
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 июля 2006 г. N 146-З 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВОПРОСАМ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ ИММИГРАЦИИ" 

 
Принят Палатой представителей 14 июня 2006 года 

Одобрен Советом Республики 30 июня 2006 года 
 
Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 76, 2/50; 2003 г., N 8, 
2/922) следующие изменения и дополнения: 

1. В абзаце первом части 2 статьи 371 слова "депортированным с территории", "на 
территорию Республики" заменить соответственно словами "депортированными или 
высланными из", "в Республику". 

2. В статье 371-2: 
название статьи после слов "транзитного проезда" дополнить словом "(транзита)"; 
в абзаце первом: 
слова "Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства" заменить 

словами "1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства"; 
слова "проживание без документов на право жительства в Республике Беларусь либо 

проживание" заменить словами "пребывание в Республике Беларусь без визы Республики 
Беларусь, миграционной карты, паспорта или иного документа, его заменяющего, 
предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства 
гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или 
лица без гражданства или выданного международной организацией, либо пребывание в 
Республике Беларусь"; 

после слов "транзитного проезда" дополнить абзац словом "(транзита)"; 
дополнить статью частью 2 следующего содержания: 
"2. Пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без 

гражданства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания срока 
запрета въезда в Республику Беларусь при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 371 настоящего Кодекса, - 

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок 
до трех лет.". 

Статья 2. Часть вторую статьи 46 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 
1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 55, 2/53) 
дополнить словами ", и органами внутренних дел в случаях, когда брак, заключенный 
иностранным гражданином или лицом без гражданства с гражданином Республики Беларусь 
либо иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающими в 
Республике Беларусь, послужил основанием для выдачи иностранному гражданину или лицу 
без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь". 

Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 года "О декларировании 
физическими лицами доходов, имущества и источников денежных средств" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 8, 2/923; 2006 г., N 78, 2/1208) 
следующие изменения: 

1. Абзац пятый статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 

consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FB695F0154868927F1E4J6GCO
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FB695F0154868927F1E46C374C5289AB7EA643A789J8G0O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FB695F0154868927F1E46C374C5289AB7EA643A789J8G0O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FB695F0154868927F1E46C374C5289AB7EA643A789J8G0O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FB695F0154868927F1E46C374C5289AB7EA643A788J8G1O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FF64520D098C817EFDE66B3813458EE272A741A48C81J6G2O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FB695F0154868927F1E46C374C5289AB7EA643A788J8G3O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FB695F0154868927F1E46C374C5289AB7EA643A788J8G3O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FF64520D098C817EFDE66B3813458EE272A741A48C81J6G0O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FF64520D098C817EFDE66B3813458EE272A741A48C81J6G0O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E321FB695F0154868927F1E46C374C5289AB7EA643A788J8G1O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E326FB6B500154868927F1E46C374C5289AB7EA641A785J8G0O
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E322F86E500154868927F1E4J6GCO
consultantplus://offline/ref=1E19C097551AB1A0D23B01214D9D63E53EDC5481E322F86E500154868927F1E46C374C5289AB7EA641A68CJ8G4O


Беларусь, - иностранные граждане и лица без гражданства, получившие в порядке, 
установленном законодательством, разрешение на постоянное проживание в Республике 
Беларусь;". 

2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
"Статья 4. Доходы, подлежащие обязательному декларированию 
Обязательному декларированию в порядке, установленном настоящим Законом, 

подлежат доходы физических лиц, полученные в течение календарного года от источников в 
Республике Беларусь, а также доходы граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, полученные за этот 
период от источников за пределами Республики Беларусь.". 

Статья 4. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 
63, 2/946) следующие дополнение и изменение: 

1. Дополнить Кодекс статьей 8.7 следующего содержания: 
"Статья 8.7. Освобождение от административной ответственности жертв торговли 

людьми 
Физическое лицо, совершившее административное правонарушение в силу 

обстоятельств, вызванных совершением в отношении его деяний, влекущих ответственность 
по статье 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь, либо деяний, направленных на его 
использование в целях сексуальной или иной эксплуатации, ответственность за которые 
предусмотрена статьями 171, 171-1, 182, 187 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
освобождается от административной ответственности.". 

2. Статью 23.55 изложить в следующей редакции: 
"Статья 23.55. Нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, а также правил 

транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь 
 
1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 

пребывания в Республике Беларусь, то есть пребывание в Республике Беларусь без визы 
Республики Беларусь, миграционной карты, паспорта или иного документа, его заменяющего, 
предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства 
гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или 
лица без гражданства или выданного международной организацией, либо пребывание в 
Республике Беларусь по недействительным документам, несоблюдение установленного 
порядка регистрации либо передвижения и выбора места жительства, уклонение от выезда по 
истечении определенного им срока пребывания, а также нарушение правил транзитного 
проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь либо порядка занятия трудовой, 
предпринимательской или иной деятельностью - 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин 
с депортацией или без депортации. 

2. Непринятие индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным 
должностным лицом юридического лица, принимающими иностранного гражданина или лицо 
без гражданства, установленных мер по их своевременной регистрации, получению ими 
разрешения на временное проживание в Республике Беларусь, выезду этих лиц из Республики 
Беларусь по истечении определенного им срока пребывания в Республике Беларусь - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых 
величин. 

3. Непринятие физическим лицом, пригласившим в Республику Беларусь иностранного 
гражданина или лицо без гражданства, установленных мер по их своевременной регистрации, 
выезду из Республики Беларусь по истечении определенного им срока пребывания в 
Республике Беларусь - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 
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4. Предоставление жилого или иного помещения для проживания, транспортного 
средства иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Республике 
Беларусь с нарушением правил пребывания в Республике Беларусь и правил транзитного 
проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь, либо использование иностранного 
гражданина или лица без гражданства для осуществления трудовой, предпринимательской 
или иной деятельности с нарушением установленного порядка - 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых 
величин. 

5. Деяния, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи, совершенные повторно в 
течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.". 
 
Статья 5. Внести в пункт 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 2003 года "О 

государственной дактилоскопической регистрации" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., N 124, 2/985) следующие изменения: 

в подпункте 1.9 слова "за пределы территории" заменить словами "или высылке из"; 
в подпункте 1.10 слова "на территории Республики", "жительство" заменить 

соответственно словами "в Республике", "проживание в Республике Беларусь". 
 
Статья 6. Признать утратившим силу Закон Республики Беларусь от 29 декабря 1998 года 

"Об иммиграции" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., N 3, ст. 35). 
 
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением абзацев второго, пятого и шестого пункта 2 статьи 1, статей 4 
и 6 настоящего Закона, которые вступают в силу со дня введения в действие Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года. 

 
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО 
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