицом без гражданства других норм законодательства Республики Беларусь:
 умышленного причинения телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности;
 мелкого хищения имущества путем кражи, мошенничества, а равно покушения на такое
хищение;
 присвоения найденного заведомо чужого имущества;
 умышленного уничтожения либо повреждения имущества, повлекших причинение ущерба в
незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления;
 мелкого хулиганства (нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к
гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность
организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу);
 распития алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере,
парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном
месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность;
 курения (потребления) табачных изделий в запрещенных местах;
 дача или получение взятки и совершение других коррупционных правонарушений;
 управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки
(освидетельствования);
 и других нарушений законодательства Республики Беларусь.
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