
Уважаемые граждане! 
 

В соответствии с Законам Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. «О Государственной 

границе Республики Беларусь» физические лица, пересекающие Государственную границу, 

имеют право получить информацию о режиме в пункте пропуска, порядке осуществления 

пограничного и иных видов контроля, а также иную информацию, не относящуюся к 

информации ограниченного распространения либо иной информации, доступ к которой 

ограничен законодательными актами Республики Беларусь. 

Пункты пропуска являются режимными объектами, в которых установлен определенный 

порядок въезда (входа), передвижения и выезда (выхода) из них физических лиц и 

транспортных средств, включая права, обязанности и ограничения для лиц. 

В пунктах пропуска запрещается:  

вести фото- и видеосъемку; 

вести разговоры по мобильным средствам связи, препятствующие осуществлению 

пограничного и иных видов контроля; 

оставлять денежные средства в документах, предъявляемых для проверки; 

совершать действия, направленные на подстрекательство сотрудников (должностных 

лиц) государственных контрольных органов к нарушению установленного порядка 

осуществления пограничного и иных видов контроля, в том числе предлагать и (или) 

передавать им какие-либо материальные ценности, предлагать и (или) предоставлять выгоды 

имущественного характера; 

находиться на территории пункта пропуска без документов, необходимых для въезда в 

Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь; 

находиться в служебных помещениях государственных контрольных органов и 

помещениях, где осуществляется проверка документов, без разрешения сотрудников 

(должностных лиц) государственных контрольных органов, а также пересекать линию кабин 

(модулей) для проверки документов без разрешения сотрудников органов пограничной службы; 

вносить (ввозить) на территорию пункта пропуска оружие, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства или другие предметы, представляющие опасность для жизни или 

здоровья сотрудников (должностных лиц) государственных контрольных органов, иных 

физических лиц, без разрешения сотрудников органов пограничной службы; 

изменять места стоянки транспортных средств без разрешения сотрудников органов 

пограничной службы и должностных лиц таможенных органов; 

находиться в пунктах пропуска, а также оставлять в пунктах пропуска транспортные 

средства и товары после прохождения установленных видов контроля без разрешения 

сотрудников органов пограничной службы и должностных лиц таможенных органов; 
совершать иные действия, препятствующие осуществлению пограничного и иных видов 

контроля. 

За несоблюдение вышеуказанных правил предусмотрена административной 

ответственности по ст. 23.32 КоАП Республики Беларусь: 

совершенное впервые – влечёт предупреждение с депортацией или без депортации либо 

наложение штрафа в размере до 50 базовых величин с депортацией или без депортации. 

(Депортация применяется в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства). 

Деяния, совершённые повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение,– влечет наложение штрафа в размере от 

50 до 100 базовых величин с депортацией или без депортации. (Депортация применяется в 

отношении иностранных граждан или лиц без гражданства). 
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