
Ответственность за нарушение законодательства 
о Государственной границе Республики Беларусь 

 
В Республике Беларусь предусмотрена административная ответственность за 

умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, за 
нарушение пограничного режима, режима  Государственной границы Республики 
Беларусь, режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 
Беларусь, нарушение правил пребывания в Республики Беларусь, а также правил 
транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь: 

 
Статья 23.29 Кодекса  Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 
Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь, а равно покушение на такое пересечение – влекут наложение штрафа в 
размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации. 

 
Статья 23.30 Кодекса  Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 
Нарушение правил въезда, временного пребывания, передвижения лиц и 

транспортных средств, производства работ в пограничной зоне, а также нарушение 
правил учета и содержания самоходных и несамоходных плавучих средств на 
пристанях, причалах, в портах и иных пунктах базирования, их плавания и 
нахождения во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной 
зоны и в принадлежащей Республике Беларусь части вод пограничных рек, озер и 
иных водных объектов либо содержание таких плавучих средств вне 
установленных пунктов базирования, отход от берега или причаливание к берегу 
вне этих пунктов базирования, а равно покушение на такие нарушения – влекут 
предупреждение с депортацией или без депортации либо наложение штрафа в размере 
до двадцати базовых величин с депортацией или без депортации. 
 

Статья 23.31 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях 

Нарушение правил пересечения Государственной границы Республики 
Беларусь, а равно покушение на такое нарушение – влекут предупреждение с 
депортацией или без депортации либо наложение штрафа в размере до двадцати 
базовых величин с депортацией или без депортации. 

Нарушение правил ведения хозяйственной и иной деятельности на 
Государственной границе Республики Беларусь либо в приграничной полосе, а равно 
покушение на такое нарушение – влекут наложение штрафа в размере от десяти до 
тридцати базовых величин с депортацией или без депортации, а на юридическое лицо – 
от пятидесяти до ста базовых величин. 

Нарушение правил плавания и пребывания невоенных и военных плавучих средств 
в принадлежащей Республике Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных водных 
объектов, а равно покушение на такое нарушение – влекут наложение штрафа в размере 
от двадцати до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации, а на 
юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин. Нарушение правил захода 



иностранных плавучих средств в порты Республики Беларусь и пребывания в них -влечет 
наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с депортацией 
или без депортации, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин. 

Нарушение правил вылета воздушных судов с территории Республики Беларусь, а 
также их посадки в Республике Беларусь, а равно покушение на такое нарушение – 
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с 
депортацией или без депортации, а на юридическое лицо – от ста до трехсот базовых 
величин. 

 
Статья 23.32. Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях  
Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь 
Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь, а равно покушение на такое нарушение - 
влекут предупреждение с депортацией или без депортации либо наложение 

штрафа в размере до десяти базовых величин с депортацией или без депортации. 
 
Примечание: 
Пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь – 

территория в пределах железнодорожного вокзала (станции), речного порта, аэропорта, 
аэродрома, военного аэродрома, а также другое специально оборудованное место, где 
осуществляются пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, 
фитосанитарный и иные виды контроля пересекающих Государственную границу 
Республики Беларусь лиц, транспортных средств и товаров, ввозимых на территорию 
Республики Беларусь и вывозимых из Республики Беларусь. 

 
Cтатья 23.55  Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях  
Нарушение правил пребывания в Республики Беларусь, а также правил 

транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь влечет 
предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин с 
депортацией или без депортации;  

Кроме того Уголовным Кодексом Республики Беларусь предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Республики 
Беларусь (ст. 371), в том числе иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, 
депортированным с территории  Республики Беларусь, до окончания срока запрета 
въезда на территорию Республики Беларусь – наказывается арестом на срок до пяти лет 
или лишением свободы на тот же срок; совершенное организованной группой – 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества 
или без конфискации.  

 
 



Ответственность за нарушение государственной границы в Латвийской 
Республике 

 
Cогласно статье  284 Уголовного закона Латвии «Незаконное пересечение 

государственной границы» в первой части данной статьи «за умышленное незаконное 
пересечение государственной границы предусмотрена уголовная ответственность в виде 
краткосрочного лишения  свободы или принудительных работ или денежного штрафа. 

За незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц,  
либо с использованием транспортного средства, а также за  не соблюдение 
установленного запрета на въезд в Латвийскую Республику во второй части данной 
статьи предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 
двух лет или краткосрочного лишения свободы или принудительных работ или денежного 
штрафа». 
 


