
Уважаемые граждане! 

 

 Командования лидского пограничного отряда напоминает о том, что физические лица 

имеют право въезжать (входить), временно пребывать и передвигаться в пограничной полосе для 

осуществления хозяйственной и иной деятельности (рыболовства, сбора дикорастущих растений 

и (или) их частей), а также посещать расположенных в пределах пограничной полосы 

туристические ресурсы.  

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

полосе осуществляется органами пограничной службы и органами внутренних дел. 

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение физических лиц в пограничной 

полосе в темное время суток, а также их пропуск в пограничную полосу за рубеж инженерно-

технических сооружений территориальных органов пограничной службы допускаются только в 

случаях крайней необходимости по решению начальника либо первого заместителя начальника 

соответствующего территориального органа пограничной службы (пограничного отряда), лиц, 

исполняющих их обязанности. 

Физическим лицам, не достигших 14-летнего возраста, въезд (вход), временное 

пребывание и передвижение в пограничной полосе допускается только в сопровождении 

совершеннолетних лиц, имеющих пропуска. Пропуска указанным лицам не выписываются, их 

фамилии, собственные имена записываются на обратной стороне пропуска, заверяются 

подписью начальника либо первого заместителя начальника соответствующего 

территориального органа пограничной службы (пограничного отряда), лиц, исполняющих их 

обязанности, и скрепляются печатью с изображением Государственного герба Республики 

Беларусь. 

При нахождении в пограничной полосе, необходимо иметь при себе и предъявлять по 

требованию уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы и органов 

внутренних дел документы, удостоверяющие личность, пропуск на въезд в пограничную полосу, 

и давать необходимые разъяснения по поводу нахождения в пограничной полосе. 

У лиц, нарушивших порядок въезда (входа), временного пребывания и передвижения в 

пограничной полосе, пропуска изымаются. Данные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Выданный пропуск может быть также изъят у физического лица должностным лицом 

территориального органа пограничной службы или органа внутренних дел в случаях: 

использования физическим лицом пропуска, ему не принадлежащего; 

несоответствия заявленной физическим лицом цели въезда (входа), временного пребывания и 

передвижения в пограничной полосе; 

выявления признаков подделки пропуска; 

прекращения осуществления хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе 

юридическим лицом, работнику которого выдавался пропуск; 

нарушения физическим лицом законодательства Республики Беларусь о Государственной 

границе; 

если в отношении лица осуществляется уголовное преследование за совершение особо тяжкого, 

тяжкого преступления, умышленного менее тяжкого преступления, незаконное пересечение 

Государственной границы, нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь, а также 

осужденное за совершение указанных преступлений, до исполнения наказания или освобождения от 

наказания; 

если лицо привлечено к административной ответственности за незаконное пересечение 

Государственной границы, а также привлечено 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. 



Более полная информация, касающаяся выдачи физическим лицам пропусков, обеспечения 

хозяйственной и иной деятельности (адреса и телефоны соответствующих территориальных 

органов пограничной службы и другая необходимая информация) размещается на официальном 

сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 
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