
 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 января 2019 г. № 168-З 

О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной 

безопасности 

Принят Палатой представителей 18 декабря 2018 года 

Одобрен Советом Республики 19 декабря 2018 года 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 года 

«О Государственной границе Республики Беларусь» в редакции Закона Республики 

Беларусь от 10 января 2015 года (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1516; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 22.01.2015, 2/2240) следующие дополнения и изменения: 

1. В части первой статьи 1: 

после абзаца первого дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«автоматические средства пограничного контроля – специальные технические 

средства, позволяющие осуществлять проверку документов физических лиц, 

пересекающих Государственную границу Республики Беларусь (далее – Государственная 

граница), без участия сотрудников органов пограничной службы Республики Беларусь 

(далее – органы пограничной службы) и должностных лиц таможенных органов 

Республики Беларусь (далее – таможенные органы);»; 

абзацы второй – двадцать седьмой считать соответственно абзацами третьим – 

двадцать восьмым; 

из абзаца третьего слова «Республики Беларусь (далее – Государственная граница)» 

исключить; 

в абзаце пятом слова «службы Республики Беларусь» и «органов Республики 

Беларусь» заменить соответственно словами «службы» и «органов»; 

из абзаца одиннадцатого слова «Республики Беларусь (далее – органы пограничной 

службы)» исключить; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«персональные данные пассажира – фамилия, собственное имя, отчество (при 

наличии), пол, дата рождения, данные о гражданстве (подданстве) пассажира, название и 

номер документа, на основании которого приобретен проездной документ, срок его 

действия и иная информация о проездном документе;»; 

после абзаца двенадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«персональные данные физического лица – фамилия, собственное имя, отчество (при 

наличии), пол, дата рождения, данные о гражданстве (подданстве) физического лица, 

название и номер документа, необходимого для въезда в Республику Беларусь и (или) 

выезда из Республики Беларусь, и срок его действия;»; 

абзацы тринадцатый – двадцать восьмой считать соответственно абзацами 

четырнадцатым – двадцать девятым; 



абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«пограничная безопасность – составная часть национальной безопасности 

Республики Беларусь, представляющая собой состояние защищенности национальных 

интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз в пограничном 

пространстве;»; 

в абзаце пятнадцатом слова «Государственной границе» заменить словами «тыльной 

границе пограничной полосы»; 

абзац двадцатый после слова «службы,» дополнить словами «таможенными 

органами,». 

2. Абзац восьмой статьи 4 после слова «зоне» дополнить словами «и пограничной 

полосе». 

3. В статье 6: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«организует пропуск через Государственную границу физических лиц, 

устанавливает порядок осуществления пограничного контроля, определяет его 

содержание, способы и средства в пунктах пропуска, за исключением пунктов пропуска, в 

которых такой контроль осуществляется таможенными органами, и вне пунктов 

пропуска;»; 

после абзаца шестого дополнить статью абзацами следующего содержания: 

«оказывает содействие таможенным органам в выполнении отдельных функций в 

области государственной пограничной политики в пунктах пропуска, в которых 

пограничный контроль осуществляется таможенными органами; 

организует пропуск через Государственную границу товаров в пунктах упрощенного 

пропуска; 

организует санитарно-карантинный контроль в части визуального осмотра 

физических лиц и при необходимости опроса о состоянии их здоровья в пунктах 

пропуска, за исключением пунктов пропуска, в которых такой контроль осуществляется 

таможенными органами;»; 

абзацы седьмой – двадцать третий считать соответственно абзацами десятым – 

двадцать шестым; 

в абзаце тринадцатом слова «и международными организациями» заменить словами 

«, международными организациями и межгосударственными образованиями»; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«оказывает содействие таможенным органам в пресечении контрабанды и 

перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза 

вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих 

местах;»; 

после абзаца двадцать второго дополнить статью абзацами следующего содержания: 

«в случаях, установленных настоящим Законом, принимает решения о разрешении 

физическим лицам въезжать (входить), временно пребывать, передвигаться в пограничной 

зоне или пограничной полосе без соответствующих пропусков; 



обеспечивает принятие от таможенных органов физических лиц, нарушивших 

законодательство Республики Беларусь о Государственной границе, за исключением 

физических лиц, задержанных таможенными органами за нарушение режима в пунктах 

пропуска; 

принимает решение об организации проверки документов физических лиц, 

пересекающих Государственную границу, с использованием автоматических средств 

пограничного контроля; 

в пределах своей компетенции собирает, обрабатывает, хранит и использует 

персональные данные физических лиц, пересекающих Государственную границу, без их 

письменного согласия с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь 

о защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено;»; 

абзацы двадцать третий – двадцать шестой считать соответственно абзацами 

двадцать седьмым – тридцатым; 

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

«организует контроль за режимом в пунктах пропуска, за исключением пунктов 

пропуска, в которых такой контроль осуществляется таможенными органами;». 

4. В статье 12: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«обеспечивает участие таможенных органов в контроле за режимом в пунктах 

пропуска и соблюдение этого режима при проведении таможенного и иных видов 

контроля, организует контроль за режимом в пунктах пропуска, в которых такой контроль 

осуществляется таможенными органами;»; 

после абзаца третьего дополнить статью абзацами следующего содержания: 

«организует пропуск через Государственную границу физических лиц, а также 

устанавливает по согласованию с Государственным пограничным комитетом Республики 

Беларусь порядок осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска, в которых 

такой контроль осуществляется таможенными органами; 

организует санитарно-карантинный контроль в части визуального осмотра 

физических лиц и при необходимости опроса о состоянии их здоровья в пунктах 

пропуска, в которых такой контроль осуществляется таможенными органами; 

в пределах своей компетенции собирает, обрабатывает, хранит и использует 

персональные данные физических лиц, пересекающих Государственную границу, без их 

письменного согласия с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь 

о защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено; 

участвует в разработке проектов международных договоров Республики Беларусь, 

связанных с режимом Государственной границы;»; 

абзацы четвертый–восьмой считать соответственно абзацами восьмым–

двенадцатым; 

после абзаца десятого дополнить статью абзацем следующего содержания: 

«обеспечивает при выявлении должностными лицами таможенных органов в 

пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными 

органами, признаков преступлений, производство по делам о которых отнесено к 

компетенции иных государственных органов, административных правонарушений, 



ведение административного процесса по которым отнесено к компетенции иных 

государственных органов, незамедлительное информирование об этом таких 

государственных органов;»; 

абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым 

и тринадцатым. 

5. В части второй статьи 14: 

в абзаце первом слова «, фитосанитарный, транспортный и иные виды контроля» 

заменить словами «и иные виды контроля, карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор)»; 

после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«организуют и проводят комплекс административных, санитарно-

противоэпидемических мероприятий по санитарной охране территории Республики 

Беларусь, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний среди населения, их 

локализацию и ликвидацию;»; 

абзацы пятый–седьмой считать соответственно абзацами шестым–восьмым. 

6. Абзац пятый части первой статьи 15 после слова «службы» дополнить словами 

«и таможенным органам». 

7. В статье 25: 

в части третьей слово «пассажиров» заменить словами «физических лиц»; 

часть шестую изложить в следующей редакции: 

«Порядок пересечения Государственной границы, иной по отношению к 

установленному частями первой–пятой настоящей статьи, может быть предусмотрен 

международными договорами Республики Беларусь с сопредельными государствами, а 

также Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь по согласованию с 

властями сопредельного государства для представителей: 

органов пограничной службы при исполнении служебных обязанностей по охране 

Государственной границы; 

аварийно-спасательных служб, направляемых для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». 

8. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 27. Пограничный контроль 

Пограничный контроль осуществляется в отношении физических лиц, 

пересекающих Государственную границу. 

Пограничный контроль включает в себя: 

проверку документов; 

устный опрос; 

осмотр и (или) досмотр транспортных средств в целях выявления физических лиц, 

пересекших или пытающихся пересечь Государственную границу с нарушением 



установленных правил пересечения Государственной границы и (или) пропуска через 

Государственную границу. 

Пограничный контроль осуществляется сотрудниками органов пограничной службы, 

а в пунктах пропуска, в которых такой контроль осуществляется таможенными органами, 

должностными лицами таможенных органов. 

По решению Председателя Государственного пограничного комитета Республики 

Беларусь проверка документов физических лиц, пересекающих Государственную границу, 

может осуществляться с использованием автоматических средств пограничного контроля. 

При осуществлении проверки документов физических лиц, пересекающих 

Государственную границу, с использованием автоматических средств пограничного 

контроля устный опрос может не проводиться. 

При осуществлении пограничного контроля сотрудники органов пограничной 

службы и должностные лица таможенных органов вправе: 

не пропускать физических лиц через Государственную границу при наличии 

оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

изымать документы, удостоверяющие личность, и документы, необходимые для 

въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, в случаях, 

установленных законодательством Республики Беларусь; 

вносить отметки в документы, удостоверяющие личность, и документы, 

необходимые для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Пограничный контроль осуществляется: 

в пунктах пропуска; 

вне пунктов пропуска в случаях, установленных законодательством Республики 

Беларусь о Государственной границе. 

В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также 

в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь по решению 

Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь или 

уполномоченного им должностного лица может вводиться упрощенный режим 

пограничного контроля, заключающийся во временном невыполнении отдельных 

мероприятий пограничного контроля. 

В целях выявления, прогнозирования и предотвращения нарушений физическими 

лицами установленных правил пересечения Государственной границы и (или) пропуска 

через Государственную границу органы пограничной службы используют систему 

управления рисками, порядок создания и функционирования которой устанавливается 

Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь. 

В целях выявления, прогнозирования и предотвращения нарушений физическими 

лицами установленных правил пересечения Государственной границы и (или) пропуска 

через Государственную границу таможенные органы при осуществлении пограничного 

контроля используют систему управления рисками, указанную в части девятой настоящей 

статьи.». 

9. Часть первую статьи 33 дополнить словами «, если иное не следует из 

международных договоров Республики Беларусь». 



10. Часть вторую статьи 34 и часть первую статьи 48 после слова «организациям» 

дополнить словами «и межгосударственным образованиям». 

11. Часть первую статьи 36 после слова «культуры,» дополнить словами 

«туристических объектов (маршрутов),». 

12. Статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне 

и пограничной полосе 

Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Республики 

Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которые достигли четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на 

основании документов, удостоверяющих личность, либо военного билета, водительского 

удостоверения, служебного удостоверения, выданных уполномоченными 

государственными органами (организациями), содержащими фотографию, позволяющую 

идентифицировать личность их владельца. 

Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Республики 

Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на 

основании документов, удостоверяющих личность, либо свидетельств о рождении, либо 

документов, подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего, в 

случае сопровождения несовершеннолетнего законным представителем. 

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне постоянно 

проживающих за пределами Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые достигли четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на 

основании действительных паспортов или иных документов, их заменяющих, 

предназначенных для выезда за границу и выданных соответствующими органами 

государств гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранных 

граждан и лиц без гражданства или международными организациями, и пропусков на 

право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне, 

выдаваемых органами пограничной службы, если иное не предусмотрено настоящим 

Законом, иными законодательными актами Республики Беларусь и международными 

договорами Республики Беларусь. 

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне постоянно 

проживающих за пределами Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на 

основании действительных паспортов или иных документов, их заменяющих, 

предназначенных для выезда за границу и выданных соответствующими органами 

государств гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранных 

граждан и лиц без гражданства или международными организациями, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом, иными законодательными актами Республики 

Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. 

Постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим транзитный проезд (транзит) через 

пограничную зону, разрешаются въезд (вход), временное пребывание и передвижение 

через пограничную зону на основании действительных паспортов или иных документов, 

их заменяющих, предназначенных для выезда за границу и выданных соответствующими 

органами государств гражданской принадлежности либо обычного места жительства 



иностранных граждан и лиц без гражданства или международными организациями, по 

кратчайшему маршруту следования по автомобильным дорогам общего назначения, 

железным дорогам и водным путям: 

от места въезда (входа) в пограничную зону до места выезда (выхода) из 

пограничной зоны, за исключением въезда (входа) на территории, не включенные в 

пограничную зону согласно части первой статьи 36 настоящего Закона; 

от места въезда (входа) в пограничную зону до пунктов пропуска и далее до 

Государственной границы либо от Государственной границы до пунктов пропуска и далее 

до места выезда (выхода) из пограничной зоны; 

от места въезда (входа) в пограничную зону до территорий, не включенных в 

пограничную зону согласно части первой статьи 36 настоящего Закона, и обратно; 

от места въезда (входа) в пограничную зону до места въезда (входа) в пограничную 

полосу при условии получения соответствующих пропусков, выдаваемых органами 

пограничной службы, если иное не предусмотрено настоящим Законом, иными 

законодательными актами Республики Беларусь и международными договорами 

Республики Беларусь, и обратно. 

Постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим транзитный проезд (транзит) через 

пограничную зону, разрешается посещение объектов придорожного сервиса. 

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе 

физических лиц осуществляются на основании действительных документов, необходимых 

для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, и пропусков на 

право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе, 

выдаваемых органами пограничной службы, если иное не предусмотрено настоящим 

Законом, иными законодательными актами Республики Беларусь и международными 

договорами Республики Беларусь. 

Физическим лицам, осуществляющим транзитный проезд (транзит) через 

пограничную полосу, разрешаются въезд (вход), временное пребывание и передвижение 

через пограничную полосу на основании действительных документов, необходимых для 

въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, по кратчайшему 

маршруту следования по автомобильным дорогам общего назначения, железным дорогам: 

от места въезда (входа) в пограничную полосу до пунктов пропуска и далее до 

Государственной границы; 

от Государственной границы до пунктов пропуска и далее до места выезда (выхода) 

из пограничной полосы. 

Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе 

физических лиц в сопровождении сотрудников органов пограничной службы 

осуществляются на основании документов, предусмотренных настоящей статьей, без 

соответствующих пропусков. 

В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также 

в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь по решению 

Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь или 

уполномоченного им должностного лица физические лица могут въезжать (входить), 

временно пребывать, передвигаться в пограничной зоне или пограничной полосе без 

соответствующих пропусков. 



Въезд (вход), временное пребывание в пограничной полосе и выезд (выход) из 

пограничной полосы осуществляются в местах, а за рубеж инженерных сооружений и 

заграждений в пограничной полосе – в местах и во время, устанавливаемых органами 

пограничной службы. Информация об установленных местах въезда (входа), временного 

пребывания в пограничной полосе и выезда (выхода) из пограничной полосы, местах и 

времени въезда (входа), временного пребывания за рубежом инженерных сооружений и 

заграждений в пограничной полосе и выезда (выхода) за рубеж инженерных сооружений и 

заграждений в пограничной полосе размещается органами пограничной службы на 

официальном сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в 

глобальной компьютерной сети Интернет, доводится до сведения физических лиц при 

выдаче им соответствующих пропусков. 

Пропуска на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в 

пограничной зоне или пограничной полосе выдаются органами пограничной службы в 

соответствии с их компетенцией и предоставляют право въезда (входа), временного 

пребывания и передвижения на определенном участке пограничной зоны или 

пограничной полосы соответственно. Пропуска на право въезда (входа), временного 

пребывания, передвижения в пограничной зоне или пограничной полосе могут выдаваться 

органами пограничной службы на группу физических лиц, следующих соответственно в 

пограничную зону или пограничную полосу совместно и в течение одного и того же 

срока, на основании заявления юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

В целях обеспечения пограничной безопасности уполномоченные должностные лица 

органов пограничной службы могут вводить дополнительные временные режимные 

ограничения на въезд (вход), временное пребывание и производство работ в пограничной 

полосе, за исключением проведения мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, локализации и ликвидации 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. 

Продажа проездных документов физическим лицам для проезда в транспортных 

средствах, следующих по маршрутам регулярного сообщения в населенные пункты, 

расположенные в пределах пограничной зоны или пограничной полосы, и физическим 

лицам, осуществляющим транзитный проезд (транзит) по республиканским 

автомобильным дорогам через пограничную зону или пограничную полосу, производится 

при предъявлении ими документов, предусмотренных настоящей статьей, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом, иными законодательными актами Республики 

Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. 

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне и 

пограничной полосе запрещаются физическим лицам, за исключением физических лиц, 

зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в населенных пунктах, 

расположенных в пограничной зоне или пограничной полосе, и физических лиц, 

осуществляющих транзитный проезд (транзит) через пограничную зону или пограничную 

полосу: 

подозреваемым или обвиняемым в совершении особо тяжкого, тяжкого 

преступления, умышленного менее тяжкого преступления, незаконном пересечении 

Государственной границы, нарушении срока запрета въезда в Республику Беларусь; 

осужденным за преступления, указанные в абзаце втором настоящей части, до 

исполнения наказания или освобождения от наказания; 

привлеченным к административной ответственности за незаконное пересечение 

Государственной границы, привлеченным повторно в течение одного года к 



административной ответственности за нарушение режима Государственной границы или 

пограничного режима, до окончания срока, по истечении которого физическое лицо 

считается не подвергавшимся административному взысканию. 

Физическому лицу, которому запрещены въезд (вход), временное пребывание и 

передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе, органами пограничной службы 

могут быть разрешены въезд (вход), временное пребывание и передвижение в 

пограничной зоне и пограничной полосе на срок до одного месяца в связи с тяжелой 

болезнью или смертью близкого родственника, зарегистрированного по месту жительства 

(месту пребывания) в населенном пункте, расположенном в пограничной зоне или 

пограничной полосе, или в связи с иными уважительными причинами. 

Контроль за въездом (входом), пребыванием и передвижением в пограничной зоне и 

пограничной полосе осуществляется органами пограничной службы и органами 

внутренних дел. 

Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе 

военнослужащих органов пограничной службы осуществляются по служебным 

удостоверениям (военным билетам), гражданского персонала органов пограничной 

службы – по документам, удостоверяющим личность. 

Органы пограничной службы, органы внутренних дел и органы государственной 

безопасности Республики Беларусь взаимодействуют между собой в области обеспечения 

пограничного режима и в пределах своей компетенции осуществляют взаимное 

информирование в этой области.». 

13. Дополнить Закон статьей 37
1
 следующего содержания: 

«Статья 37
1
. Права и обязанности юридических и физических лиц, связанные 

с пребыванием в пограничной зоне и пограничной полосе 

Физические лица, осуществляющие въезд (вход), пребывание и передвижение в 

пограничной зоне и пограничной полосе, имеют право получать информацию о 

пограничном режиме, режиме Государственной границы и иную информацию, связанную 

с обеспечением пограничного режима и режима Государственной границы, не отнесенную 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь к информации, содержащей 

сведения, составляющие государственные секреты, служебной информации 

ограниченного распространения либо иной информации, доступ к которой ограничен 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Физические лица, пребывающие в пограничной зоне и пограничной полосе, обязаны 

иметь при себе и передавать для проверки по требованию уполномоченных должностных 

лиц органов пограничной службы и органов внутренних дел документы, предусмотренные 

статьей 37 настоящего Закона, и давать разъяснения по поводу своего нахождения в 

пограничной зоне или пограничной полосе. 

Физические лица, управляющие в пределах пограничной зоны и пограничной 

полосы механическими транспортными средствами, обязаны иметь при себе и передавать 

для проверки по требованию уполномоченных должностных лиц органов пограничной 

службы и органов внутренних дел документы, предусмотренные Правилами дорожного 

движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. 

№ 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6961), предоставлять 

доступ к транспортным средствам для осуществления их осмотра и (или) досмотра. 



В пределах пограничной зоны и пограничной полосы запрещается: 

вести без соответствующего разрешения уполномоченных должностных лиц органов 

пограничной службы фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, 

объектов инфраструктуры приграничной территории и Государственной границы, других 

объектов органов пограничной службы, фото- и видеосъемку территории сопредельного 

государства; 

находиться без документов, предусмотренных статьей 37 настоящего Закона; 

оставлять денежные средства в документах, передаваемых для проверки; 

препятствовать исполнению обязанностей сотрудниками органов пограничной 

службы и органов внутренних дел; 

уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие 

знаки, линии связи и коммуникаций, объекты инфраструктуры приграничной территории 

и Государственной границы, другие объекты органов пограничной службы; 

оставлять механические транспортные средства вне населенных пунктов без 

уведомления ближайшего подразделения органов пограничной службы. В случае поломки 

механического транспортного средства физическое лицо, управляющее им и 

проживающее в пределах пограничной зоны, обязано принять меры к его эвакуации в 

населенный пункт по месту проживания, иное физическое лицо – за пределы пограничной 

зоны и пограничной полосы. Если физическое лицо не уведомит ближайшее 

подразделение органов пограничной службы о таком механическом транспортном 

средстве и не примет мер к его эвакуации в населенный пункт по месту проживания или 

за пределы пограничной зоны и пограничной полосы соответственно, это механическое 

транспортное средство подлежит принудительной отбуксировке (эвакуации) и 

помещению на охраняемую стоянку или отбуксировке без помещения на охраняемую 

стоянку в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

перемещать и хранить товары в случаях, установленных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

В пределах пограничной полосы также запрещается: 

использовать без согласования с органами пограничной службы оптические 

(электронно-оптические), оптико-электронные средства, в том числе оптические прицелы, 

бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры, телескопические прицелы, 

фотоловушки; 

разговаривать с физическими лицами, находящимися на территории сопредельного 

государства, принимать от них или передавать им какие-либо товары или подавать какие-

либо сигналы; 

оказывать воздействие или преодолевать инженерные сооружения и заграждения, 

иные объекты, возводимые, оборудуемые и используемые в целях обозначения, 

содержания Государственной границы и обеспечения ее охраны; 

охота, за исключением изъятия диких животных в целях предотвращения эпизоотии 

и других чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, регулирования 

распространения и численности диких животных, осуществляемых по согласованию с 

Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь; 

выпас и содержание скота в пределах профилактической полосы вдоль 

Государственной границы, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь.». 



14. В статье 40: 

часть первую после слова «организациям» дополнить словами 

«и межгосударственным образованиям»; 

после части второй дополнить статью частями следующего содержания: 

«Руководители юридических лиц и физические лица обязаны не позднее одного часа 

до въезда (входа) в пограничную полосу устно информировать ближайший орган 

пограничной службы или его подразделение о месте, времени и характере хозяйственной 

и иной деятельности, запланированной к осуществлению в пограничной полосе. 

Руководители юридических лиц при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в пограничной полосе обязаны обеспечивать соблюдение своими 

работниками установленных пограничного режима и режима Государственной границы.»; 

части третью и четвертую считать соответственно частями пятой и шестой. 

15. Часть вторую статьи 41 после слова «органа (» дополнить словами «в пунктах 

пропуска, в которых контроль за режимом в пунктах пропуска осуществляется 

таможенными органами, – решением уполномоченного должностного лица таможенного 

органа,». 

16. Часть первую статьи 42 и часть первую статьи 47 после слова «службы» 

дополнить словами «, а в пунктах пропуска, в которых контроль за режимом в пунктах 

пропуска осуществляется таможенными органами, с разрешения уполномоченных 

должностных лиц таможенных органов». 

17. В статье 43: 

в абзаце втором части второй слово «предъявлять» заменить словом «передавать»; 

в части третьей: 

в абзаце четвертом слово «предъявляемых» заменить словом «передаваемых»; 

абзацы восьмой и девятый дополнить словами «, а в пунктах пропуска, в которых 

контроль за режимом в пунктах пропуска осуществляется таможенными органами, без 

разрешения должностных лиц таможенных органов». 

18. Статью 44 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«На территории между Государственной границей и ближайшим автодорожным 

пунктом пропуска физическим лицам запрещается оставлять механические транспортные 

средства. В случае поломки механического транспортного средства физическое лицо, 

управляющее им, обязано уведомить об этом ближайшее подразделение органов 

пограничной службы и принять меры к его эвакуации за пределы указанной территории. 

Если физическое лицо не уведомит ближайшее подразделение органов пограничной 

службы о таком механическом транспортном средстве и не примет мер к его эвакуации за 

пределы указанной территории, это механическое транспортное средство подлежит 

принудительной отбуксировке (эвакуации) и помещению на охраняемую стоянку или 

отбуксировке без помещения на охраняемую стоянку в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.». 

19. В статье 45: 

абзац второй части второй и часть третью дополнить словами «и (или) выезда из 

Республики Беларусь»; 



после части третьей дополнить статью частью следующего содержания: 

«При осуществлении международных перевозок пассажиров юридические лица и 

индивидуальные предприниматели вправе собирать, обрабатывать, хранить и 

использовать персональные данные пассажиров без их письменного согласия с 

соблюдением требований законодательства Республики Беларусь о защите информации, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено.»; 

части четвертую–седьмую считать соответственно частями пятой–восьмой; 

в части пятой: 

после слова «государством» дополнить часть словом «отправления,»; 

слова «передавать персональные данные пассажиров воздушных судов и иную 

информацию о перевозке пассажиров, состав которой определяется Министерством 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,» заменить словами «безвозмездно 

передавать персональные данные пассажиров воздушных судов»; 

в части шестой: 

слово «передают» заменить словами «обязаны безвозмездно передавать»; 

слова «и иную информацию о перевозке пассажиров, состав которой определяется 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,» исключить; 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 

«В целях выполнения задач, возложенных на органы пограничной службы и иные 

государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь предоставляет 

информацию о персональных данных пассажиров этим органам в порядке, 

устанавливаемом этим Министерством по согласованию с указанными органами.»; 

дополнить статью частью девятой следующего содержания: 

«В пунктах пропуска запрещается ведение фото- и видеосъемки с использованием 

технических средств, установленных внутри и снаружи транспортных средств 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

международные перевозки пассажиров.». 

20. В статье 51: 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

«Для предотвращения нарушения режима в пунктах пропуска при наличии 

оснований полагать, что он может быть нарушен, сотрудники органов пограничной 

службы, должностные лица таможенных органов вправе применять блокировку колес 

транспортного средства.»; 

части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой. 

Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2008 года «Об органах 

пограничной службы Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 276, 2/1550; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 22.01.2015, 2/2240) следующие изменения и дополнения: 

1. Абзац седьмой части первой статьи 2 изложить в следующей редакции: 



«осуществление пропуска через Государственную границу граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее, если не указано иное, – 

граждане), за исключением пунктов пропуска через Государственную границу, в которых 

такой пропуск осуществляется таможенными органами, а также товаров в пунктах 

упрощенного пропуска через Государственную границу.». 

2. В статье 6: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Органы пограничной службы осуществляют свою деятельность во взаимодействии 

с другими государственными органами и иными организациями Республики Беларусь и 

иностранных государств, международными организациями, межгосударственными 

образованиями и гражданами.»; 

в части четвертой слова «и международными организациями» заменить словами 

«, международными организациями и межгосударственными образованиями». 

3. В статье 16: 

в абзаце шестом слова «Таможенного союза в Республике Беларусь» заменить 

словами «Евразийского экономического союза»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«осуществлять пропуск через Государственную границу граждан в пунктах пропуска 

через Государственную границу, за исключением пунктов пропуска через 

Государственную границу, в которых такой пропуск осуществляется таможенными 

органами, и вне пунктов пропуска через Государственную границу;»; 

после абзаца одиннадцатого дополнить статью абзацем следующего содержания: 

«осуществлять пропуск через Государственную границу товаров в пунктах 

упрощенного пропуска через Государственную границу;»; 

абзацы двенадцатый – двадцать восьмой считать соответственно абзацами 

тринадцатым – двадцать девятым. 

4. В части первой статьи 18: 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«выдавать в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь, 

пропуска на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной 

зоне или пограничной полосе, на право внеочередного въезда на территорию 

автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу;»; 

абзац одиннадцатый дополнить словами «, за исключением пунктов пропуска через 

Государственную границу, в которых контроль за режимом в пунктах пропуска через 

Государственную границу осуществляется таможенными органами»; 

после абзаца тринадцатого дополнить часть абзацами следующего содержания: 

«разрешать въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне 

и пограничной полосе на срок до одного месяца гражданам, которым запрещены въезд 

(вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе, 

в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

устанавливать места въезда (входа), временного пребывания в пограничной полосе и 

выезда (выхода) из пограничной полосы, места и время въезда (входа), временного 



пребывания за рубежом инженерных сооружений и заграждений в пограничной полосе и 

выезда (выхода) за рубеж инженерных сооружений и заграждений в пограничной 

полосе;»; 

абзацы четырнадцатый – двадцать шестой считать соответственно абзацами 

шестнадцатым – двадцать восьмым; 

абзац двадцать четвертый исключить; 

абзацы двадцать пятый – двадцать восьмой считать соответственно абзацами 

двадцать четвертым – двадцать седьмым; 

абзацы двадцать пятый и двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«собирать, обрабатывать, хранить и использовать персональные данные граждан без 

их письменного согласия для выполнения задач, возложенных на органы пограничной 

службы, осуществлять последующую передачу этих данных другим государственным 

органам и иным организациям с соблюдением требований законодательства Республики 

Беларусь о защите информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено; 

запрашивать и получать в установленном порядке безвозмездно от государственных 

органов и иных организаций (их должностных лиц) документы, необходимые материалы 

и иную информацию, включая навигационную, метеорологическую, гидрографическую, в 

том числе для обеспечения полетов воздушных судов и плавания водных судов органов 

пограничной службы, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь;»; 

после абзаца двадцать шестого дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«получать безвозмездно без письменного согласия граждан для выполнения задач, 

возложенных на органы пограничной службы, сведения из информационных систем 

государственных органов и иных организаций, содержащих персональные данные 

граждан, и иметь доступ, в том числе удаленный, к таким информационным системам по 

письменному запросу или на основании соглашения о предоставлении персональных 

данных граждан, заключенного Государственным пограничным комитетом Республики 

Беларусь с другими государственными органами и иными организациями;»; 

абзац двадцать седьмой считать абзацем двадцать восьмым. 

5. В части первой статьи 19: 

абзац второй после слова «средств» дополнить словами «, в том числе с помощью 

технических и специальных средств,»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«осуществлять самостоятельно или совместно с таможенными органами Республики 

Беларусь осмотр и (или) досмотр и сопровождение транспортных средств, следующих 

через Государственную границу, а также наблюдение за ними, в том числе с помощью 

технических и специальных средств;»; 

после абзаца третьего дополнить часть абзацами следующего содержания: 

«использовать технические и специальные средства для осуществления 

пограничного контроля и обеспечения пограничного режима, режима Государственной 

границы, режима в пунктах пропуска через Государственную границу; 



проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, 

осуществлять досмотр транспортных средств, в том числе с помощью технических и 

специальных средств, в пунктах пропуска через Государственную границу, вне пунктов 

пропуска через Государственную границу при осуществлении пограничного контроля, на 

объектах, охраняемых органами пограничной службы;»; 

абзацы четвертый–тринадцатый считать соответственно абзацами шестым–

пятнадцатым; 

абзац восьмой после слова «пропуска» дополнить словами «через Государственную 

границу»; 

абзац одиннадцатый после слов «актами Республики Беларусь» дополнить словами 

«, в пунктах пропуска через Государственную границу, за исключением пунктов пропуска 

через Государственную границу, в которых контроль за режимом в пунктах пропуска 

через Государственную границу осуществляется таможенными органами, и вне пунктов 

пропуска через Государственную границу»; 

абзац четырнадцатый после слова «водителя» дополнить словами «и пассажиров». 

6. Абзац восьмой части первой статьи 32 после слова «пропуска» дополнить словами 

«через Государственную границу». 

Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 20 сентября 2009 года «О порядке 

выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики 

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 235, 

2/1601; 2011 г., № 134, 2/1874) следующие изменения и дополнения: 

1. В части первой статьи 2 слова «в том числе» заменить словами «а также из». 

2. В части второй статьи 4 слова «в том числе» заменить словами «а также». 

3. В статье 10: 

в части пятой слова «в порядке, устанавливаемом Государственным пограничным 

комитетом Республики Беларусь» заменить словами «(далее – пункты пропуска), а в 

пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными 

органами Республики Беларусь (далее – таможенные органы), таможенными органами»; 

дополнить статью частью шестой следующего содержания: 

«Порядок исполнения решений о временном ограничении права граждан на выезд из 

Республики Беларусь, о разрешении выезда из Республики Беларусь на определенный 

срок и о приостановлении временного ограничения права граждан на выезд из Республики 

Беларусь в пунктах пропуска устанавливается Государственным пограничным комитетом 

Республики Беларусь, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль 

осуществляется таможенными органами, – Государственным таможенным комитетом 

Республики Беларусь по согласованию с Государственным пограничным комитетом 

Республики Беларусь.». 

4. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Общие правила выезда из Республики Беларусь 

несовершеннолетних граждан 

Граждане, не достигшие восемнадцати лет, если они не приобрели дееспособность в 

полном объеме в результате заключения брака или объявления полностью дееспособными 



(далее, если не определено иное, – несовершеннолетние), за исключением 

несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей, могут выезжать из Республики Беларусь по своим документам для выезда из 

Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь: 

в сопровождении обоих законных представителей при предъявлении законными 

представителями несовершеннолетнего сотруднику органа пограничной службы, а в 

пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными 

органами, должностному лицу таможенного органа документов, подтверждающих статус 

законных представителей несовершеннолетнего; 

в сопровождении одного из законных представителей при предъявлении законным 

представителем несовершеннолетнего сотруднику органа пограничной службы, а в 

пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными 

органами, должностному лицу таможенного органа документа, подтверждающего статус 

законного представителя несовершеннолетнего; 

без сопровождения законных представителей при предъявлении 

несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной 

службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется 

таможенными органами, должностному лицу таможенного органа письменного согласия 

обоих законных представителей, за исключением случаев, предусмотренных статьями 13, 

14 и 16 настоящего Закона. 

В случае, если один из законных представителей не согласен с порядком выезда из 

Республики Беларусь несовершеннолетнего, установленным настоящим Законом, он 

имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда из 

Республики Беларусь несовершеннолетнего. 

На основании решения суда об определении порядка выезда из Республики Беларусь 

несовершеннолетнего, отличного от порядка, установленного настоящим Законом, 

сведения о несовершеннолетнем и об установленном порядке его выезда из Республики 

Беларусь включаются в банк данных о гражданах, право на выезд которых из Республики 

Беларусь временно ограничено.». 

5. Абзац первый части первой статьи 13 после слова «службы» дополнить словами 

«, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными 

органами, должностному лицу таможенного органа». 

6. В статье 14: 

в частях первой и второй слова «в сопровождении одного из законных 

представителей либо без сопровождения законных представителей, но с письменного 

согласия одного из законных представителей при предъявлении сопровождающим их 

лицом сотруднику органа пограничной службы» заменить словами «без сопровождения 

законных представителей с письменного согласия одного из законных представителей при 

предъявлении сопровождающим их лицом сотруднику органа пограничной службы, а в 

пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными 

органами, должностному лицу таможенного органа»; 

в части третьей слова «в сопровождении одного из законных представителей либо 

без сопровождения законных представителей, но с письменного согласия одного из 

законных представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим 

его лицом сотруднику органа пограничной службы» заменить словами «без 

сопровождения законных представителей с письменного согласия одного из законных 

представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом 



сотруднику органа пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный 

контроль осуществляется таможенными органами, должностному лицу таможенного 

органа». 

7. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Выезд из Республики Беларусь несовершеннолетних, имеющих 

статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 

Несовершеннолетние, проживающие в Республике Беларусь и имеющие статус 

детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, могут выезжать из 

Республики Беларусь по своим документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в 

Республику Беларусь в сопровождении обоих законных представителей либо одного из 

законных представителей при предъявлении законными представителями 

несовершеннолетнего сотруднику органа пограничной службы, а в пунктах пропуска, в 

которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, должностному 

лицу таможенного органа документов, подтверждающих статус законных представителей 

несовершеннолетнего, либо без сопровождения законных представителей с письменного 

согласия одного из законных представителей при предъявлении во всех случаях 

несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной 

службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется 

таможенными органами, должностному лицу таможенного органа: 

решения местного исполнительного и распорядительного органа о направлении 

несовершеннолетнего на учебу за пределы Республики Беларусь – в случае выезда из 

Республики Беларусь несовершеннолетнего на учебу сроком более 30 календарных дней; 

документов, указанных в статье 14 настоящего Закона, – в случае выезда из 

Республики Беларусь несовершеннолетнего для оздоровления, санаторно-курортного 

лечения или получения медицинской помощи; 

копии приказа управления (отдела) образования местного исполнительного и 

распорядительного органа о разрешении выезда из Республики Беларусь 

несовершеннолетнего на определенный срок – в случае выезда из Республики Беларусь 

несовершеннолетнего по другим основаниям.». 

8. В статье 16 слова «в сопровождении одного из законных представителей либо без 

сопровождения законных представителей, но» заменить словами «без сопровождения 

законных представителей». 

9. В статье 17: 

в части первой: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«договор об условиях воспитания и содержания детей;»; 

абзац седьмой исключить; 

абзац восьмой считать абзацем седьмым; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Для выезда из Республики Беларусь несовершеннолетних сотруднику органа 

пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль 

осуществляется таможенными органами, должностному лицу таможенного органа вместо 



оригиналов документов, указанных в абзацах третьем–шестом части первой настоящей 

статьи, могут предъявляться их копии.». 

Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1657; 

2011 г., № 134, 2/1874; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

11.01.2014, 2/2101) следующие изменения и дополнения: 

1. В части первой статьи 3 слова «в том числе» заменить словами «а также из». 

2. В статье 12 и абзаце семнадцатом части первой статьи 48 слова «в том числе» 

заменить словами «а также». 

3. Часть первую статьи 30 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«в документе иностранца для выезда за границу отсутствует место для простановки 

отметки о въезде иностранца в Республику Беларусь и (или) отметки о его выезде из 

Республики Беларусь.». 

4. В статье 31: 

часть вторую после слова «службы,» дополнить словами «таможенным органом 

Республики Беларусь (далее – таможенный орган),»; 

часть третью после слова «службы» дополнить словами «, а в пунктах пропуска 

через Государственную границу, в которых пограничный контроль осуществляется 

таможенными органами, таможенным органом». 

5. В статье 33: 

в части четвертой слова «в порядке, устанавливаемом Государственным 

пограничным комитетом Республики Беларусь» заменить словами «, а в пунктах пропуска 

через Государственную границу, в которых пограничный контроль осуществляется 

таможенными органами, таможенными органами»; 

дополнить статью частью пятой следующего содержания: 

«Порядок исполнения решений о временном ограничении права иностранцев на 

выезд из Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу 

устанавливается Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, а в 

пунктах пропуска через Государственную границу, в которых пограничный контроль 

осуществляется таможенными органами, – Государственным таможенным комитетом 

Республики Беларусь по согласованию с Государственным пограничным комитетом 

Республики Беларусь.». 

6. В статье 34
1
: 

в части восьмой слова «в порядке, устанавливаемом Государственным пограничным 

комитетом Республики Беларусь» заменить словами «, а в пунктах пропуска через 

Государственную границу, в которых пограничный контроль осуществляется 

таможенными органами, таможенными органами»; 

дополнить статью частью девятой следующего содержания: 

«Порядок исполнения решений о разрешении выезда из Республики Беларусь на 

определенный срок иностранцев, право на выезд которых из Республики Беларусь 

временно ограничено, и о приостановлении временного ограничения права таких 

иностранцев на выезд из Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную 



границу устанавливается Государственным пограничным комитетом Республики 

Беларусь, а в пунктах пропуска через Государственную границу, в которых пограничный 

контроль осуществляется таможенными органами, – Государственным таможенным 

комитетом Республики Беларусь по согласованию с Государственным пограничным 

комитетом Республики Беларусь.». 

7. В статье 62: 

часть первую после слова «службы» дополнить словами «, таможенными органами»; 

часть вторую после слова «службы» дополнить словами «, таможенных органов». 

Статья 5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить 

приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим 

Законом и принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 

Местным исполнительным и распорядительным органам в трехмесячный срок 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом и 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статьи 1–4 – с 1 января 2019 года; 

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 

  

Президент Республики Беларусь 

  

А.Лукашенко 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


