
1. Наименование проекта:  

Изучение опыта правового регулирования статуса лиц без гражданства 

(апатридов) в зарубежных государствах 

2. Сроки и длительность (месяцев): 12 месяцев со дня регистрации 

3. Исполняющая (головная) организация: 

Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

4. Получатели международной технической помощи: 

Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

5. Донор международной технической помощи:  не определен 

6. Цели:  

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Республики Беларусь в области правового регулирования статуса лиц без 

гражданства (апатридов) 

7. Задачи: 

изучение зарубежного опыта правового регулирования статуса лиц без 

гражданства (апатридов); 

выработка предложений по совершенствованию национального 

законодательства. 

8. Краткое обоснование:  

Белорусским законодательством не выделяется самостоятельный 

правовой режим лиц без гражданства.  

Различается три режима пребывания лиц без гражданства: временное 

пребывание, временное проживание и постоянное проживание – каждый 

из которых является законным и основывается на формальном критерии: 

вид документа, подтверждающего законность нахождения лица без 

гражданства на территории Республики Беларусь, выдаваемого 

государственными органами Республики Беларусь. 

В целом акты законодательства Республики Беларусь предоставляют 

лицам без гражданства те же права и устанавливают такие же обязанности, 

как и иностранным гражданам, в зависимости от режима их пребывания на 

территории Республики Беларусь. 

При этом в отношении предоставления лицам без гражданства 

определенных прав возникает необходимость уравнивания их положения с 

гражданами Республики Беларусь, поскольку лица без гражданства 

фактически не могут воспользоваться защитой какого-либо государства, 

вытекающей из факта гражданской принадлежности. 

Для внесения корректировок в акты законодательства Республики 

Беларусь представляется целесообразным изучить законодательство 

зарубежных государств по вопросу правового положения лиц без 

гражданства в части гражданских и политических прав, учреждения и 

участия в общественных объединениях, получения медицинской помощи, 

выдачи документов для выезда за границу, оказания административного 
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содействия и др. 

9. Краткий план (стратегия) деятельности по проекту:  

накопление информации (поиск, отбор и перевод информационных 

материалов);  

привлечение зарубежных экспертов;  

изучение зарубежного опыта посредством проведения круглого стола и 

стажировки; 

использование полученных знаний при разработке предложений по 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь в области 

правового регулирования статуса лиц без гражданства (апатридов). 

10. Формы оказываемой помощи:  

организация и проведение 1 стажировки в зарубежное государство; 

организационная помощь и финансирование проведения  

1 круглого стола в г. Минске (в количестве 20-30 человек); 

оказание консультативной и финансовой помощи в поиске, 

приобретении и переводе на русский язык материалов и литературы по 

вопросам правового статуса лиц без гражданства (апатридов). 

11. Ожидаемые результаты:  

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Республики Беларусь в области правового регулирования статуса лиц без 

гражданства (апатридов). 

12. Объем финансирования (евро): 14 000 

Наименование статей расходов Финансирование за счет 

Доноров Собственных средств 

Расходы на проведение круглого 

стола 

3 000 - 

Расходы на проведение 

стажировки 

7 000 

 

- 

Расходы на приобретение и 

перевод на русский язык 

материалов и литературы по 

вопросам правового статуса лиц 

без гражданства (апатридов) 

4 000 - 

Итого: 14 000 - 

13.Контактное лицо: 

Резванова Ольга Александровна, начальник управления международного 

права Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, тел. 222-41-49, e-mail: center@pmrb.gov.by 
 
Директор Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

В.Д.Ипатов 

27.07.2011 г. 
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