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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

НА БЕлоРУССКоМ языКЕ
аблвыканкам – абласны выканаўчы камітэт
акрвыканкам – акружны выканаўчы камітэт
аргтэхніка – арганізацыйная тэхніка
арт. – артыкул
БССР – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
Белсельбуд – Беларускае рэспубліканскае кааператыўна-

дзяржаўнае аб’яднанне па сельскаму будаўніцтву
г. д. – гэтак далей
г. г. – гэты год
губ. – губернія
губвыканкам – губернскі выканаўчы камітэт
ГУГК – Галоўнае упраўленне геадэзіі і картаграфіі
гэкт. – гектар
Дзяржбуд – Дзяржаўны камітэт па справах будаўніцтва
захАГП – заходнее аэрагеадэзічнае прадпрыемства
км – кіламетр
нам. – намеснік
Нач. Адмін. орган.
Управы – начальнік адміністратыўна-арганізацыйнай управы
НКУС – Народны камісарыят унутраных спраў
п. – пункт
плаўсродак – плавацельны сродак
пр. – праспект
р. – рака
СНК – Савет Народных Камісараў
СССР – Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік
ст. – старонка
тав. – таварыш
у. д. – усходняя даўгата 
ЦВК – Цэнтральны Выканаўчы Камітэт
ЦК КП(б)Б – Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі 

(бальшавікоў) Беларусі



НА РУССКоМ языКЕ
АСБ – акционерный сберегательный банк
б., быв. – бывший
Белсовпроф – Белорусский республиканский совет профсоюзов
БНР – Белорусская Народная Республика
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет
ГИК – губернский исполнительный комитет
Главсоцстрах – Главное управление социального страхования.
Гомлес – Государственное объединение лесной и дерево-

обрабатывающей промышленности Гомельской 
губернии

Горком – городской комитет
Горрайисполком – городской районный исполнительный комитет
Госкино – Государственный Комитет по кинематографии
Госкомпогранвойск – Государственный комитет пограничных войск
Гостелерадио – Государственный комитет по телевидению и радио-

вещанию
ГТК – Государственный таможенный комитет
губ. – губерния
губисполком – губернский исполнительный комитет
губком – губернский комитет
Гублесхоз – губернское лесное хозяйство
Губотдел – губернский отдел
ДНД – добровольные народные дружины
КГБ – Комитет государственной безопасности
КПБ – Коммунистическая партия Беларуси
КП(б)Б – Коммунистическая партия (большевиков) Беларуси
КПП – контрольно-пропускной пункт
ликвидкомиссия – ликвидационная комиссия
лит. – литера
Наркомат – Народный комиссариат
Наркофин, НКФин – Народный комиссариат финансов
НКзем – Народный комиссариат земледелия
НТК – Национальный туристический концерн
окрисполком – окружной исполнительный комитет
окружком – окружной комитет
Раббанк – рабочий банк
СУ – Собрание указов
УзУ – управление землеустройства
ЭКоСо – Экономический совет
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ВВЕдЕНИЕ

Во второй том сборника «Государственные границы Беларуси» включены 
документы и материалы, отражающие формирование, изменение и укрепле-
ние государственных и административных границ Беларуси в 1926–2010 гг.*1

В них выделяются три блока, касающиеся: а) окончательного формиро-
вания административной границы Беларуси с РСФСР вследствие второго 
этапа укрупнения БССР (док. № 1–44) в 1926 г.; б) установления западной 
границы после 17 сентября 1939 г. и связанных с этим уточнений админи-
стративных и государственных границ с Украиной, литвой и Польшей в по-
следующий период (док. № 45–67); в) предыстории создания, обустройства 
и функционирования государственной границы Республики Беларусь (док. 
№ 68–110). 

Второй этап укрупнения БССР, открывший новые возможности для 
экономического и культурного развития республики, расширял ее грани-
цы, способствовал консолидации белорусской нации. Согласно Декрету 
ВЦИК от 6 декабря 1926 г. «о присоединении к Белорусской ССР Речиц-
кого и Гомельского уездов» (док. № 11) и в соответствии с аналогичным 
постановлением Президиума ЦИК БССР от 8 декабря 1926 г. (док. № 12) 
территория республики увеличилась на 15 727 кв. км, а население – на 
649 тыс. чел. (на начало 1927 г. – 125 950 кв. км и около 5 млн чел.). 
Для установления новой границы между БССР и РСФСР была создана 
комиссия из представителей республик во главе с представителем ЦИК 
Союза ССР, которая до начала 1927 г. занималась реализацией основных 
положений высших законодательных органов России и Беларуси (док. № 2, 
10, 16–18, 24, 25, 27, 28). 

В рамках решения основного вопроса о национально-территориальном 
размежевании с РСФСР изучались и уточнялись некоторые аспекты бело-
русско-украинских территориальных отношений (док. № 3, 15, 30, 31, 35), 
которые нашли отражение в постановлении Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР «о разграничении областей между Украинской ССР и 
Белорусской ССР» от 29 ноября 1939 г. (док. № 56) и Указе Верховного 
Совета Союза ССР под таким же названием, принятым 4 декабря 1939 г. 

*1 В тексте использованы материалы М. С. Шумейко.
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(док. № 56). отметим здесь имеющую самостоятельный научный интерес 
докладную записку В. И. Пичеты, касающуюся разграничений территорий 
Беларуси и Украины (док. № 53), представленную в ноябре 1939 г. выс-
шему партийному руководству республики и 20 ноября направленную в ЦК 
ВКП(б). 

События, имевшие место в Беларуси после 17 сентября 1939 г., носив-
шие сложный и неоднозначный характер, должны рассматриваться как фак-
тор, значительно повысивший роль и авторитет БССР, увеличившей вслед-
ствие воссоединения с западной Беларусью площадь с 125,6 до 225,6 тыс. 
кв. км, а количество населения – с 5,6 до 10,3 млн человек2. 

Безусловно, важнейшие вопросы, касавшиеся будущего государствен-
ного устройства в западной Беларуси и западных границ воссоединенного 
белорусского советского государства, одной из союзных республик СССР, 
решались не в Минске, а в Москве. 

1 октября 1939 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «Во-
просы западной Украины и западной Белоруссии», первый пункт которого 
гласил: «Созвать... Белорусское народное собрание из выборных по областям 
западной Белоруссии (территория быв. воеводств Новогрудского, Вилен-
ского, Белостокского и Полесского)»3. В числе вопросов, которые должно 
было решить собрание, были и характер создаваемой власти, и вхождение 
в состав СССР. В 8-м пункте постановления отмечалось, что избирательная 
кампания должна проводиться под лозунгами «установления советской вла-
сти на территории западной Украины и западной Белоруссии, вхождения 
западной Украины в состав УССР и западной Белоруссии в состав БССР»4.

С учетом данного обстоятельства и должны рассматриваться документы 
о воссоединении западной Беларуси и БССР с последующим включением ее 
в состав СССР (док. № 48–50), а также «Договор о передаче литовской 
Республике г. Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Со-
ветским Союзом и литвой» от 10 октября 1939 г. (док. № 46). заключение 
последнего было неожиданностью даже для руководства БССР. Это отмечал 
один из руководителей назначенного Правительством БССР Временного 
управления г. Вильно и Виленского воеводства И. Ф. Климов, который в 
интервью газете «звязда» заявил следующее: «зразумела, у многіх з нас 
рашэнне Масквы выклікала недаўменне. Але адкрыта выказаць яго ніхто 
не асмеліўся б – час быў не той. любое ўказанне з цэнтра было законам, 
ісцінай у апошняй інстанцыі»5.

С принятием 3 августа 1940 г. литвы в состав СССР (док. № 58) судьба 
некоторых территорий Беларуси по-прежнему решалась в Москве, хотя 
при установлении белорусско-литовской границы и учитывалось мнение 
партийного и советского руководства республики (док. № 59–62)6.

С оккупацией БССР немецко-фашистскими захватчиками были уничто-
жены ее границы, а территория республики расчленена на части. К Восточ-
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ной Пруссии были отнесены юго-западные районы Брестской и Белостокской 
областей. Южные районы Брестской, Пинской, Полесской и Гомельской 
областей вошли в состав рейхскомиссариата «Украина», северо-западные 
районы Вилейской области – в генеральный округ «литва». В генеральный 
округ «Белоруссия» (он именовался оккупантами «Белорутения») были 
включены Барановичская, Вилейская, часть Минской, северные районы 
Брестской, Пинской и Полесской областей. Витебская, Могилевская, часть 
Гомельской и восточные районы Минской области вошли в зону армейского 
тыла.

отметим, что созданная с благословения оккупантов в декабре 1943 г. ма-
рионеточная Белорусская Центральная Рада, собравшись 27 июня 1944 г. на 
так называемый «Второй Всебелорусский конгресс» и обличая в своих резо-
люциях «пастановы СССР, Польшчы і сучаснага гэтак званага эміграцыйнага 
ўраду Польшчы, якія датычаць тэрыторыі Беларусі і беларускага народу і якія 
былі зроблены раней, або будуць зроблены у будучыні»7, даже словом не 
обмолвилась по поводу позиции своих хозяев в отношении Беларуси.

На Тегеранской конференции 1943 г. руководители СССР, США и Вели-
кобритании признали линию Керзона в качестве польско-советской границы. 
В заявлении советского правительства «о советско-польских отношениях» 
от 11 января 1944 г. высказывалась готовность внести изменения в границы 
1939 года в пользу Польши в районах с преобладающим польским населе-
нием8. 27 июля 1944 г. В. М. Молотов и руководитель делегации Польского 
комитета национального освобождения Э. осубка-Моравский подписали 
соглашение между СССР и ПКНо о советско-польской границе, носившее 
временный характер9. Уже после Потсдамской конференции, урегулиро-
вавшей вопрос о западной границе Польши, 16 августа 1945 г. в Москве 
был подписан договор между СССР и Польской Республикой «о советско-
польской границе» (док. № 63). он предусматривал отступление в пользу 
Польши от линии Керзона не на 5–8 км, как было решено в ялте, а до 
30 км. Это означало, что от Беларуси отходили 17 районов Белостокской 
области с Белостоком и три района Брестской области (часть Беловежской 
пущи). Польская сторона передавала БССР 15 деревень, населенных пре-
имущественно белорусами. Договор был ратифицирован польской стороной 
31 декабря 1945 г., советской – 13 января 1946 г. В соответствии с ним 
создавалась специальная смешанная комиссия по демаркации границы. Ко-
миссия начала свою работу в мае 1946 г. и закончила демаркацию в апреле 
1947 г.10 Изменение советско-польской границы, произошедшее в феврале 
1951 г., не касалось белорусской территории11.

Третий блок документов содержит материалы, относящиеся к дезинте-
грации СССР и конституированию Республики Беларусь. 29 марта 1990 г. 
Президиум Верховного Совета БССР выступил с заявлением в адрес Верхов-
ного Совета литовской ССР о необходимости соблюдения законодательных 
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актов по территориальным вопросам, принятых в 1939–1940 гг. (док. № 68). 
В Декларации о государственном суверенитете БССР от 27 июля 1990 г. 
провозглашалось, что территория Белорусской ССР является неделимой и 
неприкосновенной и не может быть изменена или использована без согласия 
Белорусской ССР (док. № 69).

4 ноября 1992 г. впервые был принят закон Республики Беларусь «о Го-
сударственной границе Республики Беларусь» (док. № 73). В дальнейшем 
он дважды пересматривался, последний раз – 21 июля 2008 г. (док. № 74, 
78–80, 101).

В начале 1990-х гг. белорусскими законодателями и правительством 
был принят ряд правовых актов по установлению таможенного контроля на 
границах новопровозглашенного государства. Таможенный контроль уста-
навливался вдоль границы Республики Беларусь с литовской и латвийской 
республиками. В июне 1993 г. границе Республики Беларусь с Российской 
Федерацией, Украиной, литовской Республикой и латвийской Республи-
кой был придан статус государственной границы. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 июня 1993 г. была установлена зона 
таможенного контроля вдоль таможенной границы Республики Беларусь с 
Республикой Польша, Украиной и Российской Федерацией (док. № 77).

В середине 90-х гг. XX в. Беларусь заключила важные политические 
договоры с соседними государствами (латвией, литвой и Украиной) об уста-
новлении с ними государственной границы. 21 февраля 1994 г. был подпи-
сан Договор об установлении государственной границы между Республикой 
Беларусь и латвийской Республикой (док. № 81); 6 февраля 1995 г. – До-
говор о белорусско-литовской государственной границе (док. № 82); 12 мая 
1997 г. – Договор между Республикой Беларусь и Украиной о государствен-
ной границе (док. № 92). 21 февраля 1995 г. был подписан договор между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместных усилиях по 
охране государственной границы Республики Беларусь (док. № 83).

Ряд документов отражает белорусско-российское пограничное сотруд-
ничество, сотрудничество в охране границ государств – участников СНГ 
с государствами, не входящими в Содружество, а также сотрудничество в 
охране внешних границ государств – членов Евразийского экономического 
сообщества.

В сборнике помещены договоры и соглашения, касающиеся вопросов 
границы, заключенные Республикой Беларусь с Украиной (док. № 89, 93, 
95), латвией (док. № 94, 103, 108, 110), литвой (док. № 91, 100, 105, 
109), Польшей (док. № 87, 88, 106, 107).

Принятые в начале ХХІ в. правовые акты отражают накопленный в 
Беларуси за последние годы опыт в деле охраны государственной границы. 
об этом свидетельствуют Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 
2006 г. «о пунктах пропуска через Государственную границу Республи-
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ки Беларусь и видах контроля, осуществляемых в них» и Указ Президента 
Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. «о некоторых вопросах охраны 
Государственной границы Республики Беларусь» (док. № 104)12.

* * *
Методика и принципы публикации документов и материалов в сборнике 

изложены во введении к первому тому настоящего издания.
Научно-справочный аппарат включает список сокращений, введение, 

комментарии и приложения к документам, список документов с указанием 
страниц, именной и географический указатели.

Первый том подготовлен к изданию следующим коллективом: введение – 
В. Е. Снапковский, В. К. Ракашевич, составители – В. Е. Снапковский, 
А. Ф. Великий, В. К. Ракашевич, А. В. Шарапо. В подборе документов для 
1 и 2-го томов принимали участие: А. Н. Гесь, л. В. Гриценко, Н. М. Дят-
чик, Е. С. Фалей, М. Ф. Шумейко. Авторы комментариев – А. Ф. Великий, 
В. К. Ракашевич, В. Е. Снапковский.

Именной указатель – о. И. лазоркина, л. В. Гриценко. Географиче-
ский указатель – А. Ф. Великий и о. л. лазоркина. Список сокращений – 
о. И. лазоркина.

Второй том подготовлен к изданию коллективом в составе: автор введе-
ния – В. Е. Снапковский; составители – В. Е. Снапковский, А. В. Тихоми-
ров, А. В. Шарапо; Автор комментариев – В. Е. Снапковский. Именной и 
географический указатели составили М. В. Гурина, о. И. лазоркина; список 
сокращений – М. В. Гурина.

Ко второму тому приложен электронный диск с картами, охватывающими 
весь период, представленный в двух томах издания. Карты предоставле-
ны Национальным архивом Республики Беларусь и составителем издания 
В. Е. Снапковским.
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дОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

№ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О ПРИСОЕдИНЕНИИ  

ГОМЕЛЬСКОГО И РЕЧИЦКОГО УЕЗдОВ  
ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

К БССР 

г. Москва    18 ноября 1926 г.

а) Считать доказанным белорусский характер населения Гомельского и 
Речицкого уездов Гомельской губернии.

б) Признать необходимым присоединение указанных уездов к Белорус-
сии.

в) Поручить комиссии, назначенной Политбюро 5.VIII.26 г. (пр. № 45, 
п.15), установить точные границы Белоруссии на основе настоящего ре-
шения Политбюро.

г) обязать ЦК Компартии Белоруссии принять все необходимые меры 
к тому, чтобы права национальных меньшинств в Белоруссии (русских, 
евреев) были обеспечены полностью, чтобы школы и другие культуч-
реждения для нацменьшинств были обязательно гарантированы на род-
ном языке и элементы насильственной белорусизации были безусловно 
ликвидированы.

Секретарь ЦК  И. Сталин

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 21. Д. 98. л. 10.
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№ 2

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕдАНИЯ КОМИССИИ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТОЧНЫХ ГРАНИЦ БЕЛАРУСИ  

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ПОЛИТБЮРО  
ОТ 18 НОЯБРЯ 1926 г.*1

г. Москва    23 ноября 1926 г.

Присутствуют: тт. Косиор, Енукидзе, Киселев, Белобородов, лебедь, Пе-
терс, Криницкий, Адамович, Хацкевич (БССР), заславский, Егоров (Гомель).

Постановили:
1. Присоединить Гомельский и Речицкий уезды Гомельской губернии в 

основном в существующих границах (включая и город Гомель) к Белоруссии.
2. Вопрос о возможности присоединения оставшихся трех уездов Го-

мельской губ. (Новозыбковский, Клинцовский, Стародубский) к Брянской 
губернии передать на рассмотрение фракции Президиума ВЦИК.

3. Предложить фракциям Президиумов ВЦИК и ЦИК в двухнедельный 
срок оформить решение в советском порядке и опубликовать в печати.

4. Для разрешения всех вопросов хозяйственного и советского порядка, 
связанных с присоединением Гомельского и Речицкого уездов к БССР, счи-
тать необходимым создание Паритетной комиссии из представителей ЦИК 
СССР, РСФСР и БССР.

5. Разрешить ЦК КП Белоруссии и Гомельскому губкому информировать 
свои парторганизации о принятых решениях, оглашение в каком бы то ни 
было виде в печати допустить только после вынесения решения в советском 
порядке.

6. Присоединение парторганизаций Гомельского и Речицкого уездов 
и подчинение их ЦК КП Белоруссии провести после решения вопроса об 
остальной части Гомельской губ.

7. Предложить Гомельскому губкому не откомандировывать и не пере-
мещать работников Гомельского и Речицкого уездов без согласования с 
ЦК КП Белоруссии.

Председатель  С. Косиор

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 21. Д. 98. л. 11.

*1 См. док. № 1.
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№ 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИдИУМА ЦИК БССР 
О ГРАНИЦАХ МЕЖдУ УССР И БССР

г. Минск    27 ноября 1926 г.

лічыць пытаньне канчаткова ня вырашаным.
Даручыць НКУС БССР у месячны тэрмін канчаткова вывучыць гэта 

пытаньне і ўнясьці на разгляд Прэзыдыуму ЦВК.

Арыгінал за належнымі подпісамі:
з арыгіналам верна:

НАРБ. Ф. 34. оп. 1. Д. 805. л. 51.

№ 4

ИЗ БРОШЮРЫ Б. д. АРХАНГЕЛЬСКОГО 
«ЮЖНЫЕ УЕЗдЫ ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ И БССР» 

г. Минск   Ноябрь 1926 г.

Происшедшее в 1924 г. укрупнение Белорусской республики, закон-
чившееся организацией ее территории в современных границах, исходило 
из принципа образования этой территории согласно национальному составу 
населения, а также из необходимости создать целый экономический орга-
низм. Современная БССР в национальном отношении весьма однородна, 
имея преобладающее большинство белорусов среди своего населения, по 
отдельным округам составляющих от 68 до 92 % всего сельского населения, 
представляя таким образом чистый тип национальной республики.

Тем не менее, современная БССР еще не объединяет в себе всех тер-
риторий (в пределах СССР), населенных по преимуществу белорусами. за 
ее пределами продолжает оставаться ряд местностей с ярко выраженным 
белорусским характером населения. В частности, из таких местностей, на-
ходящихся в пределах РСФСР, необходимо указать на три уезда, расположен-
ных по северной границе БССР и включенных в состав Псковской губернии: 
Велижский, Невельский и Себежский. Выяснению характера этих уездов, 
населенных преимущественно белорусами, их связей с БССР и общности 
интересов с последней и посвящена настоящая статья.
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Все три названных уезда находятся в составе Псковской губернии с 
1924 г. До того они принадлежали к Витебской губернии, входя в нее также 
на правах уездов в течение 122 лет с 1808 г. Более чем столетняя админи-
стративная связь не могла не наложить известный отпечаток на все уезды, 
сказавшись на них в различной степени в зависимости от экономических 
связей их с городом Витебском. С течением времени, по мере проведения 
рельсовых путей и направления последних, эти связи становились то креп-
че, то слабее, и ко времени укрупнения БССР они оказались неодинаковы 
для всех трех уездов. С двумя из них – с Невельским и Себежским – Ви-
тебск оказался соединенным железнодорожной линией, а с Невельским, 
кроме того, и шоссе, с Велижским же уездом сообщение осуществлялось 
по грунтовым дорогам и по судоходной реке западной Двине. Невель ока-
зался расположенным на скрещивании двух путей: Витебск – ленинград и 
Полоцк – Бологое; Себеж – на линии Москва – Рига, скрещивающейся 
в Новых Сокольниках также с линией Витебск – ленинград и в Великих 
луках – с линией Полоцк – Бологое. Благодаря железнодорожному со-
общению связь интересующих нас уездов с Витебском осложнилась новым 
тяготением к ленинграду и приоритет последнего был признан при райони-
ровании 1924 г., когда все три уезда были переданы Псковской губернии.

Естественно-исторические условия описываемых уездов не разнятся от 
северных округов Белоруссии. Как в тех, так и в других почвы образованы 
супесями и подзолистыми суглинками с полосой типичных подзолов, про-
ходящей от Полоцка к Велижу и далее. Характер местности, испещренной 
множеством озер, одинаков, являясь результатом деятельности ледниковых 
морей. значительный процент неудобных земель (от 9 до 12) еще более 
роднит между собою север Белоруссии и юг Псковщины. Не менее схожи 
они друг с другом и в смысле лесистости и луговых угодий, в общем, пред-
ставляя собою достаточно однообразный комплекс природных условий, от-
разившихся и на хозяйстве края.

Для суждения о национальном составе рассматриваемых районов при-
ходится обращаться к источнику, несколько отдаленному от нашего времени, 
именно к переписи 1897 г.

13
 Перепись 1920 г.

14
 в отношении национального 

деления населения не дает правильного представления о действительной 
пропорции национальностей. Это был год, когда воспоминания о польском 
набеге были еще слишком живы, среди крестьянства ходили слухи, что вся 
Белоруссия должна отойти «под Польшу», и население всяческими сред-
ствами открещивалось от белорусской национальности, не желая «быть под 
Польшей». Потому-то в данных переписи 1920 г. мы находим такой малый 
по сравнению с 1897 г. процент белорусов, что вовсе не знаменует собою 
русификацию населения. Это подтверждают дальнейшие опросы населения 
(1925 г.), когда оно, освободившись от страха оказаться под властью поля-
ков, освобождается и от указанной тенденции, повышая в своих показаниях 
процент белорусов до размеров 1897 г., что позволяет нам данные этого по-
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следнего без особой ошибки принимать для характеристики современности 
в отношении национального состава населения.

По переписи 1897 г. среди сельского населения*1 имеется следующий 
процент белорусов:

Псковская  губ.  БССР
Псковский  уезд  1,1 Витебский  окр.  80
Порховский  “  0,7 Полоцкий  “  85
опочецкий  “  – 
Холмский  “  1,1
островский   “  –
Ново-Ржевский  “  –
Великолуцкий  “  –
Торопецкий   “  –
Себежский   “  48,3   110  тыс. населения
Невельский  “  89,5   120–130 тыс.
Велижский   “  91,0   120–130 тыс.
Данные таблицы положены на картограмму № 1 и весьма показательны. 

Границы белорусского населения обнаруживаются чрезвычайно отчетливо и 
крайними северными пунктами его распространения являются Себежский, 
Невельский и Велижский уезды. К северу от этих уездов процент белорусов 
ничтожен, в этих же уездах и к югу от них он сразу подымается до внуши-
тельной цифры. Еще в Себежском уезде белорусы составляют половину 
всего населения, в Невельском же и Велижском другие национальности 
занимают не более 10 %. По национальному составу все эти три уезда 
составляют часть коренной Белоруссии, оставшуюся вне ее пределов при 
районировании 1924 г.

15

По переписи 1920 г. распределение белорусского населения представ-
ляется следующим (см. также картограмму № 1-а)

16
:

Процент белорусов по переписи 1920 г. среди всего населения

Псковская губ.   БССР
Псковский   уезд 0,02 Полоцкий  округ  67
Порховский  “  0,01 Витебский  “  64
опочецкий  “ 0,02 Борисовский  “ 81
Холмский  “  0,12 оршанский  “  65
островский  “  0,01
Ново-Ржевский  “   –
Великолуцкий  “  0,32
Себежский   “  31,8
Невельский   “  31,3
Велижский   “  34,4

*1 Взято только сельское население, так как городское составляет ничтожный 
процент всего населения.
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Несмотря на указанные выше препятствия, не позволявшие правильно 
вычислить национальный состав населения, все-таки удельный вес белору-
сов среди всего населения Себежского, Невельского и Велижского уездов 
весьма высок, и в этом отношении перепись нисколько не опровергает наших 
заключений. Уже простое сравнение цифр двух переписей заставляет ска-
зать, что ни одна из них не дает правильной картины: русификация, правда, 
действовавшая весьма энергично, никоим образом не могла так изменить 
состава населения, что в Велижском, например, уезде процент белорусов 
упал с 91 до 34. Поскольку мы знаем, что перепись 1920 г. проходила в 
ненормальных условиях, постольку мы и должны отнестись к ней с соот-
ветствующей дозой критического недоверия.

Таким образом, национальный момент весьма отчетливо определяет 
северную границу Белоруссии. Посмотрим, насколько эта национальная 
граница совпадает с естественно-историческими и экономическими отли-
чиями соответствующих районов.

Как сказано выше, с точки зрения естественно-исторических условий се-
верная часть БССР и южная часть Псковской губернии не отличаются друг от 
друга. То же геологическое строение, те же почвы, однообразная лесистость, 
колеблющаяся в пределах от 18 до 32 % всей территории. С точки зрения 
сельскохозяйственных условий рассматриваемые три уезда выделяются из 
прочей территории Псковской губернии повышенным процентом неудобных 
земель, сближаясь в этом отношении с округами БССР.

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 21. Д. 99. оттиск.

№ 5

СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГУБКОМА 
И ГОРКОМА ВКП(б), ОБСУдИВШЕМ РЕШЕНИЕ  

ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О ПРИСОЕдИНЕНИИ К БССР 
ГОМЕЛЬСКОГО И РЕЧИЦКОГО УЕЗдОВ  

ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ РСФСР

г. Гомель   1–2 декабря 1926 г.

объединенный пленум Гомельского губкома и горкома ВКП(б) заслушал 
секретаря ЦК ВКП(б) Н. М. Шверника

17
 о решении Политбюро ЦК ВКП(б) 

присоединить Гомельский и Речицкий уезды к Белоруссии. Пленум отметил, 
что Центральный Комитет с необходимым вниманием подошел к разреше-
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нию этого вопроса. Пленум единодушно одобрил решение Политбюро ЦК 
и наметил конкретные мероприятия по его осуществлению.

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 21. Д. 100. л. 6.

№ 6

СООБЩЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕдСТАВИТЕЛЯ БССР  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СССР А. И. ХАЦКЕВИЧА  
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)Б А. И. КРИНИЦКОМУ,  

ПРЕдСЕдАТЕЛЮ СОВНАРКОМА БССР  
И. А. АдАМОВИЧУ, ПРЕдСЕдАТЕЛЮ ЦИК БССР 
А. Г. ЧЕРВЯКОВУ О ПРОХОЖдЕНИИ В МОСКВЕ  

ВОПРОСОВ О ПРИСОЕдИНЕНИИ К БССР  
УЕЗдОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ РСФСР

г. Москва   3 декабря 1926 г.

Уважаемые товарищи!
При сем препровождаю для Вашего сведения проект постановления 

Президиума ВЦИК и мой предварительный набросок проекта. Проект по-
становления Президиумом ВЦИК (во фракции) будет рассматриваться в 
понедельник, т. е. 6 декабря с. г. К этому проекту, который будет в виде 
закона опубликован в печати, будут еще постановления протокольного ха-
рактера, в числе которых будут намечены члены Паритетной комиссии – 
персонально и проч.

В Президиуме ВЦИК предполагают предложить 4-х товарищей от 
РСФСР и конечно столько же от БССР, кроме председателя Паритетной 
комиссии, который должен быть выделен от Президиума ЦИК Союза; причем 
предполагается выделить персонально представителей от НКФина, ВСНХ 
и НКзема и представителя Совнаркома, который бы объединял представи-
телей от республики в целом.

Председателем Паритетной комиссии называют (предварительно) т. Па-
хомова – зам. Секретаря ЦИК Союза.

Предполагается согласовать все необходимые предложения с тем, чтобы 
в следующую пятницу окончательно вырешить в Президиуме ЦИК Союза.

Проект постановления и отдельные предложения, которые будут приняты 
в понедельник Президиумом ВЦИК, разумеется, я сообщу Вам дополнитель-
но, но, по-моему, было бы хорошо командировать кого-либо из членов Бюро 
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ЦК КП(б)Б с почтовым к понедельнику на заседание Президиума ВЦИК и 
участие в работе по дальнейшему оформлению партрешений.

Необходимо уже:
а) выделить с нашей стороны членов Паритетной комиссии;
б) установить и согласовать сроки работы;
в) дать полномочия и сообщить соображения по финансовым и хозяй-

ственным вопросам и проч.
Сообщая Вам общую характеристику по этому делу, я прошу командиро-

вать ответственного полномочного представителя или дать мне полномочия 
с конкретными указаниями по партийной и советской линии.

С коммунистическим приветом 
Хацкевич

Приложение
ПРоЕКТ ПоСТАНоВлЕНИя  

ВСЕРоССИЙСКоГо ЦИК, ПоДГоТоВлЕННыЙ  
ПоСТояННыМ ПРЕДСТАВИТЕлЬСТВоМ БССР  

ПРИ ПРАВИТЕлЬСТВЕ СССР
18

 о ПЕРЕДАЧЕ БССР  
РЕЧИЦКоГо И ГоМЕлЬСКоГо УЕзДоВ  

Из СоСТАВА ГоМЕлЬСКоЙ ГУБЕРНИИ РСФСР

Ввиду того что в Речицком и Гомельском уездах Гомельской губернии 
значительное большинство населения является белорусским и что указанные 
уезды с экономической, этнографической и национально-бытовой сторон 
органически связаны с Белоруссией, а также придавая большое значение 
развитию национальностей, Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет постановляет:

1. Передать Белорусской Социалистической Советской Республике из 
состава Гомельской губернии уезды Речицкий и Гомельский в их нынешних 
административных границах, включая город Гомель.

2. Передача указанных уездов должна быть закончена в двухнедельный 
срок на основе инструкции Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров о порядке передачи территории 
от 8 октября 1923 г. (Собрание узаконений РСФСР 1923 г. № 80, ст. 774).

3. Точные поволостные границы между БССР и Гомельской губернией 
устанавливаются в двухнедельный срок согласительными комиссиями в со-
ставе представителей Гомельской губернии и Совета Народных Комисса-
ров Белорусской Социалистической Советской Республики и утверждаются 
Президиумами Центральных Исполнительных Комитетов РСФСР и БССР.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 21. Д. 99. л. 120, 122.
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№ 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЦК КП(б)Б  
О РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В СВЯЗИ  

С ПРИСОЕдИНЕНИЕМ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ К БССР

г. Минск    4 декабря 1926 г.

Немедленно по опубликовании в советском порядке решения о присо-
единении:

а) провести на Гомельском городском активе КП(б)Б доклад тов. Криницкого 
«задачи Гомельской городской организации в связи с присоединением к БССР»;

б) провести на городском Гомельском Совете доклад тов. Адамовича 
«о задачах Советской власти в БССР в связи с присоединением Гомельщины»;

в) подготовить и провести опросом Бюро и опубликовать в минских и го-
мельских газетах открытое письмо ЦК КП(б)Б ко всем членам КП(б)Б о зада-
чах КП(б)Б в связи с присоединением Гомельского и Речицкого уездов к БССР;

г) во всех центральных газетах, также гомельских поместить одновре-
менно с постановлением ЦИК СССР статьи тов. Криницкого, Адамовича, 
Голодеда, Карпа, поручив авторам согласовать содержание своих статей; 
поручить тов. А. Адамовичу проследить за выполнением этого пункта. Статьи 
сдать в отдел печати ЦК КП(б)Б не позже 2-х часов дня 7 декабря 1926 г.;

д) поручить тов. Адамовичу и Карклину подготовить проект обращения 
Правительства БССР к населению БССР по вопросу о задачах Советской 
власти в БССР в связи с присоединением Гомельского и Речицкого уездов 
к БССР, провести опросом в Бюро ЦК с тем, чтобы опубликовать одно-
временно с решением ЦИК БССР.

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 3. Д. 16. л. 92.

№ 8

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ЦК КП(б)Б О ГОМЕЛЬСКОМ  
И РЕЧИЦКОМ УЕЗдАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

г. Минск    4 декабря 1926 г.

1. Присоединение Гомельского и Речицкого уездов: а) расширяет базу хо-
зяйственного и культурного строительства БССР; б) усиливает возможности 
рационализации и плановости в хозяйстве БССР; в) усиливает пролетарскую 
базу БССР; г) в целом способствует дальнейшему укреплению СССР.

Пленум ЦК КП(б)Б признает правильной и достаточной работу, про-
веденную Бюро ЦК КП(б)Б в вопросе о границах БССР.
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2. Пленум ЦК КП(б)Б поручает Бюро, а также Гомельскому и Речицкому 
окружкомам КП(б)Б обратить в своей работе особое внимание на возможно 
быстрое и безболезненное проведение всего слияния по советской и партий-
ной линии и преодоление трудностей, из которых важнейшими являются: 
а) предубеждение к белоруссизации у части рабочих и крестьян; б) необ-
ходимость проведения предварительной большой разъяснительной работы 
по практическим вопросам национальной политики среди членов партийной 
организации, работников советского и других аппаратов, КСМ и т. д.; в) до-
полнительные трудности слияния хозяйственных и советских организаций в 
условиях разделения Гомельской губернии на две части; г) некоторые различия 
в законодательстве РСФСР и БССР, различия практического опыта партийных 
и советских организаций; д) незнание на Гомельщине опыта БССР и КП(б)Б.

3. Под углом зрения преодоления этих трудностей пленум ЦК КП(б)Б 
признает правильной линию, намечаемую Бюро ЦК КП(б)Б в отношении 
дальнейшей работы в Гомельском и Речицком уездах: а) проведение наци-
ональной политики так, чтобы права национальных меньшинств (русских, 
евреев) были обеспечены полностью, чтобы школы и другие культурные 
учреждения были обязательно гарантированы для национальных меньшинств 
на родном языке и элементы насильственной белорусизации не имели бы 
места; б) проведение такой линии в отношении экономического строитель-
ства во вновь присоединяемой части БССР, чтобы экономический рост в ней 
не снижался бы в своем темпе, чтобы присоединение не отразилось бы ни 
в малейшей мере отрицательно на рабочих Гомельщины; в) возложение на 
местный партийный актив основной ответственности за проведение партийной 
линии в присоединенной части БССР по вопросам, связанным со слиянием 
и особенно с проведением национальной политики; г) внимание к положи-
тельному опыту присоединенных организаций и распространение его на все 
организации КП(б)Б; д) недопущение какой-либо «перетряски» работников.

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 20. Д. 35. л. 11.

№ 9

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕдСТАВИТЕЛЯ БССР  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СССР А. И. ХАЦКЕВИЧА  
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)Б А. И. КРИНИЦКОМУ  

О ПРОХОЖдЕНИИ «БЕЛОРУССКИХ» ВОПРОСОВ  
В МОСКВЕ

г. Москва   4 декабря 1926 г.

Многоуважаемый тов. Криницкий!
Посылаю Вам материалы, взятые у тов. Шверника: выписки зарубеж-

ной печати, мой экземпляр, который был Вам прислан, он не копировался.
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оформление решений комиссии Политбюро не совсем быстро, но про-
двигается вперед. Вопрос стоит на фракции Президиума ВЦИК, в понедель-
ник провести постановление готов и меня твердо заверили, что постановле-
ние будет в печати (газетах) во вторник. В тот же вторник будет этот вопрос 
стоять на секретариате ЦИК, где будет оформлен вопрос. С Паритетной 
комиссией – утверждение председателя и т. д. Если из Минска к этому 
времени никто не подъедет, буду присутствовать я на фракции и на секре-
тариате, о чем я уже сговорился и мне прислали приглашение.

Тов. Шверника видеть мне не удалось, о чем я очень жалею, он обещал 
поделиться впечатлениями от Гомельщины.

я Вам, тов. Криницкий, не надоел с телеграммами?

Кто намечен от нас в Паритетную комиссию?

С ком. приветом   
А. Хацкевич

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 21. Д. 99. л. 30–31. 
Рукописный текст. Подлинник.

№ 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП(б)Б  
О СОЗдАНИИ ПАРИТЕТНОЙ КОМИССИИ  

ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

г. Минск    6 декабря 1926 г.

1. Согласиться с кандидатурой председателя Паритетной комиссии т. Па-
хомова.

2. Выдвинуть членами Паритетной комиссии по Гомельщине от БССР: 
1) Хацкевича, 2) Василевича, 3) Малаковича, 4) Калнина

19
, 5) Володько

20
. 

Кандидатами: 1) Новлянского, 2) Аксючица
21

, 3) Сташевского.

3. Поручить т. Василевичу подготовить проект директивы Бюро ЦК в 
пятницу 10 декабря 1926 г.

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 3. Д. 16. л. 19.
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№ 11

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИдИУМА  
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦИК О ПРИСОЕдИНЕНИИ К БССР 

РЕЧИЦКОГО И ГОМЕЛЬСКОГО УЕЗдОВ  
ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ РСФСР

г. Минск    6 декабря 1926 г.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
постановляет:

1. Присоединить к Белорусской Социалистической Советской Респу-
блике из состава Гомельской губернии уезды Речицкий и Гомельский в их 
существующих административных границах, включая г. Гомель.

2. Гомельскую губернию ликвидировать, включив уезды Клинцовский, 
Стародубский и Новозыбковский Гомельской губернии в состав Брянской 
губернии.

3. Для установления точных границ между Белорусской ССР и Брянской 
губернией, а равно разрешения всех вопросов, связанных с присоединением 
к Белорусской ССР указанной в п. 1 настоящего постановления территории, 
образовать по соглашению с Центральным Исполнительным Комитетом 
Белорусской ССР Паритетную комиссию из представителей Белорусской 
ССР и РСФСР под председательством представителя Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ССР.

Постановления Паритетной комиссии подлежат утверждению Президи-
умов Центральных Исполнительных Комитетов РСФСР и БССР.

4. Передача Брянской губернии указанных в п. 2 настоящего постановле-
ния уездов должна быть произведена в порядке Инструкции Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 8 октября 1923 г. (СУ [РСФСР]. 1923. № 80. Ст. 774).

5. Срок окончания передачи указанных в пп. 1 и 2 настоящего поста-
новления территорий установить месячный.

6. Впредь до окончания работ вышеуказанной комиссии и до утверждения 
решений комиссии соответствующими Центральными Исполнительными 
Комитетами управление губерний остается в ведении Гомельского губерн-
ского исполнительного комитета.

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев

СУ РСФСР. 1926. № 88. Ст. 636.
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№ 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИдИУМА ЦИК БССР 
О ПРИСОЕдИНЕНИИ К БССР РЕЧИЦКОГО  
И ГОМЕЛЬСКОГО УЕЗдОВ ИЗ СОСТАВА  

ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ РСФСР

г. Минск    8 декабря 1926 г.

В связи с постановлением Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета от 6 декабря 1926 г. о расформировании Го-
мельской губернии и передаче Речицкого и Гомельского уездов с г. Гомелем 
в состав Белорусской Советской Социалистической Республики как терри-
тории с преобладающим белорусским населением1 Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета Белорусской ССР постановляет:

1. Гомельский уезд с г. Гомелем и Речицкий уезд с г. Речицей включить 
в состав Белорусской Советской Социалистической Республики.

2. Для установления точных границ между Белорусской ССР и РСФСР, 
а также для разрешения всех вопросов, связанных с присоединением к Бе-
лорусской ССР новой территории, выделить в Паритетную комиссию 
представителями от БССР следующих пять товарищей: Хацкевича (пред-
седатель), Василевича, Малаковича, Калнина и Володько. Кандидатами к 
ним – тов. Новлянского, Аксючица и Сташевского.

3. Просить Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза 
Советских Социалистических Республик назначить председателя Паритет-
ной комиссии.

4. Постановления Паритетной комиссии подлежат утверждению Пре-
зидиумами Центральных Исполнительных Комитетов БССР и РСФСР.

5. Работы по присоединению к Белорусской ССР Гомельского и Речиц-
кого уездов должны быть закончены в месячный срок.

6. На территории присоединяемых к БССР Гомельского и Речицкого 
уездов, впредь до окончательного практического оформления включения 
их в состав Белорусской ССР, сохраняют силу все законодательные акты 
РСФСР, действующие в этих уездах к началу передачи.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета БССР  А. Червяков

Секретарь Центрального
Исполнительного Комитета БССР  Д. Чернушевич

Сборник законов БССР. 1926. № 50. Ст. 186.

1 См. док. № 11.
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№ 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИдИУМА ЦИК БССР 
ОБ УТВЕРЖдЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК  
И СНК БССР О ПРИСОЕдИНЕНИИ К БССР  

РЕЧИЦКОГО И ГОМЕЛЬСКОГО УЕЗдОВ  
ИЗ СОСТАВА ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ РСФСР

г. Минск    8 декабря 1926 г.

В развитие постановления Президиума ЦИК БССР от 8 декабря 1926 г. 
о присоединении к БССР Речицкого и Гомельского уездов бывшей Гомель-
ской губернии РСФСР1 Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров БССР постановляют: 

1. организовать управление вновь присоединенных к БССР Речицкого 
и Гомельского уездов бывшей Гомельской губернии РСФСР на следующих 
началах:

а) Гомельский уезд преобразовать в Гомельский округ БССР с окружным 
центром в г. Гомеле с присвоением нынешнему Гомельскому уездному ис-
полнительному комитету прав окружного исполнительного комитета;

б) Речицкий уезд преобразовать в Речицкий округ БССР с окружным 
центром в г. Речице с присвоением нынешнему Речицкому уездному испол-
нительному комитету прав окружного исполнительного комитета;

в) городские и местечковые Советы на территории бывших Гомельского 
и Речицкого уездов продолжают работать на прежних основаниях без всяких 
изменений;

г) все волостные исполнительные комитеты бывших Гомельского и Ре-
чицкого уездов преобразовываются в районные исполнительные комитеты 
Гомельского и Речицкого округов БССР и продолжают работать на зани-
маемой ими ныне территории;

д) все сельские Советы бывших Гомельского и Речицкого уездов продол-
жают работать без всяких изменений на занимаемой ими ныне территории.

2. Предложить всем народным комиссариатам и соответствующим выс-
шим органам Советской власти БССР в полной мере обеспечить беспере-
бойные и нормальные условия советской, хозяйственной, административной 
и культурной работы на территории вновь присоединяемых к БССР Гомель-
ского и Речицкого округов.

3. Предложить Народному комиссариату просвещения БССР принять 
меры к тому, чтобы все практические мероприятия по проведению в жизнь 

1 См. док. № 12.
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национальной политики и культурного строительства в Гомельском и Ре-
чицком округах принимались в строгом соответствии с потребностями и 
интересами всех населяющих эти округа национальностей.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета БССР  А. Червяков

Председатель Совета 
Народных Комиссаров БССР  И. Адамович

Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета БССР  Д. Чернушевич

Сборник законов БССР. 1926. № 50. Ст. 187.

№ 14

ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕЗИдИУМА ЦИК И СНК БССР  

КО ВСЕМ ТРУдЯЩИМСЯ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ  
В СВЯЗИ С ПРИСОЕдИНЕНИЕМ  
К ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ  

ГОМЕЛЬСКОГО И РЕЧИЦКОГО УЕЗдОВ

г. Минск   8 декабря 1926 г.

После долгого и внимательного изучения вопроса о национальном со-
ставе территории Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики, смежной с Советской Белоруссией, Президиум ЦИК РСФСР 
окончательно разрешил вопрос о передаче в состав Советской Белоруссии 
Речицкого и Гомельского уездов как территории с большинством белорусско-
го населения. В этом постановлении трудящиеся всего мира с трудящимися 
Советской Белоруссии имеют новое доказательство последовательности 
Советской власти в проведении национальной политики. В то время как 
в буржуазных государствах проводится политика эксплуатации и угнете-
ния слабейших национальностей, в то время как белорусское население за 
границами Советского Союза подвергается экономическому, политическому 
и культурному угнетению, – в пределах Советского Союза национальный 
вопрос разрешается в плоскости действительного обеспечения трудящимся 
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всех национальностей возможности использовать завоевания революции для 
своего экономического и культурного развития.

Решение Советской власти о присоединении уездов Гомельской губернии 
к Белоруссии создает мощный толчок в сторону дальнейшего экономиче-
ского и культурного роста Советской Белоруссии, обеспечивает дальнейшее 
упрочение союза рабочего класса с крестьянством и, укрепляя Советскую 
Белоруссию, в то же время укрепляет Советский Союз, неотъемлемую часть 
которого составляет Советская Белоруссия.

Таким образом, в результате решения о белорусских территориях Го-
мельщины еще больше усиливается роль и значение Советского Союза как 
опоры для всех угнетенных народов в их борьбе за освобождение. Только 
октябрьская революция, только Советская власть обеспечат угнетенным 
народам освобождение от гнета – вот тот вывод, новое доказательство ко-
торому дает разрешение вопроса о Гомельщине.

Президиум ЦИК и Совет Народных Комиссаров БССР обращаются в 
этот исторический момент ко всем рабочим, крестьянам, ко всем трудя-
щимся Белоруссии с призывом еще теснее сплотиться вокруг Советов для 
продолжения социалистического строительства.

Президиум ЦИК и Совет Народных Комиссаров БССР горячо привет-
ствуют всех рабочих и крестьян, всех трудящихся Гомельского и Речицкого 
уездов и призывают их слиться в одну трудовую семью со всеми трудящимися 
Советской Белоруссии для того, чтобы совместными усилиями укреплять 
под руководством Коммунистической партии Советскую власть как диктатуру 
пролетариата для того, чтобы ускорить экономический и культурный рост 
Советской Белоруссии и этим укрепить Союз Советских Социалистических 
Республик.

Да здравствует октябрьская революция, которая принесла освобождение 
всем угнетенным народам!

Да здравствует союз рабочих и крестьян!

Да здравствует Коммунистическая партия – вождь трудящихся!

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета БССР  А. Червяков

Председатель Совета 
Народных Комиссаров БССР  И. Адамович

Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета  БССР Д. Чернушевич

Сборник законов БССР. 1926. № 50. Ст. 188.
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№ 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИдИУМА ЦИК БССР  
ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСА  

О ГРАНИЦАХ МЕЖдУ УССР И БССР

г. Минск    11 декабря 1926 г.

У дадатак да пастановы Прэзыдыуму ЦВК ад 27 лістападу г. г. (прат. 
№ 61, п. 1025)1 даручыць НКУС БССР прыцягнуць да працы «аб канчатко-
вым вывучэньні пытаньня аб межах між УССР і БССР» Народны камісарыят 
земляробства БССР.

Арыгінал за належнымі подпісамі:
з арыгіналам верна:

НАРБ. Ф. 34. оп. 1. Д. 805. л. 49.

№ 16

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ЧЛЕНОВ  
ПАРИТЕТНОЙ КОМИССИИ  

(УПОЛНОМОЧЕННЫХ СТОРОН)  
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТОЧНЫХ ГРАНИЦ РСФСР  

С БССР НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
И ПО РАЗРЕШЕНИЮ ВСЕХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРИСОЕдИНЕНИЕМ К БССР ЧАСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ 

ГУБЕРНИИ

г. Москва   11 декабря 1926 г.

Председательствовал тов. Пахомов. 
Присутствовали члены Паритетной комиссии – тов. Белобородов и 

Хацкевич.
Секретарь тов. Ильин.
Слушали:

1 См. док. № 3.
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1. о плане работ Паритетной комиссии.
2. о сроке выезда на место Подкомиссии и о сроке ее работы.
3. об инструкции для членов Подкомиссии.
Постановили:
1. В целях разрешения на месте всех вопросов территориального, эконо-

мического, финансового и др. порядка, для установления границ и для про-
изводства передачи территории, имущества Паритетная комиссия образует 
на паритетных началах Подкомиссию в составе 6 лиц (по 3 представителя 
от каждой страны), действующую на основе общих положений, прилагаемых 
к настоящему протоколу.

2. Все вопросы территориального, экономического, финансового и др. 
порядка, связанные с передачей БССР уездов Гомельской губернии, долж-
ны быть разрешены лишь образуемой в порядке п. 1-го Подкомиссией или 
пленумом Паритетной комиссии; соглашения отдельных ведомств или уч-
реждений по указанным вопросам могут иметь значение только как подго-
товительный материал, не имеющий для сторон обязательной силы.

определить срок выезда Подкомиссии, образованной согласно п. 1-го, 
не позднее субботы 18 декабря с. г. Срок работы Подкомиссии определить 
в 10 дней со дня прибытия ее на место.

Признать выработку особой инструкции для работ Подкомиссии излиш-
ним, предложив ей руководствоваться упомянутыми в § 1 и прилагаемыми 
к сему протоколу общими положениями [прилагаются].

Председатель совещания Пахомов

Члены Паритетной комиссии 
от РСФСР  Белобородов 
от БССР  Хацкевич

НАРБ. Ф. 7. оп. 1. Д. 370. Т. 3. л. 792. Копия.

Приложение
оБЩИЕ ПолоЖЕНИя, ПРИНяТыЕ  

СоВЕЩАНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕлЕЙ СТоРоН –  
ЧлЕНоВ ПАРИТЕТНоЙ КоМИССИИ По УСТАНоВлЕНИЮ  
ГРАНИЦ РСФСР И БССР НА ТЕРРИТоРИИ ГоМЕлЬСКоЙ  

ГУБЕРНИИ И По РАзРЕШЕНИЮ ВСЕХ ВоПРоСоВ,  
СВязАННыХ С ПЕРЕДАЧЕЙ БССР ЧАСТИ  

ГоМЕлЬСКоЙ ГУБЕРНИИ

1. Состав, время выезда и срок работы Подкомиссии, организованной в 
соответствии с п. 1-м протокола Совещания от 11 декабря 1926 г., опреде-
ляются постановлениями, изложенными в соответствующих пп. протокола.
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2. Подкомиссия привлекает к своей работе представителей Гомельского 
и Брянского губисполкомов, а также, в случае надобности, имеет право 
привлекать к работе представителей заинтересованных уисполкомов, пред-
ставителей ведомств и других сведущих и заинтересованных лиц.

3. Постоянное пребывание Подкомиссии – гор. Гомель, причем заседа-
ния ее могут происходить и на местах в приграничной полосе.

4. Подкомиссия ведет протоколы своих заседаний и для своих работ 
пользуется техническим аппаратом Гомельского губисполкома.

5. В заседаниях Подкомиссии председательствуют по очереди те ее чле-
ны, которые являются членами Паритетной комиссии.

6. В своей работе Подкомиссия руководствуется следующим:
а) о приеме и передаче территории и населенных пунктов, а равно находя-

щихся на территории передаваемых уездов Гомельской губернии учреждений 
и предприятий составляются отдельные акты лишь при передаче спорных 
приграничных территорий и населенных пунктов, а равно о передаче лишь 
тех учреждений, предприятий и имуществ, которые имеют общегубернское 
значение. Что же касается бесспорной территории и населенных пунктов, а 
равно учреждений, предприятий и имуществ собственно уездного значения, 
то о передаче их составляется один общий акт без перечисления в отдель-
ности населенных пунктов, учреждений и предприятий;

б) учреждения, предприятия и имущества уездного значения на терри-
тории уезда Гомельской губернии передаются целиком;

в) при передаче предприятий, учреждений и имуществ общегубернского 
значения Подкомиссия должна рассмотреть вопрос о распределении между 
БССР и РСФСР инвентаря, материалов, дел, денежных наличных местных и 
специальных средств, различного рода фондов, кредитов, недоимок, задолжен-
ности, прав и обязательств, арендных и иных договоров, ассигнований, обору-
дования, сырья, топлива и всякого рода имущества, в чем бы оно не состояло;

г) при распределении указанного в п. «в» имущества учреждений и пред-
приятий должны быть приняты во внимание хозяйственные и рыночные 
особенности передаваемых уездов, а равно учреждений и предприятий, иму-
щество коих распределяется, причем при распределении имущества, по воз-
можности, следует исходить из целесообразности сохранения хозяйственной, 
научной и др. целостности учреждений и предприятий, хотя бы путем замены 
имущества выдачей соответствующей компенсации по соглашению сторон;

д) весь актив и пассив предприятий и учреждений передаваемых уездов 
Гомельской губернии передается по расчету на 31 декабря 1926 г.

7. Подкомиссия принимает все меры для окончательного согласования 
вопросов, сопряженных с передачей; в том случае, если Подкомиссия все 
же не придет к соглашению по тому или иному вопросу, вопрос передается 
на пленум Паритетной комиссии для рассмотрения по существу.

8. Свои протокольные постановления и составленные акты Подкомиссия 
передает на утверждение Паритетной комиссии.
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9. Подкомиссия определяет новую государственную границу между 
РСФСР и БССР в районе Гомельской губернии путем нанесения ее на карту 
2-х вер. в дм, а также составляет описание границы.

10. До утверждения Паритетной комиссией актов о передаче учреждений 
и предприятий вывоз имущества и переброска обслуживающего их аппара-
та допускается лишь с разрешения Подкомиссии или пленума Паритетной 
комиссии.

НАРБ. Ф. 7. оп. 1. Д. 410. л. 5–6. Копия.

№ 17

ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕдАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРИТЕТНОЙ КОМИССИИ  
ПО ПРИСОЕдИНЕНИЮ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

К БССР

г. Москва    16 декабря 1926 г.

Присутствовали: Хацкевич, Василевич, Аксючиц, Володько, Новлянский.
Председатель тов. Хацкевич, секретарь тов. Наранович

22
.

Слушали:
1. Информация тов. Хацкевича о достигнутом соглашении в Москве о 

порядке работы по присоединению Гомельщины.
2. о выделении тройки в Подкомиссию для проведения работы на месте 

в Гомеле.
3. об информации о порядке работы Паритетной комиссии и Подко-

миссии.
4. о выделении секретаря тройки и технического работника.
5. о финансировании работников, выезжающих в Гомель, и об оплате 

расходов по поездке.
6. о сроке выезда.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению, а соглашение сторон одобрить.
2. Выделить тройку в составе тов. Василевича, Калнина и Володько, 

кандидатами: Сташевского, Аксючица, Малаковича.
3. Поручить тов. Хацкевичу дать беседу с сотрудниками печати, а о поряд-

ке работы Подкомиссии в Гомеле сообщить в Гомельскую газету. Сообщить 
всем наркоматам и отдельным ведомствам о выезде Подкомиссии в Гомель 
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посылкой настоящего протокола и копией протокола совещания в Москве 
с приложением Положения о работе Подкомиссии.

4. Выделить секретарем тройки тов. загачина
23

, техническим работником 
тов. Файнберга

24
.

5. Возложить финансирование всех работников, выезжающих в Гомель, и 
оплату расходов на тов. Василевича; причем члены и кандидаты Паритетной 
комиссии получают командировочные от СНК, а выезжающие работники 
ведомств получают командировочные и средства на другие расходы из своих 
ведомств.

6. Поручить выделенным товарищам выехать в Гомель завтра вечером.

Председатель  Хацкевич
Секретарь  Наранович

НАРБ. Ф. 7. оп. 1. Д. 410. л. 4.

№ 18

БЕСЕдА  
КОРРЕСПОНдЕНТА ГАЗЕТЫ «ПОЛЕССКАЯ ПРАВдА»  

С ПРЕдСЕдАТЕЛЕМ ПАРИТЕТНОЙ КОМИССИИ  
ОТ БССР ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ГОМЕЛЬСКОЙ  

ГУБЕРНИИ

г. Минск    19 декабря 1926 г.1

В связи с ликвидацией Гомельской губернии и переходом двух уездов к 
БССР и трех к Брянской губернии создана Паритетная комиссии из пред-
ставителей БССР и РСФСР под председательством представителя Прези-
диума ЦИК СССР тов. Пахомова. 11 декабря состоялось совещание членов 
Паритетной комиссии. На этом совещании были подвергнуты обсуждению 
вопросы о порядке приема и передачи. Совещание наметило следующие 
основные моменты в работе комиссии.

Для разрешения на месте бесспорных и для предварительной подработки 
спорных вопросов территориального, экономического, финансового и друго-
го порядка, а также для установления границ и для производства передачи 
территории и имуществ на паритетных началах образуется подкомиссия в 
составе 6 лиц – по 3 представителя от каждой стороны. Эта подкомиссия 
должна проводить работу на месте в гор. Гомеле.

1 Дата публикации.
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При приемке и передаче территорий, населенных пунктов, учреждений и 
предприятий составлять отдельные акты лишь при передаче спорных погра-
ничных территорий и населенных пунктов и лишь тех учреждений, предпри-
ятий и имуществ, которые имеют общегубернское значение. Что же касается 
бесспорных территорий, населенных пунктов, учреждений, предприятий и 
имуществ уездного значения о передаче их составлять один общий акт без 
перечисления в отдельности населенных пунктов, учреждений и предприятий.

Учреждения, предприятия и имущества уездного значения на территории 
уезда быв. Гомельской губернии передаются целиком по принадлежности.

При передаче предприятий, учреждений и имуществ губернского зна-
чения подкомиссия должна рассмотреть вопросы о распределении между 
БССР и РСФСР инвентаря, материалов, дел, денежного наличия местных 
и специальных средств, различного рода фондов, кредитов, недоимок, задол-
женности, прав и обязательств, арендных и иных договоров, ассигнований, 
оборудований, сырья, топлива и всякого рода иного имущества, в чем бы 
оно ни заключалось.

При распределении губернского имущества учреждений и предприятий 
должны быть приняты во внимание хозяйственные и рыночные особенности 
в передаваемых уездах, а равно учреждений и предприятий имущество коих 
распределяется. Причем при распределении имущества по возможности 
следует исходить из целесообразности сохранения хозяйственной, культур-
ной и иной целостности учреждений и предприятий, хотя бы путем замены 
имущества выдачей соответствующей компенсации при соглашении сторон.

Весь актив и пассив предприятий и учреждений передаваемых уездов 
быв. Гомельской губернии передается по расчету на 31 декабря 1926 г.

В силу установленного порядка на этом совещании все вопросы, связан-
ные с передачей территорий и имуществ, должны разрешаться лишь образу-
емой подкомиссией и в случае несогласия пленумом Паритетной комиссии. 
Соглашения же отдельных ведомств и учреждений по отдельным вопросам 
могут иметь значение только как подготовительный материал, не имеющий 
для сторон обязательной силы. Подкомиссия должна также составить про-
ект государственной границы между РСФСР и БССР путем нанесения их 
на карту с надлежащим географическим описанием.

До утверждения Паритетной комиссией актов по передаче учреждений и 
предприятий вывоз имущества и переброска обслуживающего их аппарата 
могут быть допущены лишь с полного согласованного разрешения подко-
миссии обеих сторон или пленума Паритетной комиссии.

Паритетная комиссия и ее подкомиссия будут проводить свою работу с 
таким расчетом, чтобы к концу месячного срока она была закончена и ре-
зультаты ее доложены соответствующими сторонами Паритетной комиссии 
Президиумам ВЦИК и ЦИК Белоруссии, после утверждения которых все 
решения, связанные с передачей и приемом, приобретут силу закона.

Полесская правда. 1926. 19 декабря.
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№ 19

СООБЩЕНИЕ СНК БССР ПСКОВСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ  
О РАЗРЕШЕНИИ НЕУРЕГУЛИРОВАННЫХ ВОПРОСОВ 

ПРИ ПЕРЕдАЧЕ ТРЕХ УЕЗдОВ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ

г. Минск    23 декабря 1926 г.

Согласно поступившей в Совет Народных Комиссаров переписке по 
расчету с Вами в связи с передачей Невельского, Себежского и Велижского 
уездов б. Витебской губернии видно, что оставались неурегулированными 
следующие пять вопросов:

1) о распределении имущества Витебского формоуправления;
2) о распределении коммерческой прибыли Витебского губернского 

лесного отдела от хозяйственных лесоразработок 1923/24 г.;
3) о погашении задолженности б. Витебского губ. УзУ за полученные 

им от населения 11 966 р. 12 к. на землеустроительные работы;
4) о погашении задолженности Витебского губернского союза потреби-

тельских обществ Невельскому уисполкому за эксплуатацию озер;
5) о расчете за обмундирование милиции, отпущенное Витебским губерн-

ским отделом управления Невельскому, Себежскому и Велижскому уездам.
Управление делами Совета Народных Комиссаров может сообщить Вам 

следующее:
По 1-му вопросу.
Из Вашего отношения видно, что имущество и капиталы Витебского 

формоуправления на основании протокола общей подкомиссии от 9 апреля 
1924 г. за № 1 подлежали распределению и передаче Псковской губ. в части, 
пропорциональной числу населения в отходящих уездах.

Из капиталов, подлежащих распределению, исключались основные и 
оборотные фонды городских аптек, числящихся за ними к моменту перехода 
их на хозяйственный расчет. Поэтому производство окончательного расчета 
Управление делами Совета Народных Комиссаров находит произвести на 
основании баланса на 1 апреля 1924 г., о чем предложено одновременно с 
сим Народному комиссару здравоохранения.

По 2-му вопросу.
Протоколом подкомиссии Согласительной комиссии от 12 апреля 1924 г. 

за № 6 § 2 было принято за расчет по лесохозяйственным разработкам по 
трем отошедшим к Псковской губернии уездам, будет произведен [расчет] 
после завершения сей операции по хозяйственным разработкам на основе 
цифр заключительного баланса по всей операции с выделением отдельно 
хозяйственных разработок по этим трем уездам.
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Поэтому одновременно с сим предложено Народному комиссару зем-
леделия немедленно окончательно рассмотреть баланс по хозяйственным 
лесоразработкам 1923/24 и 1924/25 гг. (по 1 апреля 1924 г.) и на основе 
цифр баланса произвести окончательный расчет с Вами по коммерческой 
прибыли от хозяйственных лесоразработок.

По 3-му вопросу.
Из Вашего сообщения видно, что б. Витебским губернским земельным 

управлением получено от населения присоединенных к Псковской губ. уездов 
11 966 р. 12 к. на производство землеустроительных работ. Так как полу-
ченные от населения авансы на землеустроительные работы б. Витебское 
губернское земельное управление внесло в качестве паев в западное о-во 
сельскохозяйственного кредита и что капиталы последнего разделены между 
ними, т.е. этим обществом и Белорусским сельскохозяйственным банком, 
но не видно, в какой сумме из означенных авансов получил Белорусский 
сельскохозяйственный банк, предложено Народному комиссару земледелия 
выяснить это последнее обстоятельство и произвести расчет с Вами по этой 
задолженности.

По 4-му вопросу.
Долг по эксплуатации озер, отошедших к Псковской губернии уездов в 

сумме 3576 р. 81 к., как видно из объяснения Белорусского о-ва коопера-
тивных объединений, погашен.

По 5-му вопросу.
При расчете с Вами за обмундирование для милиции Велижского, Се-

бежского и Невельского уездов из дотации было удержано нами 7338 р. – 
полная стоимость обмундирования – бекеш на сумму 5310 р. и сапог на 
сумму 2028 р. Проверив расчеты, Управление делами Совета Народных 
Комиссаров считает, что удержание следовало сделать не 7338 р., а 4995  р., 
исходя из следующего расчета: за сапоги половину их стоимости – 1014 р., 
так как сапоги изготовляются на год, а милиция находилась в Витебщине 
только полгода, и за бекеши ѕ стоимости – 3981 р., так как бекеши изго-
товляются на два года, из которых ј срока, т. е. Ѕ года милиция находилась 
в Витебщине, а остальные ѕ в Псковщине, а всего за сапоги и бекеши – 
4995 р. Таким образом, разница между удержанным и тем, что следовало 
удержать (7338 р. минус 4995 р.) – 2343 р. Совет Народных Комиссаров 
постановил возвратить Вам, о чем одновременно с сим сделано распоря-
жение Народному комиссару финансов.

П/п.
Секретарь Совета Народных Комиссаров  Угаров

НАРБ. Ф. 6. оп. 1. Д. 1435. л. 27–29. Копия.
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№ 20

ОТНОШЕНИЕ ПОСТПРЕдСТВА БССР  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СССР В ЦК КП(б)Б  

О ВОЗВРАЩЕНИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ  
И дИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

г. Москва   24 декабря 1926 г.

згодна з запатрабаваньнем Публічнае бібліатэкі імя У. І. леніна аб зва-
роце ўзятых у іх:

«1. Поддубный
25

. Диалектологическая карта русского языка в Европе.
2. Эркерт

26
. Этнографическая карта западнорусских губерний и соседних 

областей.
3. Карский. Этнографическая карта белорусского племени (2 экз.)»
для часовага скарыстаньня, Прадстаўніцтва БССР просіць зрабіць на-

лежачае распараджэньне аб звароце ў Прадстаўніцтва памянёных карт, якія 
былі пасланы ў ЦК КП(б)Б на імя тав. Крыніцкага.

Сэкрэтар Прадстаўніцтва Беларускае ССР Пяцюкевіч
27

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 21. Д. 99. л. 114.

№ 21

ИЗ АКТА ПРИЕМА-СдАЧИ  
ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОГО И РЕЧИЦКОГО УЕЗдОВ 

ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, ПРИСОЕдИНЯЕМЫХ  
К БССР

г. Гомель   28 декабря 1926 г.

Мы, члены Паритетной подкомиссии в составе представителей от 
РСФСР: тов. Райхман Э. Г.

28
, Витхин л. И.

29
 и Годяев Р. А.

30
, представителей 

от БССР: тов. Хацкевич А. И., Калнин А. я. и Володько И. И., составили 
настоящий акт о нижеследующем:

Ст. 1. Представители РСФСР передают, а представители БССР при-
нимают территорию Гомельского уезда с г. Гомелем и Речицкого уезда с 
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г. Речицей в существующих административных границах в составе следующих 
волостей, со всеми входящими в них сельскими Советами:

А. Гомельского уезда:
Волости: Ветковская – с 24 сельсоветами, Гомельская – 22 сельсове-

тами, Дятловичская – 25 сельсоветами, Добрушская – 20 сельсоветами, 
Красно-Будская – 18 сельсоветами, Носовичская – 25 сельсоветами, Че-
черская – 33 сельсоветами, Светиловичская – 39 сельсоветами и Уваро-
вичская – 39 сельсоветами.

Б. Речицкого уезда:
Волости: Брагинская – с 39 сельсоветами, Василевичская – 15 сельсо-

ветами, Горвальская – 20 сельсоветами, Комаринская – 29 сельсоветами, 
лоевская – 25 сельсоветами, Речицкая – 31 сельсоветом, Хойникская – 
37 сельсоветами, Холмечская – 23 сельсоветами и Юревичская – 23 сель-
советами.

Ст. 11. Установить следующее описание новой государственной границы 
между БССР, с одной стороны, РСФСР и УССР – с другой стороны.

1. Начиная с пункта, где сходятся территории Калининского округа 
(БССР), Гомельского уезда (переходящего от РСФСР к БССР) и Клинцов-
ского уезда (РСФСР), граница идет в общем направлении к югу до пункта, 
где сходятся территории Гомельского уезда (переходящего в БССР), Ново-
зыбковского уезда (РСФСР) и Украинской ССР.

А. Со стороны РСФСР к границе прилегают:
а) Красногорская волость Клинцовского уезда с землепользованиями: 

Полесское лесничество. Полесская государственная лесная дача с квар-
талами 162, 163, 167, 168 и 172; деревень Колюды и Хвошки; поселков, 
образованных при землеустройстве гр. селений Перелазы и летяхи; деревни 
Кашковки; села Версличи;

б) Ущерпская волость Клинцовского уезда с землепользованиями: 
д. яловки с поселками; села Увелье, села Верещаки с поселками; д. Не-
своевки до земель посада Святский Новозыбковского уезда;

в) Новозыбковская волость Новозыбковского уезда с землепользова-
ниями: посада Святский и села Старого Вышкова;

г) злынковская волость Новозыбковского уезда с землепользованиями: 
д. Сенное с хуторами и поселками; села Добродеевки с поселками; Добруш-
ское лесничество. Каменская государственная лесная дача с кварталами 5, 
6, 7, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 27, 26, 32, 31, частью 30, частью 37, 
36, 35, 34, 33, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 54, 53, 52, 51, 50, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 
103, 104, 105 и 106; Еленская лесная государственная дача с кварталами 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, частью 30, 31, 32, 33, 34 и 35; Нетешская лесная 
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государственная дача с кварталами от 1-го до 38-го включительно; села 
лысые и села Денисковичи;

д) Чуровичская волость Новозыбковского уезда с землепользованиями: 
села озаричи; села Старые Юрковичи с поселками и Новые Юрковичи с 
поселками до пункта, где сходятся территории Гомельского уезда (отходящего 
к БССР), Новозыбковского уезда (РСФСР) и Украинской ССР.

Б. Со стороны БССР к границе прилегают:
а) Чечерская волость Гомельского уезда с землепользованиями: Полес-

ское лесничество. Полесская государственная лесная дача с кварталами 165, 
166, 170 и 171; д. Болсуны Полесские, вторично Полесская государственная 
лесная дача и Несимковичская лесная дача;

б) Светиловичская волость Гомельского уезда с землепользованиями: 
селение Будище Полесское с поселком; села Болсуны Казачьи; д. Пере-
левки; села янова с поселком лазаревским; села Неголюбки и деревень 
Шейки и Гуты;

в) Ветковская волость Гомельского уезда с землепользованиями: села 
Старое закружье с поселками;

г) Добрушская волость Гомельского уезда с землепользованиями: д. Кру-
товка, д. очессо-Рудня, д. Красное знамя (быв. Хатки) с поселками: До-
брушское лесничество. Каменская государственная лесная дача с кварталами 
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 29, частью 30, частью 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 97, 98, 99, 100, 101; закопытская лесная государственная 
дача с кварталами 1–42 включительно; Еленская лесная государственная 
дача с кварталами 36, 37, 38, 39, 40, частью 30, 41, 42, 43, 44, 45, 46; 
д. Хорошевки с поселком Уборок, села Городня Кузьминичская;

д) Краснодубская волость Гомельского уезда с землепользованиями: 
слобода Кузьминичи; села Кузьминичи, села Плутовки с поселком Красное 
знамя, села ленина (бывшая Поповка); села завидовки с поселком Казац-
кий; д. Веселовка с поселком Городок до пункта, где сходятся территории 
Гомельского уезда (отходящего к БССР), Новозыбковского уезда (РСФСР) 
и Украинской ССР;

е) начиная от пункта, где сходятся территории Гомельского уезда (от-
ходящего к БССР), Новозыбковского уезда (РСФСР) и Украинской ССР, 
новой государственной границей БССР является существующая в настоящее 
время граница между Гомельским и Речицким уездами бывшей Гомельской 
губернии (отходящими к БССР), с одной стороны, Украинской ССР – с 
другой, до пункта, где сходятся территории Мозырского округа (БССР), 
Речицкого уезда (отходящего от РСФСР к БССР) и Украинской ССР.

3. земли селений, земельных обществ и отдельных землепользовате-
лей, отходящего к БССР Гомельского уезда, расположенные в пределах 
уездов Клинцовского и Новозыбковского, равно и земли селений, земельных 
обществ и отдельных землепользователей Клинцовского и Новозыбковского 
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уездов, находящихся в пределах отходящего к БССР Гомельского уезда, оста-
ются в их пользовании независимо от установления границы между РСФСР и 
БССР. В таком же порядке сохраняется и пользование лесами местного зна-
чения, переданные земельным обществам по договорам лесным ведомством.

Ст. III. одновременно с означенной в настоящем акте территорией пере-
дается все государственное имущество, находящееся на передаваемой тер-
ритории городского, уездного, волостного и сельского значения, а равно все 
учреждения передаваемых уездов, волостей, сельских и городских Советов 
с их личным составом, инвентарем, делами и проч.

Примечание: Распределение находящегося на передаваемой территории 
государственного имущества республиканского и губернского значения про-
изводится по особым актам Паритетной подкомиссией.

Ст. IV. Согласно абзацу 2 статьи постановления ВЦИК от 6 декабря 1926 г. 
и статьи 4 постановления ЦИК БССР от 8 декабря 1926 г., настоящий акт 
подлежит утверждению Президиума Центрального Исполнительного Коми-
тета РСФСР и Президиума Центрального Исполнительного Комитета БССР.

Ст. V. Фактическая передача и прием указанных в п. 1 настоящего акта 
территорий осуществляется с момента издания соответствующих поста-
новлений Президиума Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 
и Президиума Центрального Исполнительного Комитета БССР.

Настоящий акт составлен в г. Гомеле 28 декабря 1926 г. в двух экзем-
плярах и подписан членами Паритетной подкомиссии.

Представители от РСФСР: 
Э. Райхман, Р. Годяев, л. Витхин

Представители от БССР: 
А. Хацкевич, А. Калнин, И. Володько

НАРБ. Ф. 7. оп. 1. Д. 370. л. 802–805.

№ 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК БССР  
О дЕЙСТВИИ ЗАКОНОдАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РСФСР 

НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШИХ ГОМЕЛЬСКОГО  
И РЕЧИЦКОГО УЕЗдОВ

г. Минск   30 декабря 1926 г.

В развитие постановления Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета БССР от 8 декабря 1926 г. о присоединении к БССР Гомельского и 
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Речицкого уездов из состава бывшей Гомельской губернии РСФСР1 («Савец-
кая Беларусь» от 9 декабря 1926 г., № 280) Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров БССР постановляют:

1. Все законодательные акты правительства РСФСР, уже действующие 
на территории бывших Гомельского и Речицкого уездов к 1 января 1927 г., 
сохраняют свое действие на этой территории и в дальнейшем.

Позднейшие законы РСФСР на указанную территорию не распростра-
няются.

2. законодательные акты БССР, утвержденные правительством БССР по-
сле 31 декабря 1926 г., приобретают силу на территории бывших Гомельского 
и Речицкого уездов на общих со всей прочей территорией БССР основаниях, 
т. е. со дня получения в соответствующем окружном исполнительном комитете 
номера газеты «Савецкая Беларусь» или номера Собрания законов и распо-
ряжений рабоче-крестьянского правительства БССР, где эти законы опубли-
кованы, за исключением случаев, когда в самом законе указан иной порядок 
вступления его в силу или когда данный закон опубликованию не подлежит.

3. Все законы БССР, утвержденные правительством БССР не позднее 
31 декабря 1926 г., но вступившие в действие на территории БССР в гра-
ницах ее 1926 г., после 31 декабря 1926 г. приобретают силу на территории 
бывших Гомельского и Речицкого уездов на основании особого в каждом 
отдельном случае постановления законодательных органов БССР.

4. Действие законов РСФСР, сохраняющих силу на территории бывших 
Гомельского и Речицкого уездов согласно ст. 1 настоящего постановления, 
может быть отменено либо специальным законодательным актом прави-
тельства БССР об отмене действующего на указанной территории того или 
иного закона РСФСР и введением в действие соответствующего закона 
БССР, либо вступлением в силу закона БССР согласно ст. 2 и 3 настоящего 
постановления.

5. Все законодательные акты БССР, утвержденные правительством 
БССР после 31 декабря 1926 г., должны сопровождаться перечнем отме-
няемых ими законов не только БССР, но и РСФСР.

6. Настоящее постановление вводится в действие по телеграфу.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета БССР  А. Червяков

Председатель Совета  
Народных Комиссаров БССР  И. Адамович

Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета БССР  Д. Чернушевич

Сборник законов БССР. 1927. № 1. Ст. 1.

1 См. док. № 12, 13.
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№ 23

ХОдАТАЙСТВО ГРАЖдАН  
ЗАСИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОРОЛИНСКОГО РАЙОНА МОЗЫРСКОГО ОКРУГА 
ПЕРЕд ЦИК БССР О ПРИСОЕдИНЕНИИ  

ИХ К ТЕРРИТОРИИ БССР

д. Засинцы   30 декабря 1926 г.

Мы, нижеподписавшиеся, сим заявляем, что 9 апреля сего 1926 г. Ко-
миссия по установлению границ БССР и УССР устанавливала республикан-
скую границу на территории засинцевского сельсовета, не выявив согласия 
граждан вышеупомянутого сельсовета, основываясь на работе Паритетной 
подкомиссии, состоявшейся 7 апреля 1926 г., и постановлении ВЦИК ССР.

При установлении окончательных границ комиссией мы, граждане за-
синцевского сельсовета, все единогласно как один человек просили комис-
сию оставить наш сельсовет при старых республиканских границах, т.е. на 
территории Белоруссии по следующим нашим условиям, не позволяющим 
переходу на территорию Украины.

Первое: потому что большинство нашей земли, как наделенной, а также 
получившей из нетрудового пользования, расположено при новоустановлен-
ных границах на территории БССР, без каковой мы после землеустройства 
вести свои хозяйства ни в коем случае не можем, а только может привести к 
окончательной гибели, так как местность после установленных новых границ 
на территории нашего сельсовета, примыкающей к Украине, не позволяет 
наделения землей, что заставит необходимым произвести переселение в 
другие края, и нам крайне обидно, что в момент революции мы переживали 
непосильные налоги и все же таки не отставали от других районов, уплачи-
вали и защищали нашу Беларусь, а впоследствии нас лишают добытых нами 
наших угодий; кроме того, нас при новоустановленной границе заставляют 
до землеустройства вести бесконечные земельные споры с гражданами и 
учреждениями Белоруссии, что является бессмысленным уточнением границ 
в то время, когда мы окончательно разограничены с украинской территорией 
в землепользовании, т. е. мы не имеем ни одного клочка земли на территории 
Украины, а Украина на нашей территории Белоруссии.

Второе: дети наши учились на белорусском языке, с которым связались, 
а с переходом к Украине они должны учиться на украинском языке, что не-
желательно для нас другой язык как для белорусов и затраченность лишнего 
труда в науке, а оставаться на национальном белорусском неудобно, как не 
на государственном.
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Третье: мы не можем ни в коем случае по характеру сжиться с людьми, 
проживающими на Украине, по соседству населения, как носившем частые 
грабежи и воровство, чем может заразиться и наше молодое поколение.

о вышеизложенном нами было все заявлено в комиссию, а также наше 
нежелание о переходе на украинскую территорию, несмотря на все наши 
причины, внесенные в комиссию, комиссия не обратила никакого внимания, 
зачитала протокол комиссии, работавшей в 1925 г. по установлению границ, 
что якобы в заседании последней в засинцевском сельсовете работа по 
передаче территории засинцевского сельсовета согласована с населением на 
почве тяготения, что в корне является несправедливым, так как несколько 
раз на всевозможных собраниях мы поднимали вопрос против передачи 
нас к Украине, на основании чего в 1925 г. было возбуждено сельсоветом 
ходатайство перед ЦИК БССР об отмене передачи, и на ходатайство ответа 
никакого не получили по сие время.

Мы все желаем остаться на своей батьковщине Белоруссии. В тяжелые 
годы революции мы боролись со всеми белорусами за существование своей 
батьковщины и в период мирного строительства желаем жить в границах 
Белоруссии.

На основании вышеизложенного ходатайствуем своим всебелорусским 
старостой обратить внимание на нашу просьбу и оставить нас в границах 
нашей Белоруссии. Твердо верим, что наш верховный орган нашей [страны] 
насильно против воли слишком населенных пунктов засинцевского сель-
совета не отдаст нас в состав УССР, так как интересы наши, как экономи-
ческие, так и культурные и бытовые, тесно применены со всем остальным 
белорусским народом, хотя мы и знаем, что власти Украинской Республики, 
также рабоче-крестьянской, как и на Белоруссии, но по приведенным выше 
доводам мы все же тяготеем к Белорусской Республике.

Подлинный за надлежащими подписями, с копией верно

НАРБ. Ф. 34. оп. 1. Д. 805. л. 93.

№ 24

дОКЛАд БЕЛОРУССКОЙ ЧАСТИ  
ПАРИТЕТНОЙ КОМИССИИ О РАБОТЕ В г. ГОМЕЛЕ

г. Гомель   10 января 1927 г.

Паритетная подкомиссия, выделенная Паритетной комиссией1 для уста-
новления точных границ между БССР и РСФСР и разрешения споров, свя-

1 См. док. № 16–18, 21.
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занных с присоединением к БССР двух уездов бывшей Гомельской губернии, 
закончила свою работу в г. Гомеле 5 января 1927 г.

Согласно положению о работе подкомиссии, принятому совещанием 
представителей сторон – членов Паритетной комиссии 11 декабря 1926 г. 
в г. Москве, подкомиссия в г. Гомеле «принимает все меры для окончатель-
ного согласования вопросов, сопряженных с передачей. В том случае, если 
подкомиссия все же не придет к соглашению по тому или иному вопросу, 
вопрос передается на пленум Паритетной комиссии для рассмотрения по 
существу». Со стороны Белорусской части подкомиссии было проявлено 
самое искреннее стремление достигнуть на месте в г. Гомеле окончатель-
ного разрешения всех вопросов. В этом своем стремлении мы исходили 
из государственной необходимости как можно скорее и безболезненнее 
закончить работы по разделу губернии, чтобы дать возможность разде-
ляемым учреждениям и предприятиям продолжить свою деятельность в 
новых организационных формах при минимальных издержках, неизбежно 
связанных с разделом.

Но, к сожалению, это наше стремление не всегда встречало сочувствен-
ное отношение как со стороны Российской части Паритетной комиссии, так 
и со стороны ответственных работников Гомельщины. В частности, пред. 
ГИКА т. Егоров и секретарь Губкома т. заславский своими выступлениями, 
первый на пленуме ГИКА и второй на пленуме Губкома 31 декабря, создали 
неправильное представление о работе подкомиссии в общественном мнении. 
Мы вынуждены были по поводу выступлений этих товарищей сделать спе-
циальное заявление на заседании Паритетной подкомиссии. Подробности 
обсуждения этого заявления изложены в особом протоколе, который при-
ложен к докладу1.

Был также случай явного игнорирования Паритетной подкомиссии со 
стороны Губисполкома. Так, 27 декабря, т. е. в период самых оживленных 
дискуссий по бюджетным вопросам, ГИК вынес постановление, обязыва-
ющее промышленность выдать векселя в обеспечение части ее прибылей, 
поступающих в бюджет. об этом постановлении ГИК не счел нужным даже 
поставить в известность подкомиссию.

В силу указанных причин вопросы: 1) промышленности; 2) Полесторга; 
3) раббанка; 4) конзавода; 5) товарной биржи и 6) педагогического музея не 
были разрешены в г. Гомеле и переносятся для окончательного разрешения 
в Москву на пленум Паритетной комиссии.

Все остальные вопросы, в том числе вопросы бюджета (государственного 
и местного) и установления новых административных границ между БССР и 

1 Протокол не публикуется.
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РСФСР, были полностью разрешены подкомиссией в г. Гомеле и передаются 
в настоящее время лишь на утверждение пленума Паритетной комиссии.

Председатель Белорусскойчасти Паритетной комиссии  Хацкевич

ГАРФ. Ф. 3316. оп. 64. Д. 2. л. 215–224. Подлинник.

№ 25

ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 ЗАСЕдАНИЯ ЧЛЕНОВ  
ПАРИТЕТНОЙ КОМИССИИ БССР

г. Москва   14 января 1927 г.

Присутствуют: тт. Хацкевич, Калнин, Володько и загачин.
Повестка дня:
1. Информация т. Хацкевича о директивах Правительства БССР по спор-

ным вопросам, подлежащим разрешению пленума Паритетной комиссии.
2. о порядке работы Паритетной комиссии.
3. Текущие дела.
Слушали:
Тов. Хацкевич информирует о директивах Правительства по докладу о 

работе Белорусской части Паритетной подкомиссии в г. Гомеле.
Тов. Хацкевич говорит, что Правительство, одобрив линию нашей рабо-

ты в г. Гомеле, дало и по спорным вопросам, перенесенным на разрешение 
пленума Паритетной комиссии, следующие указания:

1) По госбюджету внести добавление принятой подкомиссией резолю-
ции о том, что государственные доходы на отходящей к БССР территории 
включаются в бюджет БССР путем дополнительной сметы и исключаются 
в этой сумме из государственного бюджета РСФСР.

2) По промышленности – отстаивать наше последнее предложение и 
ни на какие уступки, особенно в вопросе о дележе прибыли промышлен-
ности, не пойти. Резолюции о промышленности дополнить пунктом о том, 
что все импортные товары и оборудование поступают в те предприятия, для 
которых они предназначались импортным планом через соответствующие 
органы БССР и РСФСР.

3) По Раббанку – отстаивать оставление его в ведении БССР в на-
стоящем его виде для дальнейшего обслуживания всей территории быв. 
Гомельской губ. согласно нашим предложениям.

4) По Полесторгу согласиться, в крайнем случае, на передачу его РСФСР 
с получением для БССР причитающихся капиталов.
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5) По Конзаводу отстаивать его оставление в БССР в цельном виде по 
мотивам, изложенным в нашей записке.

6) о границах – отвергнуть всякие попытки со стороны Российской 
части изменить границы, установленные подписанными обеими сторонами 
актом. В случае необходимости перенести спор о границах на окончательное 
разрешение в центральные, советские и партийные органы.

7) о товарной бирже – отстаивать нашу точку зрения о том, что товар-
ная биржа как учреждение городского характера должна полностью перейти 
к БССР.

8) Педмузей не делить.
9) Резолюцию о соцстрахе исправить дополнением, против которого не 

возражала Российская часть подкомиссии в г. Гомеле о том, что: «Главсоц-
страх РСФСР представляет Главсоцстраху БССР в течение 2-х лет койки в 
здравнице им. Революции 1905 г., находящейся на территории Клинцовско-
го уезда, с оплатой по себестоимости. Число коек, представляемых БССР, 
устанавливается пропорционально числу застрахованных на территории, 
остающейся в РСФСР и переходящей к БССР».

Постановили:
I. Принять к сведению и руководству директивы СНК БССР.

Председатель  Хацкевич

Секретарь  загачин

НАРБ. Ф. 7. оп. 1. Д. 410. л. 311–311 об.

№ 26

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IV СЕССИИ ЦИК БССР  
СЕдЬМОГО СОЗЫВА О РАСШИРЕНИИ  

ТЕРРИТОРИИ БССР

г. Минск   19 января 1927 г.

заслушав доклад т. Адамовича о присоединении к БССР Гомельского и 
Речицкого уездов бывшей Гомельской губернии, однородных с ней как по со-
ставу населения, так и по экономическим условиям, IV сессия Центрального 
Исполнительного Комитета БССР всецело одобряет работу правительства по 
присоединению названной территории и утверждает принятые Президиумом 
ЦИК и Советом Народных Комиссаров следующие постановления:
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1. от 8 декабря 1926 г. о присоединении к БССР Речицкого и Гомель-
ского уездов из состава бывшей Гомельской губернии РСФСР1.

2. от 8 декабря 1926 г. о переименовании Речицкого и Гомельского 
уездов в округа и волостей этих уездов в районы2.

3. от 8 декабря 1926 г. обращение ко всем трудящимся Советской Бе-
лоруссии3.

4. от 27 декабря 1926 г. о руководстве Гомельским округом.
5. от 30 декабря 1926 г. о силе законов РСФСР и БССР для террито-

рии бывших Гомельского и Речицкого уездов, присоединенных к БССР из 
состава бывшей Гомельской губернии РСФСР4.

Присоединение к БССР Гомельского и Речицкого уездов из состава 
РСФСР является новым доказательством действительного осуществления 
Советской властью национальной политики.

В то время, когда в буржуазных государствах не только не ослабевает, 
но неуклонно усиливается политика эксплуатации и угнетения слабейших 
национальностей, когда за рубежом Советского Союза белорусское насе-
ление находится в состоянии экономического, политического и культурного 
угнетения, в Союзе Советских Социалистических Республик трудящимся 
всех национальностей действительно обеспечиваются возможности к эко-
номическому и культурному развитию.

IV сессия Центрального Исполнительного Комитета признает, что укруп-
нение БССР увеличило промышленную и пролетарскую базу республики, 
повысило ее значение в хозяйстве Союза ССР, увеличило возможности со-
циалистического строительства, создало более благоприятные условия для 
дальнейшего экономического и культурного развития, обеспечивая дальней-
шее укрепление союза рабочего класса с крестьянством.

IV сессия Центрального Исполнительного Комитета призывает всех 
трудящихся БССР еще теснее сплотиться в одну трудовую семью, чтобы 
под руководством Коммунистической партии успешнее и скорее разрешить 
все задачи социалистического строительства, и одобряет мероприятия пра-
вительства, направленные к разрешению следующих задач…

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета БССР  А. Червяков

Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета БССР  Д. Чернушевич

Сборник законов БССР. 1927. № 16. Ст. 62.

1 См. док. № 12.
2 См. док. № 13.
3 См. док. № 14.
4 См. док. № 22.
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№ 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИдИУМА ЦИК БССР  
О РАБОТЕ ПАРИТЕТНОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРИСОЕдИНЕНИЮ К БССР  
ЧАСТИ БЫВШЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

г. Минск   29 января 1927 г.

1. Решения Паритетной комиссии утвердить, за исключением спорных 
вопросов, означенных в пункте 3.

2. Принять к сведению, что вопросы, разрешенные комиссией единогласно, 
проводятся в настоящее время в жизнь распоряжением Паритетной комиссии.

3. одобрить предложение Белорусской части Паритетной комиссии по 
вопросам Раббанка и распределения прибылей от промышленности. На 
основе этих предложений опротестовать решения Паритетной комиссии по 
этим вопросам в Президиуме ЦИК СССР.

4. одновременно просить Президиум ЦИК СССР утвердить на основе 
решений Паритетной комиссии увеличение республиканского бюджета БССР 
по доходам и расходам на 5 744 614 рублей с исключением этой суммы по 
доходам и расходам из бюджета РСФСР.

5. Поручить тт. Хацкевичу и Калнину поставить спорные вопросы на 
Президиуме ЦИК СССР с просьбой разрешить их в самое ближайшее время.

6. Работы Паритетной комиссии считать законченными.
7. Поручить ЭКоСо и Наркомфину в срочном порядке составить до-

полнительный план финансирования и кредитования нужд Гомельского и 
Речицкого округов, добиться через СТо перевода в БССР всех кредитов, 
предусмотренных планами РСФСР для присоединенных территорий к БССР.

Председатель ЦИК БССР  А. Червяков

Секретарь ЦИК БССР  Д. Чернушевич

ГАРФ. Ф. 3316. оп. 20. Д. 1016. л. 14. Подлинник.

№ 28

ИЗ дОКЛАдА ПРЕдСЕдАТЕЛЯ ПАРИТЕТНОЙ КОМИССИИ 
ПАХОМОВА О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ПЕРЕдАЧЕ 

БССР ЧАСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

г. Москва   1 февраля 1927 г.

10 декабря 1926 г. Президиум ЦИК СССР ввиду соответствующего пред-
ставления Президиума ВЦИК назначил председателя Паритетной комиссии 
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по передаче части Гомельской губернии. С этого дня Паритетная комиссия 
в составе 11 человек (по пяти представителей от БССР и РСФСР и пред-
седателя комиссии) приступила к работе.

11 декабря состоялось совещание членов Паритетной комиссии в составе 
представителя русской части комиссии тов. Белобородова, белорусской части 
тов. Хацкевича под председательством тов. Пахомова. Это организационное 
совещание наметило порядок работы Паритетной комиссии1.

Совещание постановило образовать на паритетных началах подкомиссию 
в составе 6 человек, которым было поручено выехать на место, в г. Гомель, 
и согласовать там по возможности все вопросы территориального, экономи-
ческого и др. порядка, вытекающие из факта передачи БССР Гомельского и 
Речицкого уездов. При этом совещание выработало ряд общих положений, 
инструктирующих работу подкомиссии и устанавливающих срок этой ра-
боты. основными принципами, положенными в работу подкомиссии, были 
такие: учреждения, предприятия и имущество уездного значения передаются 
целиком в соответствующую союзную республику. При распределении пред-
приятий, учреждений и имущества общегубернского значения принимаются 
во внимание хозяйственные особенности передаваемых предприятий и по 
возможности сохраняется хозяйственная, научная и другая целостность уч-
реждения или предприятия.

Подкомиссия выбыла в г. Гомель 18 декабря 1926 г. и пробыла там 
до 5 января 1927 г. На заседаниях Паритетной подкомиссии обе стороны 
пришли к соглашению по целому ряду вопросов. По некоторым вопросам 
подкомиссия в соглашение не пришла и перенесла их на пленум комиссии. 
Но и после обсуждения спорных вопросов на пленуме остались некоторые 
вопросы, относительно которых представители сторон остались при особом 
мнении и внесли в ЦИК соответствующих союзных республик свои представ-
ления о необходимости внести в Президиум ЦИК Союза ССР возражения 
на постановления Паритетной комиссии по этим вопросам.

ЦИК БССР и Президиум ВЦИК, рассмотрев доклады своих представи-
телей в Паритетной комиссии, признали необходимым изменить некоторые 
постановления пленума комиссии в желательном для них смысле. Таким 
образом, имеется три группы вопросов: первая группа – вопросы, согласо-
ванные подкомиссией в Гомеле, причем пленум комиссии утвердил постанов-
ления подкомиссии по этим вопросам. Вторая, меньшая, группа – вопросы, 
несогласованные в Гомеле, но согласованные и единогласно принятые на 
пленуме; третья совершенно небольшая группа вопросов, по которым на 
пленуме не достигнуто единодушия и которые от имени соответствующих 
правительств восходят2 на разрешение Президиума ЦИК СССР…

ГАРФ. Ф. 3316. оп. 19. Д. 316. л. 113–114.

1 См. док. № 16.
2 Так в тексте.
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№ 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МОЗЫРСКОГО ОКРУЖНОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ВОПРОСУ  

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАНИЦЫ МЕЖдУ БССР И УССР

г. Мозырь   3 февраля 1927 г.

Разглядзеўшы матар’ял і акт Камісіі ад 31 сьнежня 1926 г. аб 
урэгуліраваньні мяжы паміж УССР і БССР, Прэзыдыум Акрвыканкома 
лічыць, што перадача і прыёмка тэрыторыі ў пунктах Копішча, Жыдава 
і засінцы па лініі, намечанай пастановай ЦВК СССР ад 16 кастрычніка 
1925 г.1, у сучасны момант немагчыма па наступным прычынам:

1. У сувязі з церазпалоснасьцю і запутанасьцю землекарыстаньня паміж 
вёскамі, намечанымі да перадачы і застаючыміся на тэрыторыі УССР і БССР, 
правядзеньне адміністрацыйнай мяжы без папярэдняга землеўпарадкаваньня 
яшчэ больш парушыць правільнае вядзеньне сельскай гаспадаркі і выкліча 
нездавальненьне насельніцтва.

2. Пажаданьне большасьці насельніцтва намечаных да перадачы пунктаў 
астацца ў межах тых рэспублік, у якіх яны да гэтага часу знайходзяцца.

НАРБ. Ф. 34. оп. 1. Д. 805. л. 83.

№ 30 

ЗАПИСКА НАРКОМАТА ВНУТРЕННИХ дЕЛ БССР  
В НАРКОМАТ ЗЕМЛЕдЕЛИЯ БССР ПО ВОПРОСУ  
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В ПОГРАНИЧНЫХ С УССР  

РАЙОНАХ

г. Минск    5 февраля 1927 г.

згодна Пастановы Прэзыдыума ЦВК БССР ад 27 лістапада і 11 сьнежня 
1926 г. пратаколы № 61 арт. 1025 і № 63 арт. 10452, Народны камісарыят уну-
траных спраў у выніках паўторнага вывучэньня пытаньня аб зьменах граніцы 
між УССР і БССР усюды спатыкаўся з пытаньнямі земляўпарадкаваньня, 
г. зн., што без папярэдняга правядзеньня земляўпарадкаваньня ня можа быць 

1 См. док. № 189. Т. 1.
2 См. док. № 3, 15.
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і праведзена новая граніца, паводле пастановы ЦВК СССР ад 16 кастрычніка 
1925 г. Пагэтаму НКУС просіць тэрмінова паведаміць аб наступным:

1. Што Вамі зроблена ці мяркуецца зрабіць у напрамку правядзеньня 
земляўпарадкаваньня ў тых раёнах, якія зачэпліваюцца новымі граніцамі.

2. Што патрабуецца для хутчэйшага разьвязаньня гэтага мерапрыёмства: 
грашовыя сродкі – колькі. Сілы – якія. Час – які і г. д.

3. Ваш агульны погляд на правядзеньне новых граніц пад углом подгляду 
магчымасьці ці не магчымасьці і чаму.

Нам. Народнага камісара 
ўнутраных спраў БССР  Кроль

Нач. Адмін. орган. Управы  Новікаў
31

заг. Інфарм. Інстр. аддз.  Веразінскі
32

НАРБ. Ф. 34. оп. 1. Д. 805. л. 105.

№ 31

ЗАПИСКА  
НАРОдНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ дЕЛ 
БССР В ПРЕЗИдИУМ ЦИК БССР О ПРОВЕдЕНИИ  

ГРАНИЦЫ МЕЖдУ БССР И УССР

г. Минск   16 февраля 1927 г.

Народны камісарыят унутраных спраў паведамляе, што ім сумесна з 
прадстаўнікамі УССР і Мазырскага акрвыканкому БССР, згодна пастановы 
Прэзыдыуму ЦВК БССР ад 27 лістапада і 11 сьнежня 1926 г. (пратак. № 61 
п. 1025 і № 63 п. 1045) паўторна вывучана пытаньне аб зьменах існуючай 
мяжы між УССР і БССР. У выніку паўторнага вывучэньня высьветлілася, 
што пастанова Прэзыдыуму ЦВК СССР ад 16 кастрычніка 1925 г., якая 
ўстанаўлівае новыя мяжы, у аснаўным адпавядае мэтазгоднасьці правяд-
зеньня ў жыцьцё гэтага мерапрыёмства. Аднак жа, прымаючы пад увагу, 
што правядзеньне новых межаў парушыла б існуючае фактычнае земляка-
рыстаньне прылягаючых да мяжы насельных пунктаў з выцякаючымі адсюль 
труднасьцямі земляўпарадкавацельных органаў БССР і УССР пры надыход-
зячым земляўпарадкаваньні гэтых насельных пунктаў, НКУС лічыць, што 
правядзеньне ў жыцьцё пастановы ЦВК СССР павінна быць адкладзена да 
канчатковага правядзеньня з боку БССР і УССР земляўпарадкаваньня ва 
ўсіх насельных пунктах, якія прылягаюць да новай мяжы.
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Адносна няжаданьня насельніцтва УССР на прылучэньне да БССР, а 
насельніцтва БССР – на прылучэньне да УССР, як высьветлілася на мейсцы, 
тлумачыцца палахлівасьцю страціць фактычнае землякарыстаньне.

Аб мэтазгоднасьці правядзеньня ў жыцьцё пастановы ЦВК СССР яскра-
ва сьведчыць далучаемая вынятка з карты, па арт. I, II, III, IV відаць, наколькі 
тэрыторыя УССР укліняецца ў тэрыторыю БССР, а па арт. V – наколькі 
тэрыторыя БССР укліняецца ў тэрыторыю УССР.

Народны камісар унутраных спраў БССР

Нач. Адмін. орган. Управы

заг. Інфарм. Інстр. аддз.

НАРБ. Ф. 34. оп. 1. Д. 805. л. 106.

№ 32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП(б)Б  
О дЕЛЕГИРОВАНИИ А. Г. ЧЕРВЯКОВА В МОСКВУ 

дЛЯ РЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ПО ГОМЕЛЬЩИНЕ

г. Минск    28 февраля 1927 г.

Решено делегировать т. Червякова в Москву для защиты в Президиуме 
ЦИК СССР предложений Бюро ЦК КП(б)Б и Правительства БССР по 
спорным вопросам Паритетной комиссии по Гомельщине.

В случае необходимости поручить т. Червякову спорные вопросы пере-
нести в ЦК ВКП(б).

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 3. Д. 20. Ч. 1. л. 340.

№ 33

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК СССР 3-ГО СОЗЫВА  
ПО дОКЛАдУ ПРАВИТЕЛЬСТВА БССР

г. Москва    Февраль 1927 г.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР с особым удовлетво-
рением отмечает новое укрупнение Белорусской ССР в результате передачи 
ей части Гомельской губернии и усматривает в постановлении Президиума 
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Всероссийского ЦИК от 6 декабря 1926 г.1 и в постановлении ЦИК и СНК 
БССР от 8 декабря 1926 г.2 акт дальнейшего углубления и практического 
осуществления национальной политики, направленной на усиление государ-
ственного устройства, хозяйственного и культурного развития Белоруссии…

ЦИК СССР поручает Правительству СССР:
…и) принимая во внимание пограничное положение БССР, еще более 

усилить внимание к нуждам Красной Армии, находящейся на территории 
БССР, особенно в улучшении ее казарменного положения.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

НАРБ. Ф. 4. оп. 21. Д. 144. л. 3, 7.

№ 34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП(б)Б  
О НЕОБХОдИМОСТИ ПЕРЕНЕСЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ  

В ПРЕЗИдИУМЕ ЦИК СССР ПО ГОМЕЛЬЩИНЕ  
В ЦК ВКП(б) 

г. Минск   5 марта 1927 г.

1. Признать необходимым разногласия в Президиуме ЦИК СССР пере-
нести в ЦК ВКП(б) (командировать в Москву тт. Гельтмана

33
, Червякова 

и Хацкевича).

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 3. Д. 20. Ч. 1. л. 352.

№ 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК БССР  
О ПРОВЕдЕНИИ ГРАНИЦЫ МЕЖдУ БССР И УССР

г. Минск   5 марта 1927 г.

1. Просить ЦИК Союза ССР оставить в силе постановление свое от 
16 октября 1925 г. с тем, чтобы проведение на практике новой границы 

1 См. док. № 11.
2 См. док. № 13.
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осуществлялось постепенно, вместе с проводимым землеустройством по 
этой границе со стороны БССР и УССР.

2. Поручить Народному комиссариату земледелия и Мозырскому окри-
сполкому как можно скорей провести землеустройство в тех районах, в каких 
будет проводиться новая граница между БССР и УССР.

3. обратить внимание Народного комиссариата земледелия и Мозыр-
ского окрисполкома на необходимость своевременного выполнения ими всех 
постановлений Президиума ЦИК БССР, которые будут касаться проведения 
границы между БССР и УССР.

4. Просить ЦИК УССР принять со своей стороны надлежащие меры для 
скорейшего проведения землеустройства на соответствующей территории 
УССР.

Секретарь ЦИК БССР Д. Чернушевич

НАРБ. Ф. 6. оп. 1. Д. 1241. л. 14.

№ 36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИдИУМА ЦИК РСФСР  
О РАЗНОГЛАСИЯХ, ВОЗНИКШИХ МЕЖдУ  

РСФСР И БССР ПРИ РАЗдЕЛЕ  
ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

г. Москва   9 марта 1927 г.

1. Постановления Комиссии по рассмотрению разногласий между 
РСФСР и БССР утвердить, в соответствии с чем:

а) состав ликвидационной комиссии для рассмотрения и утверждения 
балансов промышленности, передачи имущества и ценностей и для про-
ведения в жизнь постановлений Паритетной комиссии определить: по три 
представителя от РСФСР и БССР и председатель по соглашению обеих 
сторон.

б) Гомельский Раббанк сохранить и передать его БССР, поручив упомя-
нутой в лит. «а» п. 1-го сего постановления ликвидационной комиссии выра-
ботать порядок и осуществить распределение акций и дивидендов Раббанка.

2. В остальном постановления Паритетной комиссии по разделу Гомель-
ской губернии утвердить.

3. Паритетную комиссию по разделу Гомельской губернии и Комиссию 
по рассмотрению отдельных разногласий, возникших в связи с разделом 
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Гомельской губернии, между РСФСР и БССР ввиду окончания работы обеих 
комиссий упразднить.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе

НАРБ. Ф. 7. оп. 1. Д. 370. Т. 1. л. 212.

№ 37

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕдСТАВИТЕЛЯ БССР  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СССР А. И. ХАЦКЕВИЧА  

В ПРЕЗИдИУМ ЦИК СССР В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 
ЦИК СССР ПОСТАНОВЛЕНИЯ О РАЗНОГЛАСИЯХ 

МЕЖдУ РСФСР И БССР ПРИ РАЗдЕЛЕ  
ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ34

г. Москва   15 марта 1927 г.

В числе разрешенных Паритетной комиссией в составе от РСФСР и 
БССР вопросов в связи с присоединением части Гомельской губ. к БССР, 
я считаю неправильным решение большинства Паритетной комиссии и ут-
верждение этого решения Президиумом ЦИК Союза по вопросу о прибылях 
промышленности б. Гомельской губ. в силу следующих положений:

1. Прибыли по промышленным предприятиям б. Гомельской губ. за 
1925–1926 гг. и за 1-й квартал 1926–1927 гг. ориентировочно опреде-
ляются в сумме 6 249 200 руб. Из этой суммы отчисляются: 10 % в фонд 
улучшения быта рабочих, 10 % в подоходный налог и 1662 тыс. в местный 
и государственный бюджет; после чего остается ориентировочная сумма 
3 337 000 руб., каковая сумма должна быть направлена, согласно существу-
ющих союзных законов, в резервные капиталы промышленности (не менее 
20 % общей суммы прибылей). В этот расчет, между прочим, не входят 
прибыли Клинцовского текстильного треста, остающегося на территории 
Гомельской губ. за РСФСР, тогда как прибыли треста «Гомлес», целиком 
остающегося на территории, отходящей к БССР, включены в расчет рас-
пределения.

2. БССР предлагала в отношении прибылей промышленности принять 
постановление, в силу которого «прибыли за вычетом обязательных отчис-
лений, предусмотренных законом, остаются за соответствующими предпри-
ятиями, отходящими к сторонам по разделу территорий, согласно принципа, 
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установленного Паритетной комиссией для раздела капиталов промышлен-
ности». Точку зрения БССР, как производственную, в интересах промышлен-
ности поддерживает своим заключением ВСНХ СССР.

3. РСФСР по прибылям предлагала, «чтобы вся прибыль, за вычетом 
обязательных отчислений в бюджет, подоходный налог и проч., была бы по-
том передана РСФСР, как результат деятельности советских органов РСФСР, 
лишая этим самым участия в какой бы то ни было доле прибылей ту про-
мышленность и те организации, которые отходят к БССР.

4. Председатель Паритетной комиссии выдвинул третье предложение – 
«распределить прибыль промышленности поровну между сторонами» не-
зависимо от долевого участия в этих прибылях промышленных предпри-
ятий, отходящих к сторонам по разделу, исключая Клинцовский трест. Это 
предложение было поддержано частью Паритетной комиссии от РСФСР 
(против БССР), и при разрешении протеста БССР Президиум ЦИК Со-
юза утвердил решение большинства Паритетной комиссии в соответствии 
с точкой зрения РСФСР.

Это решение по существу означает изъятие из промышленности, от-
ходящей к БССР, 890 тыс. руб. и передачу этих средств РСФСР.

Такое решение является неправильным и совершенно неприемлемым 
БССР по следующим соображениям:

а) Прибыль тех предприятий, которые полностью переходят к БССР, 
являясь продуктом их производственной работы, должны перейти к БССР 
вместе с их основным и оборотным капиталом, точно также, как прибыль 
тех предприятий Гомельской губ., которые полностью остаются за РСФСР, 
принадлежит РСФСР.

б) Передача РСФСР половины прибыли переходящих к БССР предпри-
ятий есть прямое отступление от производственных принципов и является 
ослаблением финансового положения отходящих к БССР предприятий.

в) При распределении прибыли предприятий, подлежащих разделу между 
РСФСР и БССР, неправильно делить прибыль поровну между республиками. 
БССР не видит никаких оснований для создания иного принципа и иных 
пропорций распределения прибыли, чем те, которые были установлены при 
распределении основных и оборотных капиталов предприятий.

Настоящее мое особое мнение прошу приобщить к протоколу Прези-
диума ЦИК Союза ССР № 80 п.10.

Постоянный представитель 
БССР при Правительстве СССР А. Хацкевич

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 21. Д. 98. л. 2–3.
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№ 38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР  
ОБ УТВЕРЖдЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ  

ГОСУдАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ СОЮЗА ССР

г. Москва   15 июня 1927 г.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют: 

1. Утвердить Положение об охране государственных границ Союза ССР1.
2. Поручить объединенному государственному политическому управле-

нию принять меры к широкому осведомлению пограничного населения о пра-
вилах, содержащихся в ст. 15, 16, 18, 20 и 35 вышеупомянутого положения.

3. Предложить правительствам союзных республик принять меры к по-
степенному освобождению 4-метровой пограничной полосы от всякого рода 
построек, посадок и древесной растительности и к отводу 4-метровой полосы 
под дозорную дорогу по линии пограничных кордонов.

4. Расходы по переносу построек из подлежащей освобождению 4-ме-
тровой пограничной полосы возмещаются соответствующим землепользо-
вателям из общесоюзных средств.

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин

зам. Председателя СНК Союза ССР  А. Цюрупа
35

зам. Секретаря Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР  Н. Пахомов

Сборник законов СССР. 1927. № 62. Ст. 624.

№ 39

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ  
ГОСУдАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ СОЮЗА ССР

г. Москва   15 июня 1927 г.

I. общие положения
1. Государственная граница Союза Советских Социалистических Респу-

блик устанавливается и изменяется постановлениями верховных органов 
Союза ССР.

1 См. док. № 39.



55

2. В зависимости от местных условий линия государственной границы 
Союза ССР определяется:

а) естественными рубежами;
б) искусственными рубежами;
в) направлениями, обозначенными искусственными знаками или от-

дельными местными предметами.
3. линия государственной границы Союза ССР, проходящая по погранич-

ной реке или по пограничному озеру, остается неизменной и при изменении 
течения рек или уровня воды озера.

4. Плавание судов по пограничным рекам, озерам и искусственным во-
дным путям, а также производство рыбной ловли, отвод и пользование водой, 
устройство плотин и иных заграждений, пользование бечевником, на всех 
означенных водных путях, регулируется международными соглашениями или 
специальными законодательными актами Союза ССР.

5. охрана государственных границ Союза ССР возлагается на орга-
ны пограничной охраны объединенного государственного политического 
управления.

Примечание. Санитарная охрана государственных границ Союза ССР 
осуществляется органами народных комиссариатов здравоохранения союзных 
республик на основании специального закона.

6. На обязанности пограничной охраны объединенного государственного 
политического управления лежит:

а) обеспечение ненарушимости границ и борьба с нарушителями их, в 
частности, политическая охрана границ и борьба с контрабандой;

б) поддержание революционного порядка в пределах 22-километровой 
пограничной полосы;

в) защита пограничного населения от вооруженных нападений;
г) охрана от расхищения водных богатств в пределах морской полосы 

(п. «в» ст. 9);
д) наблюдение за правильным пользованием водами, упомянутыми в ст. 4.
Примечание. Под политической охраной границы подразумевается 

борьба пограничной охраны со всякими попытками незаконного водворения 
в пределы Союза ССР литературы, оружия и т. п., либо перехода границы 
с целью учинения контрреволюционных преступлений.

7. Переход (переезд, перелет) через границу Союза ССР допускается 
лишь через контрольно-пропускные пункты пограничной охраны объединен-
ного государственного политического управления или через особо указанные 
пункты, состоящие в ведении пограничной охраны объединенного государ-
ственного политического управления. Попуск вещей и грузов производится 
через таможенные учреждения.

8. лица, перешедшие или пытающиеся перейти государственную границу 
Союза ССР вне установленных для перехода пунктов или хотя бы через 
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последние, но незаконным образом, признаются нарушителями границы, 
задерживаются пограничной охраной объединенного государственного 
политического управления и, в подлежащих случаях, привлекаются к уго-
ловной ответственности согласно законодательству Союза ССР и союзных 
республик.

II. о пограничных полосах
9. В целях охраны государственной границы Союза ССР устанавлива-

ются:
а) по сухопутной границе – 4-метровая, 500-метровая, 7-километровая 

и 22-километровая пограничные полосы, определяемые от линии государ-
ственной границы;

б) по морской границе – 7-километровая и 22-километровая погра-
ничные береговые полосы, определяемые от линии наибольшего прилива;

в) по морской границе – морская полоса, определяемая от линии наи-
большего отлива как на материке, так и на островах шириной в 12 миль, 
за исключением предусмотренных международными соглашениями Союза 
ССР случаев.

Примечание 1. На участках, где кордоны расположены в значительном 
удалении от государственной границы Союза ССР и где охрана не может 
нестись непосредственно по линии государственной границы Союза ССР, 
7-километровая и 22-километровая пограничные полосы определяются от 
линии расположения кордонов. В этих случаях доступ местному населению 
на территорию между кордонами и границей разрешается по правилам, уста-
навливаемым соответствующими органами объединенного государственного 
политического управления по соглашению с местными губернскими, окруж-
ными (и соответствующими им) исполнительными комитетами.

Примечание 2. Пограничные полосы по границам, проходящим по рекам, 
озерам и искусственным водным путям, определяются от линии уреза воды.

10. 4-метровая полоса обозначается особыми знаками на местности. 
остальные пограничные полосы, а также 12-мильная морская полоса обо-
значаются на картах крупного масштаба.

11. 4-метровая пограничная полоса находится в исключительном ве-
дении органов пограничной охраны. Доступ в эту полосу, пролегающую по 
берегам пограничных рек, озер и иных водных путей, разрешается лишь для 
пользования водами и берегами с соблюдением правил, устанавливаемых со-
ответствующими органами объединенного государственного политического 
управления по соглашению с губернскими, окружными (и соответствующими 
им) исполнительными комитетами.

Примечание. В отношении тех участков государственной границы Со-
юза ССР, где к таковой непосредственно прилегают укрепленные районы, 
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означенные в настоящей статье, правила должны быть согласованы с под-
лежащими органами Народного комиссариата по военным и морским делам.

12. В 500-метровой пограничной полосе исправление отдельных ху-
торских построек и возведение новых, а также возведение новых построек 
в селениях за чертой селений в сторону государственной границы Союза 
ССР, а также влево и вправо от черты данного селения допускается каждый 
раз лишь с разрешения губернского, окружного (и соответствующего им) 
исполнительного комитета, согласованного с соответствующими органами 
объединенного государственного политического управления.

Примечание. означенные в настоящей статье разрешения на тех участ-
ках пограничной полосы, где расположены укрепленные районы, должны 
также согласовываться с подлежащими органами Народного комиссариата 
по военным и морским делам.

13. Въезд в пределы 7-километровой пограничной полосы лицам, не при-
надлежащим к числу жителей этой полосы, воспрещается без разрешения 
соответствующего органа объединенного государственного политического 
управления или народных комиссариатов внутренних дел союзных республик.

объединенному государственному политическому управлению по согла-
шению с Народным комиссариатом по военным и морским делам и Народным 
комиссариатом внутренних дел подлежащей союзной республики предостав-
ляется воспрещать въезд без означенных выше разрешений и в отдельные 
пункты, расположенные в пределах 22-километровой пограничной полосы.

Примечание 1. Часть первая настоящей статьи не распространяется 
на приморские города, а также приморские, дачные и курортные местно-
сти. Воспрещение въезда в эти города и местности устанавливается лишь 
в исключительных случаях объединенным государственным политическим 
управлением по соглашению с народными комиссариатами внутренних дел 
соответствующей союзной республики.

Примечание 2. Инструкция по применению настоящей статьи издается 
объединенным государственным политическим управлением по соглашению 
с народными комиссариатами внутренних дел союзных республик.

III. Порядок охраны границ

А. На суше
14. Для сообщения между пограничными заставами, а также для разъ-

ездов и обходов пограничной охраны там, где для этого не может служить 
4-метровая пограничная полоса, отводится по линии кордонов 4-метровая 
полоса под дозорную дорогу.

Примечание. На тех участках пограничной полосы, где расположены 
укрепленные районы, дозорная дорога устанавливается по соглашению с 
органами Народного комиссариата по военным и морским делам.
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15. Проезд по дозорной дороге, проходящей в пределах 500-метровой 
пограничной полосы, лиц, не принадлежащих к пограничной охране, раз-
решается по правилам, устанавливаемым подлежащими начальниками по-
граничной охраны по соглашению с районными, волостными (и соответству-
ющими им) исполнительными комитетами.

Примечание. На морских участках границы проезд по дозорным дорогам, 
по общему правилу, свободен. однако соответствующим органам объединен-
ного государственного политического управления по соглашению с губерн-
скими, окружными (и соответствующими им) исполнительными комитетами 
предоставляется устанавливать ограничение, указанное в настоящей статье.

16. В пределах 7-километровой пограничной полосы органы погранич-
ной охраны имеют право высылать дозоры, выставлять засады и секреты 
на участки земли, в чьем бы ведении или пользовании они не находились, 
избегая, по возможности, наносить вред полям и иным угодьям и пользуясь 
преимущественно тропами, дорогами или незасеянными полями.

17. лицам пограничной охраны, находящимся при исполнении служеб-
ных обязанностей, предоставляется останавливать всякого, передвигаю-
щегося в пределах 22-километровой полосы. лицо, не остановившееся, 
задерживается.

18. В пределах 22-километровой пограничной полосы лицам пограничной 
охраны, находящимся при исполнении служебных обязанностей, предостав-
ляется при подозрении в нарушении кем-либо границы или в провозе, либо 
переносе контрабандного товара подвергать подозреваемого личному обыску, 
осматривать вещи и средства передвижения и проверять документы.

19. лицам пограничной охраны в пределах 22-километровой погранич-
ной полосы при подозрении в укрывательстве нарушителей границы или 
в сокрытии контрабанды предоставляется производить обыски в жилых и 
нежилых помещениях, а также производить выемки контрабандного товара 
и вещественных доказательств и задерживать обнаруженных нарушителей 
границы и контрабандистов на основании особых правил, издаваемых объ-
единенным государственным политическим управлением по соглашению с 
народными комиссариатами юстиции союзных республик.

20. В случаях непосредственного преследования нарушителей границы 
и контрабандистов, преследующим лицам пограничной охраны разрешается 
производить обыски, выемки и аресты за пределами 22-километровой по-
граничной полосы по правилам, указанным в предыдущей статье.

21. В случаях, когда для поддержания революционного порядка в по-
граничной полосе недостаточно сил пограничной охраны объединенного 
государственного политического управления или когда пограничная охрана 
не в состоянии своими силами обеспечить ненарушимость государственной 
границы Союза ССР, соответствующим органам ее предоставляется право 
требовать содействия от ближайших частей Рабоче-Крестьянской Красной 
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Армии, согласно правилам, устанавливаемым объединенным государствен-
ным политическим управлением по соглашению с Народным комиссариатом 
по военным и морским делам.

22. При преследовании незаконно перешедших государственную границу 
Союза ССР или контрабандистов, лицам пограничной охраны предоставля-
ется право прохода и проезда по засеянным полям, если нет возможности 
поступить иным образом. При этом лица пограничной охраны должны при-
нимать все меры к нанесению наименьшего вреда засеянным полям.

Б. На воде
23. На всем протяжении государственных водных границ Союза ССР, 

а также морской полосы (п. «в» ст. 9) открытых морей, омывающих по-
бережье Союза ССР, все невоенные суда, без различия флага, подлежат 
надзору со стороны пограничной охраны объединенного государственного 
политического управления.

Примечание. Настоящая статья распространяется и на невоенные ле-
тательные и воздухоплавательные аппараты.

24. В отношении военных судов, без различия флага, пограничный над-
зор осуществляется по особым правилам.

25. Невоенные суда, без различия флага, в районе ведения пограничной 
охраны объединенного государственного пограничного управления могут 
быть остановлены и осмотрены пограничной охраной. Капитан осматривае-
мого судна обязан предъявить все имеющиеся у него документы как судовые, 
так и грузовые.

Примечание. Сигнал об остановке дается судами пограничной охраны 
объединенного государственного политического управления: днем – под-
нятием на мачте установленного для этого международного сигнала; ночью – 
поднятием на мачте (выше топового огня) двух вертикально расположенных 
зеленых огней. Судно, которому дан сигнал, обязано остановиться и может 
продолжать движение лишь по получении на это разрешения от судна, его 
остановившего.

26. Невоенные суда, без различия флага, могут быть задержаны в слу-
чаях:

а) когда капитан не предъявит всех надлежащих документов как судовых, 
так и грузовых;

б) когда судном производится в пределах морской полосы (п. «в» ст. 9) 
либо в береговых пунктах, не предусмотренных ст. 7, погрузка или выгрузка 
груза, либо посадка или высадка людей, если на таковую погрузку, выгрузку, 
посадку или высадку не имеется надлежащего разрешения;

в) когда в пределах морской полосы (п. «в» ст. 9) судно занимается 
ловлей рыбы или зверя, либо иным морским промыслом в запретной зоне, 
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или хотя бы в разрешенной зоне, но производит этот лов или промысел без 
надлежащих на это документов, либо производит их незаконным способом.

27. Преследование судна, не подчинившегося требованию пограничной 
охраны, в пределах морской полосы (п. «в» ст. 9) может продолжаться за 
пределы ее в открытом море, но должно быть во всяком случае приоста-
новлено при входе преследуемого судна в воды иностранного государства и 
в отношении судов под иностранным флагом окончательно прекращается в 
случае их захода в иностранный порт.

28. В случае обнаружения на невоенном судне, без различия флага, лиц, 
проникших на него с целью выезда из пределов Союза ССР, без установ-
ленного разрешения, или лиц, совершивших преступление и подлежащих 
задержанию на основании законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик, – задержанию подлежат лишь указанные лица, но не суда.

В случае обнаружения на судне лиц, находящихся на нем с целью вы-
садки на территории Союза ССР без надлежащего разрешения, такие лица 
не снимаются с судна, а оставляются на нем под ответственность капитана 
судна и на берег не допускаются.

Примечание. При наличии в случаях, указанных в части первой настоя-
щей статьи, незаконных действий со стороны судна под флагом Союза ССР, 
оно может быть подвергнуто задержанию.

29. об осмотре или задержании судна составляется особый акт, подписы-
ваемый как подлежащим начальником пограничной охраны, так и капитаном 
осматриваемого или задерживаемого судна.

В случаях, когда при осмотре не обнаружено нарушения законов и пра-
вил, акт, если не последует на это требование капитана осмотренного судна, 
может не составляться.

Акт пишется на русском языке и подписывается обеими сторонами. В 
случае заявленной при подписании акта просьбы капитана задержанного или 
осмотренного судна, ему немедленно выдается копия акта на русском языке. 
Если же обстоятельства препятствуют немедленной выдаче копии акта, то 
таковая высылается по адресу, указанному капитаном осмотренного судна.

30. В случае задержания судна у капитана отбираются все судовые 
и грузовые документы и таковым составляется общая опись. Документы 
сшиваются, прошнуровываются, пропечатываются печатями подлежащего 
начальника пограничной охраны и капитана судна и прилагаются к акту.

31. Если капитан остановленного или задержанного судна считает дей-
ствия пограничной охраны неправильными или не согласен с содержанием 
акта, он может сделать об этом на любом языке оговорку на самом акте или 
на отдельном прилагаемом к акту документе.

32. Пограничная охрана наблюдает за тем, чтобы на берегу не разво-
дились огни, которые могли бы быть принимаемы за маячные огни или от-
личительные знаки.
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33. В случае надобности судам пограничной охраны объединенного го-
сударственного политического управления разрешается в ночное время в 
пределах морской полосы (п. «в» ст. 9) плавать без установленных огней.

34. В случае надобности пограничной охране предоставляется право 
требовать содействия от ближайших военных судов Союза ССР, согласно 
правилам, устанавливаемым объединенным государственным политиче-
ским управлением по соглашению с Народным комиссариатом по военным 
и морским делам.

IV. Употребление оружия
35. Пограничная охрана употребляет в дело оружие:
а) для отражения всякого вооруженного нападения и прекращения во-

оруженного сопротивления;
б) для отражения нападения или сопротивления, хотя и не вооруженного, 

но совершаемого несколькими лицами или даже одним лицом, но в таких 
условиях, когда пограничникам угрожает явная опасность;

в) при попытке задержанных к побегу и невозможности воспрепятство-
вать ему другим способом;

г) когда лица, подлежащие задержанию в пределах 22-километровой 
полосы или на пограничной реке, озере, либо искусственном пути, после 
двукратного окрика «стой» и предупредительного выстрела вверх не оста-
новятся и нет возможности задержать их другим способом;

д) при неисполнении судном требования об остановке, прекращении 
погрузки или разгрузки грузов, посадки или высадки людей с судна, после 
предварительного холостого выстрела и двух предупредительных боевых 
выстрелов (под нос и корму);

е) при перелете летательных и воздухоплавательных аппаратов через 
границу Союза ССР в неуказанном месте или с нарушением установленных 
для сего правил.

36. Воспрещается стрелять так, чтобы пули ложились на территорию 
сопредельного государства.

37. лица пограничной охраны, неправильно применившие оружие, под-
лежат ответственности в дисциплинарном или уголовном порядке в зависи-
мости от характера правонарушения.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин

зам. Председателя СНК Союза ССР А. Цюрупа

зам. Секретаря ЦИК Союза ССР Н. Пахомов

Сборник законов СССР. 1927. № 62. Ст. 625.
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№ 40

ИЗ дОКЛАдНОЙ ЗАПИСКИ  
В ПРЕЗИдИУМ ЦИК СССР О РАБОТЕ  

ЛИКВИдАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЦИК СССР  
ПО РАЗдЕЛУ БЫВШЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

г. Москва   8 сентября 1927 г.

ликвидационная комиссия по разделу бывшей Гомельской губернии была 
образована постановлением Президиума ЦИК СССР от 9 марта 1927 г.

Состав комиссии был определен в 7 человек: по 3 представителя от 
РСФСР и БССР при Председателе от НК РКИ СССР, члене ЦКК т. Му-
ранове

36
.

На ликвидационную комиссию было возложено:
1. Произвести раздел и передачу промышленных предприятий сторонам 

(РСФСР и БССР) на принципах, установленных Паритетной комиссией.
2. обсудить и разрешить вопрос о Полесторге и Гомельском раббанке 

(Губбанк).
3. Провести в жизнь постановления Паритетной комиссии. Работа ко-

миссии продолжалась с перерывами с 15 апреля по 10 сентября, в каковой 
срок разрешены все вопросы и задания, возложенные на ликвидкомиссию.

В области промышленности работа ликвидкомиссии характеризуется 
следующим:

Согласно решению Паритетной комиссии тресты губернского значения, 
а именно: Полесский бумажный трест, Полесский спичечный трест и Гомель-
ское объединение винокуренной промышленности «Гомспирт», предприятия 
коих (трестов) находились на территории как отходящей к БССР, так и оста-
ющейся в РСФСР, подлежали разделу, причем имущество предприятий (ос-
новной капитал) отходило к сторонам по территориальному признаку, т. е. по 
месту расположения этих предприятий, безвозмездно, а оборотные средства 
трестов, заключающиеся в сырье, топливе, полуфабрикатах, готовых изделиях 
и т. д. делились по установленному Паритетной комиссией коэффициенту…

…Прибыль же этих трестов по балансам на 1 октября 1926 г. и 1 янва-
ря 1927 г. подлежала, за вычетом отчислений в подоходный налог, в фонд 
улучшения быта рабочих и в бюджет, принятых при составлении бюджета, 
распределена между сторонами поровну.

Таким образом, работа ликвидационной комиссии по указанным дели-
мым трестам заключалась в утверждении балансов на 1 октября 1926 г. и 
1 января 1927 г. и в разделе оборотных средств и прибылей этих трестов 
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на основе ликвидационных балансов, которые были представлены трестами. 
Помимо этого, на территории Гомельской губернии, которая отошла к БССР, 
имелось 7 автономных предприятий и один трест республиканского значе-
ния – «Гомлес» (деревообрабатывающие заводы коего также находились на 
территории, отходящей к БССР). По постановлению Паритетной комиссии 
все эти предприятия со всем активом и пассивом переходили полностью 
БССР, причем РСФСР должна была получить только 50 % прибылей, вы-
явленных по балансам этих предприятий на 1 октября и 1 января. Балансы 
эти также должны были быть утверждены ликвидационной комиссией.

Срок ликвидации трестов был установлен на 1 мая с. г., на каковой срок 
трестам было предложено составить инвентаризацию всех ценностей треста 
и ликвидационные балансы…

…основным принципом при предварительном разделе ценностей было 
передача сторонам в соответствующей пропорции как активных ценностей, 
так и обязательств по отношению к третьим лицам с таким расчетом, чтобы 
передаваемые обязательства могли быть покрыты из получаемых активных 
ценностей…

…одновременно с проведенной ликвидационной комиссией работой по 
предварительному разделу средств делимых трестов и подготовкой к со-
ставлению ликвидационных балансов на 1 октября 1926 г. и 1 января 1927 
г. как делимых трестов, так и автономных предприятий Гомлеса с целью 
определения прибылей этих предприятий на 1 октября и 1 января на пред-
мет раздела таковых поровну между сторонами…

…Постановлением ликвидационной комиссии бывший Гомельский губсов-
нархоз был определен к ликвидации 15 апреля 1927 г., на каковое число и был 
представлен ликвидационный баланс по функциональному управлению ГСНХ…

…В Паритетной подкомиссии по разделу бывшей Гомельской губернии 
вопрос о разделе или ликвидации Раббанка не был разрешен, так как по 
этому вопросу стороны не пришли к соглашению. Российская часть под-
комиссии стояла на точке зрения ликвидации банка с соответствующим 
делением его капиталов между акционерами, считая оставление банка для 
обслуживания территории лишь двух уездов излишним. Белорусская часть 
Паритетной комиссии, разделявшая вначале точку зрения ликвидации Раб-
банка, впоследствии стала отстаивать сохранение банка в том виде, в каком 
он существует, с передачей его в ведение БССР, оставив, таким образом, в 
банке все капиталы по акциям Промбанка.

Паритетная комиссия, куда было перенесено разрешение спора о Раббан-
ке, постановила банк ликвидировать. Вследствие того, что белорусская часть 
комиссии заявила, что она не соглашается с этим постановлением и опроте-
стовывает его в ЦИК Союза, Паритетная комиссия не установила порядка 
раздела средств банка между сторонами, поручив выработать этот порядок 
подкомиссии после соответствующего постановления ЦИК СССР о Раббанке.
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Президиум ЦИК СССР, рассмотрев заявление БССР на заседании от 
9 марта 1927 г., постановил Раббанк не ликвидировать, сохранив его за 
БССР, поручив ликвидкомиссии выработать порядок распределения средств 
между БССР и РСФСР…

…Кроме перечисленных выше работ в области промышленности, тор-
говли и Раббанка, комиссией разрешен ряд вопросов и спорных моментов, 
связанных с разделом губотделов бывшей Гомельской губернии, раздел 
коих, согласно постановлению Паритетной комиссии, производился непо-
средственно самими правопреемниками, утверждены балансы Гублесхоза 
и Формоуправления, а также пересмотрены постановления Паритетной 
комиссии о передаче Брянской губернии Педагогического музея, размеща-
ющегося в Гомеле…

…На одном из последних заседаний ликвидационной комиссии предсе-
дателем в виду окончания работы комиссии было предложено членам лик-
видационной комиссии, представителям от РСФСР и БССР внести все свои 
разногласия и претензии, имеющиеся у них на те или иные постановления 
ликвидационной комиссии, на разрешение в ЦИК СССР.

Представители БССР и РСФСР, члены комиссии пришли к соглашению 
об отказе от всех своих разногласий и претензий, таковые не представлять 
и раздел бывшей Гомельской губернии считать законченным.

Председатель ликвидационной комиссии  
по разделу бывшей Гомельской губернии  Муранов

ГАРФ. Ф. 3316. оп. 20. Д. 1021. л. 1–11. Подлинник.

№ 41

дОКЛАдНАЯ ЗАПИСКА  
НАРКОМАТА ВНУТРЕННИХ дЕЛ БССР  

СОВЕТУ НАРОдНЫХ КОМИССАРОВ БССР  
ПО ВОПРОСУ О ПРИСОЕдИНЕНИИ К БРЯНСКОЙ  

ГУБЕРНИИ РСФСР ЧАСТИ ПОЛЕССКОГО  
ЛЕСНИЧЕСТВА ГОМЕЛЬСКОГО ОКРУГА1

г. Минск   24 января 1928 г.

Прэзыдыум Бранскага губвыканкому ад 9/IX-27 г. за № 9538 узьняў пы-
таньне перад Прэзыдыумам Усесаюзнага Выканаўчага Камітэту аб перадачы 

1 Документ передается с сохранением орфографии первоисточника.
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ў склад лясоў Бранскай губ. плошчы 815,8 гэкт. з Палескага лясьніцтва Го-
мельскае акругі. На падставе гэтага, Сэкратарыят Усесаюзнага Выканаўчага 
Камітэту ад 1/XII-27 г. накіраваў хадайніцтва Бранскага губвыканкому ў 
ЦВК БССР, які на распарадчым пасяджэньні вынес пастанову: «Накіраваць 
на папярэдні разгляд СНК БССР з наступным унясеньнем на пасяджэньне 
Прэзыдыума ЦВК БССР». Кіраўніцтва Спраў Савету Народных Камісараў 
БССР адносінай ад 13 сьнежня 1927 г. за № 4946/11 прасіла НКУС «падаць 
у СНК узгодненую з усімі зацікаўленымі ўстановамі БССР прапазыцыю па 
сутнасьці гэтага пытаньня».

У выкананьне гэтай прапановы Народны Камісарыят Унутраных Спраў 
разам з Народным Камісарыятам земляробства і Гомельскім Акруговым 
Выканаўчым Камітэтам на падставе вывучэньня матарыялаў па гэтаму пытань-
ню лічаць нямэтазгодным перадачу плошчы ў 815,8 гэкт. з Палескага лясьніцтва 
Гомельскае акругі ў склад лясоў Бранскай губ. па наступных матывах:

а) Далучэньне гэтай тэрыторыі да Курганаўскага лясьніцтва Бранскай 
губ. парушае плян лесаўпарадкаваньня Гомельскай акругі, так як Палеская 
дача ў 1927 г. лесаўпарадкавана, у лік якой і ўключаны прасімы вучастак;

б) Тэрыторыя гэтай плошчы з паўночнага боку прылягае на працягу 
1,5 км да Курганаўскага лясьніцтва Клінцоўскага павету Бранскай губ., у 
той час, калі значная частка паўночнага боку мяжуецца з Краснапольскім 
лясьніцтвам Магілёўскай акругі. На захадзе і поўдню гэты вучастак мяжу-
ецца з сельскагаспадарчымі вугодзьдзямі села Палесьсе Гомельскай акругі, 
а на ўсходзе з вёскай Калюды Клінцоўскага павету Бранскай губ. Такім чы-
нам пры перадачы Бранскай губ. плошчы 815,8 гэкт. Палескага лясьніцтва 
выклікала б дрэнныя гэаграфічныя ўмовы, так як вышэйпаказаная плошча 
з трох бакоў уклінівалася б у тэрыторыю БССР.

в) Сумежнае з Палескай дачай насельніцтва (в. Калюды, Фошна і іншыя) 
Краснагорскай воласьці Бранскай губ. да сучаснага моманту атрымліваюць 
лес у Палескага лясьніцтва і калі зараз перадаць плошчу 815,8 гэкт. у 
склад лясоў Бранскай губ., дык гэткае становішча ня вызваліць лясьніцтва 
ад неабходнасьці і далейшага задавальненьня насельніцтва ляснымі 
матарыяламі, бо вышэйпаказаная плошча лясоў ня зможа задаволіць па-
трэбы насельніцтва сваёй гадавой лесасекай.

г) Акрамя таго, адлегласьць прасімага вучастка ад галоўнага масыва 
Палескай дачы маецца ня больш 3 км і канцэлярыі Палескага лясьніцтва 
2 км, у той час калі да канцэлярыі Курганаўскага лясьніцтва будзе каля 
30 км. Гэтае становішча дрэнна адаб’ецца з пункту погляду кіраваньня ву-
часткам з боку лясьніцтва і забясьпекі насельніцтва лесам, бо насельніцтву 
лепш атрымліваць дазвол у Палескім лясьніцтве, чым у Курганаўскім, так 
як значна павялічыцца адлегласьць.

Пры ўстанаўленьні дзяржаўнай мяжы ў момант пераходу Гомельшчыны 
ў склад БССР прымаліся пад увагу ўсе акалічнасьці, якія тычацца інтарэсаў 
насельніцтва і лясной гаспадаркі.
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На падставе вышэйпаказанага НКУС лічыць неабходным унесьці ў СНК 
БССР па гэтаму пытаньню наступную прапазыцыю:

I. Просьбу Бранскага губвыканкому адхіліць па наступных прычынах:
1) Далучэньне лясной плошчы ў 815,8 гэкт. з Палескага лясьніцтва 

Гомельскае акругі да Курганаўскага лясьніцтва Бранскай губ. не дае ніякага 
эканамічнага эфэкта для насельніцтва Клінцоўскага павету, так як апошняе 
можа атрымаць лес на агульных умовах.

2) з далучэньнем гэтай тэрыторыі да Курганаўскага лясьніцтва Бранскай 
губ. – порушыцца плян лесаўпарадкаваньня Гомельскай акругі.

3) Тэрыторыя прасімага лесу знаходзіцца значна бліжэй да Палескага, чым 
да Курганаўскага лясьніцтва, што дае магчымасьць лепшага кіраваньня і за-
бясьпечваньня лесам насельніцтва сумежных насельных пунктаў Клінцоўскага 
павету Бранскай губ.

II. Прапанаваць Гомельскаму Акруговаму Выканаўчаму Камітэту ў да-
лейшым прымаць пад увагу ў агульным парадку забясьпечваньне лесам су-
межных насельных пунктаў Бранскай губ. РСФСР.

Народны камісар унутраных спраў БССР Сташэўскі

НАРБ. Ф. 34. оп. 1. Д. 805. л. 108–110.

№ 42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК БССР О ПРИСОЕдИНЕНИИ  
К БРЯНСКОЙ ГУБЕРНИИ ЧАСТИ ПОЛЕССКОГО  
ЛЕСНИЧЕСТВА ГОМЕЛЬСКОГО ОКРУГА БССР

г. Минск   27 февраля 1928 г.1

1. Принимая во внимание, что присоединение лесной площади в 815,8 гек-
таров из Полесского лесничества Гомельского округа к Кургановскому лесни-
честву Брянской губ. не дает никакого экономического эффекта для населения 
Клинцовского уезда, ибо последний может получать лес на общих основаниях; 
что с присоединением этой территории к Кургановскому лесничеству Брянской 
губ. нарушается план лесоустройства Гомельского округа; что территория 
просимого леса находится значительно ближе к Полесскому, чем к Курганов-
скому лесничеству, что дает возможность лучшего руководства и обеспечения 
лесом населения Клинцовского уезда Брянской губ.,2 – просьбу Секретариата 
Всероссийского ЦИК о присоединении к Брянской губ. части Полесского 
лесничества Гомельского округа считать невозможным удовлетворить.

1 Дата утверждения на Президиуме ЦИК БССР.
2 См. док. № 41.
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2. Предложить Гомельскому окружному Исполнительному Комитету 
в дальнейшем принять во внимание обеспечение в общем порядке лесом 
граничащих населенных пунктов Брянской губ. РСФСР наравне с населе-
нием БССР.

3. об этом постановлении сообщить в Секретариат ЦИК РСФСР.

Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета БССР  А. Хацкевич

НАРБ. Ф. 6. оп. 1. Д. 1437. л. 6.

№ 43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИдИУМА ВЦИК  
О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТНЕСЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
СЕЛЕНИЙ ИЗ БРЯНСКОЙ ГУБЕРНИИ В БССР И УССР

г. Москва   19 марта 1928 г.

1. Признать нецелесообразным изменение государственной границы 
РСФСР, а потому ходатайства населения ряда селений о перечислении из 
Брянской губ. в БССР и УССР – отклонить.

2. обязать Брянский губисполком усилить обслуживание населения в 
приграничных районах, особенно в части удовлетворения культурных нужд 
национальных меньшинств.

Секретарь ВЦИК  А. Киселев

НАРБ. Ф. 6. оп. 1. Д. 1436. л. 14.

№ 44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИдИУМА ЦИК БССР  
В СВЯЗИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦИК  

ОТ 19 МАРТА 1928 г.1

г. Минск   19 марта 1928 г.

1. Принять к сведению постановление Президиума Всероссийского ЦИК.

1 См. док. № 43.
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2. о настроении населения в некоторых селениях РСФСР, граничащихся 
с БССР, сообщить Совету Национальностей ЦИК Союза ССР, отославши 
ему материалы.

НАРБ. Ф. 6. оп. 1. Д. 1436. л. 11.

№ 45

СЕКРЕТНЫЙ дОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ  
К ГЕРМАНО-СОВЕТСКОМУ дОГОВОРУ О НЕНАПАдЕНИИ

г. Москва   23 августа 1939 г.

При подписании Договора о ненападении между Германией и Союзом 
Советских Социалистических Республик

37
 нижеподписавшиеся уполномо-

ченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос 
о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это об-
суждение привело к нижеследующему результату:

1. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, латвия, 
литва), северная граница литвы одновременно является границей сфер 
интересов Германии и СССР.

При этом интересы литвы по отношению Виленской области признаются 
обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии 
и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Висла и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение 
независимого Польского государства и каковы будут границы этого госу-
дарства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего 
политического развития.

Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в по-
рядке дружественного обоюдного согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается 
интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной 
политической незаинтересованности в этих областях.

Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.

По уполномочию правительства СССР В. Молотов [автограф]

за Правительство Германии И. Риббентроп
38

 [автограф]

знешняя палітыка Беларусі. зборнік дакументаў і матэрыялаў. Минск, 2001. 
Т. 3. С. 146.
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№ 46

дОГОВОР О ПЕРЕдАЧЕ  
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ г. ВИЛЬНО  

И ВИЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВЗАИМОПОМОЩИ 
МЕЖдУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЛИТВОЙ1

г. Москва   10 октября 1939 г.

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент 
литовской Республики, с другой стороны, в целях развития установленных 
мирным договором от 12 июля 1920 года2 дружественных отношений, ос-
нованных на признании независимой государственности и невмешательства 
во внутренние дела другой стороны;

признавая, что мирный договор от 12 июля 1920 года и договор о нена-
падении и мирном разрешении конфликтов от 28 сентября 1926 года3 по-
прежнему являются прочной основой их взаимных отношений и обязательств;

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся сторон соответ-
ствуют определение точных условий обеспечения взаимной безопасности и 
справедливое разрешение вопроса о государственной принадлежности города 
Вильно и Виленской области, незаконно отторгнутых Польшей от литвы,

признали необходимым заключить между собой нижеследующий Договор 
о передаче литовской Республике города Вильно и Виленской области и о 
взаимопомощи между Советским Союзом и литвой и назначили для этой 
цели своими уполномоченными.

Президиум Верховного Совета СССР:
В. М. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и народ-

ного комиссара иностранных дел,
Президент литовской Республики:
Юзаса Урбишса

39
, министра иностранных дел, каковые уполномоченные, 

по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных составленными 
в должной форме и надлежащем порядке, согласились о нижеследующем:

Статья I
В целях закрепления дружбы между СССР и литвой г. Вильно и Виленская 

область передаются Советским Союзом литовской Республике с включением 
их в состав государственной территории литвы и установлением границы 

1 Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 12 октября 1939 г.
2 См.: знешняя палітыка Беларусі. Т. 1 (1917—1922 гг.). С. 178—180.
3 См.: знешняя палітыка Беларусі. Т. 2 (1923—1927 гг.). С. 241—243.
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между СССР и литовской Республикой согласно приложенной карте1, при-
чем более подробно эта граница будет описана в дополнительном протоколе2.

Статья II
Советский Союз и литовская Республика обязуются оказывать друг 

другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения или 
угрозы нападения на литву, а также в случае нападения или угрозы на-
падения через территорию литвы на Советский Союз со стороны любой 
европейской державы.

Статья III
Советский Союз обязуется оказывать литовской армии помощь на льгот-

ных условиях вооружением и прочими военными материалами.

Статья IV
Советский Союз и литовская Республика обязуются совместно осущест-

влять защиту государственных границ литвы, для чего Советскому Союзу 
предоставляется право держать в установленных по взаимному соглашению 
пунктах литовской Республики за свой счет строго ограниченное количество 
советских наземных и воздушных вооруженных сил. Точное местопребывание 
этих войск и границы, в которых они могут быть расположены, их количество 
в каждом отдельном пункте, а также все другие вопросы, как-то: хозяйствен-
ного, административного, юрисдикционного характера и прочие, возникающие 
в связи с пребыванием советских вооруженных сил на территории литвы, 
согласно настоящему договору будут регулироваться особыми соглашениями.

Необходимые для этой цели участки и постройки будут отводиться ли-
товским правительством на правах аренды по сходной цене.

Статья V
В случае угрозы нападения на литву или на СССР через территорию 

литвы обе Договаривающиеся стороны немедленно обсудят создавшееся 
положение и примут меры, которые будут по взаимному соглашению при-
знаны необходимыми для обеспечения неприкосновенности территории До-
говаривающихся сторон.

Статья VI
обе Договаривающиеся стороны обязуются не заключать каких-либо 

союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из До-
говаривающихся сторон.

Статья VII
Проведение в жизнь настоящего договора ни в коей мере не должно 

затрагивать суверенных прав Договаривающихся сторон, в частности, их 

1 Карта не публикуется.
2 См. док. №48.
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государственного устройства, экономической и социальной системы, военных 
мероприятий и, вообще, принципа невмешательства во внутренние дела.

Место пребывания советских наземных и воздушных вооруженных сил 
(статья III настоящего договора) при всех обстоятельствах остается состав-
ной частью территории литовской Республики.

Статья VIII
Срок действия настоящего договора в части, касающейся обязательств 

взаимной помощи между СССР и литовской Республикой (статьи II–VI) – 
пятнадцать лет, причем, если за год до истечения указанного срока одна из 
Договаривающихся сторон не признает необходимым денонсировать уста-
новленных на срок постановлений настоящего договора, эти постановления 
автоматически сохраняют силу еще на следующие десять лет.

Статья IX
Настоящий договор вступает в силу с обменом актов о ратификации. 

обмен актов будет произведен в течение шести дней со дня подписания 
настоящего договора в городе Каунас.

Настоящий договор составлен в двух оригиналах, на русском и литовском 
языках, в городе Москве, 10 октября 1939 г.

В. Молотов Ю. Урбшис

Советская Белоруссия. 1939. 11 кастрычніка.

№ 47

ПИСЬМО ПРЕдСЕдАТЕЛЯ БНР В. И. ЗАХАРКИ  
ПРЕЗИдЕНТУ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ дОГОВОРА МЕЖдУ СССР  
И ЛИТВОЙ О ПЕРЕдАЧЕ ПОСЛЕдНЕЙ  

БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ – ЧАСТИ БЫВШЕГО  
ВИЛЕНСКОГО ВОЕВОдСТВА И г. ВИЛЬНО1

г. Прага   12 октября 1939 г.

яго Дастойнасьцi
Пану Прэзiдэнту лiтоўскай Рэспублiкi

Маскоўска-бальшавiцкi ўрад, заключаючы ў 1920 годзе свае «мiрныя» 
дагаворы з суседзямi Беларусi, укладваў у гэтыя дагаворы такi зьмест, каб 

1 Документ передается с сохранением орфографии первоисточника.
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памiж iмi, з аднаго боку, i Беларускiм Народам, з другога, нiколi ня было 
нi мiру, нi згоды.

На такiх-жа падставах iм быў заключаны 12.VII.1920 году i дагавор з 
лiтвой, згодна якому савецкi ўрад прыпаднёс лiтоўскай Рэспублiцы кавар-
ны падарунак у выглядзе ўступкi лiтве беларускага гораду Вiльнi з вялiкiм 
абшарам беларускiх зямель, адзначаных у гэтым дагаворы.

Уступка гэтая была настолькi нечаканаю, што выклiкала не малое 
зьдзiўленьне нават сярод расейскiх камунiстаў. На iх запытаньне, як гэта маг-
ло так стацца, што да лiтвы адыходзiць горад Вiльня i такi абшар беларускiх 
зямель, якi перавышае сабой усю этнаграфiчную лiтву, старшыня савецкай 
дэлегацыi г. Iоффэ адказаў наступнае: «Товарищи, есть ли о чем говорить. 
Сейчас мы ведем войну с Польшей. Уступая жадным литовским ксендзам 
белорусскую территорию с гор. Вильня, мы, благодаря этому, не только 
обеспечиваем наш правый фланг: но в некоторых случаях получаем и по-
мощь со стороны литвы. Если мы Польшу, победим то и дни клерикально-
буржуазной литвы будут сочтены. Если же нам придется отступить в глубь 
Белоруссии, то мы оставляем этой ксендзовской литве такое количество 
белорусского населения, которого она никогда не переварит. В результате 
недоразумений между литовцами и белорусами, которые мы считаем не-
избежными, мы будем иметь революцию, которая в свою очередь сотрет с 
лица земли клерикально-буржуазную литву».

Да чаго i да якiх непаразуменьняў, прадаўжаўшыхся 20 гадоў, давёў 
успомнены дагавор лiтвы, гаварыць ня прыходзiцца. Тутака мы напомнiм 
Вашай Дастойнасьцi толькi аб тым, што ў свой час урад Беларускай Народнай 
Рэспублiкi, бачучы ўсю незаконнасьць вышэйадзначанага дагавору, рашуча 
пратэставаў супраць яго i што гэты пратэст застаецца ў сiле да гэтай пары

40
.

Так было ў 1920 годзе, чаго, на мой погляд, не павiнна было-б быць 
цяпер, асаблiва ў 1939 годзе, калi, як вiдаць, сама лiтва трацiць сваю 
дзяржаўную незалежнасьць.

здавалася-б, што доля загiнуўшай Польскай Дзяржавы павiнна была-б 
устрымаць, але, на жаль, ня ўстрымала лiтву ад той ганебнай ролi, у каторай 
толькi што задушылася Польшча.

Iгнаруючы гэную небясьпеку, iгнаруючы добрасуседзкiя адносiны з 
Беларускiм Народам i iгнаруючы вышэйпрыведзены пратэст беларуска-
га ўраду, гэтага выразiцеля агульна-нацыянальнай волi Беларускага На-
роду, лiтва зноў пашла на тую самую незаконную зьдзелку з маскоўскiм 
савецкiм урадам, супраць якой у свой час пратэставаў урад Беларускай На-
роднай Рэспублiкi. Ня гледзячы нi на што, лiтоўскi ўрад другi раз заключыў 
10.10.1939 г. з савецкiм урадам дагавор, па таму самаму прадмету, з нару-
шэньнем тых самых правоў Беларускага Народу, якi за гэтыя правы вядзе 
цяжкую барацьбу i нясе вялiкiя ахвяры.

Хто зь лiтоўскага боку больш усяго дамагаўся ў дадзены час гораду 
Вiльнi – лiтоўскi ўрад у Коўнi цi лiтоўскiя камунiсты ў Маскве, я гэтага ня 



73

ведаю i мяне гэта ня цiкавiць, як ня ведаю i таго, хто i як на доўга, будзе 
фактычна гаспадараваць у Вiленшчыне – Маскоўшчына цi лiтва, думаю, 
што першая. Для мяне есьць ясным толькi адно, што, заключаючы з СССР 
новы дагавор на захват гор. Вiльнi i Вiленскай вобласьцi, лiтва тым узяла 
на сябе ня толькi адказнасьць, але й тую ненавiсьць Беларускага Народу, 
якая да гэтае пары ляжала на Польшчы i паляках.

Выходзячы з факту новага парушэньня лiтвой разам з Маскоўшчынай 
правоў Беларусi i прыймаючы пад увагу бясспрэчны факт таго, што гор. 
Вiльня быў пабудаваны на беларускай зямлi продкамi сучаснага Белару-
скага Народу яшчэ ў той далёкi ад нас час (пачатак ХII стагодзьдзя), калi 
лiтоўцы, раздробленыя на многалiкiя плямёны й кланы, ня зналi яшчэ ня 
толькi гарадоў, але i вёсак, Беларускi Народ i на гэты раз ня можа пагадзiцца 
з тым, каб яго ўласнасьцяй, гэта знача яго гарадамi i яго землямi, гандлявалi 
захватчыкi Беларусi без яго ўдзелу i без яго дазволу.

Гвалтоўны захват гораду Вiльнi i Вiленскай вобласьцi цi то Маскоўшчынай, 
цi то Польшчай, цi то лiтвой есьць ня права дагаварываючыхся памiж сабой 
захватчыкаў чужой маёмасцi, а ганебнае насiльства над уласьнiкам гэтай 
маёмасьцi – Беларускiм Народам.

На гэтай падставе я паўторна пратэстую супраць паўторнага дагавору 
лiтоўскай Рэспублiкi з Саюзам Савецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк аб пера-
ходзе да лiтвы беларускага гор. Вiльнi i беларускiх зямель Вiленскай вобласьцi.

Ветлiва прашу Вашу Дастойнасць прыняць маю шчырую да Вас пашану 
i адданасьць.

Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублiкi  В. захарка

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 908. Воп. 1. Спр. 2. л. 202–203 адв. 
Апубл.: «Спадчына». 1994. № 1. С. 72–74; знешняя палітыка Беларусі. зборнік 
дакументаў і матэрыялаў. Т. 3. (1928 г. – чэрвень 1941 г.). Минск, 2001. С. 179–181.

№ 48

дОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ К дОГОВОРУ  
О ВЗАИМОПОМОЩИ И ПЕРЕдАЧЕ ЛИТВЕ ВИЛЬНЮСА  

И ВИЛЬНЮССКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Москва   27 октября 1939 г.

Нижеподписавшиеся, соответственно уполномоченные на то Правитель-
ством Союза ССР и Правительством литовской Республики, во исполне-
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ние статьи I Договора о передаче литовской Республике города Вильно и 
Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и литвой, 
заключенного в Москве 10 октября 1939 г., согласились о нижеследующем.

I.
линия государственной границы между Союзом ССР и литвой проходит 

следующим образом: от пункта на бывшей латвийско Польской границе, 
расположенного у западной окраины деревни людвиново, граница идет на 
юг, по прямой условной линии к западной оконечности острова Сосновец на 
озере Дрысьвяты, оставляя на стороне СССР деревню Нурвяньце и остров 
Сосновец, а на стороне литовской Республики фл.1 Миштовце и фл. Сор-
башине.

от юго-западной оконечности острова Сосновец граница несколько по-
ворачивает к юго-западу и идет, по прямой условной линии, к устью реки 
Дрысьвята.

отсюда граница идет вверх по реке Дрысьвята до устья реки опивардка, 
а затем по реке опивардка до ее истока из озера опиварда.

отсюда граница проходит по прямой линии через озеро опиварда к 
протоке, соединяющей это озеро с озером Жилма, а затем идет по этой 
протоке к озеру Жилма.

от северо-восточного берега озера Жилма граница идет, по условной 
прямой линии, в юго-западном направлении, к озеру олксна, пересекая 
озеро Жилма и оставляя на стороне СССР деревню Вилноки, а на стороне 
литвы деревню Нагяны.

от восточного берега озера олксна граница проходит, по прямой линии, 
в северо-западном направлении к северо-западной оконечности этого озера.

отсюда граница поворачивает на юго-запад и идет, по прямой условной 
линии, к юго-восточной окраине деревни Чыжуны, оставляя последнюю на 
стороне литвы, а деревни олксна и олкснайтис на стороне СССР.

от юго-восточной окраины деревни Чыжуны граница идет, по прямой 
условной линии, в югозападном направлении к устью реки Дзисна, пересе-
кая озеро Дзисна и озеро Дзиснище и оставляя на стороне литвы деревню 
Дейлиды.

от устья реки Дзисна граница идет вверх по этой реке до устья безымян-
ного ручья, впадающего в эту реку примерно в 1500 метрах юго-восточнее 
деревни Новики, оставляя последнюю на стороне литвы, а затем вверх по 
этому ручью до истока юго-восточнее деревни Юргелишки.

отсюда граница идет, по условной линии к юго-западной оконечности 
озера Шеминис к устью безымянного ручья, впадающего в это озеро, а за-
тем вверх по этому ручью к северо-западной окраине деревни Дегуцишки 2, 

1 Фольварок. — Замечание источника.
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оставляя на стороне СССР озеро Шеминис, деревни Пленишки, Сенишки и 
Дегуцишки 2, а на стороне литвы деревни Юргелишки, Паукшты, Сенишки 
1 и Хутники.

от северо-западной окраины деревни Дегуцишки 2 граница идет, по 
условной прямой линии, в юго-западном направлении к северо-западной 
окраине деревни Куцишки, оставляя последнюю на стороне СССР, а деревню 
Бэцишки на стороне литвы.

отсюда граница идет, по условной прямой линии, в юго-юго-западном 
направлении к юго-западной оконечности озера Верекстис, оставляя деревню 
Пекаришки на стороне СССР.

отсюда граница идет в юго-западном направлении, по условной прямой 
линии, к северной оконечности безымянного озера, находящегося примерно 
в 600 метрах юго-восточнее деревни Бецяны.

от этого озера граница идет в южном и в юго-восточном направлении 
по протоке к северной оконечности безымянного озера у деревни Веляньце.

от северной оконечности этого озера граница идет в юго-западном на-
правлении до восточной окраины деревни Козичин, оставляя деревни зуй-
кишки, Соболишки и Козичин на стороне литвы, а деревню Понижишки и 
г. дв.1 что в 1 км юго-западнее Понижишки, на стороне СССР.

от деревни Козичин граница идет на юг, по условной прямой линии, до 
истоков безымянного ручья, что в 1000 метрах севернее Велька Весь, остав-
ляя деревню Жыделе на стороне литвы и деревню Рымаше на стороне СССР.

затем граница проходит по безымянному ручью, что непосредственно 
западнее деревни Велька Весь, и далее, по условной прямой линии, на юго-
запад до деревни Новосюлки, оставляя деревни Шамине и Новосюлки на 
стороне литвы и деревни Велька Весь, Бояры и Русалишки на стороне СССР.

отсюда граница идет в юго-западном направлении по восточной окраине 
деревни Новосюлки, по восточной окраине деревни Мункушки, на северо-
восточную окраину деревни Пляушки, оставляя деревню Куце на стороне 
СССР, а деревню Мункушки на стороне литвы.

от деревни Пляушки граница идет в юго-западном направлении, по 
условной прямой линии, к северо-западной окраине деревни Пашканы, 
оставляя на стороне СССР деревни Верекале, Бжезняки и Пашканы, а на 
стороне литвы деревню Пляушки и фл. Друсцяны.

от деревни Пашканы граница идет в юго-западном направлении, по 
прямой условной линии, до деревни Ромалдувка, оставляя на стороне СССР 
деревни Ажуройсце и Межаны, а на стороне литвы деревни Сенадвур и 
Богуцишки.

Далее граница идет на юго-запад, по условной линии через восточную 
окраину деревни Киселишки, на северную окраину Войцкуны, оставляя на 

1 Группа дворов. – Замечание источника.
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стороне СССР деревни Матусянце, Шакале, Маслишки и Антесоры, а на 
стороне литвы деревни Киселишки, Елкишки и Рудалишки.

затем граница идет по северной окраине деревни Войцкуны, по западной 
окраине деревни Посоже и далее на юг к реке Едунка, оставляя Войцкуны 
и Посоже на стороне СССР.

отсюда граница идет вверх по реке Едунка до пересечения ее с дорогой 
Подбродзе – Свенцяны.

от этой дороги граница идет в юго-западном направлении, по условной 
прямой линии, к безымянному озеру у деревни Перки, оставляя на стороне 
СССР деревню Мераньце и безымянное озеро, а на стороне литвы деревню 
Перки.

от вышеупомянутого озера граница идет в юго-западном направлении, 
по условной линии, к истоку реки Болошанка, а затем вниз по этой реке 
до впадения ее в реку Вилия и вниз по этой последней реке до западной 
окраины деревни Шукелишки.

отсюда граница идет в юго-западном направлении по безымянному 
ручью к северной окраине деревни Ишорыжки, оставляя последнюю на 
стороне СССР.

Далее граница идет на юг, по условной прямой линии, до деревни Кот-
лувка и далее на деревню Новосюлки, оставляя на стороне литвы деревни 
Миндуцишки и Боловикине и на стороне СССР деревни Котлувка и Ново-
сюлки.

от деревни Новосюлки граница несколько поворачивает на юго-восток и 
выходит, по условной прямой линии, на реку Вилейка северо-западнее устья 
реки Красноборка, оставляя деревни язово II и язово I на стороне литвы.

отсюда граница идет вверх по реке Вилейка до пересечения ее дорогой 
Шумск – Цудзенишки, а затем проходит, по условной прямой линии, в юго-
западном направлении, к юго-восточной окраине деревни Курганы, оставляя 
эту деревню на стороне литвы, а деревню Кимяны на стороне СССР.

от деревни Курганы граница идет в юго-западном направлении к северо-
западной окраине деревни Дайнувка, оставляя на стороне СССР деревни 
Бояры и Дайнувка, а на стороне литвы деревню Дайново.

от деревни Дайнувка граница идет по безымянному ручью до впадения 
его в реку Мэрэчанка, оставляя на стороне СССР деревни Побене, Скуе и 
Грыги-Дальнэ, а на стороне литвы фл. Дворце и деревню Грыги забеньске.

отсюда граница идет вверх по реке Мэрэчанка, до северо-западной 
окраины деревни Сайлюжи, затем проходит, по условной прямой линии, в 
юго-западном направлении, к восточной окраине деревни янкуны, оставляя 
последнюю на стороне литвы.

от деревни янкуны граница поворачивает на юго-запад и идет по ус-
ловной прямой линии, к юго-восточной окраине деревни Смагуры, оставляя 
последнюю на стороне литвы.
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от деревни Смагуры граница идет вниз по безымянному ручью к севе-
ро-западной окраине г. дв., а затем по условной прямой линии, в западно-
юго-западном направлении к юго-восточной окраине деревни Паскувщызна, 
оставляя на стороне СССР г. дв. и деревню заламанка, на стороне литвы 
деревни Брушница и Паскувщызна.

отсюда граница идет вниз по безымянному ручью до впадения его в реку 
Бэжэ, а затем, по условной прямой линии, в юго-западном направлении, к 
юго-восточной окраине деревни Конюхи, оставляя последнюю на стороне 
литвы.

от деревни Конюхи граница идет в юго-западном направлении по кана-
ве, а затем, по условной прямой линии, к юго-восточной окраине деревни 
Малэкутэ, оставляя последнюю на стороне литвы.

от этой деревни граница идет вверх по реке Сольчыца до ее истока 
юго-восточнее кол. Мацкишки, оставляя на стороне СССР фл. Кужэ, де-
ревню Юндзелишки и фл. Мацкишки, на стороне литвы фл. Наркушки и 
кол. Мацкишки.

от кол. Мацкишки граница идет в юго-западном направлении к истокам 
реки Дзитва у фольварка Братомеж.

от фольварка Братомеж граница идет вниз по реке Дзитва до пере-
сечения ее с дорогой Эйшишки – Саковчэ.

отсюда граница идет на запад, по условной прямой линии, до истока 
реки Версока, находящегося примерно в 1300 метрах к юго-западу от де-
ревни Думбля, а затем вниз по этой реке до устья реки Капкунка и вверх по 
этой последней реке до ее истока примерно в 800 метрах к северо-западу 
от деревни Стамеровщызна.

отсюда граница идет в западно-юго-западном направлении, по условной 
линии, к истоку безымянного ручья примерно в 400 метрах к северо-западу 
от фл. Гришанишки, оставляя на стороне СССР деревни Стамеровщызна, 
Смильгине, Конявка и фл. Гришанишки, а на стороне литвы деревни Па-
шышки, Милеханьцэ и фл. Кленце.

Далее граница идет вниз по безымянному ручью до юго-восточной окра-
ины деревни Гута.

от деревни Гута граница идет в юго-западном направлении, по условной 
прямой линии, к пункту, находящемуся на реке Ула примерно в 1800 метрах 
юго-восточнее деревни Кашеты.

отсюда граница идет вниз по реке Ула до впадения ее в реку Мэрэчанка, 
а затем проходит в общем направлении на запад по бывшей литовско-Поль-
ской административной линии до пункта на реке Игорка, расположенного у 
устья безымянного ручья, протекающего от деревни Пшэток и впадающего 
в реку Игорка примерно в 2300 метрах к северо-востоку от пересечения 
этой реки шоссейной дорогой Жондовы – Копцево.
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ПРИМЕЧАНИЕ 1. 
На несудоходных реках и речках граница проходит по середине главного 

рукава этих рек и речек.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. 
Участки границы, определенные условными линиями, будут уточнены 

при демаркации границы.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. 
линия границы, установленная настоящим Протоколом, нанесена чер-

ным цветом на прилагаемую русскую карту масштаба 1 : 100 0001.

ІІ.
линия границы, установленная в части I настоящего Протокола, будет 

демаркирована на местности Советско-литовской смешанной комиссией.
Комиссия установит пограничные знаки, составит подробное описание 

этой линии и нанесет ее на карту масштаба 1 : 25 000.
Комиссия приступит к работе 1 ноября 1939 г.
Составленные упомянутой выше комиссией подробное описание линии 

границы и карта этой линии подлежат утверждению обоими Правитель-
ствами.

ІІІ.
Настоящий Протокол, заменяющий статью 2 Договора между РСФСР 

и литовской Республикой, заключенного 12 июля 1920 г., и вступающий в 
силу со дня его подписания, подлежит ратификации2.

обмен ратификационными грамотами состоится в городе Каунасе в воз-
можно короткий срок.

Настоящий Протокол составлен в 4-х экземплярах, из которых два на 
русском и два на литовском языках, причем оба его текста имеют одина-
ковую силу.

Подписан в городе Москве 27 октября 1939 года.

По уполномочию  
Правительства Союза ССР В. Молотов

По уполномочию  
Правительства литовской Республики л. Наткевичиус41

Полпреды сообщают…: Сб. документов об отношениях СССР с латвией, литвой и 
Эстонией: Август 1939 г. – август 1940 г. М., 1990. С. 95–98.

1 Не публикуются. – Замечание источника.
2 Дополнительный протокол был ратифицирован СССР и литвой 3 ноября 1939 г.
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№ 49

дЕКЛАРАЦИЯ НАРОдНОГО СОБРАНИЯ  
ЗАПАдНОЙ БЕЛОРУССИИ О ВХОЖдЕНИИ  

ЗАПАдНОЙ БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ  
БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

г. Белосток   29 октября 1939 г.

В тяжелый час, грозивший разорением и истреблением нашему народу, 
великий Советский Союз взял под свою защиту жизнь и имущество насе-
ления западной Белоруссии.

С помощью непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии народы 
западной Белоруссии освободились от господства помещиков и капитали-
стов. Навсегда миновали черные годы уничтожения белорусского народа 
под игом польских панов, попиравших элементарные права и национальное 
достоинство белорусского народа.

Трудящиеся западной Белоруссии всегда считали себя связанными не-
разрывными кровными узами со своими братьями, построившими Советскую 
Социалистическую Белоруссию.

Трудящиеся западной Белоруссии решительно требуют воссоединения 
доныне расчлененных двух частей единого белорусского народа, единой бе-
лорусской земли.

Считая волю белорусского народа высшим законом, Белорусское на-
родное собрание постановляет:

просить Верховный Совет Союза Советских Социалистических Ре-
спублик и Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической 
Республики принять западную Белоруссию в состав Советского Союза и 
Белорусской Советской Социалистической Республики, воссоединить бело-
русский народ в единое государство и положить тем самым конец разоб-
щению белорусского народа.

Только в составе Белорусской Советской Социалистической Республики 
народ западной Белоруссии сумеет залечить глубокие раны, нанесенные 
ему долгими годами порабощения, и с помощью великого Советского Со-
юза поднять и преобразовать хозяйство, развить свою народную культуру, 
достойную свободного народа, и обеспечить расцвет благосостояния всех 
трудящихся западной Белоруссии.

Да здравствует Белорусская Советская Социалистическая Республика!
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Да здравствует наша могучая Родина – великий Союз Советских Со-
циалистических Республик!

Народное (Национальное) собрание западной Белоруссии.

28–30 октября 1939 г. Стеногр. отчет. Минск, 1946. С. 128–129.

№ 50

ЗАКОН СОЮЗА СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  

О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАПАдНОЙ БЕЛОРУССИИ  
В СОСТАВ СОЮЗА ССР С ВОССОЕдИНЕНИЕМ ЕЕ  

С БССР

г. Москва   2 ноября 1939 г.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, за-
слушав заявление Полномочной комиссии Народного собрания западной 
Белоруссии, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Народного собрания западной Белоруссии и 
включить западную Белоруссию в состав Союза Советских Социалистиче-
ских Республик с воссоединением ее с Белорусской Советской Социали-
стической Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет СССР от западной Белоруссии.

3. Предложить Верховному Совету Белорусской Советской Социали-
стической Республики принять западную Белоруссию в состав Белорусской 
Советской Социалистической Республики.

4. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики представить на рассмотрение Верховного Совета СССР 
проект разграничения районов и областей между Белорусской Советской 
Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической 
Республикой.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  А. Горкин42

Ведомости Верховного Совета СССР. 1939. № 36.
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№ 51

ЗАКОН БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРИНЯТИИ 
ЗАПАдНОЙ БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ БЕЛОРУССКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Минск   14 ноября 1939 г.

Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Респу-
блики, заслушав заявление Полномочной комиссии Народного собрания 
западной Белоруссии, постановляет:

1. Приветствовать всемерно историческое постановление Верховного 
Совета СССР от 2 ноября 1939 г. о включении западной Белоруссии в со-
став Советского Союза.

2. Принять западную Белоруссию в состав Белорусской Советской Со-
циалистической Республики и воссоединить тем самым великий белорусский 
народ в едином белорусском государстве.

3. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет БССР от западной Белоруссии.

4. Поручить Президиуму Верховного Совета БССР определить админи-
стративное деление областей и районов западной Белоруссии и, в соответ-
ствии с пунктом «б» статьи 19 Конституции БССР, представить на утверждение 
Верховного Совета СССР проект об образовании новых областей и проект 
размежевания районов и областей между Белорусской Советской Социалисти-
ческой Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой.

Председатель Президиума Верховного Совета БССР  Н. Наталевич43

Секретарь Президиума Верховного Совета БССР  л. Попков44

Сборник законов Белорусской ССР. Т. 1. Минск, 1968. С. 49.

№ 52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП(б)Б  
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЛАСТЕЙ И РАЙОНОВ  

МЕЖдУ БССР И УССР

г. Минск   19 ноября 1939 г.

1. Разграничение областей и районов между Белорусской ССР и Укра-
инской ССР осуществить по линии границы бывших Минской и Гродненской 
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губерний с Волынской губ., так как анализ всех материалов (работы этногра-
фов и историков, устанавливающие этнографические границы белорусского и 
украинского народов, данные русской и польской статистики о национальном 
составе населения западной Белоруссии, непосредственное ознакомление 
с национальным составом населения на месте в настоящее время, данные, 
послужившие основанием к установлению в свое время границы между 
Украинской и Белорусской ССР) свидетельствует о том, что эта граница 
соответствует действительному расселению белорусского и украинского 
народов, исторически сложилась, что подтверждается общностью культуры, 
языка, территории, экономической жизни, единством бытовых особенностей.

2. Считать необходимым Камень-Каширский уезд, ранее входивший в 
состав Волынской губ., имеющий в составе населения преобладающее ко-
личество украинцев, отнести к Украинской ССР.

Просить ЦК ВКП(б) утвердить данное решение.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии  Пономаренко45 

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 21. Д. 1504. л. 14.

№ 53

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КП(б)Б  
ОБ АдМИНИСТРАТИВНОМ дЕЛЕНИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАдНЫХ ОБЛАСТЕЙ БССР

г. Минск   20 ноября 1939 г.

1. Во изменение решения ЦК КП(б)Б от 19.XI.1939 г
1
. образовать в 

составе Белорусской ССР области:
а) Вилейскую с областным центром в г. Вилейке, в составе: г. Вилейки, 

Браславского, Вилейского, Дисненского, Молодечненского, ошмянского, 
Поставского, Свенцянского уездов.

б) Барановичскую с областным центром в г. Барановичи, в составе: 
г. Барановичи, Барановичского, Воложинского, лидского, Несвижского, 
Новогрудского, Слонимского, Столбцовского и Щучинского уездов.

в) Белостокскую с областным центром в г. Белостоке, в составе: гг. Бе-
лостока, Гродно, Августовского, Белостокского, Бельского, Волковысского, 

1 См. док. № 51.
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Высоко-Мазовецкого, Гродненского, Граевского, ломжинского и Соколь-
ского уездов.

г) Брестскую с областным центром в г. Бресте, в составе: г. Бреста, 
Брестского, Кобринского, Пружанского уездов.

д) Пинскую с областным центром в г. Пинске, в составе: г. Пинска, 
Косовского, лунинецкого и части Дрогичинского, Столинского и Пинского 
уездов, до границы с УССР.

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 3. Д. 845. л. 1.

№ 54

дОКЛАдНАЯ ЗАПИСКА В. И. ПИЧЕТЫ46  
В РУКОВОдЯЩИЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНЫ  

ПО ВОПРОСУ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ4 

г. Минск   20 ноября 1939 г.

К вопросу о южной границе БССР
освоение территории, занятой северо-западной группой восточнославян-

ских племен, дреговичами и кривичами, составлявшими этническую основу 
белорусского народа, было результатом продолжительной и упорной деятель-
ности славянского племени. основная ее территория тянулась от верховья 
западной Двины и далее на юг к бассейну р. Припяти – с севера на юг, и 
рек зап. Буга и Немана до Днепра – с запада на восток.

Археологические раскопки дали богатый вещественный материал, по-
зволяющий говорить об единстве этой территории не только на основе ле-
тописных данных, они только подтверждают данные археологии.

С образованием феодальных русских северо-западных княжеств бассейн 
р. Припяти был всегда границей между Волынью и Пинщиной. Города Туров, 
Пинск, Берестье, Мозырь – были городами дреговичей. С верховьев При-
пяти и дреговичская славянская колонизация проникла в бассейн зап. Буга, 
где она встретилась с волынской колонизацией. область с гг. Берестьем, 
Кобрином, Дрогичином, Мельником была освоена дреговичами. В XIII в. она 
была подчинена волынским князьям, но и в это время она жила обособленно 
от жизни Волынского княжества, оставаясь «политически единой и в себе 
замкнутой», по выражению одного крупного исследователя. В XIII–XV вв. 
все юго-западные и северо-западные русские княжества были захвачены 
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литвой. В 1569 г. украинские княжества и белорусское Подляшье было за-
хвачено Польшей, тогда как остальная часть Белоруссии осталась за литвой. 
После разделов Речи Посполитой вся Белоруссия отошла к Российской 
империи, причем административные границы ее на юге были проведены 
по бассейну Припяти, так как эта граница была исторической и полностью 
совпадала с границей 1569 г., отделившей украинские воеводства от бело-
русских. В экономическом, политическом и этнографическом отношениях 
вся эта территория представляла собою целостное единство, нисколько не 
изменявшееся от того, что на ней кроме белорусов жили и украинцы.

Пограничные белорусские районы никогда не могут быть целостными 
в этнографическом отношении: в этом случае проникновение в них украин-
ского народного элемента было неизбежно, что нисколько не меняло эко-
номического профиля и экономико-политического единства вышеуказанной 
территории.

При определении южной границы территории, занятой белорусским на-
родом, надо исходить из представления о том, что «нация – это исторически 
сложившаяся, устойчивая общность языка, территории, экономической жиз-
ни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» (Сталин). 
Игнорирование этих условий могло бы повести к расчленению территории 
экономически, политически, культурно и языково бывшей единой.

окраинные районы того или иного государственного комплекса неиз-
бежно будут заселены соседями с иной этнографической принадлежностью, 
по разным причинам и в разное время проникавшей на территорию Великого 
княжества литовского и вместе с тем входившей в орбиту его экономической 
и политической жизни. от этого исторического, экономического и полити-
ческого единства надо исходить при определении южной границы БССР. 
Никоим образом нельзя руководствоваться одним этнографическим мате-
риалом, да еще на основе такого шаткого источника, каким является «диа-
лектология», хотя многие из буржуазных лингвистов обычно при составлении 
этнографической карты Белоруссии руководствовались диалектологическими 
признаками, не всегда достаточно точными. Допустим, что диалектологиче-
ский материал и верен, но он не может быть критерием при определении 
государственной территории без принятия во внимание всей совокупности 
условий, определявших экономическую и культурнополитическую жизнь 
той или иной территории. Насколько шаток и условен диалектологический 
материал и как надо осторожно с ним обращаться, об этом можно судить 
на основании той пестроты выводов, к которым приходили лингвисты-диа-
лектологи, в зависимости от тех целей, которые они себе ставили. Часто 
эти устремления были исключительно политического характера и не имели 
ничего общего с объективной лингвистической наукой.

При рассмотрении вопроса о проведении южной государственной грани-
цы БССР было бы крайне ошибочно и методологически неправильно исхо-
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дить от признаков диалектологического характера, коими руководствовались 
ряд русских буржуазных лингвистов, как: Шахматов, Карский, Флоринский47, 
Соболевский, а вслед за ними Грушевский48 и др.

Если держаться при определении государственной границы данных эт-
нографического характера, определяемых в основном диалектологическим 
материалом, то вполне возможно допустить ряд крупнейших методологи-
ческих ошибок.

Так, следует отметить, что западнорусские говоры (Смоленск) весьма 
близки к восточнобелорусским говорам. Тем не менее никто не скажет, что 
западная часть Смоленской обл. до г. Дорогобужа включительно – терри-
тория белорусского племени. Равным образом, псковские южные говоры 
ленинградской обл. близки к северным говорам Витебской обл. Руководясь 
признаком диалектологическим, следовало бы южную часть ленинградской 
обл. рассматривать как территорию, населенную белорусами, или северную 
часть Витебщины, наоборот, – русскими. Между тем даже крайние шови-
нисты великороссийского или белорусского происхождения не решались 
высказать подобной научно нелепой точки зрения.

Равным образом, южные и югозападные белорусские говоры близки к 
североволынским украинским говорам. Поэтому можно было бы по принципу 
диалектологии белорусов Пинска, Кобрина, Бельска, Пружан причислить 
к украинцам или, наоборот, украинцев считать белорусами. Диалектологи-
ческая особенность говоров – неверный и неточный признак определения 
национальной принадлежности. Ведь и польские лингвисты причисляли за-
паднобелорусские говоры к восточнопольским, и белорусов – к полякам.

Таким образом, диалектология, как метод определения национально-
сти, весьма неточна и крайне субъективна, так как диалект определяется 
по слуху, по произношению отдельных букв – твердо или мягко, главным 
образом, «ё», «и».

При пользовании диалектологическим методом можно прийти к каким 
угодно выводам в зависимости от целевых установок собирателя диалекто-
логического материала.

Так, крупный буржуазный лингвист, член Союза русского народа 
А. И. Соболевский, исходя из своих теоретических предпосылок, отрицал 
вообще наличие «белорусского» и «украинского» языков, причисляя их к 
наречиям единого русского языка с разнообразными говорными оттенками, 
оправдывая тем самым великодержавную политику царизма в отношении 
украинского и белорусского народов.

На этой же принципиальной точке зрения стоял черносотенный академик 
Карский, считавший возможность еще кое-как согласиться на признание 
«малорусского» языка, как наречия общерусского языка. Что же касается 
белорусского языка, то подобно поляку Вишневскому, считавшему бело-
русский язык одним из наречий польского языка, Карский отрицал наличие 



86

белорусского языка и признавал его только одним из наречий общерусского 
языка с подразделением на говоры с различными оттенками. Для Карского 
Белоруссия – это только западная Россия «от Припяти до западной Двины 
и с юга на север от зап. Буга и Немана до Среднего Днепра с запада на 
восток». На этой же точке зрения стоял и муравовед Говорский49, редактор 
«Вестника западной России» с 1863 г. – Коялович50, друг Победоносцева51, 
С. Жукович52 и ряд других лиц, называвших себя западноруссами и являв-
шихся сторонниками руссификации края.

Карский в 1918 г. выпустил свою карту «Этнографической Белоруссии», 
т. е. после октябрьской Социалистической революции, когда вопрос об 
этнографической границе белорусского и украинского народов был очень 
политически актуален. Карта Карского определенно сыграла большую роль 
для украинских националистов всех мастей. Эти господа забирали себе зна-
чительную часть территории Белоруссии, так что даже проф. Д. Анучин53  
счел нужным ответить, что тенденция не в меру зарвавшихся украинских 
националистов не имеет под собой никакой этнографической и историко-по-
литической почвы. Да и Карский несколько изменил свои взгляды. Неудобно 
было после образования БССР отрицать существование белорусского наро-
да. Это было бы слишком открытое противосоветское выступление. Поэтому 
он был готов признать «белорусское наречие» – белорусским языком. Но 
границы распространения белорусского языка им были до крайности сужены, 
причем Карский в их определении исходил будто бы из данных диалекто-
логии, в позитивности которых историку приходится сомневаться, так как 
нельзя отрывать «диалектологию» от исторической жизни народа. Нельзя 
не считаться при этом и с политической физиономией Карского, так как 
она оказала большое влияние на составление им карты «Этнографической 
Белоруссии», с восторгом воспринятой Грушевским и Ко.

В 1921 г. Карский выпустил труд, в котором белорусское культурное 
городское движение XVI в. исключительно объяснял влиянием Польши. 
Равным образом, даже формирование «западнорусского книжного языка» 
(белорусского) ставил также в связь с влиянием Польши. В 1925 г. Карский 
опубликовал отчет о своей поездке за границу, насыщенный восторгом по 
отношению к полякам и к их культурной деятельности в Белоруссии. Хорошо 
известно, какое негодование вызвал у советской общественности опублико-
ванный им отчет о заграничной командировке. Карский, сокращая районы 
поселения белорусов будто бы на основе научных данных, в действительности 
лил воду на мельницу польских националистов, которых, в свою очередь, 
поддерживали украинские националисты. Недаром Грушевский считал всю 
Берестейскую землю (б. Полесское воеводство) – украинским. Украинские 
националисты доходили до того, что были готовы признать язык литовского 
Статута 1566 г. не белорусским, а украинским.
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В карте Карского нашло яркое отражение его полонофильское и укра-
инскофильское лицо. он сочувствовал украинским националистам по со-
ображениям определенного политического характера. По-этому я позволю 
себе считать карту Карского документом сомнительной научной ценности, 
тем более, что в его основу положен материал диалектологический, даже 
не им собранный, а взятый из вторых рук.

Различия в оттенках местных говоров неизбежны в результате эконо-
мического и культурного общения, брачных союзов, просто соседства. от-
рицать эти различия было бы, конечно, нелепо, и исторически было бы 
научно безграмотно. Но было бы глубоко научно ошибочным поверить на 
слово академику Карскому и пойти вслед за ним не выяснив, чей социаль-
ный заказ выполнял Карский. отмечу, что Карский в свое время стремился 
преподавать во вновь открытом Советском Белорусском университете, но 
еще до поездки в Польшу его кандидатура по предложению ректора была 
отвергнута правлением университета, хотя в 1921 г. последний был очень 
беден научными силами. Великодержавник, не признававший советской 
власти, превращался в полонофила и украинофила, сторонника национа-
листических устремлений украинских контрреволюционеров.

В силу этих соображений этнографическая карта Карского является, 
на мой взгляд, документом сомнительного научного качества, и ее следует 
отвергнуть. Принадлежность к той или иной территории, к тому или иному 
государственному ядру определяется не по признакам диалектологии, а, как 
было отмечено выше, по принципу «исторически сложившейся, устойчивой 
общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры» (Сталин).

Исходя из этого единственно правильного соображения, позволю себе 
высказать ряд положений.

Район верхнего Немана и его притоков Щары, Усы, лешаи, Сервеча и 
зап. Буга с Мухавцом, Наревом и до верхней Припяти – составляет единый 
географический и экономический район, в дальнейшем вошедший в состав 
Великого княжества литовского, с которым он был связан до разделов Речи 
Посполитой, а затем он полностью вошел в состав Российской империи.

Принеманский и Прибугский районы были всегда экономически связаны 
с прочими частями территории Белоруссии. Брест (Берестье) был связан 
экономически с бассейном Припяти. К нему еще в XVI в. шли дороги из 
Вильно, Гродно, Новогрудка, Пинска, Слуцка, Мозыря, Минска, Могилева, 
с которыми берестейские купцы во время экономического расцвета Берестья 
(Бреста) поддерживали самые оживленные связи.

Первые более или менее точные данные о населении Берестейской земли 
и Пинщины дают «Писцовые книги XVI в.», в которых держатели волок 
обычно перечислялись по имени и прозвищу.
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До сих пор никто из исследователей не обращался к этому материалу 
для изучения его с этнографической точки зрения. Между тем «Ревизия 
Кобринского староства», «описание Гродненской экономии», Писцовая 
книга Пинского староства дают богатейший в этом отношении материал.

Географическая номенклатура в большинстве сел Берестейского и Ко-
бринского староств – белорусская. В селах среди домохозяев в своей массе 
белорусских, встречаются имена и прозвища украинского происхождения. 
Что это белорусы или украинцы – ответить трудно, – может быть украинцы, 
но находившиеся в белорусском окружении.

ограничусь приведением нескольких примеров из описания Берестей-
ского староства 1566 г.

Вот наугад взятые села в районе Бреста. В районе Бреста были рас-
кинуты села – Малашевичи, Кобыляне, лабедево, Полятичи, Воробьи, 
яцковичи, Новоселки, Речица, Бородичи, Гершановичи, Старое Село, озято, 
Чарняны и др. Перечисляю прозвища домохозяев: Шушук, Евхим Кузмич, 
омельян Кузмич, Мартин Вихбат, Хацевич, Михнович, Гупало, Холева, 
Кивен, Калихович, Велицевич, Дупериги, Колодко, Мацевич, Потатпята, 
Малец, Белоусович ян, Супран Горичка, Корманович.

Аналогичные данные можно привести и по Кобринской экономии. огра-
ничусь лишь приведением для примера некоторых из них. В районе Кобрина 
можно отметить следующую топонимическую номенклатуру: Буховичи, Го-
рездичи, остромеч, залесье, Уколоды, Красновское, Хабивичи, литвинко, 
Пириквичи, Шиповичи, Батче, Станки, Теребешево и др.

Фамилии: Дашкович, Павлович, Козлович, Мацкевич, Шевкович, Шол-
кович, Некрашевичи, Пестенчики, Колодничи, Селиванович, Григорович, 
Бельцевич, Кузьмич, Симковичи, Солтановичи и др.

Писцовая книга Пинского староства второй половины XVI в. по своей 
топонимической номенклатуре также свидетельствует о белорусском харак-
тере этого староства. Не буду голословным и приведу несколько примеров. 
Наименования сел: Высокое, Кушчичи, Гроздичи, Шушнишко, Шосно, Ви-
лазов, Паршевичи, Домашичи, Мотыли, Гневчичи, Тупчичи и т. д. Добавлю, 
что села Пинского староства были разбросаны по обоим берегам р. Припяти.

Вообще, весь западнобугский и Принеманский районы (будущие Грод-
ненская и Минская губернии) составляли с XVI в. одно экономическое целое. 
Нельзя оторвать Брест от Гродно, Кобрина, Пружан, Дрогичина, Мельника; 
нельзя их оторвать от прочих частей Белоруссии. В связи с ростом товар-
но-денежных отношений и ростом экономических связей между западной и 
восточной частями Великого княжества литовского развивается процесс 
формирования белорусского народа и белорусского языка на основе мест-
ных говоров. С этого момента входит в употребление термин Белоруссия 
во всей этой территории. Никогда термин Украина не распространялся на 
эти белорусские области. Разумеется, приходится отрицать на территории 
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Белоруссии наличие в отдельных местах украинского элемента, составляв-
шего иногда компактную группу населения, но украинский, все же народный 
элемент, растворялся в море белорусского народа и входил в орбиту его 
историко-политической и экономической жизни, образуя с ним одно единое 
целое. Всякий иной методологический прием был бы глубоко ошибочен.

В 1569 г. впервые была установлена граница между белорусскими и 
украинскими воеводствами. Пограничное с Украиной Брестское воеводство 
было раскинуто по обоим берегам Припяти от западного Буга до Припяти 
на востоке, включая Брест, Дрогичин, Кобрин, Пинск, Туров, Мозырь – 
целый комплекс белорусской территории, представляющий собой единый 
экономический профиль, связанный со всем бассейном Припяти. Эта граница 
в отдельных местах – на юго-западе выходила за пределы этнографической 
Белоруссии, в других случаях на юге и востоке она отводила часть этногра-
фической Белоруссии и Волыни. Что касается Бельска и его района, то он 
относился к Подляшскому воеводству и составлял с Белостоком и другими 
одно экономическое целое.

В XVIII в. эта территория становится районом суконной промышлен-
ности и овцеводства. После второго раздела Польши центральная и вос-
точная часть Брестского воеводства с Пинском на западе отошла к России. 
Вместе с другими белорусскими землями, отошедшими от нее, она вошла в 
административном отношении в состав территории Минской губ. оставша-
яся часть Брестского воеводства впоследствии образовывала Гродненскую 
губ., этнографически и экономически тяготевшую к Минской губ. Поэтому 
сохранение старой административной границы между УССР и БССР будет, 
на наш взгляд, наиболее правильным.

о том, что район Пинска, Бреста, Кобрина, Пружан был белорусским, 
до сих пор не вызывало ни у кого сомнения. Мы привыкли отмечать геро-
ическую борьбу Пинска и белорусского крестьянства вплоть до Бреста на 
юго-западе против литовских панов во время освободительной борьбы укра-
инского народа против панской Польши. Это ведь одна из самых героических 
страниц в истории белорусского народа. Вспомним расправу литовского 
гетмана Радзивилла с жителями Пинска и местным сельским населением, 
заставившим его временно выйти из лагеря восстания против Польши.

Не следует забывать, что целый ряд важнейших исторических фактов 
и воспоминаний в истории Белоруссии и в борьбе белорусского народа за 
сохранение своей народности, языка и культуры были тесно связаны с Бре-
стом. В этнографическом отношении население б. Полесского воеводства 
с белорусским Полесьем составляет в отношении языка, культуры и быта 
одно целое, с той лишь разницей, что белорусское население в б. Польском 
Полесье в культурном отношении, разумеется, значительно отстало от совет-
ского белорусского Полесья. Пинчуки в б. Польше сохранили многие черты 
архаического быта, давно исчезнувшие в советско-белорусском Полесье.
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Буржуазная этнография и лингвистика безнадежно запутались в вопро-
се о пинчуках. она стояла на почве лишь чистого конкретизма, игнорируя 
историческую обстановку, в которой жили пинчуки, и занималась улавли-
ванием произношения ими отдельных звуков. она собрала ряд фактов, но 
обобщить их не смогла. В лице Довнара-запольского54, самого пинчука, 
она договорилась до того, что пинчуки были объявлены отдельным народом. 
В действительности пинчуки всегда по языку, культуре, быту принадлежали 
к белорусскому народу, только сохранявшие продолжительное время от-
дельные архаические пережитки.

Подведем итоги сказанному:
1. Этнографическая карта Белоруссии, составленная Карским в 1918 г., 

отнюдь, не может быть положена в основу проведения границы между УССР 
и БССР.

2. Диалектологические отличия в белорусском языке могут привести к 
неожиданным заключениям, если изучение этнографического состава насе-
ления будет оторвано от исторической территории, общности, культуры и т. 
д. Такой прием идеалистичен и механистичен и находится в полном противо-
речии с материалистическим учением о языке.

3. В экономическом и историческом отношениях вся территория Бело-
руссии с Брестом, Кобрином, Пинском представляла одно целое.

4. В истории Белоруссии с вышеуказанным районом было связано не-
мало героических страниц белорусского народа.

5. В основу разграничения УССР и БССР должны быть положены ста-
рые административные границы, хотя не охватывавшие всего белорусского 
населения, но, в общем, правильно устанавливавшие этнографическую бе-
лорусско-украинскую границу.

6. Не следует забывать о вековой «исторически сложившейся, устой-
чивой общности языка, территории, экономической жизни и психического 
склада, проявляющегося в общности культуры», но прерывавшегося вре-
менно на 20 лет в связи с захватами поляками части территории Белоруссии.

7. Грушевский полностью принимал выводы Карского, поскольку это 
отвечало его национально-шовинистическим представлениям.

8. В условиях капиталистического строя Белосток, Бельск составляли 
одно целое, будучи районом и суконной промышленности, и овцеводства. 
Главным образом, Брест, Пинск, Туров, Мозырь и по водным, и сухопутным 
путям представляли собою одно экономическое целое.

9. Белоруссия в старых административных границах, после воссоеди-
нения всех братьев-белорусов, охватывает исторически и этнографически 
всю Белоруссию.

НАРБ. Ф. 4. оп. 21. Д. 1525. л. 2–12.
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№ 55

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БЫВШЕГО  
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КОМПАРТИИ БЕЛОРУССИИ 

П. К. ПОНОМАРЕНКО ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
ГОСУдАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ МЕЖдУ БССР И УССР

г. Москва   Не позднее 22 ноября 1939 г.

«Вскоре после освобождения западной Украины и западной Белоруссии 
возник вопрос об административной границе между этими новыми областями 
страны. Согласно постановлениям Верховного Совета СССР от 1 и 2 ноября 
1939 г. Верховные Советы УССР и БССР должны были представить на его 
рассмотрение соответствующие проекты разграничения западных районов 
и областей между данными республиками.

я не думал, что в этом деле могли возникнуть какие-либо осложнения, 
поскольку этнографическая граница была довольно ясной. она шла с востока 
на запад, несколько южнее городов Пинска, Кобрина и Бреста.

В один из осенних дней 1939 г., когда я находился в Белостоке, мне 
позвонили из оргинструкторского отдела ЦК ВКП(б) и сообщили, что 
Н. С. Хрущев55 подготовил и внес в Центральный Комитет свои предложения 
о границе, а вот от ЦК КП(б)Б предложений пока не поступило. Работник 
ЦК ВКП(б) сказал, что он пошлет нам для ознакомления украинский про-
ект. Через день мы его получили.

Проект Хрущева о границах между западными областями всех нас просто 
ошеломил, и в этот же вечер мы созвали заседание Бюро ЦК КП(б)Б, чтобы 
обсудить украинские предложения и выработать свои контрпредложения.

По варианту Хрущева граница между западными областями должна была 
пройти значительно севернее естественной общепринятой этнографической 
границы, причем настолько севернее, что города Брест, Пружаны, Столин, 
Пинск, лунинец и Кобрин, а также большая часть Беловежской пущи от-
ходили к Украине.

С этим никак нельзя было согласиться, и для наших предложений и обо-
снований мы привлекли обильный исторический материал, включая многие 
архивные документы. Наконец и наш проект был готов.

22 ноября я был вызван в Москву со своими предложениями. По при-
бытии в столицу в тот же день получил приглашение от И. В. Сталина. 
Когда я зашел в его приемную в Кремле, там уже находился Хрущев, тоже 
с материалами и схемами. он беседовал с помощником Сталина А. Н. По-
скребышевым56. И здесь перед нашей встречей со Сталиным произошел 
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драматический инцидент между Хрущевым и мной, определивший на долгие 
годы его отношение ко мне.

После того как я поздоровался, Хрущев спросил меня, подготовили ли 
мы свои предложения о границе и в чем их суть. С должным уважением 
к нему как члену Политбюро ЦК ВКП(б) и известному деятелю партии я 
как можно деликатнее сказал: «Мы подготовили предложения, но они не 
совпадают с вашими». Далее я сказал, что мы предлагаем границу в соот-
ветствии с этнографическим составом населения и что граница, по нашему 
мнению, должна пройти южнее Пинска, лунинца, Кобрина, Барановичей и 
Бреста, а посему эти города и Беловежская пуща должны остаться в составе 
Советской Белоруссии.

Хрущев вскипел и грубо спросил: «Кто вам состряпал эту чепуху и чем 
вы можете это обосновать?» я ответил, что предложения, которые мы вно-
сим, составили члены ЦК Компартии Белоруссии. Мы вовсе не считаем это 
чепухой и готовы привести обоснования на основе статистики и истории. 
Хрущев заявил, что украинские историки имеют другую точку зрения и вы-
сказал свои наметки границы. На это я ответил: «Трудно предположить, 
чтобы ученые могли обосновать такую границу, противоречащую понятиям 
этнографии, статистики и истории».

Хрущев рассвирепел и со злостью стал кричать: «Ага, вы ученым не 
верите, вы что, больше других знаете? Да что вы знаете? А слышали ли вы 
о том, что, начиная со средних веков, на территориях, которые вы хотите 
включить в состав Белоруссии, жили и продолжают жить украинцы, что На-
ливайко57, Богдан Хмельницкий58 и др. включали население этих территорий 
в свои войска, что исторические книги вовсе не упоминают в связи с этими 
районами о белорусах» и т. д., и т. п.

я ему ответил: «Товарищ Хрущев, меня сейчас больше всего волнует 
то, в каком тоне и в какой грубой форме вы разговариваете со мной. Это 
ведь не ваш личный вопрос. Даже, если вопреки нашим предложениям, эти 
районы включат в состав Украины, никакой катастрофы не произойдет. Мы 
одна страна, а Украина тоже советская. Но я обязан защищать интересы 
Белоруссии и имею на этот счет свои предложения, которые опираются на 
обоснованные данные».

В этот момент нас позвали к Сталину. он сидел в кабинете один. После 
нашего приветствия он ответил: «здорово, гетманы, ну, как с границей? Вы 
еще не передрались? Не начали еще войну из-за границ? Не сосредоточили 
войска? Или договорились мирно?»

Потом Сталин предложил нам сесть и доложить свои варианты. Хрущев 
и я вытащили тексты предложений и схемы. Первым докладывал Никита 
Сергеевич. он развернул на столе схемы, но, излагая содержание своего 
проекта, ни разу не сослался на них.
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Сталин выслушал, поднялся, принес свою карту и попросил Хрущева 
показать на схеме, как пройдет граница.

После моего выступления и ответов на ряд вопросов Сталин твердо 
заявил: «Граница, которую предлагает товарищ Хрущев, совершенно непри-
емлема. она ничем не может быть обоснована. Ее не поймет общественное 
мнение. Невозможно сколько-нибудь серьезно говорить о том, что Брест и 
Беловежская пуща являются украинскими районами. Если принять такую 
границу, то западные области Белоруссии по существу исчезают. И это была 
бы плохая национальная политика».

Потом, обращаясь к Хрущеву, чтобы несколько смягчить свое заявление, 
он заметил: «Скажите прямо, выдвигая эти предложения, вы, наверное, 
имели в виду другое: вам хотелось бы получить лес, его на Украине ведь 
не так много?»

На это Хрущев ответил: «Да, товарищ Сталин, все дело в лесе, которым 
так богато Полесье, а у нас леса мало».

«Это другое дело, – заметил Сталин, – это можно учесть. Белорусы 
предлагают правильную, обоснованную границу. объективность их варианта 
подчеркивается, в частности, и тем фактом, что они сами предлагают район 
Камень-Каширска отнести к Украине. Мы утвердили границу, в основном 
совпадающую с проектом товарища Пономаренко, но с некоторой поправкой 
в соответствии с желанием украинцев получить немного леса».

он взял карту и прочертил линию границы, почти совпадающую с наши-
ми предложениями. Только в одном месте сделал на зеленом массиве карты 
небольшой выгиб к северу и сказал: «Пусть этот район отойдет к Украине».

Хрущев выразил свое согласие. я был особенно доволен таким реше-
нием вопроса.

После этого Сталин пригласил Хрущева и меня к себе обедать. По лицу, 
по настроению Никиты Сергеевича чувствовалось, что он остался недоволен 
таким исходом и эту историю надолго запомнит. я не ошибся.

В результате воссоединения с западной Белоруссией население респу-
блики увеличилось до 11 млн. человек. Даже критически настроенные ко 
многим страницам истории Советской Белоруссии нынешние радикалы на-
зывают это событие историческим: впервые после разделов Речи Посполи-
той (конец XVIII в.) большая часть территории Белоруссии объединилась 
в одном национально-административном образовании. Правда, они тут же 
делают оговорку: для установления и укрепления тоталитарного советского 
режима из Восточной Белоруссии были направлены тысячи номенклатурных 
работников, еще больше их приехало из других регионов СССР. В 1939–
1941 гг. сотни тысяч граждан польской национальности были насильственно 
выселены в районы Урала, Сибири, Казахстана. Репрессиям подверглись 
и те белорусы, которые имели неосторожность критически высказаться от-
носительно политики новых властей.
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В октябре 1939 г. правительство СССР передало литве Виленский край 
с г. Вильно. После образования литовской ССР он стал столицей новой 
союзной республики. Кроме того, ей были переданы в ноябре 1940 г. из 
состава БССР три района – Гадутишковский, Паричский и Свенцянский1.

Куманев Г. А. Рядом со Сталиным: откровенные свидетельства. 
Встречи, беседы, интервью, документы. Москва, 1999. С. 298–300.

№ 56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИдИУМА  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР  

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЛАСТЕЙ МЕЖдУ БССР И УССР

г. Минск   29 ноября 1939 г.

Представить на утверждение Президиума Верховного Совета СССР 
следующий проект разграничения областей между Белорусской Советской 
Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической 
Республикой с установлением линии границы между Брестской и Пинской 
областями БССР и Волынской и Ровенской областями УССР (с запада на 
восток):

по границе любомльского и Ковельского уездов УССР с Брестским 
уездом БССР до границы с Кобринским уездом БССР;

далее по южной границе Кобринского уезда до поворота ее к югу, откуда 
линия границы проходит на северо-восток до населенного пункта леликово, 
оставляя леликово с принадлежащими ему землями в составе Кобринского 
уезда БССР;

далее от населенного пункта леликово на восток до стыка границ трех 
уездов: Кобринского, Дрогичинского БССР и Камень-Каширского УССР 
и далее – до стыка границ трех уездов: Дрогичинского, Пинского БССР и 
Камень-Каширского УССР, относя населенные пункты Мукошин и Борки 
с их землями к УССР;

далее по северному берегу озера Скорень на восток и по населенному 
пункту Горыничи, относя его к УССР, по р. Струмень, по южному берегу 
озера Сосно и далее по направлению к населенным пунктам Пара и Трушево, 
относя населенные пункты Пара и Трушево в состав Пинской обл. БССР;

далее линия границы проходит в юго-восточном направлении через на-
селенный пункт Деревная, оставляя его в составе Пинской обл. БССР, на 

1 См. док. № 46–48, 58–62.
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населенные пункты Городище и Смороцк, отходящие к УССР, и далее на юго-
восток до границы Полесской обл. БССР по р. Ствига, относя населенные 
пункты Жаден, Перебродье, Дроздино, Познань, Будки с их землями к УССР.

Сборник законов Белорусской ССР и указов Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР. 1938–1967 гг. в 2 т. Минск, 1968. Т. 1. С. 50.

№ 57

УКАЗ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЛАСТЕЙ МЕЖдУ  

УКРАИНСКОЙ ССР И БЕЛОРУССКОЙ ССР

г. Москва   4 декабря 1939 г.

зацвердзіць прадстаўленне Прэзідыума Вярхоўнага Савета Украінскай 
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і Прэзідыума Вярхоўнага Савета Бе-
ларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб размежаванні абласцей 
паміж Украінскай ССР і Беларускай ССР1 і ўстанавіць лінію граніцы паміж 
Валынскай і Ровенскай абласцямі УССР і Брэсцкай і Пінскай абласцямі 
БССР (з захаду на ўсход):

па граніцы любомльскага і Ковельскага паветаў УССР з Брэсцкім па-
ветам БССР да граніцы з Кобрынскім паветам БССР;

далей па паўднёвай граніцы Кобрынскага павета да павароту яе на 
поўдзень, адкуль лінія граніцы праходзіць на паўночны ўсход да населенага 
пункта лелікава, пакідаючы лелікава з належачымі яму землямі ў складзе 
Кобрынскага павета БССР;

далей ад населенага пункта лелікава на ўсход да стыку граніц трох 
паветаў: Кобрынскага, Драгічынскага БССР і Камень-Кашырскага УССР 
і далей – да стыку граніц трох паветаў: Драгічынскага, Пінскага БССР і 
Камень-Кашырскага УССР, адносячы населеныя пункты Мукошын і Боркі 
з іх землямі ў склад Камень-Кашырскага павета УССР;

далей па паўночным беразе возера Скорэнь на ўсход да населенага пункта 
Гарынічы, адносячы яго да Ровенскай вобл. УССР, па р. Струмень, па паўднёвым 
беразе возера Сасно і далей у напрамку да населеных пунктаў Пара і Трушава, 
адносячы населеныя пункты Пара і Трушава ў склад Пінскай вобл. БССР;

далей лінія граніцы праходзіць у паўднёва-ўсходнім напрамку праз на-
селены пункт Дзерэўная, пакідаючы яго ў складзе Пінскай вобл. БССР, на 

1 См. док. № 55.
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населеныя пункты Гарадзішча і Смародск, якія адыходзяць да Ровенскай 
вобл. УССР, і далей на паўднёвы ўсход да граніцы Палескай вобл. БССР 
на р. Ствіга, адносячы населеныя пункты Жадзен, Пераброддзе, Дроздзіна, 
Познань, Будкі з іх землямі ў склад Ровенскай вобл. УССР.

Сборник законов СССР, указов Президиума Верховного 
Совета СССР. 1938 – июнь 1944 гг. М., 1944. С. 26–27.

№ 58

ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ АВГУСТОВСКОГО  
УКОМА КП(б)Б Н. Е. АВХИМОВИЧА  

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)Б П. К. ПОНОМАРЕНКО  
ПО ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

С ГЕРМАНИЕЙ

г. Минск   26 декабря 1939 г.

Считаю необходимым поставить Вас в известность о следующем. Из 
информации председателя Смешанной комиссии по установлению границы 
с Германией полковника т. Громадина

59
 мне стало известно, что граница на 

территории нашего уезда устанавливается в невыгодном для нас положении: 
озеро Серви, которое является начальным всей водной системы Августов-
ского канала, вместе со шлюзами и большей половины той части канала, 
которая идет в восточном направлении к р. Неман, отходит Германии. Имея 
ввиду, что это озеро питает всю систему, и, кроме всего, расположено выше 
г. Августово и окрестных мест, местное население и специалисты утверж-
дают, что поляки имели в виду это озеро в системе своего укрепрайона для 
затопления и г. Августово, и окружающей местности.

Во-вторых, дальше от этого места, в восточном направлении, линия гра-
ницы сильно вклинивается в нашу сторону и против местечка лийск выходит 
на 25 км от дороги Августово – Гродно и на 7–8 км от железной дороги 
Августово – Гродно. У немцев в этом месте лес, за ним канал, и это создает 
условия скрытого подхода большой военной группы, у нас место открытое.

Еще восточнее, около деревни Волкуш, граница делает поворот на се-
вер, это создает такое положение, что все крестьяне этой деревни остаются 
без земли, так как она по ту сторону границы. Вообще по всей территории 
нашего уезда линия границы во многих местах задевает земли оставшихся 
у нас населенных пунктов.
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я считаю необходимым, информируя Вас об этом, указать на то, что если 
линия границы будет утверждена правительством так, как ее определила Сме-
шанная пограничная комиссия, то будет иметь следующие неудобства для нас:

1) Немцы, имея у себя озеро Серви, будут регулировать водный режим 
всего канала и в направлении р. Неман, и в направлении р. Буг.

2) Против м. лийск получают немцы очень большое стратегическое 
преимущество.

3) земли крестьян остаются по ту сторону границы, имений в этих местах 
для компенсации не хватает. Встанет вопрос о том, что мало земли.

Самым целесообразным является, если бы правительство решило линию 
границы по территории нашего уезда в восточном направлении от г. Авгу-
стово провести по Августовскому каналу. Этим все неудобства устраняются.

Секретарь Августовского укома КП(б)Б  Авхимович
60

НАРБ. Ф. 4. оп. 21. Д. 1774. л. 35–36.

№ 59

ЗАКОН СССР О ПРИЕМЕ ЛИТОВСКОЙ ССР  
В СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  

РЕСПУБЛИК

г. Москва   3 августа 1940 г.

заслушав заявление Полномочной комиссии Сейма литвы, Верховный 
Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Сейма литвы и принять литовскую Совет-
скую Социалистическую Республику в Союз Советских Социалистических 
Республик в качестве равноправной Союзной Советской Социалистической 
Республики.

2. Принять предложение Верховного Совета Белорусской ССР о пере-
даче в состав Союзной литовской Советской Социалистической Республи-
ки Свенцянского района и части территории с преобладающим литовским 
населением Видзовского, Годутишковского, островецкого, Вороновского, 
Радунского районов Белорусской ССР.

3. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической 
Республики и Верховный Совет Союзной литовской Советской Социали-
стической Республики представить на рассмотрение Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик проект установления точной 
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границы между Белорусской Советской Социалистической Республикой и 
Союзной литовской Советской Социалистической Республикой.

4. Провести в соответствии со ст. 34 и 35 Конституции (основного за-
кона) СССР выборы депутатов в Верховный Совет ССР от Союзной ли-
товской Советской Социалистической Республики.

5. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР назначить день вы-
боров.

образование и развитие СССР как союзного государства : сборник законодатель-
ных и других нормативных актов. М., 1972. С. 259–260.

№ 60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП(б)Б  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ МЕЖдУ  
БЕЛОРУССКОЙ ССР И ЛИТОВСКОЙ ССР

г. Минск   26–27 сентября 1940 г.

1. одобрить в основном проект установления точной границы между 
Белорусской Советской Социалистической Республикой и литовской Со-
ветской Социалистической Республикой, представленный Президиумом 
Верховного Совета БССР и оргинструкторским отделом ЦК [КП(б)Б].

2. Поручить председателю Президиума Верховного Совета БССР т. На-
талевичу связаться с Правительством литовской ССР и разработать со-
вместно проект установления точной границы для представления в Пре-
зидиум Верховного Совета Союза ССР.

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 3. Д. 1067. л. 18.

№ 61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП(б)Б  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ МЕЖдУ  
БЕЛОРУССКОЙ ССР И ЛИТОВСКОЙ ССР

г. Минск   11 октября 1940 г.

1. одобрить проект установления границы между Белорусской Советской 
Социалистической Республикой и литовской Советской Социалистической 
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Республикой, представленный Президиумом Верховного Совета БССР после 
согласования с Правительством литовской ССР (описание прилагается).

2. Внести этот проект на рассмотрение ЦК ВКП(б).
Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии
Пономаренко

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 3. Д. 1067. л. 27–33.

Приложение 
оПИСАНИЕ ГРАНИЦы  

МЕЖДУ БЕлоРУССКоЙ ССР И лИТоВСКоЙ ССР

линия границы между Белорусской Советской Социалистической Ре-
спубликой и литовской Советской Социалистической Республикой (с севера 
на юг) проходит:

от стыка границы между Белорусской ССР, латвийской и литовской ре-
спубликами по ранее установленной линии государственной границы между 
Белорусской ССР и литовской Республикой до пересечения юго-западного 
берега озера опиварда.

отсюда граница идет на юго-восток по юго-западному берегу озера опи-
варда и далее по границе землепользований населенных пунктов Мозвелиш-
ки, Пески и Сывишки к озеру Прута, относя населенные пункты Мозвелишки 
и Сывишки к литовской ССР, а населенный пункт Пески к Белорусской ССР.

отсюда граница идет по северо-восточному берегу озера Прута, вос-
точному и южному берегу озера Гилута, оставляя населенный пункт Бицюны 
с его землепользованием в составе Белорусской ССР, и далее на юго-запад 
по границе землепользований населенных пунктов Манюки и Беженишки до 
озера Гульбине, включая эти населенные пункты в состав Белорусской ССР.

отсюда граница идет по юго-восточному берегу озера Гульбине и далее 
на юг по границам землепользований населенных пунктов Пацюны, Смильчи-
нишки, Тричуны и Стрилунги, относя эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на юго-запад по границе землепользований на-
селенных пунктов Стрилунги, Мелешки, Ромейки, Шмеле, Пограничне и 
Новики, относя все эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на юг до р. Дисна, относя населенный пункт Под-
зисна к литовской ССР, а населенный пункт Равишки в состав БССР.

отсюда граница идет на восток, а затем на юго-восток по р. Дисна до 
устья р. Бирвита. отсюда граница идет на запад вверх по р. Бирвита до 
устья р. Меделка.

отсюда граница идет на юго-запад по направлению к населенному пункту 
Грычелевщина до р. Чарны Ручай по границе землепользований населенных 
пунктов Рымальчишки, Спияцишки, Чарны Ручай и Грычелевщина, относя 
все эти населенные пункты к литовской ССР.
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отсюда граница идет на юго-запад вверх по р. Чарны Ручай до ее истока 
и далее к населенному пункту Голотыльцы, оставляя его с его землеполь-
зованием в составе БССР.

отсюда граница идет на юго-восток по границе землепользований на-
селенных пунктов Романюны, якеле, янковичи, а затем на юго-запад по 
границе землепользований населенных пунктов Милькушки, леховичи и 
Новые Годуцишки до железной дороги Поставы – Годуцишки, относя все 
эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на северо-запад, а затем на юго-запад по границе 
землепользований населенных пунктов Новые Годуцишки, Годуцишки, Ро-
манюны, относя эти пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на северо-запад, а затем на юго-запад по границе 
землепользований населенных пунктов Мирклишки, Пустошка, Гудишки и 
Гражуле, оставляя их в составе БССР.

отсюда граница идет на запад по границе землепользований населенных 
пунктов Ецишки, Регижувка, Бержалата, Гуделишки и Голошишки, оставляя 
эти пункты в составе БССР.

отсюда граница идет на юго-запад по границе землепользований на-
селенных пунктов Голошишки, Неверишки, Вычары, Высоке, Рынкяны и 
Каптаруны, оставляя эти населенные пункты в составе БССР.

отсюда граница идет на юго-восток по границе землепользований на-
селенных пунктов Каптаруны, Кобыльникишники, Велички и Жаки, оставляя 
эти населенные пункты в составе БССР.

отсюда граница идет на юго-запад по границе землепользований на-
селенных пунктов Ажуройсце, Попелини, обманка и Байковщина, относя 
эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на юг по границе землепользований населенных 
пунктов Байковщина, Болтруцишки, яново, збанишки, Мешковщина, Довья-
цишки, лабины и зеленки, относя эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на юго-запад по проселочной дороге Пелека – 
Рудня и далее по границе землепользований населенных пунктов Рудня, 
Попелище, Великая Весь и Устронь, оставляя эти населенные пункты в 
составе БССР.

отсюда граница идет на запад по границе землепользований населенных 
пунктов Повейня, Ропее, Энералишки, Подмераньце, околеня и до ранее 
установленной государственной границы между БССР и литовской Респу-
бликой, относя эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на юг, а затем на юго-запад по ранее установленной 
государственной границе между БССР и литовской Республикой до насе-
ленного пункта ловжа Анжаровского сельсовета ошмянского района БССР.

отсюда граница идет на юг по границе землепользований населенных 
пунктов Дяки, лукшаны, Бэкяны и Дайнувка, оставляя их в составе БССР.
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отсюда граница идет на восток, а затем на северо-восток по границе 
землепользований населенных пунктов Коткишки, Крупишки, Шацилы и 
яниново, относя эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на юго-восток по границе землепользований насе-
ленных пунктов яниново, Антонишки, лушкинишки, Новины, Добромысль, 
Гевелэ и Довляны, относя эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на юго-запад до р. Подовинка, а затем на юго-вос-
ток по р. Подовинка до населенного пункта Подокуле, относя населенный 
пункт Подокуле к литовской ССР.

отсюда граница идет по границам землепользований населенных пунктов 
Мацюки – Гирдюны до р. Гавья и далее на запад по р. Гавья до землеполь-
зования населенного пункта Гуделе.

отсюда граница идет на юг по границе землепользования населенного 
пункта Гирдюны, оставляя его в составе БССР.

отсюда граница идет на юго-запад по границе землепользований насе-
ленных пунктов Доброполе, Рудевщина и Рундюны, оставляя эти населенные 
пункты в составе БССР.

отсюда граница идет на север, а затем на запад по границе землеполь-
зования населенного пункта Кракуны, оставляя его в составе БССР.

отсюда граница идет на север по границе землепользований населенных 
пунктов Домбровщина, Жижма, Долина Вторая и Долина Первая, Деве-
нишки, Скрейчаны, Бачаны, Столчаны, Подвораньце, Михалишки, Стоки 
и Петрашки, относя эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на запад по границе землепользований населенных 
пунктов Тауреле, Кулькишки, Катриновщина, Подегуце, Дегутка и лов-
це, оставляя эти населенные пункты в составе БССР. И далее на запад по 
границе землепользований населенных пунктов Мильвиды, Помурованка, 
Трибаньцэ, Большая Посольча, Юзефово и Мала-Посольча до стыка с ранее 
установленной границей между Белорусской ССР и литовской Республикой, 
относя эти населенные пункты к литовской ССР.

отсюда граница идет на юго-запад, а затем на запад по ранее установ-
ленной государственной границе между БССР и литовской Республикой 
до населенного пункта Ракуцинишки ловкишского сельсовета Радунского 
района БССР.

отсюда граница идет на юго-запад по границе землепользований насе-
ленных пунктов Смильгине и Стражуны до р. Поночка, относя эти пункты 
к литовской ССР.

отсюда граница идет на юго-восток по границе землепользований на-
селенных пунктов Бельнюцэ, Пузэле, Куцэвичэ, Нача и Гинэле, оставляя 
их в составе БССР.

отсюда граница идет на восток, а затем на юго-запад по границе зем-
лепользования населенного пункта Ковальки до лесного массива, относя 
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его к литовской ССР, а затем по границе лесного массива до р. Поночка и 
далее по р. Поночка до р. Пэляса, далее от устья р. Поночка на юго-запад по 
прямой линии к населенному пункту Болботы, относя его к литовской ССР.

отсюда граница идет на запад по границе землепользований населенных 
пунктов Юшковцэ, Колодище и Козацке, оставляя их в составе БССР.

отсюда граница идет на север по границе землепользований населенных 
пунктов Щалки, Рыски и Романово до озера Мотора, оставляя эти населен-
ные пункты в составе БССР и далее пересекая озеро Мотора по безымянной 
речке до Котра. отсюда граница идет на запад и затем на юго-запад по 
р. Котра до населенного пункта засада, относя его к литовской ССР. от 
населенного пункта засада граница идет на запад по условной прямой до 
озера Груда и далее по южному берегу озера Груда на северо-запад к на-
селенному пункту Узбереж, оставляя его в составе БССР. отсюда граница 
идет в северо-западном, а затем в юго-западном направлении к р. Кусенка по 
границе землепользований населенных пунктов Узбереж, Чижувка, лихачи 
и запурве, оставляя их в составе Белорусской ССР.

отсюда граница идет в южном направлении по р. Кусенка до пересечения 
ее проселочной дорогой лихачи – Привалка и по границе землепользования 
населенного пункта Привалка, оставляя его в составе Белорусской ССР, до 
стыка с ранее существовавшей границы между БССР и литовской Респу-
бликой, относя населенный пункт Шандубра к литовской ССР.

отсюда линия границы идет в юго-западном направлении по ранее су-
ществовавшей государственной границе между БССР и литовской Респу-
бликой до стыка государственной границы СССР и границы государственных 
интересов Германии.

Председатель Президиума Верховного Совета БССР  Н. Наталевич

НАРБ. Ф. 4-п. оп. 3. Д. 1075. л. 27–33. оригинал.

№ 62

УКАЗ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ МЕЖдУ  

БССР И ЛИТОВСКОЙ ССР

г. Москва   6 ноября 1940 г.

зацвердзіць прадстаўленне Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай 
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі1 і Прэзідыума Вярхоўнага Савета 

1 См. док. № 60.
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літоўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб устанаўленні граніцы 
паміж Беларускай ССР і літоўскай ССР (з поўначы на поўдзень):

ад стыку граніцы паміж Беларускай, латвійскай і літоўскай ССР па 
існуючай дзяржаўнай граніцы паміж Беларускай ССР і літоўскай ССР да 
перасячэння паўднёва-заходняга берага возера опіварда;

далей граніца ідзе па паўднёва-заходняму берагу возера опіварда і да воз-
ера Прута, адносячы населеныя пункты Мазвелішкі і Сывішкі да літоўскай 
ССР, а населены пункт Пескі да Беларускай ССР;

далей па паўночна-ўсходняму берагу возера Прута, ўсходняму і паўднёваму 
берагу возера Гілута і да возера Гульбіне, пакідаючы населеныя пункты 
Біцюны, Манюкі і Бежэнішкі ў складзе Беларускай ССР;

далей па паўднёва-ўсходняму берагу возера Гульбіне і да р. Дзісна, адно-
сячы населеныя пункты Пацюны, Сільгінішкі, Трычуны, Стрылунгі, Мелешкі, 
Рамейкі, Шмеле, Пагранічне, Новікі і Падзісна да літоўскай ССР;

далей па р. Дзісна да вусця р. Бірвіта і па р. Бірвіта да вусця р. Медзелка;
далей у напрамку да населенага пункта Грыгелеўшчына да р. Чарны Ру-

чай, адносячы населеныя пункты Рымальдзішкі, Спіяцішкі, Чарны Ручай і 
Грыгелеўшчына да літоўскай ССР;

далей па р. Чарны Ручай да яе вытоку і да населенага пункта Галатыль-
цы, пакідаючы яго ў складзе БССР, і далей у напрамку населеных пунктаў 
Раманюны, якеле, янковічы, Мількушы, ляховічы і Новыя Гадуцішкі да 
чыгункі Паставы – Гадуцішкі, адносячы гэтыя пункты да літоўскай ССР;

далей у напрамку населеных пунктаў Гадуцішкі і Раманюны, аднося-
чы іх да літоўскай ССР, і далей у напрамку населеных пунктаў Мірклішкі, 
Пустошкі, Гудзішкі, Ецішкі, Рэгіжэўка, Бержалата, Гудзелішкі, Галашышкі, 
Неверышкі, Выгары, Высоке, Рынкяны, Каптаруны, Кабыльнікішкі, Велічкі 
і Жакі, пакідаючы іх у складзе БССР;

далей у напрамку населеных пунктаў Ажуройстэ, Папеліны, обманка, 
Байкаўшчына, Балтруцішкі, янова, збанішкі, Мешкаўшчына, Даўяцішкі, 
лабіны і зеленкі, адносячы іх да літоўскай ССР;

далей па прасёлкавай дарозе Пелека – Рудня і далей у напрамку на-
селеных пунктаў Папелішча, Вялікая Весь і Устронь, пакідаючы іх у складзе 
БССР;

далей у напрамку населеных пунктаў Павейня, Рапее, Энералішкі, Пад-
мераньцэ і околеня, адносячы гэтыя пункты да літоўскай ССР, і далей па 
існуючай граніцы паміж Беларускай ССР і літоўскай ССР да населенага 
пункта лоўжа, Ашмянскага раёна БССР, пакідаючы яго ў складзе БССР;

далей у напрамку населеных пунктаў Дзякі, лукшаны, Бекяны і Дайнуўка, 
пакідаючы іх у складзе БССР, і далей у напрамку населеных пунктаў Каткішкі, 
Крупішкі, Шацілы, янінова, Антанішкі, лушкінішкі, Навіны, Дабрамысль, 
Гевелэ і Даўляны, адносячы гэтыя пункты да літоўскай ССР;
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далей граніца ідзе на паўднёвы захад да р. Падавінка і далей па 
р. Падавінка да населенага пункта Падакуле, адносячы яго да літоўскай ССР;

далей паміж населенымі пунктамі Вашкеле і Мацукі да р. Гав’я і па 
р. Гав’я да населенага пункта Гудэле, адносячы яго да літоўскай ССР;

далей у напрамку населеных пунктаў Дабраполе, Рудзеўшчына, Рунд-
зюны і Кракуны, пакідаючы іх у складзе БССР, і далей у напрамку насе-
леных пунктаў Дамброўшчына, Жыжма, Даліна Другая, Даліна Першая, 
Дзевенішкі, Скрэйчаны, Бачаны, Сталганы, Падвараньцэ, Міхалішкі, Стокі 
і Петрашкі, адносячы іх да літоўскай ССР;

далей у напрамку населеных пунктаў Таурэле, Кулькішкі, Катрынаўшчына, 
Падагутэ, Дэгутка і лоўцэ, пакідаючы іх у складзе БССР, і далей у напрамку 
населеных пунктаў Мільвіды, Памураванка, Трыбаньцэ, Вялікая Пасольча, 
Юзефава і Малая Пасольча, адносячы гэтыя пункты да літоўскай ССР;

далей па існуючай граніцы паміж Беларускай ССР і літоўскай ССР да 
населенага пункта Ракуцінішкі Радунскага раёна БССР, пакідаючы яго ў 
складзе БССР;

далей на паўднёвы захад да р. Паночка ССР, адносячы населеныя пун-
кты Смільгіне і Стражуны да літоўскай ССР, і далей у напрамку населеных 
пунктаў Белюньцэ, Міцканьцэ, Пузэле, Куцэвічэ, Нача і Гінэле, пакідаючы 
іх у складзе БССР;

далей па граніцы землекарыстання населенага пункта Кавалькі на ўсход 
да ляснога масіва і далей па граніцы ляснога масіва да р. Паночка і па р. 
Паночка да р. Пэляса, адносячы населены пункт Кавалькі да літоўскай ССР;

далей ад вусця р. Паночка граніца ідзе ў напрамку да населеных пунктаў 
Балботы і Ракі, адносячы іх да літоўскай ССР, і далей да возера Матора, 
пакідаючы населеныя пункты Шчалкі, Рыскі і Раманава ў складзе БССР;

далей, перасякаючы возера Матора, граніца ідзе па безназоўнай рацэ 
да р. Котра і па р. Котра да населенага пункта засада, адносячы яго да 
літоўскай ССР, далей ад населенага пункта засада граніца ідзе на захад да 
паўднёвага берага возера Груда і далей, агібаючы паўднёвы бераг возера 
Груда, – да населенага пункта Узбярэжжа, пакідаючы яго ў складзе БССР;

далей у напрамку населеных пунктаў Чыжуўка, ліхачэ, запурве, 
пакідаючы іх у складзе БССР, і далей на паўднёвы захад да р. Кусенка;

далей па р. Кусенка да прасёлкавай дарогі ліхачэ – Прывалка, далей 
па прасёлкавай дарозе ліхачэ – Прывалка да землекарыстання населенага 
пункта Прывалка і далей паміж населенымі пунктамі Прывалка і Шанду-
бра да стыку з існуючай граніцай паміж Беларускай ССР і літоўскай ССР, 
адносячы населены пункт Шандубра да літоўскай ССР;

далей граніца ідзе па існуючай граніцы паміж Беларускай ССР і літоўскай 
ССР.

Ведомости Верховного Совета СССР. 1940. № 45.
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№ 63

УКАЗ ПРЕЗИдИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ОТдЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

ВИЛЕЙСКОЙ И БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТЕЙ  
В СВЯЗИ С УТОЧНЕНИЕМ ГРАНИЦЫ  

МЕЖдУ ЛИТОВСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ССР

г. Минск   25 ноября 1940 г.

В связи с передачей литовской ССР части территории с преобладающим 
количеством литовского населения согласиться с предложением Вилейского 
и Белостокского областных исполнительных комитетов и внести следующие 
изменения в ранее установленные границы отдельных районов Вилейской 
и Белостокской областей БССР:

По Вилейской области
1. В связи с передачей литовской ССР Свенцянского района исключить 

его из списка районов Вилейской области.
оставшиеся лынтупский, Масляникский и Рынкянский сельсоветы 

Свенцянского района включить в состав Поставского района Вилейской 
области.

2. Упразднить как административную единицу Годутишковский район. 
оставшиеся сельсоветы этого района: Камайский, Магунский, Новосел-
ковский, оцковичский, Полесский, Радутский и Старчунский включить в 
состав Поставского района Вилейской области.

3. Перечислить из Поставского района: Стародворский и лучайковский 
сельсоветы в состав Дуниловичского района; лотвинский и Нагавковский 
сельсоветы – в состав Мядельского района Вилейской области.

По Белостокой области
Упразднить как административную единицу Поречский район Белосток-

ской области.

В связи с этим:
1. Включить в состав Скидельского района Берштовский и Новорудский 

сельсоветы, ранее входящие в Поречский район.
2. Включить в состав Гродненского района лихачский, Поречский, Пле-

банишковский и Привалковский сельсоветы, ранее входившие в Поречский 
район.



106

3. Перечислить из Гродненского района в состав Соколковского района 
Волкушский, Дубовский и Кузницкий сельсоветы.

Сборник законов Белорусской ССР и указов Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР. 1938–1967 гг. В 2 т. Минск, 1968. Т. 1. С. 51.

№ 64

дОГОВОР МЕЖдУ СОЮЗОМ  
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  

И ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  
О СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ГОСУдАРСТВЕННОЙ  

ГРАНИЦЕ

г. Москва   16 августа 1945 г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик и Президент Крайовой Рады Народовой Польской Республики, 
желая урегулировать вопрос о государственной границе между Союзом ССР 
и Польшей в духе дружбы и согласия, решили с этой целью заключить на-
стоящий Договор и назначили своими уполномоченными:

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Ре-
спублик – Вячеслава Михайловича Молотова, заместителя Председателя 
Совета Народных Комиссаров и народного комиссара иностранных дел Со-
юза ССР;

Президент Крайовой Рады Народовой Польской Республики – Эдварда 
осубка-Моравского

61
, председателя Совета Министров Польской Республи-

ки, которые, обменявшись своими полномочиями, найденными в должной 
форме и в полном порядке, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Установить согласно решению Крымской конференции

62
 государственную 

границу между Союзом ССР и Польской Республикой вдоль «линии Керзо-
на» с отступлением от нее в пользу Польши в некоторых районах от пяти 
до восьми километров, согласно прилагаемой карте в масштабе 1 : 5000001, 
уступив Польше дополнительно:

а) территорию, расположенную к востоку от «линии Керзона» до реки 
западный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов с отклонением в 
пользу Польши максимально на тридцать километров;

1 Карта не публикуется (см. «Известия». 1945. 18 августа).
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б) часть территории Беловежской пущи, на участке Немиров – яловка, 
расположенной на восток от «линии Керзона», включая Немиров, Гайнов-
ку, Беловеж и яловку, с отклонением в пользу Польши максимально на 
17 километров.

Статья 2
В соответствии с указанным в статье первой государственная граница 

между Союзом ССР и Польской Республикой проходит по следующей линии:
от пункта, расположенного, примерно, на 0,6 километра юго-западнее 

истока реки Сан на северо-восток к истоку реки Сан и далее вниз по середине 
течения реки Сан до точки, что южнее населенного пункта Солина, далее 
восточнее Перемышля, западнее Рава-Русская до реки Солокия, отсюда 
по реке Солокия и реке западный Буг на Немиров – яловка, оставляя на 
стороне Польши указанную в статье первой часть территории Беловежской 
пущи и отсюда до стыка границ литовской ССР, Польской Республики и 
Восточной Пруссии, оставляя Гродно на стороне СССР.

Проведение на местности границ, указанных в настоящей статье, будет 
осуществлено Смешанной советско-польской комиссией с местопребывани-
ем в Варшаве, которая начнет свою работу не позже 15 дней со дня обмена 
ратификационными грамотами.

Статья 3
Впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мир-

ном урегулировании прилегающая к Балтийскому морю часть советско-
польской границы, в соответствии с решением Берлинской конференции, 
будет проходить по линии от пункта на восточном берегу Данцигской бухты, 
обозначенного на прилагаемой карте, к востоку – севернее Браунсбер-
га – Гольдана до пункта, где эта линия встречается с пограничной линией, 
описанной в статье второй настоящего Договора.

Статья 4
Настоящий Договор подлежит ратификации, которая должна состояться 

в возможно короткий срок. Договор вступает в силу с момента обмена ра-
тификационными грамотами, который будет иметь место в Варшаве.

Составлен в Москве 16 августа 1945 года, в двух экземплярах, каждый 
на русском и польском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

По уполномочию Президиума Верховного Совета  
Союза Советских Социалистических Республик В. Молотов

По уполномочию Президента Крайовой Рады  
Народовой Польской Республики Э. осубка-Моравский

Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М., 1974. 
Т. VIIІ (янв. 1944 г. – дек. 1945 г.). С. 541–542.
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№ 65

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ дЕЛ 
СССР В. М. МОЛОТОВА НА ЗАСЕдАНИИ  

СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ дЕЛ  
ЧЕТЫРЕХ ГОСУдАРСТВ63

г. Москва   9 апреля 1947 г.

В Потсдаме
64

 речь шла не о простой компенсации Польше на западе 
за территории, которые она передала Советскому Союзу на востоке. Это 
было бы упрощением вопроса. К Советскому Союзу перешли только земли, 
населенные украинцами и белорусами, которые, естественно, должны были 
быть воссоединены со своими братьями в Советской Украине и в Советской 
Белоруссии. На западе же Польша вернулась на свои древние земли, которые 
когда-то были колыбелью Польского государства. Ее нынешняя территория 
совпадает с исторической территорией пястовской Польши.

Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М., 1976. Т. IX. 
С. 181.

№ 66

ИЗ УКАЗА  
ПРЕЗИдИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР  

ОБ АдМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  
дЕЛЕНИЯХ В СОСТАВЕ БРЕСТСКОЙ  
И ГРОдНЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ БССР

г. Минск   8 июля 1950 г.

В связи с территориальными изменениями в составе Белорусской ССР, 
происшедшими в результате демаркации государственной границы между 
СССР и Польской Республикой

65
, Президиум Верховного Совета Бело-

русской СС постановляет:
1. Включить в состав Брестской области Белорусской ССР: по Высоко-

вскому району – деревни Вулька, Токари в состав огородникского сель-
ского Совета; деревни Песчатка, Голя, хутора лумянка и Толща – в состав 
Волковичского сельского Совета; деревни Волкоставец, Бобинка и хутор 
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Габриель – в состав омеленецкого сельского Совета; деревни Казимирово, 
Мартинюки, Терехи, Хлевище, Долбизна, опака Малая и Альбус – в состав 
Бушличского сельского Совета. По Каменецкому району – хутор Пастухове 
Блоты (Дики) в состав Беловского сельского Совета.

2. Исключить из состава Гродненской области Белорусской ССР: дерев-
ни Богатыри лесне, Волкуш, липщаны, Рыгаловку, Доличаны, Раковичи и 
хутора лихосельцы, Салоевщизна, Бортники и Марковцы Сопоцкинского 
района; деревни Хворостяны, Новодел, Толче, Шимаки, Климувка, Минковце 
т Новики Гродненского района; деревни Бобровники, ярылувка, Хоментов-
це, Рудаки, лосиняны, Вельке озераны, Мале озераны, ямоше, лапиче, 
Юровляны, Гжибовщизна, Уснаж Гурны Берестовичцкого района, деревню 
Малая ялувка Свислочского района.

НАРБ. Ф. 968. оп. 2. Д. 279. л. 2–3.

№ 67

УКАЗ ПРЕЗИдИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР  
О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦЫ  
МЕЖдУ БЕЛОРУССКОЙ ССР И РСФСР

г. Минск   8 октября 1964 г.

Президиум Верховного Совета Белорусской ССР постановляет:
1. Согласиться с предложением Президиума Верховного Совета РСФСР 

о передаче населенных пунктов Браги, Коськово, Конюхово, ослянка, Новая 
Шматовка, Старая Шматовка и Северное Белищино с общей земельной 
площадью 2256 гектаров из состава Монастырщинского сельского района 
Смоленской области в состав Мстиславского района Могилевской области.

2. Просить Президиум Верховного Совета СССР утвердить частичное 
изменение границы между Белорусской ССР и РСФСР согласно прилага-
емому описанию.

Приложение
оПИСАНИЕ УЧАСТКА ИзМЕНЕННоЙ ГРАНИЦы МЕЖДУ 

МСТИСлАВСКИМ РАЙоНоМ МоГИлЕВСКоЙ оБлАСТИ  
БЕлоРУССКоЙ ССР И МоНАСТыРЩИНСКИМ СЕлЬСКИМ  

РАЙоНоМ СМолЕНСКоЙ оБлАСТИ РСФСР

линия измененной границы между Мстиславским районом Могилевской 
области Белорусской ССР и Монастырщинским сельским районом Смолен-
ской области РСФСР берет свое начало от существующей линии межре-
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спубликанской границы в 500 метрах южнее населенного пункта Каськово, 
откуда она идет на восток до реки Сож, затем по реке Сож линия границы идет 
до населенного пункта Бахаревка, откуда она поворачивает на северо-запад 
и идет до пересечения реки ослянка с дорогой, ведущей в город Мстиславль.

затем линия границы идет в северном направлении по суходолу, огибая с 
восточной и северной стороны на расстоянии около 1,5 км населенный пункт 
Браги, далее она идет в западном направлении севернее населенного пункта 
Старая Шматовка, до населенного пункта Северное Белищино, огибая его с 
северной стороны, и затем выходит на линию существующей республикан-
ской границы между населенными пунктами Бизюки и Южное Белищино.

Сборник законов Белорусской ССР. Том первый. С. 29.

№ 68

УКАЗ ПРЕЗИдИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
О ПЕРЕдАЧЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МАЗЫКИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ИЗ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РСФСР  
В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ССР  
И ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ В СВЯЗИ С ЭТИМ  

ГРАНИЦЫ МЕЖдУ РСФСР И БЕЛОРУССКОЙ ССР

г. Москва   17 ноября 1964 г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Ре-
спублик постановляет:

В связи с передачей по просьбе населения части территории Мазыкин-
ского сельсовета из Смоленской области РСФСР в Могилевскую область 
Белорусской ССР утвердить на основании пункта «д» статьи 14 Конституции 
СССР изменение границы между РСФСР и Белорусской ССР, произведен-
ное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 октября 1964 года 
«о передаче некоторых населенных пунктов Монастырщинского сельского 
района Смоленской области РСФСР в состав Мстиславского сельского 
района Могилевской области Белорусской ССР» и Указом Президиума 
Верховного Совета Белорусской ССР от 8 октября 1964 г. «о частичном 
изменении границы между Белорусской ССР и РСФСР».

описание вновь установленной границы прилагается.
Настоящий Указ внести на утверждение Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  А. Микоян
66

 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  М. Георгадзе 
67
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Приложение
оПИСАНИЕ УЧАСТКА ИзМЕНЕННоЙ ГРАНИЦы  
МЕЖДУ МоНАСТыРЩИНСКИМ РАЙоНоМ  

СМолЕНСКоЙ оБлАСТИ РСФСР И МСТИСлАВСКИМ РАЙоНоМ 
МоГИлЕВСКоЙ оБлАСТИ БЕлоРУССКоЙ ССР

линия измененной границы между Монастырщинским районом Смо-
ленской области РСФСР и Мстиславским районом Могилевской области 
Белорусской ССР берет свое начало от существующей линии межреспубли-
канской границы в 500 метрах южнее населенного пункта Каськово, откуда 
идет на восток до реки Сож, затем по реке Сож до населенного пункта 
Бахаревка, где поворачивает на северо-запад и идет до пересечения реки 
ослянка с шоссейной дорогой, ведущей в город Мстиславль.

затем линия границы идет в северном направлении по суходолу, огибая 
с восточной и северной стороны, на расстоянии около 1,5 км, населенный 
пункт Браги, далее в западном направлении севернее населенного пункта 
Старая Шматовка до населенного пункта Северное Белищино, огибая его 
с северной стороны, и выходит между населенными пунктами Бизюки и 
Южное Белищино на линию существующей межреспубликанской границы.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  М. Георгадзе

Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. М., 
1964. № 48. Ст. 542.

№ 69

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ПРЕЗИдИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР  
ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ ЛИТОВСКОЙ ССР  

О НЕОБХОдИМОСТИ СОБЛЮдЕНИЯ  
ЗАКОНОдАТЕЛЬНЫХ АКТОВ  

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

г. Минск   29 марта 1990 г.

Президиум Верховного Совета Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики считает необходимым заявить Верховному Совету литов-
ской Советской Социалистической Республики следующее.
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Тем, кто предпринимает в литве попытки по введению в действие Кон-
ституции литвы от 12 мая 1938 года, следует учитывать, что в 1938 году 
территория литовской Республики была совершенно иной, и только в ре-
зультате решений высших органов Союза Советских Социалистических Ре-
спублик литовской Республике и литовской Советской Социалистической 
Республике были переданы исконно белорусские территории. При выходе 
литовской ССР из Союза ССР Белорусская ССР не будет считать себя 
связанной всеми законами, Указами и иными актами относительно передачи 
литве части белорусских земель.

Акты по территориальным вопросам между Белорусской ССР и литов-
ской ССР основывались на законе Верховного Совета СССР от 3 августа 
1940 года «о принятии литовской Советской Социалистической Респу-
блики в Союз Советских Социалистических Республик»1, который ныне в 
одностороннем порядке объявлен литовской стороной недействительным.

Тем самым она берет на себя ответственность за то, что теряют свою 
силу пункт 2 указанного закона Верховного Совета СССР от 3 августа 
1940 года относительно передачи литовской ССР Свенцянского района и 
части территории Видзовского, Годутишковского, островецкого, Воронов-
ского и Радунского районов Белорусской ССР, а также соответствующее 
представление Президиума Верховного Совета Белорусской ССР и Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1940 года «об установлении 
границ между Белорусской Советской Социалистической Республикой и 
литовской Советской Социалистической Республикой»2.

Президиум Верховного Совета Белорусской ССР в случае выхода ли-
товской ССР из СССР будет вынужден пересмотреть принятые им решения 
об административно-территориальном устройстве соответствующих обла-
стей Белорусской Советской Социалистической Республики, вытекавшие 
из упомянутых выше актов3.

Кроме того, учитывая заявление литовских властей об их неготовности 
соблюдать в полном объеме «Договор о передаче литовской Республике 
города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским 
Союзом и литвой», заключенный 10 октября 1939 года между Президиумом 
Верховного Совета СССР и Президентом литовской Республики4, встает 
вопрос и относительно сохранения в силе предусмотренных в нем террито-
риальных изменений в пользу литвы.

Указанный договор, помимо прочего, затронул интересы белорусского 
населения, проживающего на этой территории, находившейся со второй по-

1 См. док. № 58.
2 См. док. № 61.
3 См. док. № 59–60, 62.
4 См. док. № 46.
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ловины сентября 1939 года под советской юрисдикцией. он был заключен 
без уведомления и согласия Белорусской ССР.

Кроме того, не следует забывать, что заключение этого договора вытека-
ет из секретных договоренностей в связи с советско-германским договором о 
ненападении от 23 августа 1939 года1, который, как указано в Постановлении 
Съезда народных депутатов Союза Советских Социалистических Респу-
блик от 24 декабря 1989 года, в соответствии с нормами международного 
права утратил силу в момент нападения Германии на СССР, т. е. 22 июня 
1941 года. Съезд народных депутатов СССР также осудил факт подписания 
«секретного дополнительного протокола» к договору от 23 августа 1939 года 
и других секретных договоренностей с Германией. Съезд признал секретные 
протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента 
их подписания.

В связи с изложенным мы будем вынуждены настаивать на возвращении 
Белорусской Советской Социалистической Республике белорусских земель.

Президиум Верховного Совета Белорусской ССР

збор законаў Беларускай ССР, Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай 
ССР, Пастаноў Савета Міністраў Беларускай ССР. 1990. № 10. Арт. 135.

№ 70

ИЗ дЕКЛАРАЦИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР  
О ГОСУдАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ БЕЛОРУССКОЙ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Минск   27 июля 1990 г.

Артыкул 6
Тэрыторыя Беларускай ССР з’яўляецца непадзельнай і недатыкальнай і 

не можа быць зменена або выкарыстана без згоды Беларускай ССР.
Усе пытанні аб граніцах вырашаюцца толькі на аснове ўзаемнай згоды 

паміж Беларускай ССР і сумежнымі суверэннымі дзяржавамі шляхам за-
ключэння адпаведных дагавораў, якія падлягаюць ратыфікацыі Вярхоўным 
Саветам Беларускай ССР.

Декларация Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Респу-
блики о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической 
Республики. Минск: Беларусь. 1990. С. 7–8.

1 См. док. № 45.
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№ 71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ПОдЧИНЕНИИ  

ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК КГБ СССР, дИСЛОЦИРУЮ-
ЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

г. Минск   20 сентября 1991 г.

Кіруючыся Дэкларацыяй Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь аб 
дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь і ў мэтах забеспячэння гаран-
тый непахіснасці дзяржаўных граніц Рэспублікі Беларусь і бяспекі рэспублікі, 
Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:

1.  Падпарадкаваць пагранічныя войскі Камітэта дзяржаўнай бяспекі 
Саюза ССР, якія дыслацыруюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, Савету 
Міністраў Рэспублікі Беларусь.

2.  Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, камісіям Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь па пытаннях нацыянальнай бяспекі, абароны і барацьбы 
са злачыннасцю, па нацыянальнай палітыцы і міжнародных адносінах, па 
міжнародных справах і знешнеэканамічных сувязях да 1 снежня 1991 года 
падрыхтаваць праект закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўнай граніцы 
Рэспублікі Беларусь».

Да прыняцця закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўнай граніцы 
Рэспублікі Беларусь» захаваць рэжым дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Бела-
русь з Рэспублікай Польшча, устаноўлены для дзяржаўнай граніцы Саюза ССР.

3.  Гэту пастанову ўвесці ў дзеянне з моманту прыняцця.

Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь  С. Шушкевіч
68

Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 1991. № 30. Арт. 515.

№ 72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ

г. Минск   18 ноября 1991 г.

У мэтах абароны эканамічных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь, удаска-
налення знешнеэканамічнай дзейнасці і мытнай справы ў рэспубліцы Савет 
Міністраў Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:
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Даручыць Дзяржаўнаму мытнаму камітэту Рэспублікі Беларусь сумесна 
з Камітэтам дзяржаўнай бяспекі, органамі пагранічнай аховы, Міністэрствам 
унутраных спраў ажыццявіць разгортванне пунктаў пропуску па часовай 
схеме на мытнай граніцы Рэспублікі Беларусь з літоўскай і латвійскай 
рэспублікамі.

Дзяржаўнаму мытнаму камітэту Рэспублікі Беларусь сумесна з мытным 
камітэтам СССР прадугледзець выдзяленне на гэтыя мерапрыемствы адпа-
ведных фінансавых і матэрыяльных сродкаў.

Абавязаць выканаўчыя камітэты Саветаў народных дэпутатаў Віцебскай і 
Гродзенскай абласцей аказаць Дзяржаўнаму мытнаму камітэту Рэспублікі Бе-
ларусь садзейнічанне ў стварэнні інфраструктуры мытнай службы на граніцы 
Рэспублікі Беларусь з літоўскай і латвійскай рэспублікамі.

Дзяржбуду забяспечыць па заказах Дзяржаўнага мытнага камітэта 
Рэспублікі Беларусь праектаванне аб’ектаў мытнай інфраструктуры.

Міністэрству будаўніцтва, Белсельбуду, выканаўчым камітэтам Саветаў 
народных дэпутатаў Віцебскай і Гродзенскай абласцей забяспечыць узвядзен-
не гэтых аб’ектаў у адпаведнасці з заказамі Дзяржаўнага мытнага камітэта 
Рэспублікі Беларусь.

Упраўленню Беларускай чыгункі і Дзяржаўнаму мытнаму камітэту 
Рэспублікі Беларусь забяспечыць распрацоўку да 1 снежня 1991 г. і 
рэалізацыю часовай тэхналогіі мытнага кантролю грузаў, багажу і ручной 
паклажы пасажыраў, якія едуць праз чыгуначныя пераходы на граніцы 
Рэспублікі Беларусь з літоўскай і латвійскай рэспублікамі.

Міністэрству сувязі і інфарматыкі вырашыць пытанні па забеспячэнню 
сродкамі сувязі аб’ектаў мытнай інфраструктуры.

Міністэрству ўнутраных спраў да завяршэння працэсаў дэлімітацыі і 
дэмаркацыі дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з літоўскай і латвійскай 
рэспублікамі забяспечыць ахову ствараемых на ёй пунктаў пропуску і кан-
троль за захаваннем рэжыму перамяшчэння праз дзеючыя адміністрацыйна-
тэрытарыяльныя граніцы.

Пасля ўстанаўлення мытнай граніцы Рэспублікі Беларусь з літоўскай 
і латвійскай рэспублікамі распаўсюдзіць на асоб, якія перасякаюць гэту 
граніцу, і перамяшчаемыя праз граніцу тавары і іншыя прадметы дзеючае 
мытнае заканадаўства.

Міністэрству гандлю прадугледзець выдзяленне па заяўках Дзяржаўнага 
мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь харчовых і іншых тавараў для забес-
пячэння функцыяніравання структурных падраздзяленняў мытнай службы на 
граніцы Рэспублікі Беларусь з літоўскай і латвійскай рэспублікамі.

Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь В. Кебіч
69

Кіраўнік спраў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь М. Каўко
70

Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь. 1991. № 32. Ст. 395.
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№ 73

ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«О ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

г. Минск   4 ноября 1992 г.

Раздзел I
АГУлЬНыя ПАлАЖЭННІ

Артыкул 1. Дзяржаўная граніца Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная граніца Рэспублікі Беларусь ёсць лінія і праходзячая па гэтай 

лініі вертыкальная паверхня, якія вызначаюць межы тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь – сушы, вод, нетраў, паветранай прасторы.

Дзяржаўная граніца Рэспублікі Беларусь вызначаецца актамі 
заканадаўства Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь і міжнароднымі 
дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 2. заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб Дзяржаўнай 
граніцы Рэспублікі Беларусь
заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі 

Беларусь складаецца з гэтага закона і іншых актаў заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь, якія прымаюцца ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Бе-
ларусь і гэтым законам.

Артыкул 3. Устанаўленне Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная граніца Рэспублікі Беларусь, калі іншае не прадугледжана 

міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь, устанаўліваецца:
на сушы – па характэрных кропках і лініях рэльефу або выразна бачных 

арыенцірах;
на суднаходных рэках – па сярэдзіне галоўнага фарватэру або тальвегу 

ракі; на несуднаходных рэках (ручаях) – па іх сярэдзіне або па сярэдзіне 
галоўнага іх рукава; на азёрах або іншых вадаёмах – па прамой лініі, якая 
злучае выхады Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь да берагоў возера 
або іншага вадаёма.

Дзяржаўная граніца Рэспублікі Беларусь, якая праходзіць па рацэ (ру-
чаю), возеры або іншаму вадаёму, не перамяшчаецца як пры змяненні абрысу 
іх берагоў або ўзроўню вады, так і пры адхіленні рэчышча ракі (ручая) у той 
ці іншы бок;

на вадасховішчах гідравузлоў і іншых штучных вадаёмах – у адпаведнасці 
з лініяй Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь, якая праходзіла на 
мясцовасці да іх запаўнення;
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на чыгуначных і аўтадарожных мастах, плацінах і іншых збудаваннях, 
якія праходзяць праз пагранічныя ўчасткі суднаходных і несуднаходных рэк 
(ручаёў), – па сярэдзіне гэтых збудаванняў або па іх тэхналагічнай восі не-
залежна ад праходжання Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь на вадзе.

Артыкул 4. Унутраныя воды Рэспублікі Беларусь
Унутранымі водамі Рэспублікі Беларусь з’яўляюцца воды рэк, азёр і 

іншых вадаёмаў, берагі якіх поўнасцю належаць Рэспубліцы Беларусь.

Артыкул 5. Абазначэнне Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная граніца Рэспублікі Беларусь на мясцовасці абазначаецца 

выразна бачнымі пагранічнымі знакамі, форма, размеры і парадак устаноўкі 
якіх вызначаюцца актамі заканадаўства і міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі 
Беларусь.

Артыкул 6. Узаемаадносіны Рэспублікі Беларусь з сумежнымі 
дзяржавамі па пагранічных пытаннях
Пагранічныя пытанні з сумежнымі дзяржавамі вырашаюцца Рэспублікай 

Беларусь на аснове ўзаемнасці і добрасуседства ў адпаведнасці з гэтым законам, 
іншымі заканадаўчымі актамі і міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь  С. Шушкевіч

Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 1992. № 31. Арт. 509.

№ 74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«О ПОРЯдКЕ ВВЕдЕНИЯ В дЕЙСТВИЕ ЗАКОНА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ “О ГОСУдАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ”»

г. Минск   4 ноября 1992 г.

Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:
1. Увесці ў дзеянне закон Рэспублікі Беларусь «Аб Дзяржаўнай граніцы 

Рэспублікі Беларусь» з дня яго апублікавання.
2. У далейшым да прывядзення заканадаўства Рэспублікі Беларусь у 

адпаведнасць з законам Рэспублікі Беларусь «Аб Дзяржаўнай граніцы 
Рэспублікі Беларусь» дзеючыя акты заканадаўства па пытаннях, якія да-
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тычацца Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь, прымяняюцца пастолькі, 
паколькі яны не супярэчаць указанаму закону.

3. Даручыць Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у двухмесячны тэрмін 
пасля ўвядзення ў дзеянне закона Рэспублікі Беларусь «Аб Дзяржаўнай 
граніцы Рэспублікі Беларусь»:

прадставіць у Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь прапановы па пры-
вядзенню заканадаўчыў актаў Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць з указаным 
законам;

забяспечыць перагляд і адмену міністэрствамі і ведамствамі іх 
нарматыўных актаў, якія супярэчаць указанаму закону;

назначыць пагранічных прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь на беларуска-
польскі ўчастак дзяржаўнай граніцы рэспублікі, вызначыць іх паўнамоцтвы і 
парадак вырашэння пытанняў, звязаных з падтрыманнем рэжыму Дзяржаўнай 
граніцы Рэспублікі Беларусь. Пагранічных прадстаўнікоў Рэспублікі Бела-
русь на іншыя ўчасткі дзяржаўнай граніцы рэспублікі назначаць па меры 
арганізацыі іх аховы часцямі пагранічных войск Рэспублікі Беларусь;

вырашыць пытанне аб устанаўленні на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі 
Беларусь пагранічнай паласы, пагранічнай зоны і пагранічнага рэжыму ў іх. 
Прадставіць у Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь прапановы аб стварэнні 
ў прыгранічных населеных пунктах добраахвотных фарміраванняў па аказан-
ню дапамогі пагранічным войскам у ахове Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі 
Беларусь, правах, абавязках і парадку выкарыстання гэтых фарміраванняў.

Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь  С. Шушкевіч

Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 1992. № 31. Арт. 510.

№ 75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ВдОЛЬ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

С ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ЛАТВИЙСКОЙ  
РЕСПУБЛИКОЙ»

г. Минск   30 ноября 1992 г.

У адпаведнасці з законамі Рэспублікі Беларусь «Аб асновах 
арганізацыі мытнай службы», «Аб пагранічных войсках Рэспублікі Бела-
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русь» і ў мэтах недапушчэння незаконнага перамяшчэння тавараў і іншых 
прадметаў праз мытную мяжу Рэспублікі Беларусь на ўчастках з літоўскай 
Рэспублікай і латвійскай Рэспублікай Савет Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь пастанаўляе:

1. Устанавіць, што да завяршэння дэлімітацыі і дэмаркацыі дзяржаўнай 
граніцы Рэспублікі Беларусь з літоўскай Рэспублікай і латвійскай 
Рэспублікай мытная мяжа Рэспублікі Беларусь з літоўскай Рэспублікай 
і латвійскай Рэспублікай праходзіць па адміністрацыйна-тэрытарыяльнай 
граніцы Рэспублікі Беларусь.

2. Да прыняцця адпаведных заканадаўчых актаў Рэспублікі Беларусь:
стварыць уздоўж мытнай мяжы Рэспублікі Беларусь з літоўскай 

Рэспублікай і латвійскай Рэспублікай зону мытнага кантролю, якая ўключае 
тэрыторыі Гродзенскага, Шчучынскага, Воранаўскага, Іўеўскага, Ашмянска-
га, Астравецкага раёнаў Гродзенскай вобласці, Пастаўскага, Браслаўскага, 
Міёрскага, Верхнядзвінскага раёнаў Віцебскай вобласці;

ускласці абавязкі па ахове мытнай мяжы на даных участках на Дзяржаўны 
мытны камітэт і Міністэрства ўнутраных спраў.

Даручыць Дзяржаўнаму мытнаму камітэту сумесна з Міністэрствам 
унутраных спраў і Галоўным упраўленнем пагранічных войскаў пры Савеце 
Міністраў Рэспублікі Беларусь вызначыць парадак правядзення рэжымных 
мерапрыемстваў уздоўж мытнай мяжы з літоўскай Рэспублікай і латвійскай 
Рэспублікай.

3. Устанавіць, што:
перамяшчэнне транспартных сродкаў, у тым ліку транспартных сродкаў 

індывідуальнага карыстання, і перавозімых на іх грузаў, асабістых рэчаў 
грамадзян на ўчастках мытнай мяжы з літоўскай Рэспублікай і латвійскай 
Рэспублікай можа ажыццяўляцца толькі ў месяцах размяшчэння пунктаў 
мытнага афармлення і на ўстаноўленых маршрутах, указаных у дадатку да 
гэтай пастановы, у адпаведнасці з дзеючым на тэрыторыі Рэспублікі Бела-
русь заканадаўствам;

транспартныя сродкі і перамяшчаемыя на іх грузы, а таксама асабістыя 
рэчы грамадзян, што перамяшчаюцца праз мытную мяжу з літоўскай 
Рэспублікай і латвійскай Рэспублікай, знаходзяцца пад мытным кантро-
лем:

пры ўвозе на мытную тэрыторыю Рэспублікі Беларусь – з моманту па-
ступлення на мытную мяжу і да выпуску іх у свабоднае абарачэнне;

пры вывазе за межы мытнай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь – з моманту 
паступлення ў сумежную з мытнай мяжой зону мытнага кантролю і да вывазу 
іх за межы мытнай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Транспартныя сродкі, перавозімыя на іх грузы, а таксама асабістыя рэчы 
грамадзян, што знаходзяцца пад мытным кантролем, могуць быць пера-
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мешчаны праз мытную мяжу, а зацікаўленыя ў такім перамяшчэнні асобы 
дапушчаны да карыстання імі пры ўмове мытнага афармлення такіх транс-
партных сродкаў, грузаў і рэчаў.

Абавязак паказу транспартных сродкаў, перавозімых на іх грузаў, а так-
сама асбістых рэчаў грамадзян, што знаходзяцца пад мытным кантролем, 
для мытнага афармлення ўскладаецца на асоб, ва ўласнасці ці валоданні 
якіх яны знаходзяцца.

Мытнае афармленне рэчаў праводзіцца службовымі асобамі мытных 
органаў у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Мытнае афармленне ў зоне мытнага кантролю праводзіцца ў пунктах 
мытнага афармлення на працягу часу работы размешчанага ў ім падразд-
зялення мытнага органа.

У мэтах выяўлення і спынення незаконнага перамяшчэння тавараў і іншых 
прадметаў праз мытную мяжу мытныя органы маюць права ажыццяўляць 
наступныя аперацыі мытнага кантролю:

праверку транспартных і іншых дакументаў, якія маюць адносіны да пе-
рамяшчэння рэчаў праз мытную мяжу;

агляд і надгляд перамяшчаемых праз мытную мяжу транспартных сродкаў, 
перавозімых на іх грузаў і асабістых рэчаў грамадзян.

Пры правядзенні аперацый мытнага кантролю службовыя асобы мытных 
органаў маюць права прымяняць тэхнічныя сродкі, бяспечныя для жыцця і 
здароўя людзей, навакольнага асяроддзя і якія не наносяць урону прадпры-
емствам, арганізацыям і грамадзянам.

Службовыя асобы і грамадзяне не амаюць права перашкаджаць мытным 
органам ажыццяўляць аперацыі мытнага кантролю, а таксама абавязаны вы-
конваць законныя патрабаванні службовых асоб мытных органаў і аказваць 
ім садзейнічанне ў правядзенні такіх аперацый.

Па патрабаванню службовых асоб мытных органаў, што праводзяць 
агляд і надгляд тавараў і іншых прадметаў, асобы, у валоданні якіх знаход-
зяцца такія тавары і прадметы, абавязаны забяспечыць пагрузачна-раз-
грузачныя работы, раскрыццё грузавых месцаў, распакоўку і перапакоўку 
рэчаў, а таксама дэмантаж асобных частак і дэталяў надглядваемых 
аб’ектаў.

4. Галоўнаму ўпраўленню пагранічных войскаў пры Савеце Міністраў 
Рэспублікі Беларусь сумесна з Дзяржаўным мытным камітэтам, Міністэрствам 
унутраных спраў да завяршэння дэлімітацыі і дэмаркацыі дзяржаўнай граніцы 
Рэспублікі Беларусь з літоўскай Рэспублікай і латвійскай Рэспублікай, па 
меры ўкамплектавання пагранічных часцей і падраздзяленняў і гатоўнасці 
іх да выканання задач па ахове і абароне дзяржаўнай граніцы, забяспечыць 
абарону эканамічных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь на мытнай мяжы і ў 
гэтых мэтах:
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праводзіць ва ўстаноўленых пунктах мытнага афармлення праверку 
дакументаў і сумесна з мытнымі органамі ажыццяўляць пропуск праз мыт-
ную мяжу асоб, транспартных сродкаў і грузаў;

садзейнічаць мытным установам і падраздзяленням Міністэрства 
інутраных спраў у спыненні перамяшчэння праз мытную мяжу асоб, транс-
партных сродкаў і грузаў па-за ўстаноўленымі пунктамі мытнага афармлення.

Першы намеснік Старшыні Савета Міністраў  
Рэспублікі Беларусь  М. Мясніковіч
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Кіраўнік Спраў Савета Міністраў  
Рэспублікі Беларусь  М. Каўко

збор пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь. 1992. № 34. Арт. 614.

№ 76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«О ПРИдАНИИ ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
С РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИЕЙ, УКРАИНОЙ,  

ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ЛАТВИЙСКОЙ  
РЕСПУБЛИКОЙ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ»

г. Минск    11 июня 1993 г.

В целях защиты политических и экономических интересов Республики 
Беларусь Верховный Совет Республики Беларусь постановляет:

1. До заключения соответствующих договоров о Государственной грани-
це Республики Беларусь с Российской Федерацией, Украиной, литовской 
Республикой и латвийской Республикой придать границе с этими государ-
ствами правовой статус Государственной границы Республики Беларусь.

2. Настоящее Постановление ввести в действие со дня его принятия.

Председатель Верховного Совета  
Республики Беларусь С. Шушкевич

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 21. Ст. 264.
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№ 77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ ТАМОЖЕННОГО  
КОНТРОЛЯ ВдОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РЕСПУБЛИКОЙ ПОЛЬША, 
УКРАИНОЙ И РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИЕЙ»

г. Минск   17 июня 1993 г.

В соответствии с Таможенным кодексом Республики Беларусь Совет 
Министров Республики Беларусь постановляет:

1. Установить вдоль таможенной границы Республики Беларусь с Ре-
спубликой Польша, Украиной и Российской Федерацией зону таможенного 
контроля, включающую территории:

Гродненского, Берестовицкого, Свислочского районов Гродненской об-
ласти, г. Гродно;

Пружанского, Каменецкого, Брестского, Малоритского, Кобринского, 
Дрогичинского, Ивановского, Пинского, Столинского районов Брестской 
области, г. Бреста;

лельчицкого, Ельского, Наровлянского, Хойникского, Брагинского, 
лоевского, Гомельского, Добрушского, Ветковского, Чечерского районов 
Гомельской области, г. Гомеля;

Краснопольского, Костюковичского, Хотимского, Климовичского, Кри-
чевского, Мстиславского, Горецкого районов Могилевской области;

Дубровенского, лиозненского, Витебского, Городокского, Полоцкого, 
Россонского, Верхнедвинского районов Витебской области, г. Витебска.

2. Установить, что до завершения делимитации и демаркации госу-
дарственной границы Республики Беларусь с Российской Федерацией и 
Украиной перемещение транспортных средств, в том числе транспортных 
средств индивидуального пользования, и перевозимых на них грузов, личного 
имущества граждан через таможенную границу республики с указанными 
государствами может осуществляться только в местах расположения пунктов 
таможенного оформления.

3. Утвердить перечень пунктов таможенного оформления на таможенной 
границе Республики Беларусь с Республикой Польша, Украиной и Россий-
ской Федерацией согласно приложению1.

1 Не приводится.
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4. Ввести в действие настоящее постановление с 1 июля 1993 г.

Первый заместитель Председателя Совета Министров 
Республики Беларусь  М. Мясникович

заместитель Управляющего Делами Совета Министров 
Республики Беларусь  В. Дебликов
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збор пастаноў Урада Рэспублики Беларусь. 1993. № 17. Арт. 333.

№ 78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ “О ГОСУдАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ”»1

г. Минск   9 июля 1993 г.

У адпаведнасці з законам Рэспублікі Беларусь «Аб Дзяржаўнай граніцы 
Рэспублікі Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:

1. зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб парадку пагранічнага рэ-
жыму ў пагранічнай паласе і пагранічнай зоне на тэрыторыі Рэспублікі Бе-
ларусь2.

2. Брэсцкаму, Гродзенскаму і Віцебскаму аблвыканкомам па ўзгадненню 
з Галоўным упраўленнем пагранічных войскаў пры Савеце Міністраў 
Рэспублікі Беларусь вызначыць на граніцы з Рэспублікай Польшча, літоўскай 
Рэспублікай і латвійскай Рэспублікай раёны, гарады, пасёлкі і сельсаветы, 
на тэрыторыі якіх устанаўліваецца пагранічная зона.

3. Брэсцкаму, Віцебскаму, Гомельскаму і Магілёўскаму аблвыканко-
мам з выхадам часцей Пагранічных войскаў на ахову Дзяржаўнай граніцы 
Рэспублікі Беларусь з Украінай і Расійскай Федэрацыяй па ўзгадненню з 
Галоўным упраўленнем пагранічных войскаў пры Савеце Міністраў Рэспублікі 
Беларусь з улікам мясцовых умоў вызначыць раёны, гарады, пасёлкі і сель-
саветы, на тэрыторыі якіх устанаўліваецца пагранічная зона. Галоўнаму 
ўпраўленню пагранічных войскаў пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь 
па ўзгадненню з гэтымі аблвыканкомамі ўстанавіць на Дзяржаўнай граніцы 
Рэспублікі Беларусь пагранічную паласу ў адпаведнасці з заканадаўствам.

1 См. документ № 72.
2 Не публикуется.
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4. Міністэрству абароны, Беларускаму аб’яднанню грамадзянскай авіяцыі па 
ўзгадненню з Камітэтам дзяржаўнай бяспекі, Галоўным упраўленнем пагранічных 
войскаў пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўным мытным 
камітэтам, Камітэтам па выкарыстанню паветранай прасторы і кіраванню 
паветраным рухам пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь распрацаваць 
інструкцыю аб парадку вылету паветраных суднаў і іншых лятальных апаратаў з 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з аэрапортаў (аэрадромаў), дзе не ўстаноўлены 
пагранічны, мытны і іншы кантроль, а таксама іх прызямленні (пасадкі) пасля 
прылёту ў Рэспубліку Беларусь у названыя аэрапорты (на аэрадромы).

5. Міністэрству аховы здароўя, Міністэрству культуры, Міністэрству 
сельскай гаспадаркі і харчавання па ўзгадненню з Галоўным упраўленнем 
пагранічных войскаў пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўным 
мытным камітэтам вызначыць парадак ажыццяўлення ў пунктах пропу-
ску цераз дзяржаўную граніцу санітарна-каранціннага, ветэрынарнага, 
фітасанітарнага кантролю, кантролю за вывазам культурных каштоўнасцей.

6. Міністэрству транспарту і камунікацый, Беларускаму аб’яднанню 
грамадзянскай авіяцыі, Упраўленню Беларускай чыгункі па ўзгадненню з 
Міністэрствам аховы здароўя, Міністэрствам культуры, Міністэрствам сель-
скай гаспадаркі і харчавання, Галоўным упраўленнем пагранічных войскаў 
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўным мытным камітэтам 
вызначыць парадак выдзялення і абсталявання ў пунктах пропуску цераз 
дзяржаўную граніцу памяшканняў для ажыццяўлення пагранічнага, мытна-
га, санітарна-каранціннага, ветэрынарнага і фітасанітарнага кантролю, а 
таксама кантролю за вывазам культурных каштоўнасцей.

7. Міністэрству транспарту і камунікацый, Упраўленню Белару-
скай чыгункі, Беларускаму аб’яднанню грамадзянскай авіяцыі сумесна з 
Міністэрствам унутраных спраў, Галоўным упраўленнем пагранічных войскаў 
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь вызначыць пералік чыгуначных 
станцый, раз’ездаў, аўтастанцый, рачных партоў і прыстаней, аэрапортаў і 
аэрыдромаў, іншых прыпыначных пунктаў, якія размешчаны ў пагранічнай 
зоне, а таксама распрацаваць інструкцыі аб парадку афармлення праязных 
дакументаў грамадзян для накіравання ў названыя пункты.

8. Распрацаваць правілы, якія рэгулююць парадак:
8.1. Міністэрству транспарту і камунікацый, Міністэрству абароны 

па ўзгадненню з Галоўным упраўленнем пагранічных войскаў пры Саве-
це Міністраў Рэспублікі Беларусь – заходу замежных неваенных суднаў і 
ваенных плаўсродкаў ва ўнутраныя воды і парты Рэспублікі Беларусь, зна-
ходжання іх у гэтых водах і партах, а таксама вызначыць пералік партоў, 
адкрытых для заходу і знаходжання названых суднаў і плаўсродкаў;

8.2. Міністэрству транспарту і камунікацый, Міністэрству лясной 
гаспадаркі, Беларускаму канцэрну па водагаспадарчаму будаўніцтву і 
эксплуатацыі меліярацыйных сістэм, Камітэту геадэзіі пры Савеце Міністраў 
Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнаму камітэту па экалогіі па ўзгадненню з 
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Галоўным упраўленнем пагранічных войскаў пры Савеце Міністраў Рэспублікі 
Беларусь – суднаходства, устройвання розных гідразбудаванняў, выканання 
іншых работ у прыналежнай Рэспубліцы Беларусь частцы вод пагранічных 
рэк, азёр і іншых вадаёмаў, а таксама карыстання землямі, лясамі, вядзен-
ня горнай справы, геалагічных пошукаў, прамысловай і іншай гаспадарчай 
дзейнасці на дзяржаўнай граніцы;

8.3. Міністэрству ўнутраных спраў па ўзгадненню з Галоўным упраўленнем 
пагранічных войскаў пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь – уезду 
ў пагранічную зону, знаходжання і перамяшчэння ў гэтай зоне грамадзян 
Рэспублікі Беларусь, не пражываючых пастаянна ў пагранічнай зоне, а таксама 
афармлення дакументаў для асоб, пастаянна пражываючых у пагранічнай зоне;

8.4. Міністэрству абароны, Міністэрству ўнутраных спраў, Галоўнаму 
ўпраўленню пагранічных войскаў пры Савеце Міністраў Рэспублікі Бела-
русь – уезду ў пагранічную зону, знаходжання і перамяшчэння ў ёй ваен-
наслужачых.

9. Камітэту па зямельнай рэформе і землеўпарадкаванню пры Савеце 
Міністраў Рэспублікі Беларусь, Брэсцкаму, Гродзенскаму, Віцебскаму, Гомель-
скаму і Магілёўскаму аблвыканкомам па ўзгадненню з Галоўным упраўленнем 
пагранічных войскаў пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь устанавіць 
парадак адводу зямель Пагранічным войскам уздоўж дзяржаўнай граніцы.

10. Прызнаць страціўшымі сілу пастановы Савета Міністраў БССР ад 
11 красавіка 1983 г. № 119-9 і ад 4 сакавіка 1991 г. № 74–3.

Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь  В. Кебіч

Кіраўнік Спраў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь  М. Каўко

збор пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь. 1993. № 19. Арт. 373. С. 24–30.

№ 79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРЕЗИдИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ПОРЯдКЕ  
ОПРЕдЕЛЕНИЯ ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

г. Минск   14 июля 1993 г.

Прэзідыум Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, разгледзеўшы 
прапанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб парадку абазначэння 
Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:
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Даручыць Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь вызначыць парадак 
абазначэння Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь.

Дэлегацыі Рэспублікі Беларусь на перагаворах па дэлімітацыі і дэмаркацыі 
граніцы з сумежнымі дзяржавамі выкарыстоўваць дадзены парадак абазна-
чэння Дзяржаўнай граніцы як афіцыйную пазіцыю Рэспублікі Беларусь.

Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь  С. Шушкевіч

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 27. Ст. 364.

№ 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ПОРЯдКЕ  

ОБОЗНАЧЕНИЯ ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

г. Минск   5 ноября 1993 г.

У адпаведнасці з пастановай Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь ад 14 ліпеня 1993 г. № 2480-XII «Аб парадку абазначэння 
Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь»1 Савет Міністраў Рэспублікі 
Беларусь пастанаўляе:

зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб парадку абазначэння 
Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь.

Калі міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь будзе вызначаны 
іншы парадак абазначэння дзяржаўнай граніцы, чым той, які ўстаноўлены 
названым Палажэннем, то прымяняюцца нормы міжнародных дагавораў.

Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь  В. Кебіч

Кіраўнік Спраў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь  М. Каўко

ПАлАЖЭННЕ АБ ПАРАДКУ АБАзНАЧЭННя  
ДзяРЖАЎНАЙ ГРАНІЦы РЭСПУБлІКІ БЕлАРУСЬ

1. Абазначэнне Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь (нада-
лей – дзяржаўная граніца) на мясцовасці ажыццяўляецца ясна бачнымі 
асноўнымі і прамежнымі пагранічнымі знакамі розных тыпаў. Пры гэтым 
выкарыстоўваюць камбінаваны спосаб іх размяшчэння.

1 См. документ № 78.
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2. На сухапутных участках дзяржаўная граніца абазначаецца 
ўстанаўліваемымі на самой (сапраўднай) лініі граніцы асноўнымі адзіночнымі 
пагранічнымі знакамі Рэспублікі Беларусь і сумежнай дзяржавы ў выгляд-
зе роўнавысокіх пагранічных слупоў адпаведных расфарбовак, якія чаргу-
юцца паміж сабой, аснашчаных выявамі дзяржаўных гербаў. Расфарбоўку 
і неабходнасці аснашчэння названых слупоў дзяржаўнымі гербамі 
ўпаўнаважаныя органы сумежных дзяржаў вызначаюць самастойна і ўзаемна 
паведамляюць аб гэтым адзін аднаму па дыпламатычных каналах.

3. У месцах перасячэння дзяржаўнай граніцы з асноўнымі аўтамабільнымі 
і чыгуначнымі дарогамі, трансгранічнымі рэкамі, ручаямі і каналамі, а такса-
ма ў месцах выхаду дзяржаўнай граніцы на берагі пагранічных азёр і іншых 
вадаёмаў дзяржаўная граніца абазначаецца асноўнымі парнымі пагранічнымі 
знакамі Рэспублікі Беларусь і сумежнай дзяржавы ў выглядзе размешчаных 
адзін насупраць другога роўнавысокіх пагранічных слупоў, устанаўліваемых 
адпаведна па абодвух баках граніцы, і аднаго цэнтравага палігонаметрычнага 
слупка, устанаўліваемага на самой (сапраўднай) лініі дзяржаўнай граніцы.

4. У месцах, дзе складана візуальна вызначыць праходжанне лініі 
дзяржаўнай граніцы на сухапутных участках, дзяржаўная граніца абазна-
чаецца прамежнымі пагранічнымі знакамі ў выглядзе неафарбаваных або 
аднастайна афарбаваных жалезабетонных (пенабетонных, драўляных) слупоў, 
па форме і памерах адпавядаючых пагранічным слупам, якія ўзводзяцца 
на самой (сапраўднай) лініі дзяржаўнай граніцы. Прамежныя пагранічныя 
знакі дзяржаўных гербаў не маюць, а колер іх афарбоўкі вызначаецца па 
дамоўленасці з упаўнаважанымі органамі сумежных дзяржаў.

5. На пагранічных участках рэк, ручаёў, каналаў, невялікіх азёраў і іншых 
вадаёмаў дзяржаўная граніца абазначаецца асноўнымі пагранічнымі знакамі 
ў выглядзе двух роўнавысокіх пагранічных слупоў, якія ўстанаўліваюцца 
па абодвух берагах ракі, ручая, канала, невялікага возера ці іншага вада-
ёма або на беразе, належачым адной з сумежных дзяржаў. На суднаход-
ных пагранічных участках рэк, дзе лінія дзяржаўнай граніцы праходзіць па 
сярэдзіне іх фарватэру (па тальвегу), праходжанне лініі дзяржаўнай граніцы 
дадаткова па ўзаемнай дамоўленасці з упаўнаважанымі органамі сумежнай 
дзяржавы можа быць абазначана берагавымі (створнымі) знакамі рачнога 
навігацыйнага становішча.

6. На чыгуначных і аўтадарожных мастах, плацінах і іншых збудаван-
нях, якія перасякаюць пагранічныя ўчасткі рэк, ручаёў або каналаў, лінія 
дзяржаўнай граніцы праходзіць па сярэдзіне гэтых збудаванняў або па іх 
тэхналагічнай восі, незалежна ад праходжання дзяржаўнай граніцы на вадзе, 
і абазначаецца паласой, шырыня і колер афарбоўкі якой устанаўліваюцца па 
ўзаемнай дамоўленасці ўпаўнаважаных органаў сумежных дзяржаў.

7. У месцах пераходу лініі дзяржаўнай граніцы з сухапутнага ўчастка 
на водны і наадварот дзяржаўная граніца абазначаецца пераходнымі 
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пагранічнымі знакамі ў выглядзе трох роўнавысокіх пагранічных слупоў і 
жалезабетоннага або пенабетоннага маналіту. Пры гэтым два пагранічныя 
слупы і маналіт паміж імі ўстанаўліваюцца на адным беразе ракі, ручая, 
канала, возера або іншага вадаёма, а трэці (створны) пагранічны слуп – на 
процілеглым беразе на працягу дзяржаўнай граніцы.

8. На буйных азёрах і іншых вадаёмах дзяржаўная граніца абазначаецца па 
дамоўленасці з упаўнаважанымі органамі сумежнай дзяржавы заякаранымі на 
самой (сапраўднай) лініі граніцы воднымі пагранічнымі знакамі, якія ўяўляюць 
сабой плывучыя веі або буі, што пачаргова нясуць дзяржаўную сімволіку 
Рэспублікі Беларусь і сумежнай дзяржавы. На зіму водныя пагранічныя знакі 
здымаюцца, а замест іх у выпадку неабходнасці пры ўтварэнні трывалага 
лёду ўстанаўліваюцца адпаведным чынам афарбаваныя вехі. Для паляпшэння 
бачнасці ноччу берагавыя створныя знакі на суднаходных рэках і ўсе знакі 
плывучага становішча па магчымасці абсталёўваюцца агнямі.

9. На стыках граніц трох дзяржаў дзяржаўная граніца абазначаецца 
па ўзаемнай дамоўленасці ўпаўнаважаных органаў трох сумежных дзяржаў 
спецыянымі стыкавымі пагранічнымі знакамі.

збор пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь. 1993. № 31. Арт. 610. 

№ 81

дОГОВОР  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ  

МЕЖдУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  
И ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ1 

г. Минск   21 февраля 1994 г.

Республика Беларусь и латвийская Республика, именуемые в дальней-
шем Договаривающимися Сторонами,

руководствуясь целями и принципами Устава организации объединен-
ных Наций, заключительного акта Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе и других документов по европейскому сотрудничеству,

основываясь на положениях Декларации о принципах добрососедских 
отношений между Республикой Беларусь и латвийской Республикой от 16 
декабря 1991 года,

учитывая волю народов Беларуси и латвии к дальнейшему развитию 
добрососедских отношений,

1 Ратифицирован Верховным Советом Республики Беларусь 11 апреля 1994 г.
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придерживаясь общепризнанных норм и принципов международного 
права,

желая установить государственную границу между Республикой Беларусь 
и латвийской Республикой,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Договаривающиеся Стороны подтверждают, что линия государственной 

границы между Республикой Беларусь и латвийской Республикой проходит 
по линии административной границы между Республикой Беларусь и латвий-
ской Республикой, совпадающей с латвийской государственной границей на 
рассматриваемом участке по состоянию на 16 июня 1940 года (приложение: 
делимитационная карта масштаба 1 : 50000, 11 листов1).

Статья 2
Для проведения на местности линии государственной границы, назван-

ной в статье 1 настоящего Договора, Договаривающиеся Стороны создают 
Смешанную демаркационную комиссию из трех представителей от каждой из 
Договаривающихся Сторон, действующую на основании Положения о демар-
кации государственной границы между Республикой Беларусь и латвийской 
Республикой, утверждаемого правительствами Договаривающихся Сторон.

Статья 3
линия государственной границы, установленная в результате демар-

кации, наносится на карты масштаба 1 : 10000, изготовляемые в четырех 
экземплярах. Надписи на картах на территории Республики Беларусь на-
носятся на белорусском языке, на территории латвийской Республики – на 
латышском языке. одновременно составляется описание государственной 
границы в двух экземплярах, каждый на белорусском и латвийском языках.

Статья 4
Вдоль государственной границы устанавливается полоса шириной в де-

сять метров (по пять метров в обе стороны от линии государственной границы 
либо от уреза воды пограничных рек и других водоемов).

Статья 5
Государственную границу по реке Даугава (западная Двина) обустра-

ивает каждая из Договаривающихся Сторон по своему берегу, а остальная 
часть границы делится на участки равной трудоемкости, распределяемые для 
обустройства между Договаривающимися Сторонами по решению Смешан-
ной демаркационной комиссии.

1 Не публикуется.
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Работы по демаркации и оформлению границы на своих участках опла-
чиваются каждой из Договаривающихся Сторон в отдельности. Вопрос об 
уравнивании сумм издержек не ставится.

Статья 6
Режим государственной границы между Республикой Беларусь и лат-

вийской Республикой определяется на основании отдельного соглашения 
между Договаривающимися Сторонами.

Статья 7
Настоящий Договор является бессрочным.

Статья 8
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с момента 

обмена ратификационными грамотами, который состоится в г. Минске
Совершено в г. Минске 21 февраля 1994 года в двух экземплярах, 

каждый на белорусском и латвийском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.

за Республику Беларусь  В. Кебич

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 24–25. Ст. 344.

№ 82

дОГОВОР  
МЕЖдУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  

И ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  
О БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ  

ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ1 

г. Вильнюс   6 февраля 1995 г.

Республика Беларусь и литовская Республика, в дальнейшем именуемые 
«Договаривающимися Сторонами»,

руководствуясь целями и принципами Устава организации объединен-
ных Наций, положениями Хельсинкского заключительного акта и иных до-
кументов организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,

основываясь на положениях Декларации о принципах добрососедских 
отношений между Республикой Беларусь и литовской Республикой от 24 ок-
тября 1991 года,

1 Ратифицирован Верховным Советом Республики Беларусь 25 апреля 1996 г.
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учитывая волю народов Беларуси и литвы к дальнейшему развитию 
добрососедских отношений,

желая установить государственную границу между Республикой Беларусь 
и литовской Республикой,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
линия государственной границы между Республикой Беларусь и ли-

товской Республикой проходит от стыка границ Республики Беларусь, ли-
товской Республики и латвийской Республики по общим направлениям на 
юго-запад через озеро Дрисвяты, по реке опивардка, через озера опиварда 
и Прутас, затем по реке Дисна в восточном направлении и далее до желез-
нодорожной станции Гадутишки. Далее проходит на север от белорусского 
населенного пункта лынтупы, пересекает шоссе Молодечно – Вильнюс 
на восток от литовского населенного пункта Шумшкас, огибает с восто-
ка, юга и запада район литовского населенного пункта Девянишкес, затем 
пересекает шоссе лида – Вильнюс на север от белорусского населенного 
пункта Бенякони и далее проходит по реке Шальча. затем идет на юг от 
литовского города Эйшишкес, далее по реке Начка, огибает с юга литов-
ский населенный пункт Дубичай, выходит к истоку реки Катра и далее по 
ней, а затем через озера Груда и Дуб. Далее пересекает железную дорогу 
Гродно – Вильнюс у остановочного пункта Сенава, а железную дорогу на 
Друскининкай пересекает на север от станции Поречье, откуда идет на запад 
до реки Неман и вверх по ней против течения, а затем по реке Мариха до 
стыка белорусско-литовско-польской границы.

Эта линия обозначается в настоящем Договоре словами «государствен-
ная граница» или «линия государственной границы».

Статья 2
Для проведения на местности линии государственной границы, которая 

определена в статье 1 настоящего Договора (демаркации государственной 
границы), Договаривающиеся Стороны создают Смешанную демаркацион-
ную комиссию, в которую входят по три представителя от каждой из До-
говаривающихся Сторон. Комиссия осуществляет свою деятельность на 
основании Положения о демаркации государственной границы между Респу-
бликой Беларусь и литовской Республикой, утверждаемого правительствами 
Договаривающихся Сторон.

Статья 3
линия государственной границы, обозначенная в результате демарка-

ции, наносится на карты масштаба 1 : 10000, изготавливаемые в четырех 
экземплярах. Надписи на картах на территории Республики Беларусь на-
носятся на белорусском языке, на территории литовской Республики – на 
литовском языке. одновременно составляется описание государственной 
границы в двух экземплярах, каждый на белорусском и литовском языках.
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Статья 4
Вдоль государственной границы устанавливается полоса шириной в 

десять метров (по пять метров в обе стороны от линии государственной 
границы или от вреза воды пограничных рек и водоемов).

Статья 5
Государственная граница делится на участки равной трудоемкости, рас-

пределяемые для упорядочения между Договаривающимися Сторонами по 
решению Смешанной демаркационной комиссии.

Работы по демаркации и оформлению государственной границы на сво-
их участках оплачиваются каждой из Договаривающихся Сторон отдельно. 
Вопрос об уравнивании сумм издержек по выполнению работ не ставится.

Статья 6
Режим государственной границы между Республикой Беларусь и ли-

товской Республикой устанавливается отдельным соглашением.

Статья 7
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день 

обмена ратификационными грамотами, который состоится в г. Минске.
Совершено в г. Вильнюсе 6 февраля 1995 года в двух экземплярах, 

каждый на белорусском и литовском языках, причем оба текста имеют оди-
наковую силу.

за Республику Беларусь  А. лукашенко
73

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 15. Ст. 194.

№ 83

дОГОВОР  
МЕЖдУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕдЕРАЦИЕЙ О СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЯХ  
ПО ОХРАНЕ ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ1 

г. Минск   21 февраля 1995 г.

Республика Беларусь и Российская Федерация, именуемые в дальней-
шем Сторонами,

1 Ратифицирован Верховным Советом Республики Беларусь 13 апреля 1995 г.
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в развитие положений Меморандума о сотрудничестве в охране государ-
ственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины 
от 15 апреля 1994 г.,

основываясь на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 21 февраля 
1995 г.,

признавая необходимость совместных усилий по охране Государственной 
границы Республики Беларусь,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Для целей настоящего Договора термин «Государственная граница Ре-

спублики Беларусь» означает Государственная граница Республики Беларусь 
с латвийской Республикой, литовской Республикой и Республикой Польша.

Статья 2
охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется 

Пограничными войсками Республики Беларусь в сотрудничестве с Погра-
ничными войсками Российской Федерации.

Статья 3
Стороны примут меры к сближению своих законодательных и иных нор-

мативных актов, регулирующих охрану их государственных границ и порядок 
их пересечения.

Стороны в двухмесячный срок со дня подписания настоящего Договора 
обменяются законодательными и иными нормативными актами, касающи-
мися пограничных вопросов.

Последующий обмен проектами законодательных и иных нормативных 
актов по указанным выше вопросам будет осуществляться до внесения их 
на рассмотрение в установленном порядке.

Статья 4
Для координации совместных усилий Пограничных войск Республики 

Беларусь и Пограничных войск Российской Федерации по охране Государ-
ственной границы Республики Беларусь и реализации согласованной по-
граничной политики Стороны создают Координационный совет.

Координационный совет осуществляет свою деятельность на основе По-
ложения о нем (приложение № 1)1.

Статья 5
В целях реализации согласованных решений, обеспечения практиче-

ского взаимодействия пограничных войск Сторон в охране Государственной 

1 Не публикуется.
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границы Республики Беларусь создается оперативная группа Пограничных 
войск Российской Федерации при Главном управлении Пограничных во-
йск Республики Беларусь (далее именуется – оперативная группа), а при 
Федеральной пограничной службе Российской Федерации – Группа пред-
ставителей Главного управления Пограничных войск Республики Беларусь 
(далее именуется – Группа представителей).

Численность, структура и порядок комплектования оперативной группы 
определяются совместно командующим Пограничными войсками Республи-
ки Беларусь и главнокомандующим Пограничными войсками Российской 
Федерации.

оперативная группа осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения о ней (приложение № 21).

Финансирование оперативной группы осуществляется в соответствии 
с Протоколом о порядке ее финансирования (приложение № 32).

Деятельность Группы представителей определяется отдельным прото-
колом.

Статья 6

Военнослужащие оперативной группы не привлекаются к выполне-
нию задач, не связанных с охраной Государственной границы Республики 
Беларусь, за исключением ликвидации последствий стихийных бедствий и 
катастроф.

Статья 7

Стороны на основе равного долевого участия будут осуществлять 
финансирование обустройства и оборудования Государственной границы 
Республики Беларусь с латвийской Республикой и литовской Респу-
бликой.

Правительства Сторон в двухмесячный срок определят механизм реа-
лизации достигнутых договоренностей по этому вопросу.

Статья 8

Российская Сторона оказывает помощь Белорусской Стороне в матери-
ально-техническом обеспечении ее пограничных войск, а также в разработ-
ке, размещении заказов, изготовлении, внедрении и ремонте вооружения, 
техники и оборудования, применяемых в охране Государственной границы 
Республики Беларусь, на условиях, ежегодно определяемых соответствую-
щим протоколом.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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Статья 9
Главное управление Пограничных войск Республики Беларусь и Феде-

ральная пограничная служба Российской Федерации в соответствии с от-
дельным протоколом будут осуществлять постоянный обмен информацией 
об обстановке, складывающейся на государственных границах Сторон, а 
также по другим вопросам, связанным с охраной государственной границы 
и представляющим взаимный интерес.

обмен указанной информацией будет осуществляться на безвозмездной 
основе.

Порядок пользования архивными материалами пограничных войск Сто-
рон определяется отдельным протоколом.

Статья 10
Сотрудничество между Главным управлением Пограничных войск Респу-

блики Беларусь и Федеральной пограничной службой Российской Федерации 
в оперативно-розыскной деятельности в интересах охраны Государственной 
границы Республики Беларусь осуществляется Сторонами в соответствии 
с отдельным протоколом.

Статья 11
Для обеспечения деятельности авиации Пограничных войск Российской 

Федерации в интересах охраны Государственной границы Республики Бе-
ларусь по планам Координационного совета Белорусская Сторона предо-
ставляет воздушным судам Пограничных войск Российской Федерации 
право на безвозмездное использование своего воздушного пространства, 
аэропортов, аэродромов (посадочных площадок), получение навигацион-
ной, метеорологической и иной информации. обеспечение полетов осу-
ществляется в соответствии с установленными в Республике Беларусь 
правилами.

обслуживание воздушных судов и их заправка осуществляется за плату 
путем взаиморасчетов между пограничными ведомствами Сторон.

Статья 12
Федеральная пограничная служба Российской Федерации по заявкам По-

граничных войск Республики Беларусь оказывает им необходимую помощь 
в подготовке кадров, в том числе младших специалистов, в соответствии с 
отдельным протоколом.

Статья 13
Стороны сотрудничают в решении вопросов, касающихся перевода воен-

нослужащих для дальнейшего прохождения военной службы из Пограничных 
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войск Республики Беларусь в Пограничные войска Российской Федерации 
и наоборот.

Стороны не допускают ограничения прав, свобод и законных интересов 
своих военнослужащих, заявивших о желании перевестись для дальнейшего 
прохождения военной службы из Пограничных войск Республики Беларусь 
в Пограничные войска Российской Федерации и наоборот, а также членов 
их семей.

Статья 14
Прилагаемые к настоящему Договору положения и протокол являются 

его неотъемлемой частью.

Статья 15
Для реализации мер по выполнению положений настоящего Договора 

командующий Пограничными войсками Республики Беларусь и главноко-
мандующий Пограничными войсками Российской Федерации подпишут со-
ответствующие протоколы.

Статья 16
Разногласия относительно толкования и применения настоящего До-

говора решаются путем переговоров и консультаций.
По взаимному согласию Сторон в настоящий договор могут вноситься 

изменения и дополнения.

Статья 17
Настоящий Договор вступает в силу с даты обмена уведомлениями 

о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 
для вступления его в силу, и будет действовать в течение пяти лет, а за-
тем автоматически продлеваться каждый раз на последующий пятилетний 
период, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить 
его действие, о чем она должна письменно известить другую Сторону 
не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего 
периода.

Совершено в Минске 21 февраля 1995 г. в двух экземплярах, каждый 
на белорусском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую 
силу.

за Республику Беларусь А. лукашенко 

за Российскую Федерацию Б. Ельцин
74

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 24–25. Ст. 350.
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№ 84

дОГОВОР О СОТРУдНИЧЕСТВЕ  
В ОХРАНЕ ГРАНИЦ ГОСУдАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  

СОдРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУдАРСТВ  
С ГОСУдАРСТВАМИ, НЕ ВХОдЯЩИМИ В СОдРУЖЕСТВО1

г. Минск   26 мая 1995 г.

Государства – участники Содружества Независимых Государств, под-
писавшие настоящий Договор, далее – Стороны,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, желанием развивать дружественные, добрососедские отно-
шения и способствовать взаимному обеспечению безопасности на границах 
государств – участников Содружества,

признавая необходимость сотрудничества в охране границ государств – 
участников Содружества Независимых Государств с государствами, не вхо-
дящими в Содружество,

подтверждая свою приверженность положениям Устава ооН, прин-
ципам оБСЕ, положениям Хельсинкского заключительного акта, устава 
Содружества Независимых Государств, других документов по пограничным 
вопросам, принятых Сторонами и имеющих для них юридическую силу,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Договора нижеперечисленные термины имеют 
следующее значение:

«Границы» – участки государственных границ государств – участников 
Содружества Независимых Государств с государствами, не входящими в 
Содружество;

«Совет командующих» – Совет командующих Пограничными войсками;
«Пограничные войска» – пограничные войска Сторон.

Статья 2

Целями сотрудничества Сторон в охране Границ являются:
обеспечение охраны Границ с учетом интересов Сторон;
обеспечение эффективной борьбы с международным и внутренним терро-

ризмом, любым проявлением сепаратизма и национализма, наркобизнесом, 

1 Ратифицирован Верховным Советом Республики Беларусь 7 июня 1996 г.
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нелегальной миграцией, незаконным перемещением оружия, боеприпасов, 
радиоактивных, отравляющих и психотропных веществ, а также других пред-
метов и грузов, запрещенных к ввозу и вывозу национальным законодатель-
ством Сторон и международными соглашениями;

развитие договорно-правовой базы для сотрудничества и сближения 
законодательства Сторон по пограничным вопросам.

Статья 3
Стороны будут устанавливать и развивать между собой равноправные 

партнерские отношения, направленные на эффективное решение задач по 
укреплению мира на Границах.

Стороны несут взаимную ответственность за обеспечение охраны своего 
участка Границы с учетом интересов безопасности Сторон.

Стороны признают приоритетность решений (принятых на основе кон-
сенсуса) высших органов Содружества по вопросам обеспечения безопас-
ности Границ.

Статья 4
Стороны осуществляют охрану Границ в соответствии с национальным 

законодательством согласованными или совместными усилиями с учетом 
обеспечения интересов Сторон на условиях, которые будут определяться 
соответствующими двусторонними или многосторонними соглашениями и 
договоренностями.

Стороны в случае возникновения угрозы безопасности Границ будут без-
отлагательно проводить взаимные консультации для принятия соответству-
ющих мер по устранению возникшей угрозы.

Статья 5
Стороны вправе принимать меры для обеспечения охраны своих Гра-

ниц с помощью необходимого для этого контингента другого государства – 
участника Содружества Независимых Государств на основе международных 
соглашений.

Статья 6
Стороны с учетом национального законодательства для координации 

совместных усилий в охране Границ и реализации пограничной политики 
могут создавать региональные объединенные командования (оперативные 
группы, объединенные штабы или координационные советы).

Статья 7

Стороны сотрудничают в проведении научных разработок, в том числе в 
создании совместных программ, проектировании, изготовлении и внедрении 
новых технических средств охраны Границ.
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Статья 8

Стороны сотрудничают в деле повышения уровня технической оснащен-
ности Пограничных войск.

Порядок и условиях льготных поставок Пограничным войскам специ-
альной техники Пограничных войск и материальных средств определяются 
отдельным соглашением.

Статья 9

Стороны в интересах охраны Границ при необходимости заключат двусто-
ронние или многосторонние соглашения, регламентирующие использование 
Пограничными войсками участков территории, воздушного, наземного и 
водного пространства, аэропортов, аэродромов, портов, причалов, подъ-
ездных железнодорожных путей и автомобильных дорог, а также получение 
необходимой информации по метеорологическому обеспечению полетов 
пограничной авиации и навигационно-гидрографическому обеспечению ко-
раблей Пограничных войск.

Статья 10

Стороны в целях своевременного принятия решений по охране Границ 
обеспечат непрерывное функционирование процесса сбора, обработки ин-
формации и прогнозирование обстановки на Границах, постоянный взаимный 
обмен информацией, а также подготовку предложений по мерам упрежда-
ющего характера, принятым в международной практике.

Стороны будут поддерживать в рабочем состоянии существующие ка-
налы специальной связи Пограничных войск, других компетентных служб и 
одновременно примут совместные меры по созданию новых каналов (систем) 
связи и информации в рамках программ, разработанных государствами – 
участниками Содружества.

Статья 11

Стороны не будут передавать кому бы то ни было полученные друг от 
друга материалы и информацию служебного или секретного характера без 
письменного согласия Стороны, от которой эти материалы и информация 
получены.

Статья 12

Стороны будут сотрудничать в вопросах проведения оперативно-розыск-
ной деятельности в интересах обеспечения охраны Границ уполномоченных на 
то органов Пограничных войск в соответствии с законодательством каждой 
из Сторон.
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Статья 13
Стороны будут согласовывать (координировать) свою пограничную по-

литику во взаимоотношениях с сопредельными странами, не являющимися 
государствами – участниками Содружества.

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон по дру-
гим действующим двусторонним и многосторонним договорам и соглашениям 
и не направлен против третьих стран.

Статья 14
Стороны примут меры по гармонизации своих законодательных, иных 

нормативных актов, регулирующих вопросы охраны Границ и их режима.
Стороны в целях создания наиболее благоприятных и равноправных 

условий для обеспечения деятельности Пограничных войск будут обмени-
ваться информацией о принятии новых национальных законодательных актов, 
затрагивающих вопросы охраны Границ и их режима.

Статья 15
Стороны на договорной основе окажут друг другу содействие в подго-

товке офицерских кадров и младших специалистов для Пограничных войск.
Дипломы и свидетельства, а также иные документы, удостоверяющие 

получение соответствующего образования или специальности, в том числе 
выданные до вступления в силу настоящего Договора, признаются на тер-
риториях Сторон.

Статья 16
Стороны при необходимости заключат отдельные соглашения по вопро-

сам установления военнослужащим, членам их семей и другим гражданам, 
участвующим в охране Границ вне пределов своих государств, компенсаций 
и льгот с учетом региональных особенностей прохождения службы, государ-
ственного и межгосударственного страхования, материального, финансового 
и других видов обеспечения.

Статья 17
Стороны обеспечат на договорных условиях прием в свои лечебно-про-

филактические учреждения на обследование, лечение (госпитализацию) 
военнослужащих и пенсионеров Пограничных войск и членов их семей, а 
также выделение путевок в ведомственные санатории и дома отдыха за счет 
направляющей Стороны.

Статья 18
Споры, возникающие при толковании и применении настоящего До-

говора, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.
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Дополнения и изменения к настоящему Договору могут вноситься по 
инициативе одной или нескольких подписавших его Сторон и принимаются 
на основе консенсуса.

Стороны возлагают на Совет командующих координацию мер по вы-
полнению настоящего Договора. В этих целях Совет командующих после 
согласования с заинтересованными Сторонами может создавать временные 
рабочие органы из представителей министерств иностранных дел, Погра-
ничных войск, других заинтересованных министерств и ведомств Сторон. 
Порядок реализации этих мер определяется отдельным соглашением с при-
нимающей Стороной.

Статья 19

Настоящий Договор вступает в силу со дня передачи депозитарию третье-
го уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых 
для его вступления в силу. Для Стороны, которая уведомит депозитария о 
выполнении таких процедур после вступления Договора в силу, он вступает 
в силу со дня передачи депозитарию такого уведомления.

Статья 20

Договор заключается сроком на пять лет и будет автоматически прод-
леваться каждый раз на последующий пятилетний период. Каждая из Сто-
рон может выйти из настоящего Договора путем письменного уведомления 
депозитария об этом не менее чем за шесть месяцев до истечения соот-
ветствующего периода.

К настоящему Договору после вступления его в силу могут присоединить-
ся другие государства – участники Содружества Независимых Государств.

Статья 21

Настоящий Договор подлежит регистрации в Секретариате ооН в со-
ответствии со статьей 102 Устава ооН.

Совершено в городе Минске 26 мая 1995 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Испол-
нительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 
направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его за-
веренную копию.

за Республику Беларусь  А. лукашенко

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 28. Ст. 519.
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№ 85

УКАЗ ПРЕЗИдЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ОБ ОТМЕНЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ГРАНИЦЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИЕЙ

г. Минск   30 мая 1995 г.

В соответствии с Соглашением о Таможенном союзе между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией от 6 января 1995 г. и с целью реализации 
договоренности о завершении первого этапа формирования Таможенного 
союза постановляю:

1. отменить таможенный контроль на границе Республики Беларусь с 
Российской Федерацией.

2. Государственному таможенному комитету Республики Беларусь со-
вместно с соответствующими государственными органами Российской Фе-
дерации обеспечить таможенный контроль на внешних границах Республики 
Беларусь и Российской Федерации и совместно с Кабинетом Министров 
Республики Беларусь принять меры по выполнению настоящего Указа.

3. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Республики Беларусь  А. лукашенко

Собрание Указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики 
Беларусь. 1995. № 17. Ст. 610.

№ 86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗА ПРЕЗИдЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 МАЯ 1995 г.» 

г. Минск   30 июня 1995 г.

У мэтах выканання Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 мая 
1995 г. № 208 «Аб адмене мытнага кантролю на граніцы Рэспублікі Беларусь з 
Расійскай Федэрацыяй»1 Кабінет Міністраў Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:

1 См. док. № 84.
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1. Дзяржаўнаму мытнаму камітэту адмяніць мытнае афармленне і мыт-
ны кантроль рэчаў, якія паходзяць з Рэспублікі Беларусь або Расійскай 
Федэрацыі ці знаходзяцца ў свабодным абарачэнні ў Рэспубліцы Беларусь 
або Расійскай Федэрацыі, што перамяшчаюцца ў межах адзінай мытнай 
тэрыторыі Мытнага саюза.

У мэтах атрымання аператыўнай інфармацыі па экспарту і імпарту 
тавараў Міністэрству статыстыкі і аналізу, Галоўнай дзяржаўнай падатко-
вай інспекцыі пры Кабінеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнаму 
мытнаму камітэту і Міністэрству фінансаў распрацаваць парадак 
прадстаўлення і аператыўную форму справаздачнасці суб’ектаў гаспада-
рання і фізічных асоб аб таварах, якія ўвозяцца на мытную тэрыторыю 
Расійскай Федэрацыі, прадугледзеўшы ў ім адказнасць за непрадстаўленне 
справаздачнасці.

2. Скасаваць пагранічныя пункты мытнага афармлення, размешчаныя на 
беларуска-расійскай граніцы: Селішча–1, Пералёўка, Саматэвічы, Смолькі, 
Горня, звянчатка, Каськова, ляды, Рэдзькі, ліёзна, Калышкі, Стайкі, Шлыкі, 
Езярышча–1, Краснаполле, Гарбачова, Юхавічы, Кастрова.

Дзяржаўнаму мытнаму камітэту сумесна з Віцебскім, Магілёўскім і 
Гомельскім абласнымі выканаўчымі камітэтамі вырашыць пытанні выка-
рыстання аб’ектаў мытнай інфраструктуры на беларуска-расійскай мыт-
най граніцы з улікам магчымага выкарыстання выслабаняемай маёмасці 
для ўмацавання знешняй граніцы Мытнага саюза або перадачы яе ва 
ўстаноўленым заканадаўствам парадку на баланс зацікаўленых арганізацый.

3. Адмяніць любыя формы нетарыфнага рэгулявання ў дачыненні да 
наменклатуры тавараў (работ, паслуг) па знешнегандлёвых аперацыях, 
якія ажыццяўляюцца паміж суб’ектамі гаспадарання Рэспублікі Беларусь 
і Расійскай Федэрацыі ў межах адзінай мытнай тэрыторыі Мытнага саюза.

Міністэрствам, іншым цэнтральным органам кіравання, выканаўчым 
і распарадчым органам улады забараняецца ўстанаўліваць і ажыццяўляць 
меры адміністрацыйнага рэгулявання гандлёвага абароту, якія перашкад-
жаюць свабоднаму перамяшчэнню тавараў у межах названай тэрыторыі.

4. Устанавіць, што ў дачыненні да тавараў, увезеных на мытную тэрыто-
рыю Рэспублікі Беларусь або вывезеных з гэтай тэрыторыі да 26 мая 1995 г. 
у адпаведнасці з мытнымі рэжымамі актыўнага ці пасіўнага ўдасканалення, 
часовага карыстання, мытны кантроль ажыццяўляецца мытнымі органамі 
Рэспублікі Беларусь да завяршэння дзеяння гэтых рэжымаў у адпаведнасці 
з мытным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

5. Дзяржаўнаму мытнаму камітэту сумесна з Міністэрствам замежных 
спраў распрацаваць і зацвердзіць палажэнне аб узаемадзеянні мытных 
органаў і органаў унутраных спраў пры кантролі тавараў і аўтатранспартных 
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сродкаў, якія перамяшчаюцца па аўтамабільных дарогах Рэспублікі Беларусь, 
у тым ліку накіроўваюцца транзітам.

6.  Міністэрству фінансаў, Дзяржаўнаму мытнаму камітэту, Галоўнай 
дзяржаўнай падатковай інспекцыі пры Кабінеце Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь сумесна з расійскім бокам узгадняць пытанні збірання падатку на 
дабаўленую вартасць і акцызаў па таварах (у тым ліку якія падлягаюць 
маркіроўцы акцызнымі маркамі), увазімых на тэрыторыю Рэспублікі Бела-
русь або Расійскай Федэрацыі.

7. Дзяржаўнаму мытнаму камітэту, Міністэрству знешніх эканамічных 
сувязей, Міністэрству сельскай гаспадаркі і харчавання, Міністэрству 
аховы здароўя, Міністэрству ўнутраных спраў, Міністэрству транспарту і 
камунікацый, Дзяржаўнаму камітэту па авіяцыі, Міністэрству прыродных 
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, Міністэрству сувязі і інфарматыкі, 
Міністэрству культуры і друку і іншым цэнтральным органам кіравання, 
на якія ўскладзены функцыі нетарыфнага кантролю за ўвозам і вывазам 
тавараў, забяспечыць кантроль за перамяшчэннем гэтых тавараў цераз 
мытную граніцу Рэспублікі Беларусь пры іх увозе з трэціх краін або вывазе 
і гэтыя краіны ў адпаведнасці з абавязацельствамі Рэспублікі Беларусь, што 
вынікаюць з Пагаднення аб Мытным саюзе паміж Рэспублікай Беларусь і 
Расійскай Федэрацыяй ад 6 студзеня 1995 г.

Па пытаннях, якія патрабуюць вырашэння Кабінета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь, унесці прапановы ва ўстаноўленым парадку.

8. Міністэрству статыстыкі і аналізу з 1 ліпеня 1995 г. забяспечыць 
вядзенне статыстыкі гандлю Рэспублікі Беларусь з Расійскай Федэрацы-
яй, а таксама штоквартальнае прадстаўленне ў Дзяржаўны мытны камітэт, 
Міністэрства знешніх эканамічных сувязей, Міністэрства эканомікі даных 
статыстыкі двухбаковага гандлю.

Па пытаннях забеспячэння распрацоўкі гандлёвага і плацежнага балансу 
ў Рэспубліцы Беларусь пры неабходнасці і па ўзгадненню з зацікаўленымі 
ўнесці прапановы ў Кабінет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

9. Міністэрству сувязі і інфарматыкі да 5 ліпеня 1995 г. выдзеліць 
Дзяржаўнаму мытнаму камітэту Рэспублікі Беларусь прамыя каналы сувязі 
для аператыўнага абмену данымі з Дзяржаўным мытным камітэтам Расійскай 
Федэрацыі.

Міністэрству фінансаў выделіць дзеля гэтых мэт сродкі.
10. Дзяржаўнаму мытнаму камітэту па ўзгадненню з Пракурату-

рай, Міністэрствам унутраных спраў, Камітэтам дзяржаўнай бяспекі і 
Міністэрствам замежных спраў у месячны тэрмін унесці прапановы па 
пытаннях змянення заканадаўства ў галіне барацьбы з кантрабандай 
адміністрацыйнымі мытнымі правапарушэннямі ў сувязі з пераносам мытнага 
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кантролю з мытнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Расійскай Федэрацыяй 
на знешнія граніцы Рэспублікі Беларусь.

11. Дзяржаўнаму мытнаму камітэту забяспечыць мэтавае выкарыстан-
не фінансавых сродкаў, якія выдзяляюцца расійскім бокам для рэалізацыі 
праграмы абустройвання і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння знешняй 
мытнай граніцы Рэспублікі Беларусь.

Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь  М. Мясніковіч

збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 1995. 
№ 19. Ст. 445.

№ 87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В ОТНОШЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖдУ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

ПОЛЬСКОЙ НАРОдНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯдКЕ ПРОПУСКА  

ЧЕРЕЗ ГОСУдАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ ГРАЖдАН,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРИГРАНИЧНЫХ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ОТ 14 МАЯ 1985 г.»

г. Минск   1 ноября 1995 г.

Кабинет Министров Республики Беларусь постановляет:
1. Принять предложение Министерства иностранных дел, согласован-

ное с Министерством юстиции, Главным управлением пограничных войск, 
Государственным таможенным комитетом и другими заинтересованными, 
о правопреемстве Республики Беларусь в отношении Соглашения между 
Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Прави-
тельством Польской Народной Республики об упрощенном порядке пропуска 
через государственную границу граждан, проживающих в приграничных 
населенных пунктах, от 14 мая 1985 г1.

1 Не публикуется.
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2. Министерству иностранных дел осуществить необходимые меры по 
выполнению настоящего постановления.

Премьер-министр Республики Беларусь  М. Чигирь
75

Собрание Указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики 
Беларусь. 1995. № 31. Ст. 774.

№ 88

УКАЗ  
ПРЕЗИдЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ дОГОВОРОВ,  

ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖдУ БЫВШИМ СОЮЗОМ ССР  
И ПОЛЬШЕЙ»

г. Минск   10 ноября 1995 г.

1. Принять предложение Правительства Республики Беларусь о право-
преемстве Республики Беларусь в отношении Договора между Союзом Со-
ветских Социалистических Республик и Польской Республикой о советско-
польской государственной границе, подписанного в г. Москве 16 августа 
1945 г.1, и Договора между Правительством Союза Советских Социали-
стических Республик и Правительством Польской Народной Республики 
о режиме советско-польской государственной границы, сотрудничестве и 
взаимной помощи по пограничным вопросам, подписанного в г. Москве 
15 февраля 1961 г2.

2. Правительству Республики Беларусь принять меры по выполнению 
настоящего Указа.

3. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь  А. лукашенко

Сборник действующих нормативных актов Президента Республики Беларусь. 
1994–1997. Минск, 1998. С. 254.

1 См. док. № 63.
2 Не публикуется.
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№ 89

СОГЛАШЕНИЕ  
МЕЖдУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО КОНТРОЛЯ  

В ПУНКТАХ ПРОПУСКА  
НА БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОЙ  
ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ1

г. Киев   14 декабря 1995 г.

Урад Рэспублікі Беларусь і Урад Украіны, якія называюцца ў далейшым 
«Дагаворныя Бакі»,

прымаючы пад увагу традыцыйна склаўшыеся паміж дзвюма дзяржавамі 
эканамічныя і культурныя сувязі,

зыходзячы з задач па далейшаму ўмацаванню аховы граніцы, павышэння 
зладжанасці працы пунктаў пропуску і скарачэння часу правядзення кан-
тролю на граніцы,

грунтуючыся на прынцыпах раўнапраўя, узаемнай выгады і іншых прын-
цыпах міжнароднага права,

кіруючыся Пагадненнем паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам 
Украіны аб пунктах пропуску ад 17.12.1992 года2,

дамовіліся аб ніжэйпададзеным:

Артыкул 1
Для мэт гэтага Пагаднення ўжываюцца наступныя тэрміны:
«кантрольныя органы» – упаўнаважаныя органы дзяржаўнага кантролю 

Дагаворных Бакоў, выконваючыя задачы кантролю ў пунктах пропуску праз 
дзяржаўную граніцу;

«пункт пропуску» – афіцыяльна ўстаноўленая тэрыторыя альбо част-
ка тэрыторыі прыгранічнай чыгуначнай, аўтамабільнай станцыі, аэрапор-
та (аэрадрома) з комплексам пабудоў, збудаванняў і інжынерна-тэхнічных 
сродкаў, дзе ажыццяўляюцца ўстаноўленыя заканадаўствам дзяржаў Дага-
ворных Бакоў віды кантролю з мэтай пропуску праз дзяржаўную граніцу 
асоб, транспартных сродкаў, грузаў і іншых прадметаў;

1 Ратифицировано Республикой Беларусь 3 марта 1997 г.
2 Не публикуется.
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«кантроль» – комплекс мерапрыемстваў, устаноўленых заканадаўствам 
дзяржаў Дагаворных Бакоў і ажыццяўляемых кантрольнымі органамі Да-
гаворных Бакоў у адносінах да асоб, транспартных сродкаў, грузаў і іншых 
прадметаў, якія накіроўваюцца праз дзяржаўную граніцу;

«сумесны кантроль» – ажыццяўленне кантролю адпаведнымі кантрольнымі 
органамі Дагаворных Бакоў сумесна ў пунктах пропуску на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь і / альбо Украіны без разрыву ў часе паміж іх дзеяннямі, 
аж да яго заканчэння;

«супрацоўнікі кантрольных органаў» – службовыя асобы кантрольных 
органаў Дагаворных Бакоў, упаўнаважаныя праводзіць кантроль у пунктах 
пропуску.

Артыкул 2

Дагаворныя Бакі, устанаўліваючы сумесны кантроль, будуць імкнуцца да 
спрашчэння і паскарэння працэдуры кантролю, арганізацыі ўзаемадзейнасці 
і каардынацыі працы кантрольных органаў.

Артыкул 3

Кантрольныя органы аднаго Дагаворнага Боку ажыццяўляюць сумес-
ны кантроль на тэрыторыі пункта пропуску другога Дагаворнага Боку ў 
адпаведнасці з заканадаўствам сваёй дзяржавы. Іх дзеянні маюць такія ж 
прававыя вынікі, як калі б яны ажыццяўляліся на сваёй тэрыторыі.

Артыкул 4

Кантроль дзяржавы выезду ажыццяўляецца перад кантролем дзяржавы 
ўезду. Правілы дзяржавы выезду, звязаныя з ажыццяўленнем кантролю, 
перастаюць дзейнічаць з моманту заяўлення аб заканчэнні кантролю.

Правядзенне пахторнага кантролю кантрольнымі органамі дзяржавы 
выезду магчыма па атрыманні згоды мытных органаў дзяржавы ўезду, за 
выключэннем выпадкаў, прадугледжаных Артыкулам 8 гэтага Пагаднення.

Артыкул 5

Дагаворны Бок, на тэрыторыі якога ажыццяўляецца сумесны кантроль, 
забяспечвае кантрольным органам другога Дагаворнага Боку яго беспе-
рашкоднае выкананне і такую ж прававую абарону, якой карыстаюцца яе 
ўласныя кантрольныя органы.

Супрацоўнікі кантрольных органаў, ажыццяўляючых сумесны кантроль, 
аднаго Дагаворнага Боку, што знаходзяцца на тэрыторыі пункта пропуску 
другога Дагаворнага Боку ў сувязі з выкананнем сваіх службовых абавязкаў, 
падпарадкоўваюцца законам і прадпісанням краіны часовага прабывання, 
калі іншае не абумоўлена ў гэтым Пагадненні.
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Артыкул 6

Кантрольныя органы Дагаворных Бакоў, ажыццяўляючыя сумесны кан-
троль, маюць права размяшчаць на будынках і ў службовых памяшканнях, 
прадастаўленых ім у пункце пропуску, службовыя надпісы на дзяржаўнай 
мове сваёй краіны, а таксама герб і сцяг сваёй дзяржавы.

Артыкул 7

У адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам упаўнаважаныя кан-
трольныя органы Дагаворнага Боку, на тэрыторыі якога размешчаны пункт 
пропуску сумеснага кантролю, устанаўліваюць рэжым, які рагламентуе пара-
дак прабывання і перамяшчэння ў гэтым пункце асоб, транспартных сродкаў, 
грузаў і іншых прадметаў, а таксама іншай дзейнасці, звязанай з пропускам 
праз беларуска-украінскую граніцу асоб і транспартных сродкаў.

Артыкул 8

Перасячэнне дзяржаўнай граніцы асобамі і перамяшчэнне праз яе транс-
партных сродкаў, грузаў і іншых прадметаў ажыццяўляецца пасля атры-
мання дазволу на перасячэнне і перамяшчэнне ад апаўнаважаных на гэта 
кантрольных органаў.

Па ўсіх пытаннях, якія датычацца спынення руху і дастаўкі асоб, транс-
партных сродкаў, грузаў і іншых прадметаў на сваю тэрыторыю, альбо па 
пытаннях, якія датычацца захаванасці доказаў правапарушэння, кантроль-
ныя органы, ажыццяўляючыя сумесны кантроль, другога Дагаворнага Боку 
аказваюць адпаведную дапамогу.

Артыкул 9

Супрацоўнікі кантрольных органаў, ажыццяўляючых сумесны кан-
троль, аднаго Дагаворнага Боку падчас выканання службовых абавязкаў 
на тэрыторыі пункта пропуску другога Дагаворнага Боку маюць права насіць 
форменнае адзенне і знакі адрознення.

Артыкул 10

Супрацоўнікі дзяжурнай змены кантрольных органаў, ажыццяўляючых 
сумесны кантроль, перасякаюць граніцу і знаходзяцца толькі ў межах рэ-
жымных зон пунктаў пропуску на тэрыторыі дзяржавы другога Дагаворнага 
Боку на падставе службовых пасведчанняў.

Артыкул 11

Супрацоўнікі кантрольных органаў Дагаворных Бакоў, ажыццяўляючыя 
сумесны кантроль, перасякаюць дзяржаўную граніцу з мэтай ажыццяўлення 
імі кантрольных функцый, вызваляюцца ад мытных пошлін, падаткаў і іншых 
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збораў у адносінах да транспартных сродкаў, а таксама прадметаў, прызна-
чаных для выканання гэтых кантрольных функцый, і асабістых рэчаў.

Службовыя дакументы кантрольных органаў аднаго Дагаворнага Боку, 
якія ажыццяўляюць сумесны кантроль, недатыкальныя на тэрыторыі другога 
Дагаворнага Боку.

Артыкул 12
Ахову аб’ектаў пунктаў пропуску, а таксама кантралюемых альбо ча-

каючых кантролю асоб і транспартных сродкаў, выконваюць адпаведныя 
кантрольныя органы Дагаворнага Боку, на тэрыторыі якога ажыццяўляецца 
сумесны антроль.

Адпаведныя кантрольныя органы Дагаворных Бакоў адказваюць за за-
беспячэнне перамяшчэння асоб і транспартных сродкаў паміж дзяржаўнай 
граніцай і месцам правядзення кантролю.

Артыкул 13
Транспартныя сродкі, грузы, прадметы, валюта, культурныя і валютныя 

каштоўнасці, прынятыя на захоўванне, затрыманыя альбо канфіскаваныя 
супрацоўнікамі кантрольных органаў аднаго Дагаворнага Боку на тэрыторыі 
другога Дагаворнага Боку падчас правядзення сумеснага кантролю так-
сама, як і мытныя і іншыя плацяжы, што спаганяюцца гэтымі органамі, 
а таксама пробы тавараў, вывозяцца з гэтай тэрыторыі без дазволаў і 
абмежаванняў, бяспошлінна, без падаткаў і збораў і без мытнага кантролю 
з боку супрацоўнікаў мытных органаў другога Дагаворнага Боку.

Артыкул 14
Дагаворны Бок прадастаўляе адпаведным кантрольным органам друго-

га Дагаворнага Боку службовыя памяшканні і плошчы, прызначаныя для 
выканання імі кантрольных функцый. Парадак прадастаўлення рабочых 
плошчаў, будынкаў, памяшканняў, тэхнічных сродкаў, маёмасці і паслуг 
устанаўліваецца на ўзаемавыгадных умовах.

Абсталяванне службовых памяшканняў, аргтэхніка, тэхнічныя сродкі кан-
тролю, іншая маёмасць, неабходная для выканання кантрольнымі органамі 
іх службовых абавязкаў пры ажыццяўленні сумеснага кантролю, перамяш-
чаюцца на тэрыторыю пункта пропуску другога Дагаворнага Боку на ўмовах 
часовага ўвозу.

Артыкул 15
Адміністрацыі чыгунак дзяржаў Дагаворных Бакоў прадастаўляюць 

права бясплатнага праезду ў цягніках супрацоўнікам кантрольных органаў, 
ажыццяўляючых сумесны кантроль падчас руху цягнікоў на адрэзках чыгу-
начных ліній, вызначаемых Дагаворнымі Бакамі.
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Артыкул 16
Кантрольнымі органамі Дагаворных Бакоў распрацоўваецца і 

ўзгадняецца тэхналагічная схема сумеснага кантролю. Тэхналагічная схе-
ма сумеснага кантролю павінна прадугледжваць парадак выканання кан-
трольных функцый, правы і абавязкі службовых асоб кантрольных органаў, 
ажыццяўляючых сумесны кантроль, адпаведную колькасць службовых асоб, 
што ўдзельнічаюць у сумесным кантролі, адначасовасць перазменак, ад-
зыванне службовых асоб кантрольных органаў у выпадку парушэння імі 
ўстаноўленага парадку кантролю альбо перанагляду аб’ектаў кантролю, 
транспартных сродкаў, грузаў і асоб, што карыстаюцца правам пазачар-
гавога праезду альбо льготамі ў адпаведнасці з заканадаўствам дзяржаў 
Дагаворных Бакоў, а таксама іншыя пытанні, звязаныя з правядзеннем 
сумеснага кантролю.

Артыкул 17
Кантрольныя органы Дагаворных Бакоў, якія ажыццяўляюць сумес-

ны кантроль, будуць своечасова інфармаваць адзін аднаго аб змяненнях у 
заканадаўствах дзяржаў Дагаворных Бакоў, якія датычацца пытанняў, што 
маюць значэнне для ажыццяўлення сумеснага кантролю. Кантрольныя ор-
ганы Дагаворных Бакоў, ажыццяўляючыя сумесны кантроль, будуць узаемна 
абменьвацца звесткамі аператыўнага характару.

Артыкул 18
Гэта Пагадненне дзейнічае тэрмінам на два гады з наступным 

аўтаматычным падаўжэннем на адзін год, калі ні адзін з Дагаворных Бакоў не 
заявіць па дыпламатычных каналах аб сваім намеры спыніць дзеянне гэтага 
Пагаднення за шэсць месяцаў да заканчэння тэрміну дзеяння Пагаднення.

Артыкул 19
змяненні і дапаўненні да гэтага Пагаднення ўчыняюцца па ўзаемнай 

згодзе абодвух Дагаворных Бакоў.
Усе спрэчныя пытанні адносна тлумачэння і выканання палажэнняў Па-

гаднення вырашаюцца шляхам кансультацый і перагавораў.

Артыкул 20
Гэта Пагадненне ўступіць у сілу па сканчэнні трыццаці дзён з дня аб-

мену паведамляннямі аб выкананні Дагаворнымі Бакамі ўнутрыдзяржаўных 
працэдур, неабходных для яго ўступлення ў сілу.

здзейснена ў г. Кіеве 14 снежня 1995 года ў двух экземплярах, кожны 
на беларускай, украінскай і рускай мовах, пры гэтым усе тэксты з’яўляюцца 
аўтэнтычнымі.
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У выпадку рознагалоссяў падчас інтэрпрэтацыі палажэнняў гэтага Па-
гаднення ўжываецца тэкст на рускай мове.

за Урад Рэспублікі Беларусь  М. Чыгір

Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 1997. № 16. Арт. 300.

№ 90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«О РАТИФИКАЦИИ дОГОВОРА О СОТРУдНИЧЕСТВЕ  
В ОХРАНЕ ГРАНИЦ ГОСУдАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  

СОдРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУдАРСТВ  
С ГОСУдАРСТВАМИ, НЕ ВХОдЯЩИМИ  

В СОдРУЖЕСТВО»

г. Минск   7 июня 1996 г.

Верховный Совет Республики Беларусь постановляет:
Ратифицировать Договор о сотрудничестве в охране границ государств – 

участников Содружества Независимых Государств с государствами, не вхо-
дящими в Содружество, подписанный в г. Минске 26 мая 1995 года со сле-
дующими оговорками:

к статье 2:
«за исключением слов “любым проявлением сепаратизма и национа-

лизма”»;
к статье 5:
«Использование контингента Республики Беларусь за ее пределами 

для совместной охраны границ государств – участников Содружества 
Независимых Государств, равно как и привлечение контингентов госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств для охраны 
Государственной границы Республики Беларусь, может быть осуществлено 
только на основании соответствующего решения Верховного Совета Ре-
спублики Беларусь».

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь  С. Шарецкий
76

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 28. ст. 518
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№ 91

СОГЛАШЕНИЕ  
МЕЖдУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О ПЕРЕдАЧЕ КАРТОГРАФО-ГЕОдЕЗИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ  
К ЛИТОВСКОЙ ТЕРРИТОРИИ1

г. Вильнюс   12 июля 1996 г.

Урад Рэспублікі Беларусь і Урад літоўскай Рэспублікі, якія далей на-
зываюцца Бакамі,

грунтуючыся на прынцыпах добрасуседскіх адносін і супрацоўніцтва 
паміж Рэспублікай Беларусь і літоўскай Рэспублікай, замацаваных у Да-
гаворы ад 6 лютага 1995 года2,

пагадзіліся аб ніжэйпададзеным:

Артыкул 1
Беларускі Бок, улічваючы ініцыятыву літоўскага Боку ў набыцці 

картографа-геадэзічных матэрыялаў, якія адносяцца да літоўскай тэрыторыў 
і захоўваюцца ў Рэспубліцы Беларусь, перадае літоўскай Рэспубліцы на 
кампенсацыйнай аснове адпаведныя картографа-геадэзічныя матэрыялы.

Артыкул 2
Перадача картографа-геадэзічных матэрыялаў праводзіцца паэтапна. 

Пералік вышэйназваных матэрыялаў, тэрміны і ўмовы іх перадачы выклад-
зены ў Дадатку, які з’яўляецца неад’емнай часткай дадзенага Пагаднення3.

Артыкул 3
любыя рознагалоссі, якія ўзнікаюць у сувязі з тлумачэннем і прымяненнем 

дадзенага Пагаднення, рэгулююцца шляхам перагавораў паміж адпаведнымі 
камісіямі, утворанымі пастановай Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь 
ад 12 жніўня 1995 года № 370 і пастановай Урада літоўскай Рэспублікі ад 
14 кастрычніка 1994 года № 984.

1 Ратифицировано законом Республики Беларусь 7 февраля 1997 г.
2 См. документ № 88.
3 См. приложение № 1 к документу.
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Артыкул 4
Дадзенае Пагадненне ўступае ў сілу ў дзень апошняга паведамлення аб 

выкананні Бакамі неабходных унутрыдзяржаўных працэдур.
заключана ў Вільнюсе 12 ліпеня 1996 года ў двух экземплярах на бела-

рускай і літоўскай мовах, пры гэтым абодва тэксты маюць аднолькавую сілу.

за Урад Рэспублікі Беларусь  М. Чыгір

Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 1997. № 12. Арт. 233.

Приложение № 1
ВыТРыМКА з ДАДАТКА  

ДА ПАГАДНЕННя ПАМІЖ УРАДАМ РЭСПУБлІКІ БЕлАРУСЬ  
І УРАДАМ лІТоЎСКАЙ РЭСПУБлІКІ АБ ПЕРАДАЧы  

КАРТоГРАФА-ГЕАДЭзІЧНыХ МАТЭРыялАЎ,  
яКІя АДНоСяЦЦА ДА лІТоЎСКАЙ ТЭРыТоРыІ

1. Картографа-геадэзічныя матэрыялы на тэрыторыю літоўскай 
Рэспублікі, якія захоўваюцца ў Рэспубліцы Беларусь, перадаюцца літоўскаму 
Боку на кампенсацыйнай аснове з улікам кошту матэрыялаў, перададзеных 
літоўскім Бокам Рэспубліцы Беларусь.

2. Пералік картографа-геадэзічных матэрыялаў, якія перадаюцца 
Беларускім Бокам літоўскай Рэспубліцы1: 

Агульны кошт матэрыялаў складае 998824 (дзевяцьсот дзевяноста восем 
тысяч васемсот дваццаць чатыры) долары зША.

Пералік матэрыялаў, перададзены ў 1990–1991 гадах літоўскім Бокам 
Рэспубліцы Беларусь2: 

Усяго перададзена матэрыялаў на суму 401777 (чатырыста адна тысяча 
семсот семдзесят сем) долараў зША.

Розніца кошту перададзеных з 1990 года Бакамі адзін аднаму картографа-
геадэзічных матэрыялаў складае 597047 (пяцьсот дзевяноста сем тысяч сорак 
сем) долараў зША на карысць Рэспублікі Беларусь.

3. Беларускі Бок гарантуе камплектнасць, якаснасць і прыгоднасць для 
далейшага выкарыстання картографа-геадэзічнага матэрыялу, які перадаецца 
літоўскаму Боку. Разам з картографа-геадэзічнымі матэрыяламі Беларускі 
Бок перадае тэхнічную дакументацыю да іх.

4. Беларускі Бок у асобе Беларускага картографа-геадэзічнага аб’яднання 
Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь (г. Мінск, вул 
Варвашэні, 17) на працягу трох месяцаў праводзіць камплектацыю і зверку 
картографа-геадэзічнага матэрыялу, які перадаецца літоўскаму Боку ў асобе 

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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Дзяржаўнай службы па землеўпарадкаванню і геадэзіі пры Міністэрстве 
сельскай гаспадаркі літоўскай Рэспублікі (г. Вільнюс, пр. Гедзімінаса, 19), 
і паведамляе аб гатоўнасці да перадачы названых матэрыялаў.

5. літоўскі Бок у асобе Дзяржаўнай службы па землеўпарадкаванню 
і геадэзіі пры Міністэрстве сельскай гаспадаркі літоўскай Рэспублікі 
праводзіць праверку камплектнасці падрыхтаванага да перадачы картографа-
геадэзічнага матэрыялу і пры садзейнічанні Беларускага Боку праводзіць 
вываз яго сваімі сродкамі.

6. Беларускі Бок у асобе Беларускага картографа-геадэзічнага аб’яднання 
Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь прыступае да 
выканання абавязкаў па перадачы картографа-геадэзічных матэрыялаў пасля 
атрымання ўрадавага задання.

7. Факт перадачы матэрыялаў афармляецца адпаведнымі актамі здачы-
прыёмкі іх, якія падпісваюцца ўпаўнаважанымі прадстаўнікамі Беларускага 
картографа-геадэзічнага аб’яднання Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва 
Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнай службы па землеўпарадкаванню і геадэзіі 
пры Міністэрстве сельскай гаспадаркі літоўскай Рэспублікі.

8. Сродкі, прадугледжаныя ў якасці кампенсацыі літоўскім Бокам Бе-
ларускаму Боку за перадачу картографа-геадэзічных матэрыялаў у памеры 
597047 долараў зША, улічваюцца пры ажыццяўленні разлікаў за пастаўленую 
літоўскім Бокам Беларускаму Боку электраэнергію.

Ведамасці Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь. 1997. № 12. Арт. 233.

№ 92

дОГОВОР МЕЖдУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  
И УКРАИНОЙ О ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ

г. Киев   12 мая 1997 г.

Рэспубліка Беларусь і Украіна, якія далей называюцца «Дагаворныя 
Бакі»,

зыходзячы з прынцыпаў роўнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаў 
і непарушнасці граніц,

кіруючыся мэтамі і прынцыпамі Статута Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, 
палажэннямі Хельсінскага заключнага акта і іншых дакументаў Арганізацыі 
па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе,

грунтуючыся на палажэннях Дагавора аб дружбе, добрасуседстве і 
супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай ад 17 ліпеня 1995 года,
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паважаючы волю народаў Рэспублікі Беларусь і Украіны да далейшага 
развіцця дружалюбных, добрасуседскіх адносін,

жадаючы ўсталяваць дзяржаўную граніцу паміж Рэспублікай Беларусь 
і Украінай,

дамовіліся аб ніжэйпададзеным:

Артыкул 1
Усталяваць дзяржаўную граніцу паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай 

згодна з дакументамі, што з’яўляюцца неад’емнай часткай гэтага Дагавора:
1.  Пратаколам-апісаннем пралягання лініі дзяржаўнай граніцы паміж 

Рэспублікай Беларусь і Украінай.
2.  Альбомам тапаграфічных карт з графічна нанесенай на іх лініяй 

дзяржаўнай граніцы.

Артыкул 2
Дзяржаўная граніца ёсць лінія і вертыкальная паверхня, што па гэтай 

лініі праходзіць, якія вызначаюць мяжу тэрыторый Дагаворных Бакоў – 
сушы, водаў, нетраў, паветранай прасторы.

Артыкул 3
Дэмаркацыя дзяржаўнай граніцы паміж Дагаворнымі Бакамі ажыццяўляецца 

Сумеснай камісіяй.
Сумесная камісія праводзіць сваю дзейнасць на падставе Палажэння аб 

дэмаркацыі дзяржаўнай граніцы, якое зацвярджаецца урадамі Дагаворных 
Бакоў.

Артыкул 4
Рэжым дзяржаўнай граніцы паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай вы-

значаецца асобным дагаворам.
Парадак карыстання зямельнымі ўчасткамі, якія размешчаны за лініяй 

дзяржаўнай граніцы, але знаходзяцца ў карыстанні суб’ектаў гаспадарання 
другога Дагаворнага Боку, вызначаецца асобным пагадненнем.

Артыкул 5
Дагаворныя Бакі абменьваюцца тапаграфічна-геадэзічнымі звесткамі, 

картаграфічнымі і аэрафотаздымнымі матэрыяламі з грыфам «Сакрэт-
на», неабходнымі для падрыхтоўкі дакументаў дэлімітацыі, дэмаркацыі, 
праверкі пралягання дзяржаўнай граніцы, і забяспечваюць ахову гэтых да-
ных і матэрыялаў у адпаведнасці з дзеючымі паміж Дагаворнымі Бакамі 
пагадненнямі.

Артыкул 6
Выдаткі, звязаныя з дэмаркацыяй дзяржаўнай граніцы, Дагаворныя Бакі 

нясуць паасобку.
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Артыкул 7
Гэты Дагавор з’яўляецца бестэрміновым.
Гэты Дагавор падлягае ратыфікацыі і ўступае ў сілу з моманту абмену 

ратыфікацыйнымі граматамі, які адбудзецца ў г. Мінску.
здзейснена ў г. Киеве, 12 мая 1997 года ў двух экземплярах, кожны на 

беларускай і ўкраінскай мовах, прычым абодва тэксты аўтэнтычныя.

за Рэспубліку Беларусь (подпіс)

за Украіну (подпіс)

Вестник МИД Республики Беларусь. 1997. № 1. С. 63–64.

№ 93

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖдУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

УКРАИНЫ «О СОТРУдНИЧЕСТВЕ ПРИГРАНИЧНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ»

г. Киев   12 мая 1997 г.

Правительство Республики Беларусь и Правительство Украины, далее 
именуемые Сторонами,

руководствуясь Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Украиной от 17 июля 1995 года,

учитывая исторически сложившиеся добрососедские отношения, высо-
кую степень интегрированности хозяйственных систем,

признавая необходимость сохранения и развития хозяйственных, куль-
турных и других связей между приграничными областями,

основываясь на взаимной заинтересованности в создании благоприятных 
условий для развития экономических, гуманитарных и других отношений 
между приграничными областями,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между при-

граничными областями Республики Беларусь (Брестская, Гомельская) и 
Украины (Волынская, Житомирская, Киевская, Ровенская, Черниговская), 
в том числе в реализации договоренностей в соответствии с национальным 
законодательством Республики Беларусь и Украины и заключенными между 
ними соглашениями.
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Статья 2
Стороны будут принимать меры по устранению препятствий с учетом 

национального законодательства для свободного движения в приграничных 
областях товаров, услуг, капиталов, произведенных в пределах приграничных 
областей и предназначенных для потребления на территории этих областей.

Статья 3
Стороны, признавая необходимость принятия и стремясь к гармонизации 

законодательных и иных актов, направленных на регулирование экономиче-
ских связей между приграничными областями и хозяйствующими субъектами, 
расположенными на их территориях, поручат соответствующим государствен-
ным органам совместно подготовить предложения по указанным вопросам.

Статья 4
Торгово-экономическое сотрудничество между приграничными областя-

ми должно осуществляться на основе непосредственной договоренности, 
оформленной договорами (контрактами) между хозяйствующими субъектами 
независимо от их форм собственности и подчиненности, с соблюдением наци-
онального законодательства Республики Беларусь и Украины, двусторонних 
и многосторонних соглашений. ответственность за выполнение договоров 
(контрактов) несут субъекты, их заключившие.

Статья 5
органы исполнительной власти приграничных областей в рамках своих 

полномочий и в соответствии с национальным законодательством будут обе-
спечивать благоприятные условия для взаимных инвестиций и нормального 
функционирования действующих и создающихся на территориях этих обла-
стей предприятий и организаций, являющихся собственностью государства 
другой Стороны, его граждан и юридических лиц.

Стороны будут осуществлять скоординированные структурные преоб-
разования экономики приграничных областей на основе создания в раз-
личных ее отраслях межрегиональных акционерных компаний, финансово-
промышленных групп, совместных предприятий и других типов предприятий 
(объединений).

Статья 6
При осуществлении приграничного торгово-экономического сотрудни-

чества Стороны будут соблюдать меры государственного регулирования 
производства и торговли оружием, военной техникой и технологией двойного 
назначения, оказания связанных с этим услуг, торговли золотом, серебром, 
иными драгоценными металлами, камнями и другими специфическими то-
варами, подлежащими нетарифным мерам регулирования, определяемым 
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отдельными межправительственными соглашениями и национальным за-
конодательством.

Статья 7
Расчеты за поставки продукции между предприятиями и организация-

ми, расположенными в приграничных областях, будут осуществляться по 
договорным ценам, за исключением расчетов за поставки отдельных видов 
товаров, цены на которые устанавливаются нормативными документами.

Статья 8
Каждая из Сторон обеспечит на территории своего государства благо-

приятные условия для функционирования всех видов транспорта государства 
другой Стороны, осуществляющего перевозки пассажиров и грузов между 
приграничными областями, а также транзитом по их территории, руковод-
ствуясь заключенными соглашениями в области транспорта и националь-
ным законодательством. Иные условия и порядок организации перевозок 
определяются отдельными соглашениями соответствующих транспортных 
ведомств Сторон.

Статья 9
Стороны, действуя в соответствии с двусторонними и многосторонними 

соглашениями, будут принимать необходимые меры в целях сохранения и 
оздоровления окружающей среды и обеспечения рационального природои-
спользования на территориях приграничных областей, содействовать раз-
работке специальных природоохранных программ и проектов, особенно в 
экологически неблагоприятных районах, обеспечивать свободный и беспре-
пятственный обмен информацией по проблемам охраны окружающей среды.

Стороны будут способствовать активному сотрудничеству в области 
предупреждения и ликвидации на территориях приграничных областей по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Статья 10
Стороны будут развивать в приграничных областях взаимовыгодное со-

трудничество в гуманитарной области, включая образование, науку, культуру, 
здравоохранение, физкультуру и спорт, содействовать широкому информа-
ционному обмену.

Статья 11
Стороны будут осуществлять согласованные меры по регулированию 

миграционных процессов.
органы исполнительной власти приграничных областей в рамках своей 

компетенции и в соответствии с национальным законодательством будут 
самостоятельно решать вопросы взаимного привлечения трудовых ресурсов, 



160

расчетов за использование привлеченной рабочей силы, прямого обмена 
научными работниками, преподавателями, студентами, творческими работ-
никами, проводить согласованную политику в области трудовых отношений, 
условий и охраны труда, социальных гарантий. При этом не допускается 
дискриминация граждан обоих государств.

Статья 12

Стороны обязуются создавать благоприятные условия для сотрудничеств 
правоохранительных органов приграничных областей.

Правоохранительные органы приграничных областей будут сотрудничать 
друг с другом, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением за-
конодательства своих государств и международных договоров, в том числе 
регламентирующих вопросы оказания правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам.

Статья 13

органы исполнительной власти приграничных областей будут заключать 
в пределах их компетенции соглашения о сотрудничестве, направленные на 
реализацию ранее подписанных многосторонних и двусторонних соглашений.

Статья 14

Стороны обязуются воздерживаться от действий, противоречащих по-
ложениям настоящего Соглашения, препятствующих достижению поставлен-
ных им целей и наносящих какой-либо ущерб сотрудничеству приграничных 
областей.

любые разногласия, которые могут возникнуть при толковании и приме-
нении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров 
и консультаций, процедура которых определяется по согласованию Сторон.

Статья 15

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются по 
взаимному согласию Сторон и оформляются Протоколами, которые стано-
вятся его неотъемлемой частью.

Статья 16

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена Сторонами пись-
менными уведомлениями, подтверждающими выполнение соответствующих 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет продле-
ваться автоматически на последующие пятилетние периоды, если ни одна 
из Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону не менее чем за 
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6 месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении пре-
кратить его действие.

Совершено в г. Киеве 12 мая 1997 года в двух экземплярах, каждый на 
белорусском, русском и украинском языках, при этом все тексты аутентичны.

В случае разногласий при толковании белорусского или украинского 
текста настоящего Соглашения, Стороны возьмут за основу текст, изло-
женный на русском языке.

за Правительство Республики Беларусь (подпись)

за Правительство Украины (подпись)

Вестник МИД Республики Беларусь. 1997. № 1. С. 67–70.

№ 94

СОГЛАШЕНИЕ  
МЕЖдУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«О ПОРЯдКЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПУНКТА СТЫКА  

ГОСУдАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ»

г. Вильнюс   25 марта 1998 г.

Урад Рэспублікі Беларусь, Урад латвійскай Рэспублікі і Урад літоўскай 
Рэспублікі, якія ў далейшым называюцца Бакамі,

кіруючыся прынцыпамі павагі да суверэнітэту, непарушнасці граніц і 
тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаў,

грунтуючыся на Дагаворы аб устанаўленні дзяржаўнай граніцы паміж 
Рэспублікай Беларусь і латвійскай Рэспублікай ад 21 лютага 1994 года1, Да-
гаворы паміж Рэспублікай Беларусь і літоўскай Рэспублікай аб беларуска-
літоўскай дзяржаўнай граніцы ад 6 лютага 1995 года2 і Дагаворы аб аднаўленні 
дзяржаўнай граніцы паміж латвійскай Рэспублікай і літоўскай Рэспублікай 
ад 29 чэрвеня 1993 года,

жадаючы абазначыць пункт стыку дзяржаўных граніц Рэспублікі Бела-
русь, латвійскай Рэспублікі і літоўскай Рэспублікі,

пагадзіліся аб наступным:

1 См. документ № 80.
2 См. документ № 81.
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Артыкул 1
1. Пункт стыку дзяржаўных граніц Рэспублікі Беларусь, латвійскай 

Рэспублікі і літоўскай Рэспублікі, далей – Пункт стыку граніц, размешча-
ны на паўночны захад ад возера людзвінова і мае наступныя геаграфічныя 
каардынаты, вызначаныя графічна:

у сістэме каардынат 1942 года
55°40’50,66" п. ш.
26°37’56,85" у. д.
у латвійскай сістэме каардынат 1992 года (LKS-92)
55°40’50,17" п. ш.
26°37’49,79" у. д.
у літоўскай сістэме каардынат 1994 года (LKS-94)
55°40’50,17" п. ш.
26°37’49,79" у. д.
2. Месца распалажэння Пункта стыку граніц паказана на Карце стыку 

дзяржаўных граніц Рэспублікі Беларусь, латвійскай Рэспублікі і літоўскай 
Рэспублікі маштабу 1 : 10000, якая прыкладаецца да гэтага Пагаднення і 
з’яўляецца яго неад’емнай часткай1.

Артыкул 2
1. Для абазначэння Пункта стыку граніц Бакі ўстанаўліваюць спецы-

яльны пагранічны знак «людзвінова».
2. Пагранічны знак «людзвінова» складаецца з чатырох элементаў: цэн-

тральнага геадэзічнага знака, які знаходзіцца ў Пункце стыку граніц, і трох 
чатырохгранных слупоў.

На грані кожнага слупа пагранічнага знака «людзвінова», павернутай да 
Пункта стыку граніц, наносяцца выява герба, назва дзяржавы і пагранічнага 
знака «людзвінова». Надпісы наносяцца на мове той дзяржавы, на тэрыторыі 
якой размешчаны слуп.

Каардынаты ўсіх элементаў пагранічнага знака «людзвінова» вызнача-
юцца інструментальна.

Артыкул 3
з мэтай абазначэння на мясцовасці палажэння Пункта стыку граніц 

Бакі даручаюць змешаным дэмаркацыйным камісіям распрацаваць пра-
ект пагранічнага знака «людзвінова», устанавіць знак, скласці Пратакол 
пагранічнага знака «людзвінова» і Дэмаркацыйную карту стыку дзяржаўных 
граніц Рэспублікі Беларусь, латвійскай Рэспублікі і літоўскай Рэспублікі, 
якая прыкладаецца да Пратакола2.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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Вышэйназваныя дакументы складаюцца з шасці экземпляраў, кожны на 
беларускай, латышскай і літоўскай мовах і ўключаюцца ў склад дэмарка-
цыйных дакументаў беларуска-латвійскай, беларуска-літоўскай і латвійска-
літоўскай дзяржаўных граніц.

Артыкул 4
1. Бакі садзейнічаюць адзін аднаму, прымаюць неабходныя захады па 

ахове пагранічнага знака «людзвінова» з тым, каб не дапусціць перамяш-
чэння, пашкоджання ці страты пагранічнага знака «людзвінова» або яго 
асноўных элементаў.

Ні адзін з Бакоў не мае права ў аднабаковым парадку ўстанаўліваць 
якія-небудзь іншыя знакі, якія абазначаюць Пункт стыку граніц.

2. Кожны з Бакоў прымае меры да забеспячэння ўтрымання і рамонту 
элемента пагранічнага знака «людзвінова», размешчанага на тэрыторыі 
яго дзяржавы.

Бакі па чарзе, кожны на працягу аднаго года, забяспечваюць утрыманне 
і рамонт цэнтральнага геадэзічнага знака, які знаходзіцца ў Пункце стыку 
граніц.

3. У выпадку, калі адзін з Бакоў выявіць, што любы з элементаў 
пагранічнага знака «людзвінова» перамешчаны, пашкоджаны ці страчаны, 
ён неадкладна паведамляе аб гэтым другім Бакам.

У выпадку перамяшчэння, пашкоджання ці страты любога элемента 
пагранічнага знака «людзвінова» Бок, на тэрыторыі якога адбыліся пера-
мяшчэнне, пашкоджанне ці страта, з удзелам прадстаўнікоў іншых Бакоў 
праводзіць расследаванне прычын і абставін здарэння.

Бок, адказны за захаванасць і рамонт элемента пагранічнага знака 
«людзвінова», выконвае рамонт пашкоджанага элемента знака або ўстаноўку 
на ранейшым месцы новага элемента знака ў адпаведнасці з Пратаколам 
пагранічнага знака «людзвінова».

Кампенсацыя выдаткаў на аднаўленне або рамонт элемента пагранічнага 
знака «людзвінова», які быў перамешчаны, пашкоджаны або страчаны, 
ажыццяўляецца за кошт сродкаў Боку, па віне асоб якога адбыліся пера-
мяшчэнне, пашкоджанне ці страта.

Калі не вызначана, па чыёй віне элемент пагранічнага знака «людзвінова» 
перамешчаны, пашкоджаны ці страчаны, то Бок, на тэрыторыі якога 
ўстаноўлены гэты элемент пагранічнага знака «людзвінова», аднаўляе гэты 
элемент за свой кошт.

Аб рамонце любога элемента пагранічнага знака «людзвінова», а так-
сама аб устаноўцы новых яго элементаў упаўнаважаныя прадстаўнікі Бакоў 
падпісваюць сумесны акт у шасці экземплярах, кожны на беларускай, латыш-
скай і літоўскай мовах. Гэты акт прыкладаецца да дэмаркацыйных дакументаў 
Пункта стыку граніц.
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Артыкул 5
любыя пытанні, якія ўзнікнуць паміж Бакамі адносна прымянен-

ня палажэнняў гэтага Пагаднення, будуць вырашацца шляхам перамоў у 
адпаведнасці з нормамі міжнароднага права.

Артыкул 6
Гэта Пагадненне набывае сілу з моманту апошняга пісьмовага паведам-

лення Бакамі адзін аднаму аб выкананні імі працэдур, неабходных для яго 
ўступлення ў сілу ў адпаведнасці з заканадаўствам кожнай з дзяржаў.

здзейснена ў г. Вільнюсе 25 сакавіка 1998 года ў трох экземплярах, 
кожны на беларускай, латышскай і літоўскай мовах, прычым усе тэксты 
маюць аднолькавую сілу.

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 34. С. 34–36.

№ 95

СОГЛАШЕНИЕ  
МЕЖдУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ  
«О ПОРЯдКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОЙ  

ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ГРАЖдАНАМИ,  
ПРОЖИВАЮЩИМИ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ»

г. Минск   12 декабря 1998 г.

Правительство Республики Беларусь и Кабинет Министров Украины, 
далее именуемые «Сторонами»,

исходя из желания дальнейшего развития сотрудничества между двумя 
государствами,

стремясь содействовать расширению контактов между гражданами обо-
их государств,

в целях создания благоприятных условий для пересечения государствен-
ной границы гражданами, проживающими в приграничных районах Респу-
блики Беларусь и Украины,

договорились о следующем:

Статья 1
1. В настоящем Соглашении приводимые ниже термины имеют следу-

ющее значение:
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приграничный район – территория административного района государств 
Сторон, непосредственно примыкающая к линии государственной границы;

пункт упрощенного (местного) пропуска – специально выделенный Сто-
ронами участок местности в непосредственной близости от государственной 
границы с комплексом зданий, сооружений с технологическим оборудовани-
ем, в которых осуществляют служебную деятельность органы пограничного, 
а при необходимости и иных видов контроля по пропуску через государствен-
ную границу лиц, транспортных средств Республики Беларусь и Украины.

2. Положения настоящего Соглашения распространяются на граждан 
Республики Беларусь и граждан Украины, постоянно проживающих в при-
граничных районах, указанных в приложении 1.

3. Пересечение белорусско-украинской государственной границы граж-
данами государств Сторон, ко-торые постоянно проживают на территории 
приграничных районов, осуществляется на условиях, пре-дусмотренных 
данным Соглашением.

Статья 2
1. Граждане Республики Беларусь и граждане Украины, указанные в 

статье 1 настоящего Соглашения, пересекают белорусско-украинскую го-
сударственную границу в пунктах упрощенного (местного) пропуска, опре-
деленных в приложении 2, в пешем порядке или на транспортных средствах, 
которые им принадлежат.

2. Граждане Республики Беларусь и граждане Украины, указанные в 
статье 1 настоящего Соглашения, могут пересекать белорусско-украинскую 
государственную границу на условиях настоящего Соглашения в междуна-
родных и межгосударственных пунктах пропуска в пешем порядке или на 
транспортных средствах, которые им принадлежат, по специально выделен-
ным и оборудованным направлениям.

3. Режим работы пунктов упрощенного (местного) пропуска, указанных в 
приложении 2, устанавливается руководителями пограничных и таможенных 
органов государств Сторон.

Статья 3
Граждане государств Сторон, пересекающие государственную границу 

в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Соглашения, 
подлежат пограничному и иным видам контроля в соответствии с законо-
дательством государств каждой из Сторон.

Статья 4
Пересечение белорусско-украинской государственной границы в пунктах 

упрощенного (местного) пропуска осуществляется по паспортам граждан 
государств Сторон с отметками о прописке в приграничных районах, если 
иное не предусмотрено другими международными договорами.
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Граждане Сторон, не достигшие 18-летнего возраста, пересекают бело-
русско-украинскую государственную границу по свидетельству о рождении 
и нотариально заверенному ходатайству их законных представителей или в 
их сопровождении.

Статья 5
Товары, предназначенные для личного пользования граждан государств 

обеих Сторон, перемещаются через государственную границу в порядке, 
предусмотренном законодательством государств Сторон.

Статья 6
Граждане Республики Беларусь, пребывающие на территории Украины, 

и граждане Украины, пребывающие на территории Республики Беларусь, 
обязаны соблюдать законодательство государства пребывания.

Статья 7
Если во время пребывания гражданина Республики Беларусь на террито-

рии Украины или гражданина Украины на территории Республики Беларусь 
документы на право пересечения белорусско-украинской государственной 
границы были утеряны, похищены или повреждены, то он обязан незамедли-
тельно сообщить об этом органам внутренних дел государства пребывания.

В этом случае органы внутренних дел государства пребывания после 
получения подтверждения личности органом внутренних дел государства 
проживания выдают данному лицу справку об утрате документов, которая яв-
ляется основанием для возвращения на территорию государства проживания.

Статья 8
Каждая из Сторон может временно приостановить действие положений 

данного Соглашения полностью или частично. о принятии или отмене такого 
решения и сроках его действия другая Сторона будет проинформирована по 
дипломатическим каналам не позднее чем за 48 часов до момента вступления 
в силу соответствующего решения.

В неотложных случаях сообщение, о котором говорится в пункте 1 насто-
ящей статьи, незамедлительно передается другой Стороне по линии органов 
пограничных войск государств Сторон с последующим подтверждением его 
в течение 48 часов по дипломатическим каналам.

Статья 9
Вопросы, связанные с выполнением настоящего Соглашения, будут раз-

решаться путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 10
Стороны по взаимному согласию могут вносить в Соглашение изменения 

и дополнения.
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Статья 11
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает 

в силу на тридцатый день после получения по дипломатическим каналам 
последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутриго-
сударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего 
Соглашения.

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, 
проинформировав об этом другую Сторону в письменной форме по дипло-
матическим каналам. В таком случае Соглашение утрачивает силу через 30 
дней после даты получения другой Стороной такого уведомления.

Совершено в г. Минске 12 декабря 1998 года, в двух экземплярах, каж-
дый на русском и украинском языках, причем все тексты являются аутен-
тичными.

Приложение 1
к Соглашению между Правительством Республики Беларусь  
и Кабинетом Министров Украины о порядке пересечения  

белорусско-украинской государственной границы гражданами,  
проживающими в приграничных районах

ПЕРЕЧЕНЬ
приграничных районов

Республика Беларусь Украина
Брестская область Волынская область
1.  Брестский район 1.  Ратневский район
2.  Малоритский район 2.  Шацкий район
3.  Кобринский район 3.  любешовский район
4.  Ивановский район 
5.  Дрогичинский район Ровенская область
6.  Пинский район 1.  Дубровицкий район
7.  Столинский район 2.  заречненский район
  3.  Рокитневский район
Гомельская область 4.  Володимерецкий район
1.  лельчицкий район 
2.  Наровлянский район Житомирская область
3.  Ельский район 1.  Народицкий район
4.  Брагинский район 2.  овручский район
5.  Хойникский район 3.  олевский район
6.  Добрушский район 
7.  Гомельский район Киевская область
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8.  лоевский район 1.  Чернобыльский район
  2.  Полесский район

  Черниговская область
  1.  Городнянский район
  2.  Репкинский район
  3.  Черниговский район
  4.  Щорский район

Приложение 2 
к Соглашению между Правительством Республики Беларусь  

и Кабинетом Министров Украины о порядке пересечения  
белорусско-украинской государственной границы гражданами,  

проживающими в приграничных районах

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов упрощенного (местного) пропуска через 
белорусско-украинскую государственную границу

Республика Беларусь Украина
отчино Гута
Дубок Хрипск
оса Кортелесы
Радостово Щетинская Воля
Нижние Борки Млыново
Жидчи Коморы
Сварынь Ветлы
Малиновка Мукашин
опадыще Горки
Трушино Вичевка
Бухличи Удрицк
Копани Удрицк
ольманы Переброды
Сушитница Тур
Рытец Кошары
ямное Переброды
Глушкевичи Будки Каменские
Паре Неньковичи
Поддобрянка Добрянка
Глубокское Ильмовка
Андреевка Деревины
Иолча Неданчичи
лоев Каменка
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Жиличи любеч
Подгалье Прилуки
Гриши Девошин
Александровка Вильча
Калинино Делета
запесочье лучанки
Дзержинск обсич

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. 
№ 64. С. 34–37.

№ 96

ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И дОПОЛНЕНИЙ  

В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ПОГРАНИЧ-
НЫХ ВОЙСКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

г. Минск   6 января 1999 г.

Принят Палатой представителей 3 декабря 1998 года
одобрен Советом Республики 18 декабря 1998 года

Статья 1. Внести в закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года 
«о пограничных войсках Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 31, ст. 511; 1996 г., № 21, ст. 380) 
следующие изменения и дополнения, изложив его в новой редакции:

«зАКоН РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ  
о ПоГРАНИЧНыХ ВоЙСКАХ РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ

ГлАВА 1. общие положения

Статья 1. Пограничные войска Республики Беларусь
Пограничные войска Республики Беларусь (далее – пограничные во-

йска) – воинское формирование, предназначенное для обеспечения суве-
ренитета и территориальной целостности Республики Беларусь, охраны и 
защиты Государственной границы Республики Беларусь (далее – Государ-
ственная граница).

В своей деятельности пограничные войска подчиняются Президенту 
Республики Беларусь.
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Статья 2. основные задачи пограничных войск
основными задачами пограничных войск являются:
обеспечение суверенитета и территориальной целостности Республики 

Беларусь и защита ее интересов на Государственной границе;
охрана и защита Государственной границы;
обеспечение соблюдения законодательства Республики Беларусь и вы-

полнения международных договоров Республики Беларусь о Государственной 
границе и ее режиме;

организация и ведение разведывательной и оперативно-розыскной дея-
тельности в интересах охраны и защиты Государственной границы;

участие в решении задач территориальной обороны;
содействие правоохранительным, природоохранным и санитарно-каран-

тинным органам в защите граждан, природных богатств и окружающей среды;
участие в делимитации и демаркации Государственной границы.
запрещается привлекать пограничные войска к выполнению задач, не 

возложенных на них законодательством Республики Беларусь.

Статья 3. Принципы деятельности пограничных войск
Деятельность пограничных войск осуществляется на основе следующих 

принципов:
законности;
нерушимости Государственной границы и мирного разрешения спорных 

пограничных вопросов;
взаимного уважения суверенитета, равенства и территориальной целост-

ности государств;
выполнения международных договоров Республики Беларусь;
уважения прав и свобод человека;
взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными госу-

дарствами.

Статья 4. Правовая основа деятельности пограничных войск
Правовой основой деятельности пограничных войск являются Конститу-

ция Республики Беларусь, настоящий закон и другие акты законодательства, 
регулирующие правоотношения, связанные с обеспечением суверенитета Ре-
спублики Беларусь, безопасности, охраны и защиты Государственной границы.

Статья 5. Руководство пограничными войсками
Руководство пограничными войсками осуществляется Председателем 

Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, ко-
торый является командующим пограничными войсками.

Председатель Государственного комитета пограничных войск Республики 
Беларусь назначается на должность и освобождается от должности Пре-
зидентом Республики Беларусь.
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Статья 6. Численность и структура пограничных войск
общая численность и структура пограничных войск устанавливаются 

Президентом Республики Беларусь.
Численность, структура, штаты соединений, частей и подразделений 

пограничных войск в пределах общей численности войск и расходов на их 
содержание устанавливаются Председателем Государственного комитета 
пограничных войск Республики Беларусь.

Статья 7. Соблюдение прав и свобод личности при осуществлении по-
граничными войсками своей деятельности
Государство гарантирует соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина при осуществлении пограничными войсками своей деятельности.
Всякое ограничение граждан в их правах и свободах пограничными во-

йсками, их должностными лицами допускается лишь на основаниях, в преде-
лах и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Военнослужащим и лицам из числа гражданского персонала погранич-
ных войск запрещается прибегать к обращению, унижающему достоинство 
граждан.

Должностные лица пограничных войск обязаны предоставлять гражданам 
по их требованию разъяснения, а также информацию по поводу ограничения 
их прав и свобод, допущенного пограничными войсками, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

Полученные в процессе деятельности пограничных войск сведения о 
частной жизни, затрагивающие честь и достоинство гражданина или способ-
ные нанести вред его законным интересам, не могут сообщаться пограничны-
ми войсками кому бы то ни было без согласия гражданина, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Гражданин, считающий, что действия или бездействие должностного 
лица пограничных войск привели к ущемлению его прав, свобод и законных 
интересов, вправе обжаловать его действия или бездействие вышестоящему 
должностному лицу пограничных войск, прокурору или в суд.

[…]

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования.

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в течение шести 
месяцев:
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь предложения по приведению 
законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим 
законом;
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привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие 
с настоящим законом;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государ-
ственного управления, подчиненными Совету Министров Республики Бе-
ларусь, их нормативных актов, противоречащих настоящему закону.

Президент Республики Беларусь  А. лукашенко

Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 4. Ст. 89.

№ 97 

дОГОВОР 
О СОТРУдНИЧЕСТВЕ В ОХРАНЕ  

ВНЕШНИХ ГРАНИЦ ГОСУдАРСТВ – ЧЛЕНОВ  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА1

г. Москва   21 февраля 2003 г.

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация и Республика Таджикистан, именуемые в дальнейшем 
Стороны, руководствуясь интересами практической реализации положе-
ний Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от 
10 октября 2000 года, признавая необходимость тесного сотрудничества в 
охране внешних границ Сторон, исходя из взаимной заинтересованности в 
обеспечении безопасности государств – членов Евразийского экономиче-
ского сообщества, договорились о нижеследующем:

Статья 1
Для целей настоящего Договора термин «внешние границы» означает 

участки государственных границ Сторон с государствами, не являющимися 
участниками Договора об учреждении Евразийского экономического со-
общества.

Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество по пресечению на внешних гра-

ницах актов терроризма, незаконного перемещения оружия и боеприпасов, 
взрывчатых, отравляющих, наркотических и психотропных веществ, радио-

1 Вступил в силу для Республики Беларусь 16 июня 2004 г.
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активных материалов и иных предметов контрабанды, а также в борьбе с 
незаконной миграцией и проявлениями религиозного экстремизма.

Статья 3
Стороны принимают меры по гармонизации национальных законодатель-

ных и иных нормативных актов по пограничным вопросам в соответствии с 
Протоколом об основах деятельности пограничных ведомств по содействию 
гармонизации законодательной и иной нормативной базы государств – чле-
нов Евразийского экономического сообщества (приложение 11).

Статья 4
Пограничные ведомства Сторон в соответствии с Соглашением об ин-

формационном взаимодействии государств – членов Евразийского эконо-
мического сообщества по пограничным вопросам от 14 сентября 2001 года 
осуществляют постоянный обмен информацией об обстановке, складыва-
ющейся на внешней границе, а также по другим вопросам, связанным с 
охраной государственной границы и представляющим взаимный интерес. 
По отдельным вопросам, касающимся охраны внешних границ, погранич-
ные ведомства Сторон проводят взаимные консультации в соответствии с 
Протоколом о порядке проведения взаимных консультаций по вопросам 
охраны внешних границ государств – членов Евразийского экономического 
сообщества (приложение 2).

Статья 5
Сотрудничество пограничных ведомств в оперативно-розыскной дея-

тельности в интересах охраны внешних границ осуществляется Сторонами 
в соответствии с Протоколом о сотрудничестве пограничных ведомств госу-
дарств – членов Евразийского экономического сообщества в оперативно-
розыскной деятельности в интересах охраны внешних границ государств – 
членов ЕврАзЭС (приложение 3).

Статья 6
Каждая из Сторон предоставляет воздушным судам пограничных ве-

домств других Сторон, при использовании их в интересах охраны внешних 
границ, право на использование своего воздушного пространства, аэропор-
тов, аэродромов (посадочных площадок) независимо от их принадлежности 
и предназначения, а также получение навигационной, метеорологической 
и иной информации, обеспечивает полеты и техническое обслуживание 
воздушных судов в соответствии с двусторонними и многосторонними до-
говорами между государствами – членами Евразийского экономического 
сообщества.

1 Приложения 1–5 не публикуются.



174

Статья 7
Сотрудничество пограничных ведомств в сфере охраны границ в пун-

ктах пропуска через внешние границы государств – членов Евразийского 
экономического сообщества осуществляется Сторонами в соответствии с 
Протоколом о сотрудничестве пограничных ведомств всфере охраны границ в 
пунктах пропуска через внешние границы государств – членов Евразийского 
экономического сообщества (приложение 4).

Статья 8
Стороны оказывают взаимное содействие в материально-техническом 

обеспечении пограничных ведомств, а также в разработке, размеще-
нии заказов на изготовление, внедрение и ремонт вооружения, техники, 
оборудования, применяемых в охране государственных границ Сторон в 
соответствии с Протоколом о сотрудничестве пограничных ведомств го-
сударств – членов Евразийского экономического сообщества в области 
материально-технического обеспечения охраны государственных границ 
(приложение 5).

Статья 9
Пограничные ведомства Сторон в соответствии с многосторонними и 

двусторонними соглашениями оказывают взаимное содействие в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных 
ведомств государств – членов Евразийского экономического сообщества, в 
том числе младших специалистов.

Статья 10
Спорные вопросы относительно толкования и применения положений 

настоящего Договора разрешаются путем взаимных консультаций и пере-
говоров. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вно-
ситься изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами путем 
подписания протоколов, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

Статья 11
Настоящий Договор вступает в силу с даты получения депозитарием, 

которым является Интеграционный Комитет Евразийского экономического 
сообщества, третьего уведомления о выполнении Сторонами необходимых 
для этого внутригосударственных процедур.

Статья 12
После его вступления в силу настоящий Договор открыт для присоеди-

нения к нему других государств, присоединившихся к Договору об учреж-
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дении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года. 
Для присоединяющегося государства Договор вступает в силу с даты сдачи 
депозитарию уведомления о присоединении.

Статья 13
Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня вступления в 

силу. По истечении этого срока Договор автоматически продлевается каж-
дый раз на пятилетний период. Каждая из Сторон имеет право выйти из 
настоящего Договора путем письменного уведомления об этом депозитария 
не менее чем за шесть месяцев до выхода.

Совершено в г. Москва 21 февраля 2003 года в одном подлинном эк-
земпляре на русском языке. Подлинный экземпляр Договора хранится в 
Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества, ко-
торый направит каждому государству – участнику настоящего Договора 
его заверенную копию. 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 100. 1/4876.

№ 98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«ОБ УТВЕРЖдЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О БЕЛОРУССКОЙ ЧАСТИ КОМИССИИ  

ПО дЕМАРКАЦИИ ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

С СОПРЕдЕЛЬНЫМ ГОСУдАРСТВОМ»

г. Минск   1 октября 2004 г. 

Совет Министров Республики Беларусь ПоСТАНоВляЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о белорусской части комиссии по 

демаркации Государственной границы Республики Беларусь с сопредельным 
государством.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь  С. СИДоРСКИЙ
77
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УТВЕРЖДЕНо
Постановление

Совета Министров
Республики Беларусь

01.10.2004 № 1235

ПолоЖЕНИЕ 
о БЕлоРУССКоЙ ЧАСТИ КоМИССИИ  

По ДЕМАРКАЦИИ ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦы  
РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ С СоПРЕДЕлЬНыМ ГоСУДАРСТВоМ

общие положения
1. Комиссия по демаркации Государственной границы Республики Бела-

русь с сопредельным государством (далее – комиссия) образуется в соответ-
ствии с международным договором Республики Беларусь о Государственной 
границе Республики Беларусь с сопредельным государством для демаркации 
государственной границы.

2. Белорусская часть комиссии по демаркации Государственной границы 
Республики Беларусь с сопредельным государством (далее – белорусская 
часть комиссии) является межведомственным рабочим органом, который 
создается Советом Министров Республики Беларусь и осуществляет коорди-
нацию деятельности республиканских органов государственного управления 
и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Респу-
блики Беларусь, по реализации соответствующего международного договора.

Белорусская часть комиссии подотчетна Совету Министров Республики 
Беларусь и в своей деятельности руководствуется соответствующим между-
народным договором, законодательством Республики Беларусь и настоящим 
Положением.

3. Координация деятельности белорусской части комиссии осуществля-
ется Министерством иностранных дел.

основные задачи белорусской части комиссии
4. основными задачами белорусской части комиссии являются:
4.1. организация обозначения на местности Государственной границы 

Республики Беларусь (далее – Государственная граница), определенной со-
ответствующим международным договором в согласованные с сопредельным 
государством сроки;

4.2. подготовка и внесение в установленном порядке в Совет Министров 
Республики Беларусь окончательных документов демаркации Государствен-
ной границы;

4.3. координация деятельности республиканских органов государствен-
ного управления по демаркации Государственной границы.
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Функции белорусской части комиссии
5. Белорусская часть комиссии в соответствии с возложенными на нее 

задачами:
5.1. разрабатывает необходимые инструкции и технические условия по 

проведению работ, связанных с демаркацией Государственной границы;
5.2. определяет типы пограничных знаков и места их установки на Го-

сударственной границе;
5.3. определяет порядок и сроки проведения работ, связанных с демар-

кацией Государственной границы, организует контроль качества и точности 
аэрофотосъемочных (космофотосъемочных), геодезических, топографиче-
ских, гидрографических работ, очистки и планировки полосы крепления 
Государственной границы, работ по установке и оснащению пограничных 
знаков, организует составление и издание окончательных документов де-
маркации Государственной границы;

5.4. создает рабочие группы, в том числе совместные с сопредельным 
государством, по демаркации Государственной границы с привлечением к их 
работе экспертов и технического персонала, контролирует их работу, рас-
сматривает и утверждает документы, составленные ими, а также разрешает 
вопросы, возникающие в процессе их работы;

5.5. назначает в состав технической группы сопредельного государства 
белорусского технического представителя;

5.6. рассматривает в пределах своей компетенции поступающие заяв-
ления, связанные с демаркацией Государственной границы, и принимает по 
ним решения;

5.7. разрабатывает предложения по изменению положения демарка-
ционной линии Государственной границы относительно делимитационной;

5.8. разрабатывает при необходимости предложения по заключению 
международных договоров о порядке эксплуатации приграничных путей со-
общения, инженерно-технических сооружений, пограничных водотоков;

5.9. ведет переписку и переговоры по вопросам демаркации Государ-
ственной границы с членами и экспертами комиссий, международными ор-
ганизациями и представительствами иностранных государств;

5.10. запрашивает от республиканских органов государственного управ-
ления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных орга-
нов материалы и информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

Порядок образования белорусской части комиссии
6. Количество членов белорусской части комиссии определяется со-

ответствующим международным договором, персональный состав – по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь. Предложение о 
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персональном составе вносится в месячный срок после вступления в силу 
соответствующего международного договора. Предложение об изменении 
состава вносится тем республиканским органом государственного управ-
ления, чей представитель выбыл из состава комиссии, по согласованию с 
Министерством иностранных дел.

7. Белорусскую часть комиссии возглавляет председатель, а в его от-
сутствие – заместитель председателя.

Порядок работы белорусской части комиссии
8. Белорусская часть комиссии организует свою работу в соответствии 

с решениями комиссии.
9. Решения комиссии и предложения белорусской части комиссии для их 

исполнения в пределах своей компетенции до заинтересованных доводятся 
председателем белорусской части комиссии. При необходимости решения 
комиссии могут доводиться поручениями Премьер-министра Республики 
Беларусь или его заместителей в месячный срок со дня их принятия, если 
не предусмотрено иное.

10. заседания белорусской части комиссии проводятся перед каждым 
заседанием комиссии.

11. Члены белорусской части комиссии участвуют в заседаниях бело-
русской части комиссии и заседаниях комиссии без права замены. При не-
возможности члена белорусской части комиссии по уважительным причинам 
присутствовать на заседании он заблаговременно излагает председателю 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

12. Каждый член белорусской части комиссии имеет право до заседания 
комиссии высказать особое мнение по обсуждаемым вопросам, которое 
отражается в протоколе заседания белорусской части комиссии. В этом 
случае окончательное решение принимается председателем белорусской 
части комиссии, который докладывает о разногласиях в Комиссию Респу-
блики Беларусь по делимитации и демаркации Государственной границы.

13. Командирование членов белорусской части комиссии, привлекаемых 
к ее работе экспертов и технического персонала, в том числе за пределы 
Республики Беларусь, осуществляется по запросу председателя белорусской 
части комиссии республиканскими органами государственного управления 
и иными государственными организациями, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, работниками которых они являются.

14. Председатель белорусской части комиссии:
14.1. осуществляет непосредственное и общее руководство белорусской 

частью комиссии;
14.2. организует разработку проектов международных договоров и нор-

мативных правовых актов Республики Беларусь по вопросам демаркации 
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Государственной границы, выработку концептуальных подходов, программ 
и планов осуществления демаркации Государственной границы;

14.3. организует подготовку материалов и документов для рассмотрения 
их в международных организациях в части, касающейся демаркации Госу-
дарственной границы;

14.4. представляет в республиканские органы государственного управ-
ления, а при необходимости – в Комиссию Республики Беларусь по дели-
митации и демаркации Государственной границы предложения для решения 
вопросов демаркации Государственной границы в международных организа-
циях и межгосударственных комиссиях;

14.5. организует выполнение решений комиссии и предложений ее бе-
лорусской части;

14.6. готовит предложения по перспективному и текущему планиро-
ванию демаркационных работ и потребности в финансовых средствах на 
обеспечение деятельности белорусской части комиссии;

14.7. поддерживает связь со средствами массовой информации по во-
просам, связанным с деятельностью белорусской части комиссии;

14.8. организует делопроизводство белорусской части комиссии;
14.9. представляет в Министерство иностранных дел протоколы засе-

даний комиссии, а также протоколы заседаний совместных рабочих групп с 
приложением необходимых материалов не позднее 10 дней со дня оформ-
ления протокола.

15. отчет о работе белорусской части комиссии за календарный год 
представляется по его окончании в течение месяца в Совет Министров Ре-
спублики Беларусь.

Финансовое обеспечение деятельности белорусской части комиссии
16. Финансовое обеспечение деятельности белорусской части комиссии 

осуществляется через финансовый орган государственного заказчика по 
демаркации Государственной границы за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете на прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам, по нормам, установленным нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь.

17. К расходам по обеспечению деятельности белорусской части ко-
миссии относятся:

17.1. командировочные расходы членов белорусской части комиссии, 
привлекаемых к ее работе экспертов и технического персонала, в том числе 
связанные с выездом за пределы Республики Беларусь (суточные, квартир-
ные, транспортные расходы и оплата служебных телефонных переговоров);

17.2. канцелярские, почтово-телеграфные, телефонные и другие расходы;
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17.3. расходы по приему и обслуживанию на территории Республики 
Беларусь членов комиссии сопредельного государства, привлекаемых к ее 
работе экспертов и технического персонала, а также делегаций междуна-
родных организаций по вопросам демаркации Государственной границы;

17.4. оплата труда членов, экспертов и технического персонала создава-
емых белорусской частью комиссии рабочих групп по демаркации Государ-
ственной границы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 7 октября 2004 г. 
№ 5/14942.

№ 99

УКАЗ  
ПРЕЗИдЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«О ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУдАРСТВЕННУЮ 
ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ВИдАХ КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В НИХ»

г. Минск   10 мая 2006 г. 

1. Утвердить прилагаемые:
перечень пунктов пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь;
перечень пунктов пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь, в которых осуществляется только пограничный контроль1;
виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут 

осуществляться в пунктах пропуска через Государственную границу Респу-
блики Беларусь2.

2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обе-
спечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 
Указом и принять иные меры по его реализации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Президент Республики Беларусь  А. лУКАШЕНКо 

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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УТВЕРЖДЕНо
Указ Президента

Республики Беларусь
10.05.2006 № 313

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТоВ ПРоПУСКА  
ЧЕРЕз ГоСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ

Наименование пункта пропуска 
Республики Беларусь

(сопредельного государства)

Место расположения 

На границе Республики Беларусь с Латвийской Республикой:  
пункты пропуска на железнодорожном вокзале (станции) 

Бигосово
(Индра)

Витебская область, Верхнедвинский район, ж.-д. 
станция Бигосово

автодорожные пункты пропуска 
Григоровщина 
(Патерниеки)

Витебская область, Верхнедвинский район, дер. 
Григоровщина

Урбаны 
(Силене) 

Витебская область, Браславский
район, дер. Урбаны 

На границе Республики Беларусь с Литовской Республикой: 
пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях)

Бенякони 
(Стасилос) 

Гродненская область, Вороновский район, ж.-д. 
станция Беняконе 

Гудогай 
(Кена)

Гродненская область, островецкий район, ж.-д. 
станция Гудогай

автодорожные пункты пропуска
Бенякони 
(Шальчининкай) 

Гродненская область, Вороновский район, дер. 
Бенякони 

Каменный лог 
(Мядининкай) 

Гродненская область, ошмянский район, дер. 
Муравьевка 

Котловка 
(лаворишкес)

Гродненская область, островецкий район, дер. 
Котловка 

Привалка 
(Райгардас)

Гродненская область, Гродненский район, дер. 
Привалки 

Видзы 
(Твярячюс)

Витебская область, Браславский район, г. п. 
Видзы 

Геранены 
(Кракунай)

Гродненская область, Ивьевский район, дер. 
Геранены 

Дотишки 
(Эйшишкес) 

Гродненская область, Вороновский район, дер. 
Дотишки 
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Наименование пункта пропуска 
Республики Беларусь

(сопредельного государства)

Место расположения 

Клевица 
(Уряляй) 

Гродненская область, ошмянский район,  
дер. Клевица 

лоша 
(Шумскас) 

Гродненская область, островецкий район,  
дер. лоша 

лынтупы 
(Папялякис) 

Витебская область, Поставский район,  
дер. Казнадеюшки 

Мольдевичи 
(Адутишкис) 

Витебская область, Поставский район,  
дер. Мольдевичи 

Поречье 
(латежярис)

Гродненская область, Гродненский район,  
дер. Чернуха 

Привалка
(Швяндубре)

Гродненская область, Гродненский район,  
дер. Привалки 

На границе Республики Беларусь с Республикой Польша пункты пропуска на 
железнодорожных вокзалах (станциях) 

Брест 
(Тересполь) 

г. Брест, ж.-д. станция Брест-Восточный в цен-
тральном районе, ж.-д. станция Брест-Восточный 
в западном районе, ж.-д. станция  Брест-
Северный, парк заречица 

Гродно 
(Кузница Белостоцкая) 

г. Гродно, ж.-д. станция Гродно, Гродненская обл., 
Гродненский район, ж.-д. станция Брузги 

Высоколитовск 
(Черемха) 

Брестская область, Каменецкий район,  
ж.-д. станция Высоко-литовск 

Свислочь 
(Семеновка) 

Гродненская область, Свислочский район,  
ж.-д. станция Свислочь 

автодорожные пункты пропуска
Берестовица 
(Бобровники) 

Гродненская область, Берестовицкий район,  
р. п. Пограничный 

Брест 
(Тересполь) 

г. Брест, Варшавское шоссе, 1 

Брузги 
(Кузница Белостоцкая) 

Гродненская область, Гродненский район,  
дер. Брузги 

Домачево 
(Словатичи) 

Брестская область, Брестский район, 
г. п. Домачево 

Козловичи 
(Кукурыки) 

г. Брест 

Песчатка 
(Половцы) 

Брестская область, Каменецкий район,  
дер. Песчатка 
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Наименование пункта пропуска 
Республики Беларусь

(сопредельного государства)

Место расположения 

пункты упрощенного пропуска
лесная 
(Рудавка) 

Гродненская область, Гродненский район,  
дер. лесная 

Переров 
(Беловежа) 

Брестская область, Пружанский район,  
дер. Переров 

На границе Республики Беларусь с Украиной:  
пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях)

Горынь 
(Удрицк) 

Брестская область, Столинский район,  
ж.-д. станция Горынь 

Иолча 
(Неданчичи) 

Гомельская область, Брагинский район,  
ж.-д. станция Иолча

Словечно 
(Выступовичи) 

Гомельская область, Ельский район, ж.-д. стан-
ция Словечно 

Тереховка 
(Щорс)

Гомельская область, Добрушский район,  
ж.-д. станция Тереховка

Терюха 
(Горностаевка) 

Гомельская область, Гомельский район,  
ж.-д. станция Терюха 

Хотислав 
(заболотье) 

Брестская область, Малоритский район,  
ж.-д. станция Хотислав

автодорожные пункты пропуска 
Александровка 
(Вильча) 

Гомельская область, Наровлянский район,  
дер. Александровка

Верхний Теребежов 
(Городище) 

Брестская область, Столинский район,  
дер. Нижний Теребежов

Веселовка 
(Сеньковка) 

Гомельская область, Добрушский район,  
дер. Веселовка 

Глушкевичи 
(Майдан Копишанский) 

Гомельская область, лельчицкий район,  
дер. Глушкевичи

Дивин 
(Самары) 

Брестская область, Кобринский район, 
п. г. т. Дивин 

Комарин 
(Славутич) 

Гомельская область, Брагинский район,  
дер. Кирово

Мокраны 
(Доманово) 

Брестская область, Малоритский район,  
дер. Мокраны 

Мохро 
(Дольск) 

Брестская область, Ивановский район,  
дер. Колено 

Невель 
(Прикладники) 

Брестская область, Пинский район, дер. Невель 
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Наименование пункта пропуска 
Республики Беларусь

(сопредельного государства)

Место расположения 

Новая Рудня 
(Выступовичи) 

Гомельская область, Ельский район, дер. Новая 
Рудня 

олтуш 
(Пиша) 

Брестская область, Малоритский район,  
дер. олтуш

Томашовка 
(Пулемец) 

Брестская область, Брестский район,  
дер. Томашовка 

пункты упрощенного пропуска 
Андреевка 
(Деревины) 

Гомельская область, Добрушский район,  
дер. Андреевка 

Глушкевичи
(Будки-Каменские) 

Гомельская область, лельчицкий район,  
дер. Глушкевичи 

Глыбоцкое 
(Ильмовка) 

Гомельская область, Гомельский район,  
дер. Глыбоцкое 

Гриши 
(Девошин) 

Гомельская область, Ельский район, дер. Гриши 

Дзержинск 
(обсич) 

Гомельская область, лельчицкий район,  
дер. Дзержинск 

Дубок 
(Хрипск) 

Брестская область, Брестский район,  
дер. Дубок

Жиличи 
(любеч)

Гомельская область, Брагинский район,  
дер. Жиличи 

запесочье 
(лучанки) 

Гомельская область, лельчицкий район,  
дер. запесочное 

Калинино 
(Делета) 

Гомельская область, лельчицкий район,  
дер. Калинино 

лоев 
(Каменка) 

Гомельская область, лоевский район, г. п. лоев

ольманы 
(Переброды) 

Брестская область, Столинский район,  
дер. ольманы 

отчино 
(Гута) 

Брестская область, Малоритский район,  
дер. отчин 

Подгалье 
(Прилуки) 

Гомельская область, Ельский район,  
дер. Подгалье 

Поддобрянка 
(Добрянка) 

Гомельская область, Гомельский район,  
дер. Поддобрянка 

Сушитница 
(Тур) 

Брестская область, Малоритский район,  
дер. Сушитница 



185

Наименование пункта пропуска 
Республики Беларусь

(сопредельного государства)

Место расположения 

Пункты пропуска в аэропортах
Аэропорт Брест г. Брест, аэропорт Брест 
Аэропорт Витебск г. Витебск, аэропорт Витебск 
Аэропорт Гродно г. Гродно, аэропорт Гродно 
Аэропорт Гомель г. Гомель, аэропорт Гомель 
Аэропорт Минск-1 г. Минск, аэропорт Минск-1 
Аэропорт Могилев г. Могилев, аэропорт Могилев 
Национальный аэропорт 
Минск 

г. Минск, Национальный аэропорт Минск 

Пункты пропуска в речных портах  
(введены Указом Президента Республики Беларусь от 24.11.2008 № 640) 

Речной порт Гомель г. Гомель, речной порт 
Речной порт Мозырь Гомельская область, г. Мозырь, речной порт 
Речной порт Речица Гомельская область, г. Речица, речной порт

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 11 мая 2006 г. 
№ 1/7571.

№ 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ УТВЕРЖдЕНИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ дОКУМЕНТОВ ПО дЕМАРКАЦИИ  
ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ МЕЖдУ  

РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  
И ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ»

г. Минск   2 ноября 2007г.

Совет Министров Республики Беларусь ПоСТАНоВляЕТ:
1. Утвердить окончательные документы по демаркации государственной 

границы между Республикой Беларусь и литовской Республикой1, подго-
товленные Смешанной демаркационной комиссией.

1 Не рассылаются.
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Министерству иностранных дел Республики Беларусь информировать в 
установленном порядке Министерство иностранных дел литовской Респу-
блики об утверждении названных окончательных документов и обеспечить 
их хранение.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь  С. Сидорский

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 8 ноября 2007 г. 
№ 5/26089.

№ 101

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«О ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

г. Минск   21 июля 2008 г. 

Настоящий закон определяет организационные и правовые основы го-
сударственной пограничной политики, полномочия Президента Республики 
Беларусь, государственных органов в области государственной пограничной 
политики и регулирует отношения, связанные с обеспечением пограничной 
безопасности Республики Беларусь (далее – пограничная безопасность).

Глава 1 
оБЩИЕ ПолоЖЕНИя

Статья 1. основные понятия и их определения, используемые в на-
стоящем законе
В настоящем законе используются следующие основные понятия и их 

определения:
Государственная граница Республики Беларусь (далее – Государственная 

граница) – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 
определяющие пределы территории Республики Беларусь (суши, вод, недр, 
воздушного пространства);

государственная пограничная политика – составная часть внутренней 
и внешней политики Республики Беларусь, представляющая собой дея-
тельность уполномоченных государственных органов (должностных лиц), 
направленную на обеспечение пограничной безопасности;
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делимитация Государственной границы – определение положения Го-
сударственной границы между Республикой Беларусь и сопредельными 
государствами по картографическим материалам, земельно-кадастровой 
документации, другим справочным материалам и данным, нанесение ее на 
топографические карты;

демаркация Государственной границы – обозначение на местности 
прохождения Государственной границы между Республикой Беларусь и со-
предельными государствами пограничными знаками с составлением демар-
кационных документов;

пересечение Государственной границы – пересечение Государственной 
границы физическими лицами, а также водными судами, воздушными судами 
и другими транспортными средствами (далее, если не указано иное, – транс-
портные средства), перемещение через Государственную границу грузов, 
товаров и животных (далее, если не указано иное, – товары);

пограничная безопасность – составная часть национальной безопас-
ности Республики Беларусь, представляющая собой состояние защищен-
ности политических, экономических, информационных, гуманитарных и иных 
интересов личности, общества и государства на Государственной границе и 
в пограничном пространстве, обеспечиваемое в соответствии с настоящим 
законом и иными актами законодательства Республики Беларусь, в том 
числе путем осуществления охраны Государственной границы, функциони-
рования пунктов пропуска через Государственную границу (далее – пункты 
пропуска), предупреждения и пресечения правонарушений на приграничной 
территории;

пограничная зона – участок местности, прилегающий к Государственной 
границе в пределах части территории района, города, поселка городского 
типа, сельсовета, включающий также принадлежащую Республике Беларусь 
часть вод пограничных рек, озер и иных водных объектов и расположенные 
в этих водах острова, предназначенный для осуществления охраны Государ-
ственной границы;

пограничная полоса – участок местности, прилегающий к Государствен-
ной границе, предназначенный для установки и поддержания в исправном 
состоянии сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны 
Государственной границы;

пограничное пространство – территории, в пределах которых осущест-
вляется деятельность уполномоченных государственных органов (должност-
ных лиц), направленная на обеспечение пограничной безопасности;

пограничный инцидент – происшествие, связанное с нарушением режи-
ма Государственной границы, создающее угрозу национальной безопасности 
Республики Беларусь и (или) сопредельного государства;

пограничный режим – порядок въезда (входа), временного пребыва-
ния, передвижения физических лиц и транспортных средств (далее – въезд 
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(вход), временное пребывание и передвижение) в пограничной зоне и по-
граничной полосе, учета, содержания, плавания и нахождения водных судов 
во внутренних водах Республики Беларусь (водах рек, озер и иных водных 
объектов, берега которых полностью принадлежат Республике Беларусь) в 
пределах пограничной зоны и пограничной полосы, а также порядок веде-
ния хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне и пограничной 
полосе;

полоса крепления Государственной границы – участок местности, при-
легающий непосредственно к Государственной границе и предназначенный 
для обозначения Государственной границы на местности и обеспечения над-
лежащего содержания Государственной границы;

приграничная территория – участок местности, включающий погранич-
ную зону, пограничную полосу, полосу крепления Государственной границы, 
пункты пропуска, административно-территориальные и территориальные 
единицы Республики Беларусь или их части, прилегающие к пограничной 
зоне и пунктам пропуска, предназначенный для осуществления охраны Го-
сударственной границы;

пункт пропуска – территория в пределах железнодорожного вокзала 
(станции), речного порта, аэропорта, аэродрома, другое специально обору-
дованное место, где осуществляется пограничный и таможенный контроль (в 
случаях, определенных Президентом Республики Беларусь, – только погра-
ничный контроль), а также могут осуществляться санитарно-карантинный, 
ветеринарный, фитосанитарный, автомобильный и иные виды контроля в 
отношении пересекающих Государственную границу физических лиц, транс-
портных средств и перемещаемых через Государственную границу товаров;

режим в пунктах пропуска – порядок въезда (входа) в пункты пропу-
ска, передвижения в пределах пунктов пропуска и выезда (выхода) из них 
физических лиц и транспортных средств, а также порядок осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в пунктах пропуска;

режим Государственной границы – порядок содержания Государственной 
границы, пересечения Государственной границы и пропуска через Государ-
ственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров, взлета 
и посадки воздушных судов при выполнении международных полетов, захода 
и пребывания водных судов в принадлежащей Республике Беларусь части 
вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, разрешения погра-
ничных инцидентов, а также порядок ведения на Государственной границе 
хозяйственной и иной деятельности;

сопредельное государство – иностранное государство, имеющее с Ре-
спубликой Беларусь общий участок Государственной границы;

физические лица – граждане Республики Беларусь, иностранные граж-
дане и лица без гражданства.
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Статья 2. Принципы государственной пограничной политики
Республика Беларусь при осуществлении государственной пограничной 

политики руководствуется принципами:
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь и между-

народной безопасности;
взаимного уважения суверенитета, равенства и территориальной целост-

ности государств;
нерушимости Государственной границы;
мирного разрешения пограничных вопросов и инцидентов;
уважения прав и свобод человека и гражданина;
взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными госу-

дарствами.

Статья 3. законодательство Республики Беларусь о Государственной 
границе
законодательство Республики Беларусь о Государственной границе ос-

новывается на Конституции Республики Беларусь и международных дого-
ворах Республики Беларусь и состоит из настоящего закона и иных актов 
законодательства Республики Беларусь.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящем законе, то применяются 
правила международного договора Республики Беларусь.

Глава 2 
ПолНоМоЧИя ПРЕзИДЕНТА РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ  

И ГоСУДАРСТВЕННыХ оРГАНоВ В оБлАСТИ  
ГоСУДАРСТВЕННоЙ ПоГРАНИЧНоЙ ПолИТИКИ

Статья 4. Полномочия Президента Республики Беларусь в области 
государственной пограничной политики
Президент Республики Беларусь в области государственной пограничной 

политики:
определяет основные направления государственной пограничной по-

литики;
осуществляет общее руководство государственными органами по во-

просам реализации государственной пограничной политики и обеспечивает 
взаимодействие между ними;

по предложению Совета Министров Республики Беларусь принимает 
решение об установлении пунктов пропуска, определяет пункты пропуска, в 
которых осуществляется только пограничный контроль (пункты упрощенного 
пропуска), а также виды контроля (кроме пограничного и таможенного), 
которые могут осуществляться в пунктах пропуска;
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определяет порядок привлечения граждан Республики Беларусь к охране 
Государственной границы;

определяет порядок применения оружия, боевой и специальной техники 
(далее – боевая техника) при охране Государственной границы;

устанавливает пределы приграничной территории;
устанавливает перечень документов, на основании которых въезд (вход), 

временное пребывание и передвижение в пограничной зоне разрешены без 
уплаты государственной пошлины;

устанавливает порядок изъятия и предоставления земельных участков, 
необходимых для охраны Государственной границы;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Респу-
блики Беларусь, настоящим законом и иными законодательными актами 
Республики Беларусь.

Статья 5. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в об-
ласти государственной пограничной политики
Совет Министров Республики Беларусь в области государственной по-

граничной политики:
организует работу подчиненных ему республиканских органов государ-

ственного управления по реализации государственной пограничной политики, 
осуществлению международного сотрудничества по пограничным вопросам;

вносит на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложения 
об установлении пунктов пропуска и определении пунктов пропуска, в ко-
торых осуществляется только пограничный контроль (пункты упрощенного 
пропуска), а также о видах контроля (кроме пограничного и таможенного), 
которые могут осуществляться в пунктах пропуска;

определяет описание и порядок установки пограничных знаков;
определяет порядок обеспечения пограничного режима;
устанавливает режим в пунктах пропуска;
принимает решение о временном ограничении или прекращении пере-

сечения Государственной границы на отдельных ее участках;
утверждает положение о пограничных уполномоченных Республики 

Беларусь (далее – пограничные уполномоченные), назначает пограничных 
уполномоченных, за исключением Главного пограничного уполномоченного 
и его заместителей;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом 
и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 6. Полномочия Государственного пограничного комитета Ре-
спублики Беларусь в области государственной пограничной политики
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в области 

государственной пограничной политики:
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проводит государственную пограничную политику и обеспечивает по-
граничную безопасность;

организует охрану Государственной границы;
осуществляет руководство органами пограничной службы Республики 

Беларусь (далее – органы пограничной службы);
организует взаимодействие и осуществляет координацию деятельности 

государственных органов и иных организаций в области проведения государ-
ственной пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности;

организует пропуск через Государственную границу физических лиц, а 
также в пределах своей компетенции транспортных средств, устанавливает 
формы и способы пограничного контроля;

осуществляет подготовку предложений по формированию государствен-
ной пограничной политики и обеспечению пограничной безопасности, вно-
сит их в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики 
Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь;

обобщает практику применения настоящего закона и иных актов законо-
дательства Республики Беларусь о Государственной границе, разрабатывает 
предложения по их совершенствованию;

участвует в разработке проектов международных договоров Республики 
Беларусь, связанных с режимом Государственной границы и сотрудничеством 
по пограничным вопросам, заключает в установленном порядке междуна-
родные договоры Республики Беларусь межведомственного характера в 
этой области;

руководит деятельностью пограничных уполномоченных, организует 
взаимодействие и сотрудничество с органами пограничной охраны других 
государств и международными организациями по пограничным вопросам;

выявляет причины и условия, способствующие совершению правона-
рушений, создающих угрозу пограничной безопасности, принимает меры 
по их устранению;

осуществляет в пределах своей компетенции комплекс мер по борьбе с 
незаконной миграцией, организованной преступностью, терроризмом, кон-
трабандой и административными таможенными правонарушениями;

организует и осуществляет в пределах своей компетенции оперативно-
розыскную деятельность по обеспечению пограничной безопасности;

осуществляет добывание, сбор и анализ информации об угрозах нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь на Государственной границе и 
в пограничном пространстве, в установленном порядке информирует о них 
Президента Республики Беларусь и Совет Министров Республики Бела-
русь, а также заинтересованные республиканские органы государственного 
управления;

в соответствии с законодательством Республики Беларусь принимает 
решения о разрешении пропуска через Государственную границу физических 
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лиц и транспортных средств в упрощенном порядке, пропуска через Госу-
дарственную границу физических лиц и транспортных средств вне пунктов 
пропуска, взлета и посадки воздушных судов в аэропортах (на аэродромах), 
в которых не оборудованы пункты пропуска;

участвует в установлении Государственной границы в соответствии с 
международными договорами и иными актами законодательства Республики 
Беларусь;

организует проведение мероприятий, направленных на поддержание 
и дальнейшее развитие инфраструктуры Государственной границы и при-
граничной территории;

вносит на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложения 
об установлении пределов приграничной территории;

оказывает Министерству обороны Республики Беларусь содействие в 
охране Государственной границы в воздушном пространстве;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом 
и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 7. Полномочия Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь в области государственной пограничной политики
Министерство иностранных дел Республики Беларусь в области госу-

дарственной пограничной политики:
осуществляет внешнеполитическое обеспечение реализации государ-

ственной пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности;
совместно с заинтересованными государственными органами в установ-

ленном порядке участвует в проведении переговоров с соответствующими 
органами сопредельных государств по установлению Государственной гра-
ницы и ее режима;

участвует в разрешении пограничных инцидентов, не урегулированных 
пограничными уполномоченными;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные актами законодатель-
ства Республики Беларусь.

Статья 8. Полномочия Министерства обороны Республики Беларусь в 
области государственной пограничной политики
Министерство обороны Республики Беларусь в области государственной 

пограничной политики:
обеспечивает пограничную безопасность в воздушном пространстве;
организует в установленном порядке охрану Государственной границы 

в воздушном пространстве;
организует взаимодействие республиканских органов государственного 

управления по охране Государственной границы в воздушном пространстве;
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выделяет в установленном порядке авиацию, подразделения усиления 
и отряды поддержки для оказания помощи Государственному пограничному 
комитету Республики Беларусь при проведении пограничных поисков, опе-
раций и пресечении провокаций на Государственной границе;

оказывает при необходимости содействие Государственному погранич-
ному комитету Республики Беларусь в материально-техническом и ином 
обеспечении деятельности по обеспечению пограничной безопасности;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом 
и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 9. Полномочия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь в области государственной пограничной политики
Министерство внутренних дел Республики Беларусь в области государ-

ственной пограничной политики:
оказывает в пределах своей компетенции содействие Государственно-

му пограничному комитету Республики Беларусь и Министерству обороны 
Республики Беларусь в деятельности по обеспечению пограничной безопас-
ности, в том числе обеспечивает доступ к информационным ресурсам по 
вопросам, отнесенным к компетенции органов пограничной службы;

обеспечивает участие органов внутренних дел Республики Беларусь (да-
лее – органы внутренних дел) в контроле за соблюдением пограничного 
режима;

обеспечивает по представлению Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь введение временного ограничения или запрещения до-
ступа физических лиц на отдельные участки местности или объекты во время 
проведения пограничных поисков и операций при отражении вооруженного 
вторжения на территорию Республики Беларусь, пресечении провокаций и 
воспрепятствовании незаконному массовому пересечению Государственной 
границы;

организует ведение борьбы с незаконной миграцией, проводит совместно 
с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, Государ-
ственным таможенным комитетом Республики Беларусь и Комитетом госу-
дарственной безопасности Республики Беларусь мероприятия, направленные 
на противодействие незаконной миграции;

участвует в установленном порядке в решении вопросов, касающихся 
въезда в Республику Беларусь и выезда из Республики Беларусь физиче-
ских лиц, а также правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь;

принимает в установленном порядке участие в обеспечении режимов 
чрезвычайного положения и военного положения;

информирует заинтересованные республиканские органы государствен-
ного управления о состоянии правопорядка на приграничной территории;
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осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом 
и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 10. Полномочия Комитета государственной безопасности Ре-
спублики Беларусь в области государственной пограничной политики
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь в области 

государственной пограничной политики:
оказывает в пределах своей компетенции содействие Государственному 

пограничному комитету Республики Беларусь и Министерству обороны Ре-
спублики Беларусь в деятельности по обеспечению пограничной безопасности;

организует и осуществляет в пределах своей компетенции оперативно-
розыскную, разведывательную и контрразведывательную деятельность по 
обеспечению пограничной безопасности;

добывает и анализирует информацию о возможных провокациях и кон-
фликтных ситуациях на приграничной территории, возможных попытках на-
рушения Государственной границы, совместно с Государственным погранич-
ным комитетом Республики Беларусь принимает меры по их недопущению;

выявляет причины и условия, способствующие возникновению ситуаций, 
которые могут угрожать пограничной безопасности;

участвует в установленном порядке в решении вопросов, касающихся 
въезда в Республику Беларусь и выезда из Республики Беларусь физических 
лиц, а также режима пребывания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Республике Беларусь;

осуществляет контрразведывательные и иные мероприятия по обеспе-
чению безопасности в органах пограничной службы, внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Вооруженных Силах 
Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, органах 
внутренних дел, таможенных органах, других государственных органах и иных 
организациях, осуществляющих деятельность на Государственной границе 
и приграничной территории;

принимает в установленном порядке участие в обеспечении режимов 
чрезвычайного положения и военного положения;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом 
и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 11. Полномочия Государственного таможенного комитета Ре-
спублики Беларусь в области государственной пограничной политики
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в области 

государственной пограничной политики:
организует ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями, 

дознание по которым отнесено к ведению таможенных органов, и адми-
нистративными правонарушениями, производство по которым отнесено к 
компетенции этих органов;
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организует производство таможенного оформления и осуществление 
таможенного контроля, в том числе на основании информации, предостав-
ляемой Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Комитетом государ-
ственной безопасности Республики Беларусь;

обеспечивает в установленном порядке принятие от органов пограничной 
службы, органов внутренних дел, органов государственной безопасности 
товаров и транспортных средств, являющихся предметами, орудиями или 
средствами совершения контрабанды или административных таможенных 
правонарушений;

организует и осуществляет в пределах своей компетенции оперативно-
розыскную деятельность по обеспечению пограничной безопасности;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом 
и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 12. Полномочия Государственного комитета по имуществу Ре-
спублики Беларусь в области государственной пограничной политики
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь в области 

государственной пограничной политики обеспечивает проведение землеустрои-
тельных, топографо-геодезических и картографических работ на Государствен-
ной границе и приграничной территории, осуществляет контроль за правиль-
ным отображением Государственной границы на картографических материалах.

Статья 13. Полномочия республиканских органов государственного 
управления, осуществляющих на Государственной границе санитарно-
карантинный, ветеринарный, фитосанитарный, автомобильный и иные 
виды контроля, в области государственной пограничной политики
Республиканские органы государственного управления, осуществляющие 

на Государственной границе санитарно-карантинный, ветеринарный, фитоса-
нитарный, автомобильный и иные виды контроля, в области государственной 
пограничной политики:

организуют и проводят мероприятия по обеспечению экономических и 
иных интересов личности, общества и государства;

создают в пунктах пропуска контрольные органы, необходимые для осу-
ществления определенных Президентом Республики Беларусь видов кон-
троля, и организуют работу этих органов, устанавливают средства и методы 
контроля в пунктах пропуска;

организуют и проводят мероприятия по охране территории Республики 
Беларусь от заноса опасных инфекционных заболеваний, карантинных и 
других опасных вредителей растений и их ликвидации;

взаимодействуют между собой и оказывают содействие органам погра-
ничной службы в деятельности по обеспечению пограничной безопасности;
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сотрудничают по пограничным вопросам с соответствующими органами 
иностранных государств;

осуществляют иные полномочия, предусмотренные актами законода-
тельства Республики Беларусь.

Статья 14. Полномочия местных исполнительных и распорядительных 
органов в области государственной пограничной политики
Местные исполнительные и распорядительные органы в области госу-

дарственной пограничной политики на подведомственной территории:
организуют разъяснение законодательства Республики Беларусь о Го-

сударственной границе физическим и юридическим лицам;
создают необходимые условия для обеспечения пограничной безопас-

ности и принимают в этих целях правовые акты в соответствии с настоящим 
законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;

принимают участие в проведении мероприятий, направленных на под-
держание и дальнейшее развитие инфраструктуры Государственной границы 
и приграничной территории;

предоставляют в установленном порядке органам пограничной службы 
в постоянное безвозмездное пользование земельные участки, необходимые 
для охраны Государственной границы, если иное не установлено Президен-
том Республики Беларусь, осуществляют контроль за их использованием;

информируют органы пограничной службы об обстановке на пригра-
ничной территории, создают условия для участия на добровольной основе 
граждан Республики Беларусь в охране Государственной границы;

осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим законом 
и иными актами законодательства Республики Беларусь.

областные исполнительные комитеты принимают решения об установ-
лении пределов пограничной полосы по предложениям уполномоченных 
должностных лиц органов пограничной службы и об установлении пределов 
пограничной зоны по предложению Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь, образуют комиссии по вопросам проведения государ-
ственной пограничной политики, в компетенцию которых входят обеспечение 
на подведомственной территории согласованности действий государственных 
органов и иных организаций в данной сфере, разработка предложений по 
совершенствованию актов законодательства Республики Беларусь о Госу-
дарственной границе, финансированию мероприятий по проведению государ-
ственной пограничной политики и обеспечению пограничной безопасности.

Районные (городские) исполнительные и распорядительные органы по 
предложениям уполномоченных должностных лиц органов пограничной 
службы принимают решения о местах установки предупреждающих знаков, 
обозначающих пределы пограничной зоны, устанавливают предупреждающие 
знаки и обеспечивают их содержание.
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Глава 3 
УСТАНоВлЕНИЕ И ИзМЕНЕНИЕ  

ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦы, ПРоХоЖДЕНИЕ  
И оБозНАЧЕНИЕ ЕЕ НА МЕСТНоСТИ

Статья 15. Установление и изменение Государственной границы
Государственная граница устанавливается и изменяется в соответствии 

с международными договорами Республики Беларусь.
Установление Государственной границы, если иное не предусмотрено 

международными договорами Республики Беларусь, включает в себя дели-
митацию и демаркацию Государственной границы.

Не установленные с сопредельными государствами участки Государ-
ственной границы подлежат закреплению международными договорами 
Республики Беларусь.

Документы об изменении Государственной границы, в том числе об уточ-
нении прохождения Государственной границы на местности, произведенном 
в порядке совместной проверки прохождения Государственной границы на 
местности на основании международных договоров Республики Беларусь, 
вводятся в действие в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь о международных договорах Республики Беларусь.

Документы совместных проверок прохождения Государственной границы 
на местности, не содержащие ее изменения, утверждаются Советом Мини-
стров Республики Беларусь.

Статья 16. Прохождение и обозначение Государственной границы на 
местности
Государственная граница на местности, если иное не предусмотрено 

международными договорами Республики Беларусь, проходит:
на суше – по характерным точкам, линиям рельефа или ясно видимым 

ориентирам;
на судоходных реках – по середине главного фарватера или тальвегу 

реки; на несудоходных реках, ручьях – по их середине или по середине глав-
ного рукава реки; на озерах и иных водных объектах – по равностоящей, 
серединной, прямой или другой линии, соединяющей выходы Государствен-
ной границы к берегам озера или иного водного объекта. Государственная 
граница, проходящая по несудоходной реке, ручью, озеру или иному водному 
объекту, не перемещается как при изменении очертания их берегов или 
уровня воды, так и при отклонении русла реки, ручья в ту или иную сторону;

на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных водных объек-
тах – в соответствии с линией Государственной границы, проходившей по 
местности до их заполнения, как исключение – по прямой, соединяющей 
выходы Государственной границы;
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на мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих через реки, ручьи, 
озера и иные водные объекты, – по середине этих сооружений или по техно-
логической оси независимо от прохождения Государственной границы по воде.

Государственная граница на местности обозначается ясно видимыми 
пограничными знаками.

описание и порядок установки пограничных знаков определяются между-
народными договорами Республики Беларусь и нормативными правовыми 
актами Совета Министров Республики Беларусь.

Глава 4 
оХРАНА ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦы

Статья 17. охрана Государственной границы
охрана Государственной границы осуществляется в целях недопущения 

противоправного изменения Государственной границы, обеспечения нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь и соблюдения физическими и 
юридическими лицами законодательства о Государственной границе.

охрана Государственной границы осуществляется органами пограничной 
службы, а в воздушном пространстве – Вооруженными Силами Республики 
Беларусь в пределах приграничной территории, при необходимости в случаях, 
определяемых законодательством Республики Беларусь, – и за ее преде-
лами, а также другими войсками и воинскими формированиями, органами 
внутренних дел и таможенными органами в соответствии с настоящим за-
коном и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 18. Взаимодействие и сотрудничество в области охраны Госу-
дарственной границы
Государственные органы и иные государственные организации Респу-

блики Беларусь взаимодействуют между собой в области охраны Государ-
ственной границы и в пределах своей компетенции осуществляют взаимное 
информирование в этой области.

Республика Беларусь сотрудничает с иностранными государствами в 
области охраны Государственной границы на основе общепризнанных прин-
ципов международного права.

Статья 19. Участие физических лиц, общественных объединений и 
иных организаций в охране Государственной границы
Физические лица участвуют на добровольной основе в охране Государ-

ственной границы в порядке, установленном законодательными актами Ре-
спублики Беларусь.

общественные объединения и иные организации оказывают содействие 
органам пограничной службы в охране Государственной границы, информи-
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руют органы пограничной службы об обстановке на приграничной террито-
рии, способствуют привлечению на добровольной основе физических лиц к 
охране Государственной границы.

Статья 20. Правовая защита военнослужащих, сотрудников таможен-
ных органов, органов внутренних дел, участвующих в охране Государ-
ственной границы, и членов их семей
Военнослужащие органов пограничной службы, Вооруженных Сил Ре-

спублики Беларусь, других войск и воинских формирований (далее – воен-
нослужащие), сотрудники таможенных органов, органов внутренних дел при 
исполнении служебных обязанностей по охране Государственной границы 
являются представителями власти и находятся под защитой государства. Их 
законные требования обязательны для исполнения всеми должностными 
лицами и иными физическими лицами.

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность военнослужа-
щих, сотрудников таможенных органов, органов внутренних дел, участвую-
щих в охране Государственной границы, кроме государственных органов и 
должностных лиц, прямо уполномоченных на то законодательными актами 
Республики Беларусь.

Воспрепятствование исполнению военнослужащими, сотрудниками тамо-
женных органов, органов внутренних дел служебных обязанностей по охране 
Государственной границы, посягательство на жизнь, здоровье, имущество 
военнослужащих, сотрудников таможенных органов, органов внутренних 
дел или членов их семей, унижение чести и достоинства военнослужащих, 
сотрудников таможенных органов, органов внутренних дел в связи с исполне-
нием возложенных на них служебных обязанностей влекут ответственность, 
предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь.

Военнослужащие, сотрудники таможенных органов, органов внутренних 
дел при исполнении служебных обязанностей по охране Государственной 
границы имеют право на обоснованный профессиональный риск. Профес-
сиональный риск признается обоснованным, если совершенное действие 
объективно вытекало из сложившейся обстановки, а законная цель не могла 
быть достигнута без совершения такого действия и военнослужащие, со-
трудники таможенных органов, органов внутренних дел, допустившие риск, 
предприняли в создавшейся обстановке все возможные меры для предот-
вращения причинения вреда.

Статья 21. Социальная защита военнослужащих, сотрудников та-
моженных органов, органов внутренних дел и иных физических лиц, 
участвующих в охране Государственной границы
Военнослужащим, сотрудникам таможенных органов, органов внутрен-

них дел и иным физическим лицам, участвующим в охране Государственной 
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границы, гарантируется социальная защита в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Глава 5 
РЕЖИМ ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦы

Статья 22. Установление режима Государственной границы
Режим Государственной границы устанавливается настоящим законом, 

международными договорами Республики Беларусь с сопредельными госу-
дарствами и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья 23. Содержание Государственной границы
Содержание Государственной границы включает в себя комплекс мер по 

установке, поддержанию в исправном состоянии и сохранению пограничных 
знаков, их контрольным осмотрам, оборудованию и содержанию полосы кре-
пления Государственной границы, проведению совместных с сопредельным 
государством проверок прохождения Государственной границы на местности. 
Ширина полосы крепления Государственной границы определяется между-
народными договорами Республики Беларусь.

Статья 24. Пересечение Государственной границы
Пересечение Государственной границы осуществляется на путях между-

народного железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного со-
общения либо в иных местах, определенных международными договорами 
Республики Беларусь.

Перед пересечением Государственной границы в местах, указанных 
в части первой настоящей статьи, или после ее пересечения физические 
лица и транспортные средства обязаны прибыть в пункт пропуска, а товары 
должны быть доставлены в пункт пропуска для прохождения определенных 
видов контроля.

Воздушные суда пересекают Государственную границу по маршрутам 
зональной навигации, воздушным трассам и местным воздушным линиям или 
вне их в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

В интересах обеспечения национальной безопасности Республики Бе-
ларусь, а также по обращению иностранных государств решением Совета 
Министров Республики Беларусь пересечение Государственной границы на 
отдельных ее участках может быть временно ограничено или прекращено с 
уведомлением об этом сопредельных государств.

Международными договорами Республики Беларусь с сопредельными 
государствами, а также Государственным пограничным комитетом Республи-
ки Беларусь по согласованию с властями сопредельного государства может 
быть предусмотрен иной порядок пересечения Государственной границы для 
представителей:
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органов пограничной службы при исполнении служебных обязанностей 
по охране Государственной границы;

аварийно-спасательных служб, направляемых для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Статья 25. Пропуск через Государственную границу физических лиц, 
транспортных средств и товаров
Пропуск через Государственную границу физических лиц, транспортных 

средств и товаров производится в установленных пунктах пропуска и за-
ключается в признании законности пересечения Государственной границы 
физическими лицами и транспортными средствами, прибывшими на тер-
риторию Республики Беларусь или убывающими за пределы Республики 
Беларусь, а также перемещения через Государственную границу товаров.

Пропуск через Государственную границу физических лиц, транспортных 
средств и товаров включает в себя осуществление пограничного и таможен-
ного контроля (в пунктах упрощенного пропуска – пограничного контроля), 
а при необходимости – санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосани-
тарного, автомобильного и иных видов контроля.

При посадке воздушных судов, совершающих рейсы в третьи государ-
ства, пограничный, таможенный и иные виды контроля в международных 
аэропортах Республики Беларусь могут не проводиться.

основанием для пропуска через Государственную границу физических 
лиц, транспортных средств и товаров является наличие предусмотренных 
международными договорами и иными актами законодательства Республики 
Беларусь действительных документов для въезда в Республику Беларусь и 
(или) выезда из Республики Беларусь.

Не подлежат пропуску через Государственную границу иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым в соответствии с законодательны-
ми актами Республики Беларусь отказано во въезде в Республику Беларусь 
или выезде из Республики Беларусь, а также граждане Республики Беларусь, 
право которых на выезд из Республики Беларусь временно ограничено в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Международным договором Республики Беларусь с сопредельным го-
сударством может быть установлен упрощенный порядок пропуска через 
Государственную границу граждан Республики Беларусь и граждан сопре-
дельного государства.

Физические лица обязаны по требованию должностных лиц, осущест-
вляющих пограничный, таможенный и иные виды контроля, предъявлять 
к досмотру перемещаемые через Государственную границу товары, кроме 
случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь. 
Владельцы транспортных средств (их представители) обязаны по требова-
нию должностных лиц, осуществляющих пограничный, таможенный и иные 
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виды контроля, предъявлять к досмотру пересекающие Государственную 
границу транспортные средства и перемещаемые через Государственную 
границу товары, кроме случаев, установленных законодательными актами 
Республики Беларусь.

Статья 26. Установление и открытие пунктов пропуска
Пункты пропуска устанавливаются Президентом Республики Беларусь 

по предложению Совета Министров Республики Беларусь.
открытие пунктов пропуска осуществляется после строительства, обору-

дования и принятия в эксплуатацию в установленном порядке соответствую-
щих зданий, помещений, сооружений по проектам, согласованным с Государ-
ственным пограничным комитетом Республики Беларусь, Государственным 
таможенным комитетом Республики Беларусь и иными республиканскими 
органами государственного управления, участвующими в контроле в пун-
ктах пропуска. При разработке таких проектов должны предусматриваться 
помещения, сооружения и оборудование, необходимые для организации 
пограничного, таможенного и иных видов контроля.

организации, в оперативном управлении которых находятся пункты 
пропуска, предоставляют помещения и сооружения, необходимые для осу-
ществления пограничного, таможенного и иных видов контроля, в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Строительство (реконструкция), оборудование, техническое оснащение 
и содержание пунктов пропуска осуществляются в порядке, установленном 
Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 27. Порядок взлета и посадки воздушных судов при выполне-
нии международных полетов
Взлет и посадка воздушных судов при выполнении международных по-

летов производятся на территории Республики Беларусь в международных 
аэропортах и на открытых для международных полетов воздушных судов 
аэродромах, а также на аэродромах, не открытых для международных полетов 
воздушных судов, по разрешениям Министерства транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь или Министерства обороны Республики Беларусь, 
выдаваемым в порядке, определяемом Советом Министров Республики Бе-
ларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Статья 28. Порядок захода и пребывания водных судов в принадлежащей 
Республике Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных водных 
объектов
Водные суда во время захода и пребывания в принадлежащей Республике 

Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов обязаны 
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соблюдать правила захода и пребывания, установленные настоящим законом 
и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Перечень портов Республики Беларусь, закрытых для захода иностран-
ных водных судов, определяется Советом Министров Республики Беларусь.

Иностранные водные суда в случае вынужденного захода и пребывания 
в принадлежащей Республике Беларусь части вод пограничных рек, озер и 
иных водных объектов или в случае вынужденного несоблюдения правил 
захода и пребывания в этой части вод обязаны уведомить об этом адми-
нистрацию ближайшего порта Республики Беларусь, которая немедленно 
сообщает об этом в органы пограничной службы.

Статья 29. Пограничные уполномоченные
Пограничными уполномоченными являются должностные лица, назнача-

емые из числа офицеров органов пограничной службы для решения вопросов, 
связанных с обеспечением режима Государственной границы, и разрешения 
пограничных инцидентов.

Главным пограничным уполномоченным является по должности Предсе-
датель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. заме-
стителями Главного пограничного уполномоченного являются по должности 
первый заместитель Председателя Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь – начальник главного оперативного управления и 
один из заместителей Председателя Государственного пограничного коми-
тета Республики Беларусь, определяемый Председателем Государственного 
пограничного комитета Республики Беларусь.

Пограничные уполномоченные:
обеспечивают соблюдение международных договоров и иных актов за-

конодательства Республики Беларусь по вопросам режима Государственной 
границы;

рассматривают вопросы, связанные с нарушением режима Государствен-
ной границы, проводят в пределах своей компетенции односторонние или 
совместные с пограничными уполномоченными сопредельных государств 
расследования по пограничным инцидентам;

выполняют иные функции, предусмотренные международными догово-
рами и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Пограничные инциденты и иные вопросы, не урегулированные погра-
ничными уполномоченными, разрешаются по дипломатическим каналам.

Статья 30. Разрешение пограничных инцидентов
Порядок разрешения пограничных инцидентов, отнесения их к компетенции 

пограничных уполномоченных или Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь определяется международными договорами Республики Беларусь и 
нормативными правовыми актами Совета Министров Республики Беларусь.
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Статья 31. Нарушители Государственной границы
Нарушителями Государственной границы являются:
физические лица, пересекшие или пытающиеся пересечь Государствен-

ную границу вне установленных мест ее пересечения или с нарушением уста-
новленных правил ее пересечения и пропуска через Государственную границу;

физические лица, проникшие или пытающиеся проникнуть на транспорт-
ные средства в целях незаконного выезда с территории Республики Беларусь;

иностранные водные суда, зашедшие в принадлежащую Республике Бе-
ларусь часть вод пограничных рек, озер и иных водных объектов в нарушение 
установленных правил захода и пребывания в этой части вод;

воздушные суда и другие летательные аппараты, пересекшие Государ-
ственную границу с нарушением установленного порядка пересечения Го-
сударственной границы.

В случаях, когда в отношении нарушителей Государственной границы, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, пере-
секших Государственную границу с территории иностранного государства, 
отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела или производства 
по делу об административном правонарушении и они не изъявили желания 
ходатайствовать о предоставлении статуса беженца или дополнительной за-
щиты либо убежища в Республике Беларусь и им не предоставлена времен-
ная защита в Республике Беларусь, органы пограничной службы передают их 
властям государства, с территории которого они пересекли Государственную 
границу, в соответствии с международным договором Республики Бела-
русь. Решение о передаче (приеме) принимается Государственным погра-
ничным комитетом Республики Беларусь по представлению уполномоченных 
должностных лиц органов пограничной службы. Порядок передачи (приема) 
определяется по согласованию с представителями властей иностранного 
государства и предусматривает обязательное составление соответствующего 
документа о передаче (приеме) нарушителей Государственной границы.

Если передача нарушителей Государственной границы властям иностран-
ного государства не предусмотрена международными договорами Республики 
Беларусь с этим государством, органы пограничной службы передают на-
рушителей Государственной границы органам внутренних дел для принятия 
в установленном порядке мер по их высылке из Республики Беларусь.

Статья 32. Хозяйственная и иная деятельность на Государственной 
границе
Хозяйственная и иная деятельность на Государственной границе осу-

ществляется в соответствии с международными договорами и иными актами 
законодательства Республики Беларусь с соблюдением правил пересечения 
Государственной границы по согласованию с Государственным пограничным 
комитетом Республики Беларусь.
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Хозяйственная и иная деятельность на Государственной границе не 
должна наносить вред здоровью населения, ущерб экологической и иной 
безопасности Республики Беларусь, сопредельным и другим иностранным 
государствам, международным организациям или содержать угрозу нанесения 
такого вреда (ущерба), создавать помехи содержанию Государственной гра-
ницы и выполнению органами пограничной службы задач в области охраны 
Государственной границы.

Глава 6 
ПоГРАНИЧНыЙ РЕЖИМ

Статья 33. Установление пограничного режима
Пограничный режим устанавливается в целях создания необходимых 

условий для охраны Государственной границы в пределах пограничной зоны 
и пограничной полосы. Порядок обеспечения пограничного режима устанав-
ливается Положением о порядке пограничного режима на территории Респу-
блики Беларусь, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 34. Пределы пограничной зоны и пограничной полосы
Пределы пограничной зоны определяются решениями областных ис-

полнительных комитетов по предложению Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь и обозначаются предупреждающими знаками, 
которые устанавливаются в местах, определенных решениями районных 
(городских) исполнительных и распорядительных органов по предложениям 
уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы. В погранич-
ную зону могут не включаться территории населенных пунктов, санаториев, 
домов отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) 
культуры, а также места массового отдыха, водопользования, отправления 
религиозных обрядов и иные места традиционного массового пребывания 
физических лиц.

Пределы пограничной полосы определяются решениями областных ис-
полнительных комитетов с учетом местных условий по предложениям упол-
номоченных должностных лиц органов пограничной службы.

Исходя из характера отношений Республики Беларусь с сопредельным 
государством на отдельных участках Государственной границы пограничная 
зона и пограничная полоса могут не устанавливаться.

Статья 35. Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в 
пограничной зоне и пограничной полосе
Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Республике Беларусь, осуществляются на ос-
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новании документов, удостоверяющих личность, при наличии документов, 
подтверждающих уплату государственной пошлины в размере, определяе-
мом законодательными актами Республики Беларусь, либо документов, на 
основании которых въезд (вход), временное пребывание и передвижение в 
пограничной зоне разрешены без уплаты государственной пошлины.

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие в Республике Беларусь и зарегистриро-
ванные по месту жительства (месту пребывания) в населенных пунктах, 
расположенных в пограничной зоне, въезжают (входят), передвигаются в 
ее пределах при наличии документов, подтверждающих факт регистрации 
по месту жительства (месту пребывания) в этих населенных пунктах.

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за 
пределами Республики Беларусь, осуществляются на основании документов, 
удостоверяющих личность, и пропусков, выдаваемых органами пограничной 
службы, если иное не предусмотрено международными договорами Респу-
блики Беларусь.

Физическим лицам, за исключением указанных в части второй настоя-
щей статьи, следующим транзитом через пограничную зону, разрешаются 
въезд (вход), временное пребывание и передвижение по республиканским 
автомобильным дорогам, расположенным в пограничной зоне, по документам 
для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь.

Физические лица, управляющие в пределах пограничной зоны механиче-
скими транспортными средствами, обязаны также иметь при себе документы, 
предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне 
запрещаются физическим лицам (за исключением граждан Республики Бела-
русь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
в Республике Беларусь и зарегистрированных по месту жительства (месту 
пребывания) в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне):

в отношении которых осуществляется уголовное преследование за совер-
шение особо тяжкого, тяжкого преступления, умышленного менее тяжкого 
преступления, незаконное пересечение Государственной границы, а также 
осужденным за совершение указанных преступлений, до исполнения на-
казания или освобождения от наказания;

привлеченным повторно в течение одного года к административной от-
ветственности за нарушение режима Государственной границы или погра-
ничного режима, – до окончания срока, по истечении которого физическое 
лицо считается не подвергавшимся административному взысканию.

Физическому лицу, которому запрещены въезд (вход), временное пре-
бывание и передвижение в пограничной зоне, органами пограничной службы 
могут быть разрешены въезд (вход), временное пребывание и передвижение 
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в пограничной зоне на срок до одного месяца в связи с тяжелой болезнью 
или смертью близкого родственника, постоянно проживающего в Республике 
Беларусь и зарегистрированного по месту жительства (месту пребывания) 
в населенном пункте, расположенном в пограничной зоне, или в связи с 
иными уважительными причинами.

Контроль за въездом (входом), временным пребыванием и передвиже-
нием в пограничной зоне осуществляется органами пограничной службы и 
органами внутренних дел.

органы пограничной службы, органы внутренних дел и органы государ-
ственной безопасности взаимодействуют между собой в области обеспече-
ния пограничного режима и в пределах своей компетенции осуществляют 
взаимное информирование в этой области.

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной по-
лосе осуществляются на основании пропусков, выдаваемых уполномоченными 
должностными лицами органов пограничной службы. В необходимых случа-
ях уполномоченные должностные лица органов пограничной службы могут 
вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд (вход) 
и производство работ в пограничной полосе (за исключением проведения ме-
роприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и локализации опасных инфекционных заболеваний).

Статья 36. Учет, содержание, плавание и нахождение водных судов во 
внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны 
и пограничной полосы
Правила учета, содержания, плавания и нахождения водных судов во 

внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и 
пограничной полосы определяются международными договорами и иными 
актами законодательства Республики Беларусь. Указанные правила рас-
пространяются и на территорию района, города, поселка городского типа, 
сельсовета, прилегающую к Государственной границе, где пограничная зона 
не установлена.

запрещается содержать водные суда вне установленных пристаней, при-
чалов, портов и других пунктов базирования или с нарушением правил со-
держания водных судов, а также отходить от берега или причаливать к берегу 
вне пристаней, портов, причалов и других пунктов базирования, за исклю-
чением случаев проведения работ по содержанию внутренних водных путей.

Статья 37. Хозяйственная и иная деятельность в пограничной зоне и 
пограничной полосе
Хозяйственная и иная деятельность в пограничной зоне и пограничной 

полосе не должна наносить вред здоровью населения, ущерб экологической 
и иной безопасности Республики Беларусь, сопредельным и другим ино-
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странным государствам, международным организациям или содержать угрозу 
нанесения такого вреда (ущерба), создавать помехи выполнению органами 
пограничной службы задач в области охраны Государственной границы.

Хозяйственная и иная деятельность в пограничной полосе, внутренних 
водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной 
полосы осуществляется с разрешения уполномоченных должностных лиц 
органов пограничной службы.

В пограничной зоне мероприятия, проводимые по решению государ-
ственных органов, а также иные мероприятия, проводимые в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь о массовых мероприятиях, про-
водятся с предварительным уведомлением органов пограничной службы.

Другие особенности хозяйственной и иной деятельности в пограничной 
зоне и пограничной полосе определяются Государственным пограничным 
комитетом Республики Беларусь по согласованию с соответствующим об-
ластным исполнительным комитетом.

Глава 7 
РЕЖИМ В ПУНКТАХ ПРоПУСКА

Статья 38. Установление режима в пунктах пропуска
Режим в пунктах пропуска устанавливается Советом Министров Респу-

блики Беларусь, поддерживается и контролируется органами пограничной 
службы в целях создания необходимых условий для осуществления погра-
ничного, таможенного и иных видов контроля.

В помещениях пунктов пропуска и местах, где осуществляется погранич-
ный контроль, уполномоченными должностными лицами органов пограничной 
службы вводятся дополнительные режимные правила, регламентирующие 
порядок допуска в них лиц, участвующих в контроле и обслуживании пас-
сажиров и транспортных средств, и исключающие незаконное пересечение 
Государственной границы.

Статья 39. Порядок въезда (входа) в пункты пропуска, передвижения 
в пределах пунктов пропуска и выезда (выхода) из них физических лиц 
и транспортных средств
Въезд (вход) на территорию пунктов пропуска и выезд (выход) с их 

территории физических лиц и транспортных средств осуществляются по 
документам, определенным Советом Министров Республики Беларусь, с 
разрешения уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы.

Порядок передвижения физических лиц по территории автодорожного 
пункта пропуска, а также места остановки и стоянки в нем транспортных 
средств устанавливаются уполномоченными должностными лицами органов 
пограничной службы по согласованию с уполномоченными должностными 
лицами таможенных органов. В пунктах пропуска на железнодорожных вок-
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залах (станциях), в речных портах, аэропортах, на аэродромах места и про-
должительность остановки и стоянки транспортных средств устанавливаются 
руководителями соответствующих железнодорожных вокзалов (станций), 
речных портов, аэропортов, аэродромов по согласованию с уполномоченными 
должностными лицами органов пограничной службы и таможенных органов.

Порядок работы пассажирских железнодорожных вокзалов (станций), 
речных портов, аэропортов, аэродромов и автостанционных сооружений, 
в (на) которых находятся пункты пропуска, определяется должностными 
лицами, уполномоченными Министерством транспорта и коммуникаций Ре-
спублики Беларусь, по согласованию с уполномоченными должностными 
лицами органов пограничной службы и таможенных органов.

Статья 40. Допуск в пункты пропуска физических лиц, участвующих в 
контроле и обслуживании пассажиров и транспортных средств, а так-
же ведущих хозяйственную и иную деятельность в пунктах пропуска
Допуск в пункты пропуска физических лиц, участвующих в контроле 

и обслуживании пассажиров и транспортных средств, а также ведущих 
хозяйственную и иную деятельность в пунктах пропуска, осуществляется 
уполномоченными должностными лицами органов пограничной службы по 
пропускам для нахождения в пунктах пропуска, выдаваемым указанными 
уполномоченными должностными лицами.

Статья 41. Хозяйственная и иная деятельность в пунктах пропуска
Хозяйственная и иная деятельность в пунктах пропуска осуществляется 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь и не должна на-
носить вред здоровью населения, ущерб экологической и иной безопасности 
Республики Беларусь, сопредельным и другим иностранным государствам, 
международным организациям или содержать угрозу нанесения такого вреда 
(ущерба), создавать помехи выполнению государственными органами задач 
в области охраны Государственной границы.

Хозяйственная деятельность в пунктах пропуска осуществляется на ос-
новании разрешений, выдаваемых Государственным пограничным комитетом 
Республики Беларусь.

Глава 8 
ПРИМЕНЕНИЕ ФИзИЧЕСКоЙ СИлы,  

СПЕЦИАлЬНыХ СРЕДСТВ, оРУЖИя И БоЕВоЙ ТЕХНИКИ  
ПРИ оХРАНЕ ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦы

Статья 42. Условия и пределы применения физической силы, специальных 
средств, оружия и боевой техники при охране Государственной границы
Военнослужащие при исполнении служебных обязанностей по охране 

Государственной границы имеют право применять физическую силу, специ-
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альные средства, оружие и боевую технику, если иными способами выпол-
нение возложенных на них задач не представляется возможным.

Физическая сила, специальные средства, оружие и боевая техника при-
меняются исходя из складывающейся обстановки и личности правонару-
шителя в случаях, предусмотренных настоящим законом и иными законо-
дательными актами Республики Беларусь. Применению физической силы, 
специальных средств, оружия и боевой техники должно предшествовать 
четко выраженное и очевидное для физического лица, против которого они 
применяются, предупреждение о намерении их применить, а применению 
оружия и боевой техники должны предшествовать также и предупредитель-
ные выстрелы, за исключением случаев, когда промедление в применении 
физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники создаст 
непосредственную опасность для жизни физических лиц или может повлечь 
иные тяжкие последствия.

В случае, если избежать применения физической силы, специальных средств, 
оружия и боевой техники невозможно, военнослужащие обязаны принять все 
возможные меры для обеспечения безопасности физических лиц и стремиться 
причинить наименьший вред их здоровью, чести, достоинству и имуществу, а 
также принять меры по оказанию пострадавшим медицинской помощи.

Военнослужащий, применивший физическую силу, специальные сред-
ства, оружие и боевую технику, незамедлительно докладывает об этом непо-
средственному командиру (начальнику), а в случае причинения указанными 
действиями вреда здоровью физического лица о происшедшем в установ-
ленном порядке уведомляется соответствующий прокурор.

Применение военнослужащими физической силы, специальных средств, 
оружия и боевой техники с превышением их полномочий влечет ответствен-
ность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 43. Применение физической силы при охране Государственной 
границы
При исполнении служебных обязанностей по охране Государственной 

границы военнослужащие применяют физическую силу, включая боевые 
приемы рукопашного боя, если ненасильственные способы не обеспечивают 
выполнения возложенных на них обязанностей, для:

предотвращения и пресечения правонарушений;
самообороны;
преодоления противодействия законным требованиям военнослужащих.

Статья 44. Применение специальных средств при охране Государ-
ственной границы
При исполнении служебных обязанностей по охране Государственной 

границы военнослужащие применяют специальные средства, в том числе 
служебных животных, в случае:
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отражения нападения на военнослужащих и других физических лиц;
освобождения заложников;
отражения нападения на объекты органов пограничной службы, Воору-

женных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, 
принимающих участие в охране Государственной границы;

пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям 
военнослужащих и других граждан Республики Беларусь, участвующих в 
охране Государственной границы;

задержания и доставления в служебные помещения органов пограничной 
службы физических лиц, совершивших правонарушения или отказываю-
щихся удостоверить свою личность, если они оказывают неповиновение или 
сопротивление, а также конвоирования и охраны задержанных правонаруши-
телей и лиц, заключенных под стражу, если они оказывают неповиновение 
или сопротивление либо если имеются основания полагать, что они могут 
совершить побег или причинить вред окружающим или себе;

пресечения массовых беспорядков в пределах приграничной территории;
в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.
запрещается применять специальные средства в отношении:
женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными призна-

ками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 
известен, за исключением случаев вооруженного либо группового нападения 
с их стороны;

физических лиц, незаконно пересекших (пересекающих) Государствен-
ную границу, если это произошло (происходит) явно случайно или вследствие 
несчастного случая либо непреодолимой силы.

Статья 45. Применение оружия и боевой техники при охране Государ-
ственной границы
Военнослужащие, осуществляющие охрану Государственной границы, 

применяют оружие и боевую технику для отражения вооруженного вторже-
ния на территорию Республики Беларусь, предотвращения попыток угона 
за пределы Государственной границы транспортных средств.

оружие и боевая техника могут применяться также:
против физических лиц и транспортных средств, незаконно пересекших 

(пересекающих) Государственную границу, в случаях, когда прекращение 
нарушения или задержание нарушителей не могут быть осуществлены дру-
гими средствами;

для отражения нападения на военнослужащих и других физических лиц, 
когда их жизнь или здоровье подвергаются непосредственной опасности;

для освобождения заложников;
для отражения группового или вооруженного нападения на органы по-

граничной службы, подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
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других войск и воинских формирований, принимающих участие в охране 
Государственной границы, объекты указанных органов и подразделений;

для отражения группового или вооруженного нападения на водные и 
воздушные суда.

Совершение физическим лицом действий, запрещенных ему военнослу-
жащим и выражающихся в попытке приблизиться к военнослужащему ближе 
указанного им расстояния, прикоснуться к оружию или боевой технике, 
достать без разрешения что-либо из одежды или ручной клади, либо иных 
действий, которые могут быть истолкованы военнослужащим как угроза 
применения насилия, опасного для жизни или здоровья его или других фи-
зических лиц, предоставляет военнослужащему право применить оружие и 
боевую технику в соответствии с настоящим законом.

Военнослужащие имеют право использовать огнестрельное оружие для 
обезвреживания животных, угрожающих жизни или здоровью военнослу-
жащих и других физических лиц, для подачи сигнала тревоги или вызова 
помощи.

Военнослужащие имеют право на применение оружия, в том числе ог-
нестрельного, боевой техники и на использование огнестрельного оружия 
при охране Государственной границы также в иных случаях, определяемых 
Президентом Республики Беларусь.

запрещается применять (использовать) оружие и боевую технику:
при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать 

посторонние лица;
в направлении огнеопасных и взрывоопасных, а также содержащих силь-

нодействующие ядовитые вещества складов (хранилищ);
в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несо-

вершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением 
случаев вооруженного либо группового нападения с их стороны;

в отношении физических лиц, незаконно пересекших (пересекающих) 
Государственную границу, если это произошло (происходит) явно случайно 
или вследствие несчастного случая либо непреодолимой силы;

в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.

Глава 9 
оТВЕТСТВЕННоСТЬ зА ПРАВоНАРУШЕНИя  

НА ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦЕ. ПРоКУРоРСКИЙ НАДзоР

Статья 46. ответственность за правонарушения на Государственной 
границе
Физические лица, виновные в незаконном пересечении Государствен-

ной границы, нарушении режима Государственной границы, пограничного 
режима, режима в пунктах пропуска, несут ответственность в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь.
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Статья 47. Прокурорский надзор
Надзор за точным и единообразным исполнением настоящего закона 

и иных актов законодательства Республики Беларусь о Государственной 
границе осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и под-
чиненные ему прокуроры.

Глава 10 
зАКлЮЧИТЕлЬНыЕ ПолоЖЕНИя

Статья 48. Внесение изменений в закон Республики Беларусь «о госу-
дарственной пошлине» и признание утратившими силу некоторых актов 
законодательства Республики Беларусь (отдельного положения кодекса)
1. Внести в закон Республики Беларусь от 10 января 1992 года «о госу-

дарственной пошлине» в редакции закона Республики Беларусь от 26 декабря 
2007 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 6, 
ст. 100; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 305, 2/1398) следующие изменения:

подпункт 1.42 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1.42. въезд (вход), временное пребывание, передвижение в течение 

одного года в пограничной зоне граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 
Беларусь, выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства, посто-
янно проживающим за пределами Республики Беларусь, пропусков на въезд 
(вход), временное пребывание, передвижение в пограничной зоне, выдача 
пропусков на право внеочередного въезда на территорию автодорожных 
пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь»;

пункт 75 приложения 9 к закону изложить в следующей редакции:
«75. Въезд (вход), временное пребывание, передвижение в течение 

1 года в пограничной зоне граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 
Беларусь, выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства, по-
стоянно проживающим за пределами Республики Беларусь, пропусков на 
въезд (вход), временное пребывание, передвижение в пограничной зоне – 
0,2 базовой величины».

2. Признать утратившими силу:
закон Республики Беларусь от 4 ноября 1992 года «о Государственной 

границе Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 
Беларусь, 1992 г., № 31, ст. 509);

закон Республики Беларусь от 6 января 1999 года «о внесении из-
менений и дополнений в закон Республики Беларусь “о Государственной 
границе Республики Беларусь”» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999 г., № 4, 2/9);
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закон Республики Беларусь от 19 мая 2000 года «о внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь 
по вопросам оперативно-розыскной деятельности» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 50, 2/166);

закон Республики Беларусь от 5 января 2006 года «о внесении до-
полнения и изменения в закон Республики Беларусь “о Государственной 
границе Республики Беларусь”» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 2/1183);

пункт 2 статьи 126 Воздушного кодекса Республики Беларусь от 16 мая 
2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 78, 2/1214);

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 4 ноября 
1992 года «о порядке введения в действие закона Республики Беларусь 
“о Государственной границе Республики Беларусь”» (Ведамасцi Вярхоўнага 
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 31, ст. 510);

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь 
от 14 июля 1993 года «о порядке обозначения Государственной границы 
Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 
1993 г., № 27, ст. 364).

Статья 49. Реализация положений настоящего закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
подготовить и внести в установленном порядке предложения по при-

ведению законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с на-
стоящим законом;

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие 
с настоящим законом;

обеспечить приведение республиканскими органами государственного 
управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нор-
мативных правовых актов в соответствие с настоящим законом;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоя-
щего закона.

До приведения актов законодательства Республики Беларусь в соот-
ветствие с настоящим законом они применяются в той части, в которой не 
противоречат настоящему закону, если иное не установлено Конституцией 
Республики Беларусь.

Статья 50. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением частей первой, третьей, шестой 
и седьмой статьи 35, которые вступают в силу через шесть месяцев после 
официального опубликования настоящего закона.
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До вступления в силу частей первой, третьей, шестой и седьмой статьи 
35 настоящего закона въезд (вход), временное пребывание и передвижение в 
пограничной зоне, за исключением граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 
Беларусь и зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в 
населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне, осуществляются 
на основании пропусков, выдаваемых органами внутренних дел.

Президент Республики Беларусь  А. лУКАШЕНКо 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 23 июля 2008. 
№ 2/1516.

№ 102

КОНВЕНЦИЯ О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУдНИЧЕСТВЕ 
ГОСУдАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОдРУЖЕСТВА  

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУдАРСТВ

г. Бишкек   10 октября 2008 г. 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, имену-
емые в дальнейшем Сторонами, учитывая исторически сложившиеся добро-
соседские отношения,

приветствуя развитие и укрепление прямых хозяйственных, культурных, 
гуманитарных связей между приграничными территориями Сторон, стремясь 
к созданию климата доверия, взаимопонимания и добрососедства между на-
селением приграничных территорий Сторон, упрощению взаимного общения 
заинтересованных в нем органов власти, деловых кругов, хозяйствующих 
субъектов и групп населения, руководствуясь принципом взаимной выгоды, 
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Для целей настоящей Конвенции используемые термины имеют следу-

ющие значения: приграничное сотрудничество – согласованные действия, 
направленные на укрепление и поощрение добрососедских отношений между 
приграничными территориями, заключение в соответствии с законодатель-
ством Сторон соглашений, необходимых для достижения этих целей; 

приграничные территории – территории или часть территорий админи-
стративно-территориальных образований Сторон, прилегающие к государ-
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ственной границе Сторон и определяемые в качестве таковых в соответствии 
с их национальным законодательством или международными договорами, 
участниками которых они являются;

компетентные органы – органы власти Сторон, наделенные соответству-
ющей компетенцией и полномочиями в сфере приграничного сотрудничества.

Статья 2
Приграничное сотрудничество основывается на следующих принципах:
взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности Сторон;
неприкосновенность государственных границ;
взаимное уважение национального законодательства Сторон;
ненанесение вреда здоровью граждан и окружающей среде, ущерба эко-

номическим и иным интересам Сторон;
взаимная выгода Сторон;
мирное разрешение пограничных споров;
невмешательство во внутренние дела других государств – участников 

СНГ, не являющихся участниками настоящей Конвенции;
уважение прав и свобод граждан государств – участников СНГ;
скоординированность действий участников приграничного сотрудниче-

ства.

Статья 3
Приграничное сотрудничество осуществляется преимущественно на ос-

нове соглашений между компетентными органами, заключенных в пределах 
их полномочий с соблюдением законодательства Сторон и норм междуна-
родного права.

Статья 4
заключенные соглашения между правительствами Сторон и компетент-

ными органами могут основываться на типовых соглашениях по вопросам 
организации приграничного сотрудничества.

Статья 5
Для целей настоящей Конвенции Стороны могут создавать совместные 

органы по приграничному сотрудничеству в порядке, установленном наци-
ональным законодательством Сторон.

Статья 6
Каждая из Сторон информирует другие Стороны относительно предостав-

ленных компетентным органам полномочий по осуществлению приграничного 
сотрудничества, созданных совместных органах по приграничному сотруд-
ничеству и их полномочиях в части осуществления этого сотрудничества.
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Статья 7
В интересах развития приграничных территорий Стороны способствуют 

развитию следующих направлений деятельности:
создание на приграничных территориях особых или специальных эко-

номических зон (свободные экономические зоны);
приграничная торговля, обеспечение ее безопасности;
проведение компетентными органами совместных мероприятий по мо-

ниторингу в области охраны окружающей среды, включая трансграничные 
реки, и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению 
санитарно-эпидемиологического, экологического, ветеринарно-санитарного 
благополучия населения, а также по охране территорий от заноса заразных 
болезней животных;

разработка совместных программ по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
интеграция систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера приграничных территорий в целях по-
вышения эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, имеющие 
трансграничные последствия;

оказание Сторонами поддержки соотечественникам, проживающим в 
приграничных районах, в сохранении и расширении гуманитарных связей;

согласование усилий по повышению эффективности охраны и защиты 
государственных границ Сторон;

осуществление инвестиционных проектов;
производственно-техническое сотрудничество;
сельское хозяйство и продовольственное обеспечение;
транспорт;
информационные технологии и связь;
правоохранительная деятельность;
градостроительство и коммунальное хозяйство;
регулирование миграции населения;
формирование рынка труда;
здравоохранение;
образование;
научное и гуманитарное сотрудничество;
культура и спорт;
туризм;
осуществление погранпредставительской деятельности с пограничными 

представителями сопредельных государств;
выставочная и ярмарочная деятельность.
Стороны могут также осуществлять взаимодействие по иным направ-

лениям приграничного сотрудничества.
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Статья 8
Стороны в соответствии с национальным законодательством принимают 

меры, направленные на упрощение процедур пограничного, таможенного, 
иммиграционного (миграционного) и иных видов контроля в целях повы-
шения эффективности приграничного сотрудничества.

Статья 9
Стороны создают благоприятные условия для привлечения инвестиций 

на приграничных территориях.
При создании на приграничных территориях особых или специальных 

экономических зон (свободные экономические зоны) Стороны с учетом эко-
номической целесообразности могут на взаимной основе в рамках государ-
ственного законодательства предусматривать для участников приграничного 
сотрудничества национальный режим или режим наибольшего благопри-
ятствования.

При этом Стороны содействуют проведению согласованной экономи-
ческой политики, основанной на взаимовыгодной кооперации, специали-
зации, региональном и международном разделении труда, обеспечивающей 
эффективное использование природных и производственных ресурсов своих 
приграничных территорий.

Статья 10
Финансирование приграничного сотрудничества осуществляется Сторо-

нами из средств, формируемых за счет национальных бюджетов на соответ-
ствующие цели. Выполнение совместных межгосударственных программ и 
проектов осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации 
и финансирования межгосударственных целевых программ Содружества Не-
зависимых Государств, утвержденным Решением Совета глав правительств 
СНГ от 16 апреля 2004 года.

Финансирование деятельности совместных органов по приграничному 
сотрудничеству и реализуемых ими проектов осуществляется Сторонами в 
соответствии с национальным законодательством Сторон.

Статья 11
Настоящая Конвенция не препятствует развитию существующих между 

Сторонами видов и направлений приграничного сотрудничества.
Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав и обязательств Сто-

рон по другим международным договорам, участниками которых они являются.

Статья 12
Споры, возникающие при толковании и применении настоящей Конвенции, 

разрешаются путем проведения консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 13
Настоящая Конвенция вступает в силу с даты сдачи на хранение депози-

тарию третьего письменного уведомления о выполнении подписавшими его 
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Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для ее вступления 
в силу, и действует без ограничения срока.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 
настоящая Конвенция вступает в силу с даты получения депозитарием со-
ответствующих документов.

Статья 14
С согласия Сторон в настоящую Конвенцию могут быть внесены из-

менения и дополнения, которые оформляются отдельным протоколом, яв-
ляющимся неотъемлемой частью Конвенции.

Статья 15
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней государств – 

участников Содружества Независимых Государств, а также третьих госу-
дарств, разделяющих ее цели и принципы, путем передачи депозитарию 
документов о таком присоединении.

Настоящая Конвенция вступает в силу для присоединившихся к ней 
государств – участников СНГ с даты получения депозитарием соответству-
ющего уведомления о присоединении.

Для третьих государств настоящая Конвенция вступает в силу с даты 
получения депозитарием последнего уведомления о согласии Сторон на такое 
присоединение.

Статья 16
Каждая Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив пись-

менное уведомление об этом депозитарию не менее чем за 6 месяцев до 
даты выхода.

Совершено в городе Бишкеке 10 октября 2008 года в одном подлинном эк-
земпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном 
комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому 
государству, подписавшему настоящую Конвенцию, ее заверенную копию.

за Азербайджанскую Республику  за Республику Молдова

за Республику Армения  за Российскую Федерацию

за Республику Беларусь за Республику Таджикистан

за Грузию  за Туркменистан

за Республику Казахстан  за Республику Узбекистан

за Кыргызскую Республику  за Украину

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 13 июля 2009 г. 
№ 3/2286.
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№ 103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«ОБ УТВЕРЖдЕНИИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ  
дОКУМЕНТОВ дЕМАРКАЦИИ ГОСУдАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ МЕЖдУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  
И ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ»

г. Минск   20 января 2009 г. 

Совет Министров Республики Беларусь ПоСТАНоВляЕТ:
1. Утвердить окончательные документы демаркации государственной 

границы между Республикой Беларусь и латвийской Республикой1, под-
готовленные Смешанной демаркационной комиссией.

Министерству иностранных дел Республики Беларусь информировать в 
установленном порядке Министерство иностранных дел латвийской Респу-
блики об утверждении названных окончательных документов и обеспечить 
их хранение.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь  С. СИДоРСКИЙ 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 26 января 2009 г. 
№ 5/29171.

№ 104

УКАЗ ПРЕЗИдЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОХРАНЫ  

ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

г. Минск   9 марта 2009 г. 

В целях совершенствования регулирования отношений, связанных с 
охраной Государственной границы Республики Беларусь:

1. Утвердить прилагаемые:

1 Не рассылаются.
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1.1. Положение о порядке применения оружия, боевой и специальной 
техники при охране Государственной границы Республики Беларусь1;

1.2. перечень документов, на основании которых въезд (вход), временное 
пребывание и передвижение в пограничной зоне разрешены без уплаты 
государственной пошлины2.

2. Установить приграничную территорию Республики Беларусь в преде-
лах:

2.1. территорий административно-территориальных единиц Республики 
Беларусь согласно приложению 1;

2.2. территорий железнодорожных станций и аэропортов согласно при-
ложению 2, расположенных за пределами административно-территориальных 
единиц Республики Беларусь, названных в приложении 1 к настоящему 
Указу, где осуществляются пограничный и иные виды контроля в отношении 
пересекающих Государственную границу Республики Беларусь физических 
лиц, воздушных судов и других транспортных средств и перемещаемых через 
Государственную границу Республики Беларусь грузов, товаров и животных;

2.3. территорий аэродромов, не открытых для международных полетов 
воздушных судов, при взлете и посадке воздушных судов, в отношении ко-
торых принято решение о разрешении выполнения международных полетов, 
на период осуществления пограничного и иных видов контроля в отношении 
пересекающих Государственную границу Республики Беларусь физических 
лиц, воздушных судов и перемещаемых через Государственную границу Ре-
спублики Беларусь грузов, товаров и животных.

3. Внести в Положение о регистрации граждан по месту жительства и 
месту пребывания, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь 
от 7 сентября 2007 г. № 413 «о совершенствовании системы учета граждан 
по месту жительства и месту пребывания» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 223, 1/8873; 2008 г., № 210, 
1/9972), следующие изменения и дополнения:

3.1. в пункте 4:
в подпункте 4.2:
абзац третий после слова «его» дополнить словами «нотариально за-

свидетельствованная»;
дополнить подпункт абзацами девятым – одиннадцатым следующего 

содержания:
«копия приговора (решения) суда о помещении несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательные или лечебно-воспитательное учрежде-
ние – для регистрации несовершеннолетнего по месту пребывания в специ-
альном учебно-воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении;

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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копия приказа руководителя детской деревни (городка) о зачислении 
несовершеннолетнего в детскую деревню (городок) – для регистрации по 
месту пребывания несовершеннолетнего в детской деревне (городке);

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о 
закреплении за несовершеннолетним жилого помещения – для регистрации 
несовершеннолетнего по месту жительства или месту пребывания в закре-
пленном за ним жилом помещении»;

из подпункта 4.7 слова «в населенных пунктах, расположенных в по-
граничной зоне, в» исключить;

3.2. пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«Регистрация граждан по месту жительства или месту пребывания в 

общежитиях, жилых помещениях социального пользования, служебных и 
специальных жилых помещениях осуществляется в отношении граждан, 
имеющих в соответствии с законодательством право на вселение в данные 
жилые помещения»;

3.3. в пункте 7:
в частях первой и второй слова «третьей и четвертой» заменить словами 

«четвертой и пятой»;
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, прибывшие из другого населенного пункта для обучения в учрежде-
ниях образования или научных организациях в дневной форме получения 
образования, регистрируются по месту пребывания на срок обучения без 
предоставления письменного согласия их законных представителей (закон-
ного представителя)»;

части третью – пятую считать соответственно частями четвертой – шестой;
3.4. из абзаца второго части первой пункта 8 слова «пограничной зоне» 

исключить;
3.5. из пункта 12 слова «пропуска на въезд в пограничную зону» ис-

ключить;
3.6. в части первой пункта 13:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой – двенадцатый считать соответственно абзацами ше-

стым – одиннадцатым;
3.7. в части первой пункта 14, пунктах 15 и 16 слова «восьмом и девя-

том» заменить словами «седьмом и восьмом»;
3.8. в пункте 22:
абзац пятый исключить;
абзацы шестой – девятый считать соответственно абзацами пятым – 

восьмым;
3.9. в пунктах 24 и 25 слово «седьмом» заменить словом «шестом»;
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3.10. в приложениях 1–3 к этому Положению слова «паспорт (вид на 
жительство,» заменить словами «паспорт гражданина Республики Беларусь 
(вид на жительство в Республике Беларусь)»

4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 19 июня 1995 г. № 224 «о до-

полнительных мерах по оказанию помощи пограничным войскам в охране 
Государственной границы Республики Беларусь» (Собрание указов Прези-
дента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., 
№ 18, ст. 396);

пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 23 апреля 1999 г. 
№ 231 «о Сборнике действующих нормативных актов Президента Ре-
спублики Беларусь (1994–1998)» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999 г., № 33, 1/291) в части утверждения редак-
ционно-технических изменений, внесенных в Указ Президента Республики 
Беларусь от 19 июня 1995 г. № 224;

Указ Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2000 г. № 201 «об 
утверждении Порядка применения оружия и боевой техники при защите 
Государственной границы Республики Беларусь»;

Указ Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2000 г. № 202 «об 
утверждении Перечня специальных средств, состоящих на вооружении по-
граничных войск, и Правил применения специальных средств при защите 
Государственной границы Республики Беларусь»;

Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2000 г. № 482 
«об утверждении Порядка применения оружия и боевой техники при охране 
Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 84, 
1/1583);

пункт 1 редакционно-технических дополнений и изменений, внесенных в 
тексты нормативных правовых актов, включенных в Сборник действующих 
нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь (1994–
2000), утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля 
2001 г. № 216 «о Сборнике действующих нормативных правовых актов 
Президента Республики Беларусь (1994–2000)» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 43, 1/2588).

5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обе-
спечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 
Указом и принять иные меры по его реализации.

6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Президент Республики Беларусь  А. лУКАШЕНКо 
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Приложение 1 
к Указу Президента 

Республики Беларусь 
09.03.2009 № 125

ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНо-ТЕРРИТоРИАлЬНыХ ЕДИНИЦ РЕСПУБ- 

лИКИ БЕлАРУСЬ, В ПРЕДЕлАХ КоТоРыХ УСТАНАВлИВАЕТСя 
ПРИГРАНИЧНАя ТЕРРИТоРИя РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ

Брестская область
г. Брест
Брестский район
Дрогичинский район
Жабинковский район
Ивановский район
Каменецкий район
Кобринский район
Малоритский район
г. Пинск
Пинский район
Пружанский район
Столинский район

Витебская область
Браславский район
Верхнедвинский район
Миорский район
Поставский район
Шарковщинский район

Гомельская область
г. Гомель
Брагинский район
Гомельский район
Добрушский район
Ельский район
лельчицкий район
лоевский район
Мозырский район
Наровлянский район
Хойникский район
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Гродненская область
г. Гродно
Берестовицкий район
Вороновский район
Волковысский район
Гродненский район
Ивьевский район
лидский район
Мостовский район
островецкий район
ошмянский район
Свислочский район
Сморгонский район
Щучинский район

Минская область
Мядельский район

Приложение 2
к Указу Президента

Республики Беларусь
09.03.2009 № 125

ПЕРЕЧЕНЬ
ЖЕлЕзНоДоРоЖНыХ СТАНЦИЙ И АЭРоПоРТоВ,  

В ПРЕДЕлАХ КоТоРыХ УСТАНАВлИВАЕТСя ПРИГРАНИЧНАя 
ТЕРРИТоРИя РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ

1. Железнодорожная станция Молодечно Белорусской железной дороги 
и железнодорожные пути от нее до границ Сморгонского района Гроднен-
ской области.

2. Железнодорожная станция Полоцк Белорусской железной дороги и 
железнодорожные пути от нее до границ Верхнедвинского района Витебской 
области.

3. Национальный аэропорт Минск*
4. Аэропорт Витебск*
5. Аэропорт Минск-1*
6. Аэропорт Могилев*

-----------
* В пределах служебных помещений, расположенных в здании аэропорта, 

мест стоянки воздушных судов, где осуществляются пограничный и иные 
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виды контроля в отношении пересекающих Государственную границу Респу-
блики Беларусь физических лиц, воздушных судов и перемещаемых через 
Государственную границу Республики Беларусь грузов, товаров и животных.

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 11 марта 2009 г. 
№ 1/10532.

№ 105

дОГОВОР МЕЖдУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  
И ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  

«О РЕЖИМЕ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ  
ГОСУдАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ»

г. Вильнюс   16 сентября 2009 г. 

Республика Беларусь и литовская Республика (далее – Стороны),
реализуя принципы и цели Договора о добрососедстве и сотрудничестве 

между Республикой Беларусь и литовской Республикой от 6 февраля 1995 
года,

руководствуясь стремлением развивать добрососедские и дружественные 
взаимоотношения между обеими Сторонами,

стремясь определить меры по поддержанию соответствующего режима 
белорусско-литовской государственной границы, договорились о следующем:

РАзДЕл I 
оБЩИЕ ПолоЖЕНИя

Статья 1
1. Белорусско-литовская государственная граница (далее – государ-

ственная граница) – линия и проходящая по этой линии вертикальная по-
верхность, разделяющая территории (сушу, воды, недра и воздушное про-
странство) Республики Беларусь и литовской Республики.

2. Государственная граница, установленная Договором между Республи-
кой Беларусь и литовской Республикой о белорусско-литовской государ-
ственной границе от 6 февраля 1995 года, обозначена на местности согласно:

демаркационным документам белорусско-литовской Смешанной демар-
кационной комиссии;

демаркационным документам на пограничный знак «Марыха», установ-
ленный на стыке государственных границ Республики Беларусь, литовской 
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Республики и Республики Польша и являющийся начальным пунктом го-
сударственной границы;

демаркационным документам на пограничный знак «людвиново», уста-
новленный на стыке государственных границ Республики Беларусь, литов-
ской Республики и латвийской Республики и являющийся конечным пунктом 
государственной границы;

приложениям и дополнениям к демаркационным документам государ-
ственной границы, которые могут быть приняты в течение срока действия 
настоящего Договора.

Статья 2
Режим государственной границы устанавливает порядок:
1) содержания государственной границы;
2) пересечения государственной границы лицами и транспортными сред-

ствами и перемещения через государственную границу грузов, товаров и 
животных (далее – товары), а также их пропуска через государственную 
границу; захода водных судов в пограничные воды Сторон и пребывания в 
них; пересечения государственной границы воздушными судами;

3) ведения хозяйственной и иной деятельности на государственной гра-
нице и приграничной территории;

4) урегулирования пограничных инцидентов.

Статья 3
Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения:
демаркационные документы – демаркационная карта государственной 

границы, протоколы пограничных знаков, описание государственной границы 
с таблицей государственной принадлежности островов, каталог координат 
пограничных знаков со схемой геодезической сети и другие признанные Сто-
ронами документы, определяющие прохождение государственной границы;

органы охраны государственной границы – определенные законодатель-
ством Сторон органы (учреждения), в компетенцию которых входит решение 
вопросов охраны государственной границы;

компетентные органы государственного управления – органы, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Сторон имеют право 
рассматривать вопросы исполнения настоящего Договора;

пункт пропуска (пункт пересечения государственной границы) – терри-
тория в пределах железнодорожного вокзала (станции), аэропорта (аэро-
дрома), речного порта, другое специально оборудованное место на участках 
автомобильных дорог и водных путей, где осуществляются пограничный, 
таможенный и иные виды контроля в отношении пересекающих государ-
ственную границу лиц, транспортных средств и перемещаемых через госу-
дарственную границу товаров;
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пограничный пропуск – выдаваемый пограничным уполномоченным 
одной Стороны пропуск на право пересечения государственной границы 
и передвижения по территории другой Стороны в пределах, необходимых 
для выполнения работ или проведения совместных мероприятий в целях 
реализации положений настоящего Договора;

приграничная территория – территории сельских и поселковых Советов 
депутатов Республики Беларусь, прилегающие к государственной границе, и 
часть территории литовской Республики, прилегающая к государственной 
границе, на которой установлен пограничный режим;

полоса крепления государственной границы (пограничная полоса) – уча-
сток местности по пять метров в обе стороны от государственной границы, 
предназначенный для ее обозначения и содержания;

светлое время суток – время суток от восхода до захода солнца;
темное время суток – время суток от захода до восхода солнца;
пограничные воды – участки рек, ручьев и других водных объектов, по 

которым проходит государственная граница;
пограничный инцидент – происшествие, связанное с нарушением ре-

жима государственной границы;
расследование пограничного инцидента – проводимое пограничными 

уполномоченными всестороннее рассмотрение обстоятельств, связанных с 
возникновением и характером пограничного инцидента, для выявления лиц, 
виновных в его совершении, а также урегулирования данного инцидента;

нарушители государственной границы – лица, транспортные средства, 
водные и воздушные суда, другие плавучие средства и летательные аппа-
раты, иные технические средства, пересекшие или пытающиеся пересечь 
государственную границу в нарушение установленных правил.

РАзДЕл II 
СоДЕРЖАНИЕ ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦы

Статья 4
1. Государственная граница на сухопутных участках, а также в местах 

пересечения ею пограничных вод проходит по прямой линии от одного по-
граничного знака к другому.

2. На пограничных водах государственная граница проходит по прямой, 
ломаной или кривой линии от одного пограничного знака к другому или от 
одной демаркационной точки к другой.

3. Положение государственной границы, которая проходит по погра-
ничным водам, не изменяется при изменении конфигурации их берегов или 
уровня воды, а также при отклонении русла проточных пограничных вод в 
одну или в другую сторону.
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4. При прохождении государственной границы по середине пограничных 
вод находящиеся на них заливы (старицы) во внимание не принимаются, 
серединой пограничных вод в таких случаях считается выровненная линия, 
одинаково отдаленная от выровненных линий обоих берегов. В местах, где 
нельзя точно определить линии берегов, серединой пограничных вод счита-
ется середина водной поверхности при среднем уровне воды.

5. На мостах и других сооружениях, пересекающих пограничные воды, 
государственная граница проходит по середине этих сооружений или по их 
технологической оси независимо от прохождения государственной границы 
по пограничным водам.

6. острова на пограничных водах территориально отнесены к одной, 
другой или обеим Сторонам в зависимости от их положения относительно 
государственной границы и пронумерованы в демаркационных документах 
по каждому водному объекту отдельно.

7. Для обеспечения неизменного положения русел проточных погранич-
ных вод Стороны, содействуя друг другу, принимают меры по обеспечению 
естественного тока пограничных вод и креплению их берегов.

8. В случае констатации изменения русла проточных пограничных вод, 
вызванного естественными явлениями, Совместная комиссия рассматривает 
возможность и целесообразность восстановления прежнего русла.

9. При отсутствии возможности или при нецелесообразности восста-
новления прежнего русла проточных пограничных вод Совместная комиссия 
разрабатывает предложения об изменении прохождения государственной 
границы и при необходимости – о взаимной компенсации земельных участ-
ков, отошедших от территорий Сторон в результате естественных изменений 
русла проточных пограничных вод.

10. Документы, констатирующие изменения прохождения государственной 
границы вследствие естественных явлений, оформляются как демаркационные 
документы и вступают в силу с даты получения последнего письменного уве-
домления о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для их 
вступления в силу. При этом они заменяют часть демаркационных документов, 
зафиксировавших предыдущее прохождение государственной границы.

11. Если при проверке прохождения государственной границы будет 
установлено, что данные измерений, указанные в демаркационных докумен-
тах, не совпадают с данными, полученными путем совместных измерений на 
местности, и положение пограничных знаков не изменилось, решающими 
считаются данные измерений на местности.

Статья 5
1. Совместная комиссия не реже одного раза в пятнадцать лет с даты 

вступления настоящего Договора в силу, если ни одна из Сторон не по-
требует ранее, проводит проверку прохождения государственной границы.
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2. о начале проверок прохождения государственной границы Стороны 
предварительно договариваются по дипломатическим каналам, чтобы каждая 
Сторона могла провести необходимые подготовительные работы.

Статья 6
1. объемы работ по проверке прохождения государственной границы, 

а также по восстановлению прежнего русла проточных пограничных вод, 
если изменения были вызваны естественными явлениями, распределяются 
поровну между Сторонами.

2. объемы работ по оформлению демаркационных документов по ре-
зультатам проверки прохождения государственной границы, а также после 
восстановления прежнего русла проточных пограничных вод распределяются 
в соответствии с ответственностью Сторон, определенной в пункте 2 статьи 
8 настоящего Договора.

3. Каждая из Сторон оплачивает свою часть работ. Вопрос об уравни-
вании сумм издержек на выполнение работ не ставится.

Статья 7
1. Прохождение государственной границы на местности обозначается 

пограничными знаками следующих типов:
1.1. основной пограничный знак – устанавливается на суше, состоит 

из двух равновысоких пограничных столбов Сторон, устанавливаемых друг 
против друга, как правило, на одинаковом расстоянии от государственной 
границы, и одного центрового (полигонометрического) столбика, устанав-
ливаемого на государственной границе;

1.2. речной пограничный знак – устанавливается на берегах пограничных 
вод, состоит из двух равновысоких пограничных столбов Сторон, устанавли-
ваемых друг против друга по обоим берегам пограничных вод или на принад-
лежащем одной Стороне берегу и на принадлежащем другой Стороне острове 
либо на смежных островах по обе стороны от государственной границы;

1.3. переходный пограничный знак – устанавливается в местах перехода 
государственной границы:

1.3.1. с суши на водный объект, состоит из трех пограничных столбов 
и центрового (полигонометрического) столбика. При этом два пограничных 
столба и центровой (полигонометрический) столбик между ними устанавли-
ваются аналогично основному пограничному знаку на одном берегу водного 
объекта, а третий пограничный столб, именуемый створным, той Стороны, 
на территории которой он устанавливается, – на противоположном берегу 
водного объекта на условном продолжении последнего прямого отрезка 
государственной границы через точку ее поворота на воде;

1.3.2. с одного водного объекта на другой, состоит из трех пограничных 
столбов. При этом два пограничных столба устанавливаются друг против 
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друга по обоим берегам одного водного объекта, а третий пограничный столб, 
именуемый створным, той Стороны, на территории которой он устанавлива-
ется, – на противоположном берегу другого водного объекта на условном 
продолжении государственной границы через точку ее поворота на воде;

1.4. озерный пограничный знак – устанавливается на пограничных водах 
в местах поворота государственной границы, а также на ее прямых участках 
и представляет собой буй;

1.5. промежуточный пограничный знак – устанавливается на госу-
дарственной границе между основными пограничными знаками в местах 
затрудненного визуального определения ее прохождения на местности и 
состоит из одного пограничного столба, боковые грани которого, в том 
числе на пирамидальной верхушке, окрашены в желтый цвет, а оформле-
ние лицевых граней соответствует лицевым граням пограничных столбов 
Сторон. При этом лицевая грань с государственной символикой Республики 
Беларусь обращена в сторону литовской Республики, а лицевая грань с 
государственной символикой литовской Республики – в сторону Респу-
блики Беларусь;

1.6. специальный пограничный знак – устанавливается на государствен-
ной границе в местах, где из-за особенностей местности обозначение ее 
прохождения иными типами пограничных знаков невозможно, либо в целях 
сохранения исторических, природных и иных памятников. Специальный по-
граничный знак состоит из одного пограничного столба, боковые грани ко-
торого, в том числе на пирамидальной верхушке, окрашены в красный цвет, 
а оформление лицевых граней соответствует лицевым граням пограничных 
столбов Сторон. При этом лицевая грань с государственной символикой 
Республики Беларусь обращена в сторону литовской Республики, а лицевая 
грань с государственной символикой литовской Республики – в сторону 
Республики Беларусь;

1.7. стыковой пограничный знак – устанавливается в месте стыка госу-
дарственных границ Республики Беларусь, литовской Республики и латвий-
ской Республики, а также в месте стыка государственных границ Республики 
Беларусь, литовской Республики и Республики Польша.

2. По решению Совместной комиссии для обозначения государственной 
границы могут быть применены другие типы пограничных знаков или их 
конструкции, а также изменены форма и размеры элементов пограничных 
знаков.

Раскраску пограничных столбов, форму и размеры щитков (пластин) 
с изображением государственного герба и номеров пограничных столбов 
Стороны устанавливают самостоятельно, о чем информируют друг друга по 
дипломатическим каналам.

3. На автомобильных дорогах и мостах прохождение государственной 
границы обозначается полосой белого цвета шириной 0,2 метра.
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Статья 8

1. Стороны обязуются содержать пограничные знаки в таком состоянии, 
чтобы их местоположение, вид и форма соответствовали демаркационным 
документам и положениям настоящего Договора.

2. ответственность за содержание пограничных знаков распределяется 
следующим образом:

2.1. за пограничные столбы, расположенные на территории Республики 
Беларусь, а также за лицевые стороны промежуточных и специальных по-
граничных знаков с государственной символикой Республики Беларусь – 
Республика Беларусь;

2.2. за пограничные столбы, расположенные на территории литовской 
Республики, а также за лицевые стороны промежуточных и специальных 
пограничных знаков с государственной символикой литовской Республи-
ки – литовская Республика;

2.3. за центровые (полигонометрические) столбики, озерные погра-
ничные знаки (буи), за боковые стороны промежуточных и специальных 
пограничных знаков:

2.3.1. от стыка государственных границ Республики Беларусь, литовской 
Республики и Республики Польша до пограничного знака № 0948 – ли-
товская Республика;

2.3.2. от пограничного знака № 0949 до стыка государственных границ 
Республики Беларусь, литовской Республики и латвийской Республики – 
Республика Беларусь.

3. Порядок содержания пограничных знаков, обозначающих стыки 
государственных границ Республики Беларусь, литовской Республики и 
латвийской Республики, а также Республики Беларусь, литовской Респу-
блики и Республики Польша, определяется отдельными международными 
договорами.

Статья 9

1. Стороны, содействуя друг другу, принимают необходимые меры для 
поддержания в сохранности пограничных знаков, чтобы не допустить пере-
мещения, повреждения, утраты пограничных знаков или их элементов.

2. органы охраны государственной границы Сторон в случае обнаруже-
ния перемещения, повреждения, утраты пограничного знака или его эле-
ментов, ответственность за содержание которых в соответствии со статьей 
8 настоящего Договора несет другая Сторона, уведомляют об этом органы 
охраны государственной границы этой Стороны.

3. В случае перемещения, повреждения, утраты пограничного знака или 
его элементов восстановление или ремонт производится незамедлительно 
органами охраны государственной границы той Стороны, которая несет от-
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ветственность за их содержание. Пограничный уполномоченный Стороны, 
выполняющей указанные работы, обязан письменно уведомить пограничного 
уполномоченного другой Стороны о проведении работ не позднее чем за 
десять дней до их начала.

В случае, если пограничный знак или его элементы, ответственность за 
содержание которых несет одна Сторона, повредили или уничтожили жители 
другой Стороны или лица, временно пребывающие на территории другой 
Стороны, то эта Сторона несет расходы по возмещению ущерба.

4. Пограничный знак или его элементы восстанавливаются на прежнем 
месте в соответствии с демаркационными документами в присутствии пред-
ставителей Совместной комиссии.

5. По решению Совместной комиссии при восстановлении пограничных 
знаков и их элементов разрешается изменять их прежнее местоположение, 
не изменяя при этом прохождение государственной границы, и вновь уста-
навливать пограничные знаки и их элементы в местах, обеспечивающих их 
сохранность.

6. о выполненных работах по восстановлению или установлению на 
новом месте пограничного знака или его элементов Совместная комиссия 
составляет акт в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках.

На каждый установленный на новом месте пограничный знак или его 
элемент Совместная комиссия в течение месяца составляет протокол погра-
ничного знака, который по форме должен соответствовать демаркационным 
документам и прилагаться к ним.

7. В случае необходимости по решению Совместной комиссии могут 
дополнительно устанавливаться пограничные знаки, не изменяя при этом 
прохождения государственной границы, с оформлением документов в по-
рядке, установленном в пункте 6 настоящей статьи.

Статья 10

1. Стороны обязуются содержать государственную границу в состоя-
нии видимости на всем ее протяжении так, чтобы было видно и однозначно 
понятно ее положение на местности. В этих целях полоса крепления госу-
дарственной границы (пограничная полоса) должна по мере необходимости 
очищаться от древесно-кустарниковой и иной растительности. очистка от 
древесно-кустарниковой и иной растительности на берегах пограничных вод 
осуществляется для обеспечения видимости только между пограничными 
столбами Сторон одного и того же пограничного знака.

2. запрещается возведение в полосе крепления государственной гра-
ницы (пограничной полосе) каких-либо сооружений, за исключением пред-
назначенных для охраны государственной границы, если органы охраны 
государственной границы Сторон не договорятся об ином.
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3. Каждая Сторона производит очистку полосы крепления государствен-
ной границы (пограничной полосы) на своей территории.

о проведении работ по содержанию государственной границы погра-
ничные уполномоченные Сторон информируют друг друга не позднее чем 
за три дня до начала работ.

Статья 11
1. один раз в пять лет, начиная с даты вступления в силу настоящего 

Договора, пограничные уполномоченные Сторон организуют проведение 
совместных контрольных осмотров пограничных знаков и полосы крепления 
государственной границы (пограничной полосы).

2. В случае необходимости пограничные уполномоченные Сторон мо-
гут организовывать проведение дополнительных совместных контрольных 
осмотров. Дополнительный совместный контрольный осмотр производится 
не позднее чем через десять дней со дня получения пограничным уполно-
моченным одной из Сторон предложения о таком осмотре от пограничного 
уполномоченного другой Стороны.

3. По результатам совместного контрольного осмотра пограничные 
уполномоченные Сторон составляют протокол в двух экземплярах, каждый 
на русском и литовском языках, и передают его в Совместную комиссию.

Статья 12
При проведении проверок прохождения государственной границы, со-

вместных контрольных осмотров пограничных знаков и полосы крепления 
государственной границы (пограничной полосы), производстве работ по 
ремонту, восстановлению или установлению на новом месте пограничного 
знака или его элементов необходимые для этих целей материалы, инстру-
менты и оборудование перемещаются через государственную границу без 
взимания таможенных платежей, а также иных налогов, сборов и отчислений.

РАзДЕл III 
ПоРяДоК ПЕРЕСЕЧЕНИя ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦы  

И ПРЕБыВАНИя В ПоГРАНИЧНыХ ВоДАХ

Статья 13
1. Пересечение государственной границы по автомобильным и железным 

дорогам, а также по водным путям лицами и транспортными средствами 
осуществляется в пунктах пропуска (пунктах пересечения государственной 
границы), которые установлены международными договорами Сторон.

2. В случае необходимости Стороны могут временно приостановить или 
ограничить движение через пункты пропуска (пункты пересечения государ-
ственной границы) в порядке, установленном международными договорами 
Сторон.
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Статья 14
1. Пересечение государственной границы воздушными судами осущест-

вляется по установленным воздушным трассам или вне их с соблюдением тре-
бований международных договоров и нормативных правовых актов Сторон.

2. В случае возникновения угрозы безопасности полетов, жизни и здо-
ровью пассажиров и членов экипажа воздушного судна разрешается пере-
сечение государственной границы вне установленных воздушных трасс, о чем 
незамедлительно информируются компетентные органы государственного 
управления Сторон.

Статья 15
Не является нарушением порядка пересечения государственной границы 

ее вынужденное пересечение вне установленных пунктов пропуска (пунктов 
пересечения государственной границы), водных путей и воздушных трасс 
лицами, транспортными средствами, водными и воздушными судами Сторон 
в случаях катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 16
1. Разрешается пересекать государственную границу в любом опреде-

ленном пограничными уполномоченными Сторон месте при наличии погра-
ничного пропуска и действительного паспорта или служебного удостоверения 
органа охраны государственной границы лицам, которые в установленном 
порядке осуществляют:

строительство или эксплуатацию мостов, водных путей, гидротехниче-
ских сооружений, коммуникаций и иных пересекающих государственную 
границу объектов;

работы по содержанию государственной границы, пограничных знаков 
и полосы крепления государственной границы (пограничной полосы);

проверку прохождения государственной границы или совместный кон-
трольный осмотр пограничных знаков и полосы крепления государственной 
границы (пограничной полосы).

2. Для оказания помощи при ликвидации последствий катастроф, стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на приграничной территории, 
а также для участия в совместных учениях, в рамках предупреждения чрез-
вычайных ситуаций аварийно-спасательные группы по согласованию погра-
ничных уполномоченных Сторон могут пересекать государственную границу 
вне установленных пунктов пропуска (пунктов пересечения государственной 
границы) по спискам и при наличии действительных паспортов или служеб-
ных удостоверений. Пересечение государственной границы осуществляется 
на специальной аварийно-спасательной технике с необходимыми для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ инструментом 
и оборудованием.
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Статья 17
1. Главные пограничные уполномоченные Сторон, их заместители, по-

граничные уполномоченные и их заместители и помощники, для выполнения 
своих обязанностей могут пересекать государственную границу на основании 
удостоверений, указанных в пункте 1 статьи 30 настоящего Договора.

2. Секретари, переводчики, эксперты и иной персонал, привлеченный 
для обеспечения работы института пограничных уполномоченных могут 
пересекать государственную границу на основании документов, указанных 
в пункте 1 статьи 16 настоящего Договора.

3. Пограничные уполномоченные Сторон не позднее чем за двенадцать 
часов информируют друг друга о каждом планируемом пересечении госу-
дарственной границы, которое будут осуществлять лица, названные в на-
стоящей статье, с указанием даты, времени и места. В таких случаях орган 
охраны государственной границы принимающей Стороны обязан выслать 
встречающего.

Статья 18
1. Водным судам разрешается движение в пограничных водах Сторон в 

светлое время суток только до государственной границы.
В темное время суток водные суда должны находиться на причале или 

пришвартовываться в пограничных водах своего государства. Данный по-
рядок не распространяется на водные суда, которые несут службу по охране 
государственной границы.

2. Регулярное пассажирское движение в пограничных водах осущест-
вляется на основании международных договоров, заключенных между Сто-
ронами.

РАзДЕл IV 
ПоРяДоК оСУЩЕСТВлЕНИя ХозяЙСТВЕННоЙ  

И ИНоЙ ДЕяТЕлЬНоСТИ НА ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦЕ  
И ПРИГРАНИЧНоЙ ТЕРРИТоРИИ

Статья 19
1. Хозяйственная и иная деятельность на приграничных территориях 

Сторон должна осуществляться таким образом, чтобы не привести к из-
менению прохождения государственной границы на местности.

2. На приграничных территориях Сторон хозяйственная и иная деятель-
ность должна осуществляться без ущерба для другой Стороны.

Статья 20
Эксплуатация совместных объектов, расположенных на государственной 

границе, осуществляется в соответствии с международными договорами, за-
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ключенными между компетентными органами государственного управления 
Сторон.

Статья 21
1. Стороны содержат в исправном техническом состоянии открытые для 

движения через государственную границу участки автомобильных и железных 
дорог, водных путей, мостов, иных сооружений на дорогах, коммуникацион-
ных и других объектов в местах их пересечения государственной границей.

2. Эксплуатацию объектов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, 
каждая из Сторон осуществляет за свой счет до государственной границы, 
если иной порядок не предусмотрен другими международными договорами.

3. Компетентные органы государственного управления Сторон согласо-
вывают сроки и объем эксплуатационных работ. Время и порядок проведения 
работ согласовывается с пограничным уполномоченным своей Стороны не 
позднее чем за пять дней до их начала.

Статья 22
Строительство пересекающих государственную границу объектов осу-

ществляется на основании международных договоров, заключаемых между 
Сторонами.

Статья 23
Если в результате природных явлений или рубки леса деревья, растущие 

на территории одной Стороны, упали на территорию другой Стороны, погра-
ничные уполномоченные Сторон организуют необходимые мероприятия по 
их транспортировке на территорию той Стороны, которой они принадлежат. 
Такие деревья не облагаются таможенными пошлинами, налогами и сборами.

Статья 24
1. Стороны сотрудничают в области охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов в целях обеспечения взаимной 
экологической безопасности.

2. Компетентные органы государственного управления Сторон на осно-
вании международных договоров осуществляют совместные мероприятия 
по созданию необходимой инфраструктуры на государственной границе в 
целях предотвращения экологических катастроф или стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий.

Статья 25
1. Компетентные органы государственного управления Сторон по мере 

необходимости согласовывают вопросы охраны флоры и фауны, в том числе 
единые сроки запрета на охоту и рыболовство, на приграничных территориях 
Сторон.
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2. запрещается стрельба через государственную границу, а также пре-
следование животных и птиц на территории другой Стороны.

Статья 26

Сторона, на территории которой возник пожар либо иная чрезвычайная 
ситуация, должна принять меры по недопущению их распространения через 
государственную границу, а в случае угрозы распространения пожара либо 
иной чрезвычайной ситуации через государственную границу – незамедли-
тельно информировать другую Сторону.

Статья 27

1. Каждая из Сторон принимает меры по ограничению массового рас-
пространения инфекций или вредителей, угрожающих здоровью людей и 
окружающей среде, а при их обнаружении на приграничной территории 
своего государства уведомляет об этом компетентные органы государствен-
ного управления другой Стороны.

2. Компетентные органы государственного управления Сторон взаимно 
информируют друг друга о сроках проведения на приграничных территориях 
мероприятий по борьбе с инфекциями и вредителями, а также о типах при-
меняемых для этого средств.

РАзДЕл V 
оРГАНы оХРАНы ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦы СТоРоН  

И РЕШЕНИЕ ВоПРоСоВ, СВязАННыХ С РЕЖИМоМ  
ГоСУДАРСТВЕННоЙ ГРАНИЦы

Статья 28

1. Для оперативного решения вопросов, связанных с обеспечением ре-
жима государственной границы и урегулирования пограничных инцидентов 
Стороны создают институт пограничных уполномоченных, который в каждой 
из Сторон состоит из:

Главного пограничного уполномоченного;
заместителей Главного пограничного уполномоченного;
пограничных уполномоченных;
заместителей пограничных уполномоченных;
помощников пограничных уполномоченных.
2. Для обеспечения деятельности института пограничных уполномочен-

ных могут быть назначены секретари, переводчики в необходимом количе-
стве, а также привлечены эксперты и иной персонал.

3. Рабочим языком института пограничных уполномоченных является 
русский язык.
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Статья 29
1. Стороны назначают главных пограничных уполномоченных и их за-

местителей в соответствии с национальным законодательством.
2. Соответствующие органы каждой Стороны, определенные нацио-

нальным законодательством, назначают пограничных уполномоченных и их 
заместителей.

3. Главный пограничный уполномоченный назначает помощников по-
граничных уполномоченных.

Статья 30
1. Главному пограничному уполномоченному и его заместителям, по-

граничным уполномоченным и их заместителям, а также помощникам по-
граничных уполномоченных выдаются соответствующие удостоверения.

2. Удостоверения выдаются:
Главному пограничному уполномоченному и его заместителям – прави-

тельством соответствующей Стороны;
пограничному уполномоченному и его заместителям – соответствующим 

органом каждой из Сторон, определенным национальным законодательством;
помощникам пограничного уполномоченного – Главным пограничным 

уполномоченным.
3. Представляя свою Сторону, заместители Главного пограничного упол-

номоченного и заместители пограничного уполномоченного пользуются всеми 
правами и выполняют все обязанности пограничных уполномоченных, за-
местителями которых они являются.

4. Помощники пограничных уполномоченных выполняют поручения по-
граничных уполномоченных.

5. Стороны обмениваются по дипломатическим каналам информацией 
о лицах, назначенных главными пограничными уполномоченными и их за-
местителями, местах их официального пребывания.

6. Главные пограничные уполномоченные обмениваются информацией 
о лицах, назначенных пограничными уполномоченными, их заместителями и 
помощниками, местах их официального пребывания и участках деятельности.

7. Главные пограничные уполномоченные Сторон обмениваются образца-
ми удостоверений, названных в настоящей статье, и пограничных пропусков, 
указанных в статье 3 настоящего Договора.

Статья 31
1. На главных пограничных уполномоченных возлагаются следующие 

функции:
1.1. обеспечение в пределах своей компетенции исполнения настоящего 

Договора и других международных договоров, заключенных между Сторонами 
по вопросам режима государственной границы;
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1.2. обеспечение контроля пересечения государственной границы;
1.3. изучение и анализ ситуации на государственной границе, согласова-

ние и координация деятельности, направленной на охрану государственной 
границы и сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, терро-
ризмом и незаконным оборотом наркотических средств, оружия и взрывчатых 
веществ через государственную границу;

1.4. координация деятельности пограничных уполномоченных и принятие 
решений по вопросам, которые не были решены на уровне пограничных 
уполномоченных;

1.5. решение в пределах компетенции вопросов, связанных с деятель-
ностью пунктов пропуска (пунктов пересечения государственной границы), 
принятие согласованных решений в этой области;

1.6. передача для рассмотрения на дипломатическом уровне вопросов, по 
которым возникли разногласия в ходе совместной деятельности и которые 
не были решены на уровне главных пограничных уполномоченных Сторон, 
с обязательным уведомлением об этом Главного пограничного уполномо-
ченного другой Стороны;

1.7. установление образцов документов, используемых при осуществле-
нии сотрудничества между пограничными уполномоченными.

2. Главные пограничные уполномоченные могут выполнять другие функ-
ции, предусмотренные заключенными между Сторонами международными 
договорами.

Статья 32
На пограничных уполномоченных возлагаются следующие функции:
1) совместная оценка состояния режима государственной границы и рас-

смотрение вопросов, связанных с поддержанием режима государственной 
границы;

2) организация контроля пересечения государственной границы, обе-
спечение надлежащего функционирования пунктов пропуска (пунктов пере-
сечения государственной границы) и координирование деятельности служб, 
выполняющих контрольные функции в данных пунктах;

3) решение вопросов, связанных с пограничными инцидентами, не тре-
бующими рассмотрения на дипломатическом уровне или с участием Главного 
пограничного уполномоченного, а также проведение односторонних и со-
вместных расследований пограничных инцидентов;

4) организация и проведение среди жителей Сторон превентивных ме-
роприятий по выполнению правил режима государственной границы;

5) обеспечение взаимодействия с должностными лицами компетентных 
органов государственного управления Сторон в целях предотвращения рас-
пространения через государственную границу последствий чрезвычайных 
ситуаций;
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6) обеспечение по запросу пограничного уполномоченного другой Сторо-
ны пересечения государственной границы аварийно-спасательными группами 
для оказания помощи при ликвидации последствий катастроф, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях;

7) организация выдачи разрешений на пересечение государственной 
границы при необходимости оказания неотложной медицинской помощи 
жителям Сторон, если их жизни угрожает опасность и предотвратить ее 
могут только медицинские работники Сторон;

8) организация приема и передачи нарушителей государственной гра-
ницы, а также домашних животных и птиц;

9) информирование Главного пограничного уполномоченного по вопро-
сам, превышающим компетенцию пограничных уполномоченных.

Статья 33
Пограничный уполномоченный одной Стороны должен:
1) незамедлительно проинформировать пограничного уполномоченного 

другой Стороны:
1.1) об обнаружении признаков подготовки незаконного пересечения 

государственной границы и о фактах незаконного пересечения государствен-
ной границы;

1.2) о признаках чрезвычайного загрязнения пограничных вод, угрозы 
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, пожаров и иных чрезвычайных ситуациях 
на территории, прилегающей к государственной границе, а также о возмож-
ных несанкционированных пересечениях границы лицами, пытающимися 
избежать упомянутых опасностей;

1.3) о прекращении или ограничении движения через пункты пропуска 
(пункты пересечения государственной границы), установлении карантина 
в связи с эпидемиями, а также об ориентировочных сроках возобновления 
движения через такие пункты;

1.4) о перемещении, повреждении или утрате пограничных знаков или 
их элементов;

2) заблаговременно информировать пограничного уполномоченного 
другой Стороны:

2.1) о полетах вблизи государственной границы воздушных судов органов 
охраны государственной границы;

2.2) о проведении массовых мероприятий вблизи государственной границы.

Статья 34
1. Пограничные уполномоченные по взаимному согласию проводят со-

вместные расследования пограничных инцидентов в местах их выявления.
2. Совместным расследованием руководит пограничный уполномоченный 

той Стороны, на чьей территории оно проводится.



242

3. Результаты расследования оформляются протоколом, к которому при-
лагаются акт или другие документы. Указанный протокол составляется в 
соответствии с правилами, установленными статьей 38 настоящего Договора.

4. Совместное расследование пограничных инцидентов не является дей-
ствием, входящим в компетенцию судебных или административных органов 
Сторон.

5. Вопросы, которые пограничные уполномоченные совместно не смогли 
разрешить, в течение семи суток передаются для урегулирования главным 
пограничным уполномоченным.

Статья 35

1. Пограничные уполномоченные совместно решают вопросы возмеще-
ния ущерба, понесенного в результате пограничного инцидента, если сумма 
возмещения в момент его возникновения не превышала 1000 евро. При 
возникновении разногласий вопрос передается для разрешения главным 
пограничным уполномоченным. В тех случаях, когда главные пограничные 
уполномоченные не могут принять решения, вопрос передается для раз-
решения на дипломатическом уровне.

2. Решения пограничных уполномоченных, предусмотренные в пункте 
1 настоящей статьи, не исключают возможности решения таких вопросов 
путем судебного разбирательства.

Статья 36

1. Встречи главных пограничных уполномоченных, пограничных уполно-
моченных и их заместителей проводятся в порядке очередности на территории 
Стороны, которая их организует.

2. Главные пограничные уполномоченные встречаются не реже двух раз 
в год.

3. Председательствует на встрече представитель той Стороны, на тер-
ритории которой она проводится.

4. В периоды между встречами главных пограничных уполномоченных 
проводятся встречи пограничных уполномоченных в порядке, предусмотрен-
ном статьями 37, 38 и 39 настоящего Договора.

Статья 37

1. Встречи проводятся по приглашению Главного пограничного упол-
номоченного одной из Сторон, которое вручается Главному пограничному 
уполномоченному другой Стороны не позднее чем за месяц до начала про-
ведения встречи.

2. ответ на приглашение должен быть дан не позднее 48 часов с момента 
получения приглашения.
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3. На встречу, проводимую Главным пограничным уполномоченным одной 
Стороны, должен прибыть лично Главный пограничный уполномоченный 
другой Стороны. Если это невозможно, во встрече принимает участие за-
меститель Главного пограничного уполномоченного, о чем Главный погра-
ничный уполномоченный приглашающей Стороны должен быть уведомлен 
не позднее чем за 24 часа до начала встречи.

Статья 38
1. о результатах встречи составляется протокол в двух экземплярах, 

каждый на русском и литовском языках. Протокол заверяется подписями 
главных пограничных уполномоченных или их заместителями в случае, на-
званном в пункте 3 статьи 37 настоящего Договора.

2. В протоколе указываются время и место проведения встречи, ее участ-
ники, повестка дня, ход встречи, принятые решения и сроки их выполнения.

3. Решения, принятые на встрече, вступают в силу с даты подписания 
протокола, если в последнем не предусмотрено иное.

4. Главные пограничные уполномоченные, пограничные уполномоченные 
или их заместители своевременно информируют друг друга о ходе выполне-
ния принятых решений.

Статья 39
Встречи пограничных уполномоченных могут проводиться по поручению 

главных пограничных уполномоченных. Порядок проведения встреч погра-
ничных уполномоченных аналогичен порядку проведения встреч главных 
пограничных уполномоченных.

Статья 40
1. Пограничные уполномоченные в течение одного месяца с даты всту-

пления в силу настоящего Договора согласовывают и устанавливают ме-
ста проведения встреч, места обмена служебной корреспонденцией, места 
приема (передачи) лиц, домашних животных и птиц, а также имущества на 
государственной границе.

2. Прием (передача) лиц производится пограничными уполномоченны-
ми, их заместителями или помощниками пограничных уполномоченных с 
составлением соответствующего акта.

3. Для обмена служебной корреспонденцией, приема (передачи) домаш-
них животных и птиц, а также имущества пограничные уполномоченные на-
значают ответственных лиц, устанавливают порядок их вызова и утверждают 
образцы документов о приеме (передаче).

Статья 41
1. Главный пограничный уполномоченный и его заместители, а также 

сопровождающие их лица из числа указанных в статье 28 настоящего До-
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говора, при выполнении служебных обязанностей могут, по согласованию 
с Главным пограничным уполномоченным другой Стороны, пересекать го-
сударственную границу в любом месте на всем ее протяжении.

2. Пограничные уполномоченные, их заместители и помощники, а также 
сопровождающие их лица из числа указанных в статье 28 настоящего До-
говора, при выполнении служебных обязанностей могут, по согласованию с 
пограничным уполномоченным другой Стороны, пересекать государственную 
границу в любом месте в пределах вверенного им участка государственной 
границы.

Статья 42

лица, указанные в статье 28 настоящего Договора, во время исполнения 
служебных обязанностей на территории другой Стороны имеют право носить 
служебную форму. Этим лицам на территории сопредельного государства 
гарантируется личная неприкосновенность, а также неприкосновенность 
необходимых для выполнения их обязанностей транспортных средств, слу-
жебных документов и имущества.

Статья 43

1. лица, непреднамеренно пересекшие государственную границу и за-
держанные на территории другой Стороны, после подтверждения факта 
непреднамеренного пересечения государственной границы и результатов 
проведенного пограничными уполномоченными Сторон совместного рас-
следования должны быть незамедлительно переданы пограничному упол-
номоченному той Стороны, с территории которой они прибыли.

2. Главные пограничные уполномоченные устанавливают порядок пере-
дачи лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и ни одна из Сторон не 
имеет права отказаться принять таких лиц.

Статья 44

1. лицо, незаконно пересекшее государственную границу и задержан-
ное на основании решения органов охраны государственной границы одной 
из Сторон, передается соответствующим органам охраны государственной 
границы той Стороны, с территории которой оно прибыло. Принимающей 
Стороне должны быть предоставлены доказательства факта нарушения го-
сударственной границы этим лицом. Такое лицо должно быть передано не 
позднее чем в течение 24 часов с момента получения уведомления о передаче. 
Принимающей Стороне передаются также личные вещи, которые переда-
ваемое лицо имело при себе во время задержания, если упомянутые вещи 
были перемещены с территории принимающего государства.

2. лицо, названное в пункте 1 настоящей статьи, не передается другой 
Стороне, если:
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2.1. является гражданином государства, на территории которого оно 
задержано;

2.2. кроме незаконного пересечения государственной границы совершило 
другие действия, квалифицируемые как преступления законодательством 
государства, на территории которого оно задержано;

2.3. обратилось с просьбой о предоставлении убежища.
3. В случае принятия органами охраны государственной границы, задер-

жавшими лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, решения о необходи-
мости дополнительного выяснения обстоятельств пребывания задержанного 
лица на территории своей Стороны, органы охраны государственной границы 
имеют право задержать данное лицо на время, необходимое для выяснения 
обстоятельств, уведомив при этом пограничного уполномоченного другой 
Стороны о задержании. В таких случаях решение о передаче задержанного 
лица принимают соответствующие органы Стороны, задержавшей его, в 
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

4. Если лицо, названное в пункте 1 настоящей статьи, не было пере-
дано одной Стороной другой Стороне по причинам, указанным в пункте 
2 настоящей статьи, или если незамедлительную передачу лица провести 
невозможно вследствие иных причин, об этом уведомляется пограничный 
уполномоченный другой Стороны.

РАзДЕл VI 
СоВМЕСТНАя КоМИССИя

Статья 45

1. Правительства Сторон в шестимесячный срок с даты вступления в 
силу настоящего Договора создадут Совместную комиссию.

2. В своей деятельности Совместная комиссия руководствуется насто-
ящим Договором, а также демаркационными документами, названными в 
статье 3 настоящего Договора.

3. Совместная комиссия состоит из белорусской и литовской частей. В 
состав каждой части входит по пять представителей Сторон. Каждую часть 
возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель.

4. о персональном составе частей Совместной комиссии и его измене-
ниях Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам.

5. По мере необходимости белорусская и литовская части Совместной 
комиссии имеют право привлекать для работы экспертов и иной персонал, 
создавать совместные и односторонние рабочие группы для выполнения 
задач в пределах своей компетенции.

6. обе части Совместной комиссии имеют свои печати, оттисками ко-
торых Стороны обмениваются по дипломатическим каналам.
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Статья 46
основными задачами Совместной комиссии являются:
1) контроль содержания государственной границы;
2) организация проверок прохождения государственной границы;
3) координация деятельности компетентных органов государственного 

управления Сторон по вопросам, касающимся прохождения, обозначения 
на местности и содержания государственной границы.

Статья 47
Функции Совместной комиссии:
1) анализ информации о прохождении государственной границы, со-

стоянии пограничных знаков и полосы крепления государственной границы 
(пограничной полосы);

2) осуществление контроля проведения совместных контрольных ос-
мотров пограничных знаков и полосы крепления государственной границы 
(пограничной полосы), а также надлежащего оформления их результатов;

3) согласование сроков, порядка и технических условий проведения про-
верок прохождения государственной границы;

4) организация выполнения топографо-геодезических, картографических 
и иных работ в ходе проверок прохождения государственной границы;

5) организация работ по восстановлению или установлению на новом 
месте пограничных знаков или их элементов либо по установлению допол-
нительных пограничных знаков и оформлению на них необходимых демар-
кационных документов;

6) подготовка при необходимости предложений об изменении прохожде-
ния государственной границы и представление их на утверждение в порядке, 
установленном законодательством Сторон;

7) оформление результатов проверок прохождения государственной 
границы;

8) разработка образцов документов для оформления результатов работы 
Совместной комиссии и при необходимости новых форм приложений и до-
полнений к демаркационным документам;

9) подготовка предложений по заключению международных договоров 
о порядке эксплуатации трансграничных объектов и решение в пределах 
своей компетенции иных задач, связанных с прохождением, обозначением 
на местности и содержанием государственной границы.

Статья 48
1. Совместная комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний 

или рабочих встреч, которые проводятся поочередно на территориях Сторон 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Работой заседаний 
и рабочих встреч руководит председатель части Совместной комиссии той 
Стороны, на территории которой они проводятся.
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2. Председатели, их заместители и другие члены Совместной комиссии 
в период между проведением заседаний и рабочих встреч могут поддержи-
вать между собой непосредственные контакты по вопросам, входящим в их 
компетенцию.

3. По результатам каждого заседания, рабочей встречи составляется 
протокол в двух экземплярах, который подписывают все присутствующие 
члены Совместной комиссии.

4. Расходы по организации заседаний, рабочих встреч Совместной ко-
миссии несет принимающая Сторона.

РАзДЕл VII 
зАКлЮЧИТЕлЬНыЕ ПолоЖЕНИя

Статья 49
1. Настоящий Договор подлежит ратификации.
2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в 

силу с даты получения последнего письменного уведомления о завершении 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 
Договора в силу.

3. В настоящий Договор по взаимному согласию Сторон могут вноситься 
изменения и дополнения. Такие изменения и дополнения являются неотъ-
емлемой частью настоящего Договора.

4. Каждая Сторона может прекратить действие настоящего Договора, 
уведомив об этом письменно другую Сторону. В таком случае действие на-
стоящего Договора прекращается через шесть месяцев со дня получения 
другой Стороной упомянутого уведомления.

Статья 50
1. Стороны в шестимесячный срок с даты вступления в силу настоящего 

Договора обменяются по дипломатическим каналам информацией о компе-
тентных органах государственного управления Сторон.

2. Стороны информируют по дипломатическим каналам друг друга об 
изменениях, которые затрагивают компетентные органы государственного 
управления Сторон.

Статья 51
Споры, связанные с толкованием и применением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров или консультаций между компетентными 
органами государственного управления Сторон.

Статья 52
С даты вступления в силу настоящего Договора прекращает свое дей-

ствие Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством литовской Республики о деятельности пограничных уполномо-
ченных.
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Совершено в г. Вильнюсе 16 сентября 2009 года в двух экземплярах, 
каждый на русском и литовском языках, причем все тексты аутентичны.

В случае разногласий в интерпретации положений настоящего Договора 
предпочтение отдается тексту на русском языке.

за Республику Беларусь  Подпись

за литовскую Республику Подпись

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 23 июня 2010 г. 
№ 2/1685.

№ 106

СОГЛАШЕНИЕ  
МЕЖдУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША  

«О СТЫКЕ ГОСУдАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША»

г. Вильнюс   16 сентября 2009 г.

Урад Рэспублiкi Беларусь, Урад лiтоўскай Рэспублiкi i Урад Рэспублiкi 
Польшча, якiя далей называюцца Бакамi,

зыходзячы з прынцыпаў павагi да суверэнiтэту, тэрытарыяльнай 
цэласнасцi дзяржаў i недатыкальнасцi дзяржаўных гранiц,

прымаючы пад увагу неабходнасць вызначэння i абазначэння стыку 
дзяржаўных гранiц Рэспублiкi Беларусь, лiтоўскай Рэспублiкi i Рэспублiкi 
Польшча,

дамовiлiся аб нiжэйпададзеным:

Артыкул 1

1. Стыкам дзяржаўных гранiц Рэспублiкi Беларусь, лiтоўскай Рэспублiкi 
i Рэспублiкi Польшча (далей – стык гранiц) з’яўляецца пункт перасячэння 
лiнiй дзяржаўных гранiц, якiя ўсталяваны наступнымi дагаворамi:

Дагаворам памiж Саюзам Савецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк i 
Рэспублiкай Польшча аб савецка-польскай дзяржаўнай гранiцы, якi быў 
падпiсаны 16 жнiўня 1945 года ў г. Маскве;
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Дагаворам памiж Рэспублiкай Беларусь i лiтоўскай Рэспублiкай аб 
беларуска-лiтоўскай дзяржаўнай гранiцы, якi быў падпiсаны 6 лютага 
1995 года ў г. Вiльнюсе;

Дагаворам памiж лiтоўскай Рэспублiкай i Рэспублiкай Польшча аб 
агульнай дзяржаўнай гранiцы, прававых адносiнах, што з ёй звязаны, а так-
сама аб супрацоўнiцтве i ўзаемадапамозе ў гэтай галiне, якi быў падпiсаны 
5 сакавiка 1996 года ў г. Вiльнюсе.

2. Распалажэнне стыку гранiц паказана на Дэлiмiтацыйнай карце стыку 
дзяржаўных гранiц Рэспублiкi Беларусь, лiтоўскай Рэспублiкi i Рэспублiкi 
Польшча ў маштабе 1 : 10000, якая з’яўляецца неад’емнай часткай гэтага 
Пагаднення1.

Артыкул 2
1. 3 мэтай абазначэння на мясцовасцi стыку гранiц Бакi ўсталёўваюць 

пагранiчны знак «Марыха» («Mara», «Marycha») (далей – пагранiчны знак).
2. Пагранiчны знак складаецца з трох пагранiчных слупоў, што па адным 

размяшчаюцца на тэрыторыях дзяржавы кожнага з Бакоў.
3. Бакi ўтвараюць Сумесную беларуска-лiтоўска-польскую камiсiю (да-

лей – Сумесная Камiсiя) з мэтай распрацоўкi праекта пагранiчнага знака, 
пазначэння стыку гранiц, геадэзiчнага вызначэння каардынатаў пункта стыку 
гранiц, а таксама пагранiчных слупоў, састаўлення Пратакола пагранiчнага 
знака i Дэмаркацыйнай карты стыку дзяржаўных гранiц Рэспублiкi Беларусь, 
лiтоўскай Рэспублiкi i Рэспублiкi Польшча.

Пратакол пагранiчнага знака, Дэмаркацыйная карта стыку дзяржаўных 
гранiц Рэспублiкi Беларусь, лiтоўскай Рэспублiкi i Рэспублiкi Польшча i 
заключны пратакол Сумеснай Камiсii складаюцца ў шасцi экзэмплярах, кож-
ны на беларускай, лiтоўскай i польскай мовах, якiя з’яўляюцца неад’емнай 
часткай дэмаркацыйных дакументаў дзяржаў Бакоў.

4. Выдаткi, звязаныя з выкананнем сумесных работ, названных у пункце 
3 гэтага Артыкула, Бакi аплочваюць у роўных частках.

Артыкул 3
1. Кожны з Бакоў робiць неабходныя захады з мэтай падтрымання ў 

належным стане пагранiчнага слупа пагранiчнага знака, якi знаходзiцца 
на тэрыторыi яго дзяржавы, i недапушчэння яго перамяшчэння, псавання, 
знiкнення або знiшчэння, а таксама захады, скiраваныя на забеспячэнне 
бачнасцi памiж пагранiчнымi слупамi пагранiчнага знака.

2. Бакi будуць рабiць узгодненыя захады, якiя забяспечваюць нязменнасць 
палажэння рэчышча ракi Марыха («Mara», «Marycha») ў раёне стыку гранiц.

3. У выпадку прыродных змяненняў рэчышча ракi Марыха («Mara», 
«Marycha») стык гранiц не мяняе свайго палажэння да той пары, пакуль 
Бакi пасля аналiзу змяненняў не дамовяцца аб iншым.

1 Не публикуется.
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4. У выпадку перамяшчэння, псавання, знiкнення альбо знiшчэння 
пагранiчнага слупа пагранiчнага знака дзеяннi Бакоў рэгулююцца адпаведнымi 
палажэннямi мiжнародных пагадненняў дзяржаў Бакоў.

5. У выпадку адсутнасцi магчымасцi аднавiць пагранiчны слуп пагранiчнага 
знака на былым месцы Бакi ўзгодняць яго новае месцазнаходжанне i саста-
вяць адпаведныя дакументы ў шасцi экзэмплярах, кожны на беларускай, 
лiтоўскай i польскай мовах.

Артыкул 4
Пытаннi, якiя ўзнiкаюць памiж Бакамi i датычацца рэалiзацыi палажэнняў 

гэтага Пагаднення, будуць вырашацца шляхам перагавораў.

Артыкул 5
Гэта Пагадненне ўступае ў сiлу ў дзень атрымання апошняга паведамлення, 

якое пацвярджае выкананне кожным з Бакоў неабходных унутрыдзяржаўных 
працэдур.

Гэта Пагадненне падпiсана ў г. Вiльнюсе 16 верасня 2009 года ў трох 
экзэмплярах, кожны на беларускай, лiтоўскай i польскай мовах, прычым 
усе тэксты маюць аднолькавую сiлу.

за Урад Рэспублiкi Беларусь Подпiс

за Урад лiтоўскай Рэспублiкi  Подпiс

за Урад Рэспублiкi Польшча  Подпiс

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 22 ноября 2010 г. 
№ 3/2616.

№ 107

дОГОВОР  
МЕЖдУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША  
О ПРАВИЛАХ ПРИГРАНИЧНОГО дВИЖЕНИЯ1

г. Варшава   12 февраля 2010 г.

Правительство Республики Беларусь и Правительство Республики 
Польша, именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами,

1 Договор ратифицирован законом Республики Беларусь от 01.12.2010 № 201-з
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действуя в соответствии с положениями Договора между Республикой 
Беларусь и Республикой Польша о добрососедстве и дружелюбном сотруд-
ничестве, подписанного в Варшаве 23 июня 1992 года,

руководствуясь желанием развивать отношения и углублять белорусско-
польское сотрудничество во всех областях,

стремясь ввести взаимные упрощения при пересечении границы жите-
лями приграничных территорий,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Настоящий Договор определяет правила приграничного движения между 

государствами Договаривающихся Сторон.

Статья 2
1. Для целей настоящего Договора принимаются следующие опреде-

ления:
a) приграничное движение – регулярное пересечение общей границы 

государств Договаривающихся Сторон жителями приграничной территории 
государства одной Договаривающейся Стороны в целях пребывания на при-
граничной территории государства другой Договаривающейся Стороны в 
течение срока, установленного в настоящем Договоре, по причинам обще-
ственного, культурного либо семейного характера или по обоснованным 
экономическим причинам, которые в соответствии с законодательством го-
сударства этой другой Договаривающейся Стороны не считаются трудовой 
или предпринимательской деятельностью;

b) приграничные территории – территории административно-террито-
риальных единиц государств Договаривающихся Сторон, указанных в При-
ложении 1 к настоящему Договору, расположенные не далее чем в тридцати 
километрах от общей границы. Если часть такой административно-террито-
риальной единицы находится на расстоянии между тридцатым и пятидесятым 
километрами от линии границы, она также признается частью приграничной 
территории;

c) действительный проездной документ – документ, дающий право пере-
секать общую границу государств Договаривающихся Сторон;

d) разрешение на приграничное движение, именуемое далее разреше-
нием, – документ, предоставляющий его владельцу право многократного 
въезда, выезда и пребывания на приграничных территориях государств До-
говаривающихся Сторон в рамках приграничного движения на условиях, 
определенных в настоящем Договоре;

e) жители приграничных территорий – лица, имеющие документирован-
ное подтверждение постоянного проживания на приграничной территории 
не менее 3 лет.
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2. Положения настоящего Договора также касаются супругов, несо-
вершеннолетних и совершеннолетних детей, в том числе усыновленных, 
остающихся на содержании лиц, указанных в подпункте e) пункта 1 данной 
статьи, а также несовершеннолетних и совершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных, остающихся на содержании их супругов, даже если имеют 
место постоянного проживания в приграничной зоне менее чем 3 года.

Статья 3
1. Жители приграничной территории, имеющие разрешения, выданные 

ответственными органами Республики Беларусь, могут въезжать, выезжать 
и пребывать на приграничной территории Республики Беларусь в рамках 
приграничного движения в случае, если они:

a) предъявят действительное разрешение, действительный проездной 
документ без заполнения миграционной карты при въезде в Республику 
Беларусь;

b) не являются лицами, въезд которых на территорию Республики Бе-
ларусь запрещен или нежелателен в соответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь;

c) не являются лицами, представляющими угрозу для национальной без-
опасности, общественного порядка или здоровья населения либо которым 
отказано во въезде или пребывании на территории Республики Беларусь.

2. Жители приграничной территории, имеющие разрешения, выданные 
ответственными органами Республики Польша, могут въезжать, выезжать 
и пребывать на приграничной территории Республики Польша в рамках 
приграничного движения в случае, если они:

a) предъявят действительное разрешение;
b) не являются лицами, в отношении которых была внесена запись в 

целях отказа во въезде в Шенгенской информационной системе (ШИС);
c) не считаются лицами, несущими угрозу общественному порядку, 

внутренней безопасности, общественному здоровью или международным 
отношениям государств Договаривающихся Сторон, а также любого из госу-
дарств – членов Европейского союза, в частности, в отношении которых на 
этом основании не внесена запись в целях отказа во въезде в национальных 
базах данных государств – членов Европейского союза.

3. Жителям приграничной территории Республики Польша в рамках 
приграничного движения для нахождения в пограничной зоне Республики 
Беларусь не требуется оформление пропуска на право нахождения в по-
граничной зоне.

Статья 4
Разрешение дает его обладателю право пересекать общую границу госу-

дарств Договаривающихся Сторон и пребывать на приграничной территории 
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государства другой Договаривающейся Стороны не более 30 дней каждый раз 
со дня пересечения границы, но в общей сложности не более чем 90 дней в 
течение каждых 6 месяцев, исчисляемых с первого дня пересечения границы.

Статья 5
1. Разрешение может быть выдано жителям приграничных территорий 

Республики Беларусь, которые:
a) имеют действительный проездной документ;
b) предъявят документы, подтверждающие постоянное проживание на 

приграничной территории не менее 3 лет и наличие обоснованных причин 
для частого пересечения границы государств Договаривающихся Сторон в 
рамках приграничного движения;

c) не являются лицами, в отношении которых в Шенгенской информа-
ционной системе (ШИС) была внесена запись в целях отказа во въезде;

d) не считаются лицами, представляющими угрозу общественному по-
рядку, национальной безопасности, общественному здоровью либо междуна-
родным отношениям государств Договаривающихся Сторон, а также любого 
из государств – членов Европейского союза и, в частности, в отношении 
которых на этом основании не внесена запись в целях отказа во въезде в 
национальных базах данных государств – членов Европейского союза.

2. Разрешение может быть выдано жителям приграничных территорий 
Республики Польша, которые:

a) имеют действительный проездной документ;
b) предъявят документы, подтверждающие постоянное проживание на 

приграничной территории не менее 3 лет и наличие обоснованных причин 
для частого пересечения границы государств Договаривающихся Сторон в 
рамках приграничного движения;

c) не являются лицами, въезд которых в Республику Беларусь запрещен 
или нежелателен в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

d) не являются лицами, представляющими угрозу для национальной без-
опасности, общественного порядка или здоровья населения либо которым 
отказано во въезде или пребывании на территории Республики Беларусь.

3. Документы, подтверждающие постоянное проживание на пригранич-
ной территории, указаны в Приложении 2 к настоящему Договору1.

Статья 6
1. Первое разрешение выдается жителю приграничной территории со сро-

ком действия 2 года, но не более чем на срок действия проездного документа.
2. очередные разрешения выдаются на 5 лет, но не более чем на срок 

действия проездного документа, при условии, что лицо, подающее заявление, 

1 Не публикуется.
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пользовалось предыдущим разрешением согласно положениям настоящего 
Договора и правилам, касающимся въезда, выезда и пребывания на тер-
ритории государства Договаривающейся Стороны, ответственный орган 
которого выдал разрешение.

Статья 7

1. Разрешение, выдаваемое ответственными органами государств До-
говаривающихся Сторон, имеет защитные знаки и технические специфи-
кации, соответствующие требованиям, установленным законодательством 
государств Договаривающихся Сторон.

2. Разрешение, выдаваемое ответственными органами государств До-
говаривающихся Сторон, содержит фотографию владельца разрешения и 
следующие данные:

a) название на белорусском и польском языках;
b) серию и номер разрешения;
c) имя (имена), фамилию (фамилии), дату рождения, пол владельца раз-

решения;
d) гражданство и место постоянного жительства владельца разрешения;
e) выдающий орган, дату выдачи и срок действия разрешения;
f) серию и номер действительного проездного документа, на основании 

которого выдано разрешение;
g) указание на право нахождения и передвижения в пределах пригра-

ничных территорий, определенных в Приложении 1 к настоящему Договору;
h) запись о том, что владелец разрешения не имеет права передвигаться 

за пределами приграничных территорий, и о том, что каждое нарушение 
правил приграничного движения влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством государства Договаривающейся Стороны, на территории 
которого совершено нарушение.

Статья 8

1. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон до 
вступления в силу настоящего Договора обменяются по дипломатическим 
каналам образцами разрешений.

2. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон уведом-
ляют друг друга об изменениях в образцах разрешений не позднее чем за 30 
дней до их введения, передавая одновременно новые образцы разрешений.

Статья 9

1. ответственные органы государств Договаривающихся Сторон вы-
дают разрешения в возможно короткий срок, но не позднее чем в течение 
60 календарных дней со дня принятия заявления, вместе с требуемыми до-
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кументами. В исключительных случаях этот срок может быть продлен до 
90 календарных дней.

2. Подробные правила выдачи разрешений, сбора и обработки данных, 
связанных с выдачей разрешений, будут определены компетентными орга-
нами государств Договаривающихся Сторон в соответствии с законодатель-
ством их государств.

3. Перечень ответственных органов государств Договаривающихся Сто-
рон, принимающих заявления о выдаче разрешения и выдающих разрешения, 
содержится в Приложении 3 к настоящему Договору1.

Статья 10
1. Размер сбора за принятие и рассмотрение заявления о выдаче раз-

решения составляет 20 евро.
2. от уплаты сбора освобождаются следующие категории лиц:
a) инвалиды;
b) пенсионеры по возрасту или инвалидности;
c) дети в возрасте до 18 лет.
3. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон обме-

ниваются по дипломатическим каналам образцами документов, подтверж-
дающих принадлежность лиц к категориям, упомянутым в подпунктах a) и 
b) пункта 2 настоящей статьи.

Статья 11
1. лица, имеющие право пересекать общую границу государств До-

говаривающихся Сторон в рамках приграничного движения, во время пре-
бывания на территории государства другой Договаривающейся Стороны 
обязаны соблюдать законодательство этого государства.

2. В случае какого-либо нарушения правил приграничного движения, 
установленных настоящим Договором, каждое из государств Договарива-
ющихся Сторон предусматривает ответственность согласно национальному 
законодательству.

3. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон инфор-
мируют друг друга по дипломатическим каналам о национальном законода-
тельстве, касающемся ответственности за нарушение правил приграничного 
движения, и его изменениях до вступления в силу данных изменений.

Статья 12
1. Компетентные органы государства одной Договаривающейся Сторо-

ны по письменному обращению компетентных органов государства другой 
Договаривающейся Стороны принимают немедленно, не позднее 72 часов 
с момента передачи обращения, на территорию своего государства лицо, 

1 Не публикуется.
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находящееся на территории государства другой Договаривающейся Сто-
роны, в случае нарушения этим лицом правил приграничного движения, 
установленных настоящим Договором.

2. Письменное обращение, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, 
содержит:

a) имя (имена), фамилию (фамилии), дату рождения и фотографию лица, 
нарушившего правила приграничного движения;

b) гражданство лица, нарушившего правила приграничного движения;
c) серию и номер действительного разрешения, действительного про-

ездного документа (при его наличии);
d) дату и место установления факта нарушения правил приграничного 

движения;
e) предлагаемую дату и место передачи.
3. В случае если передача лица невозможна, компетентные органы го-

сударства одной Договаривающейся Стороны информируют об этом факте 
компетентные органы государства другой Договаривающейся Стороны и 
устанавливают новый срок передачи лица, который не должен превышать 
6 месяцев с даты передачи первого обращения о приеме лица.

4. органами, упомянутыми в пункте 1 настоящей статьи, являются По-
граничные уполномоченные государств Договаривающихся Сторон.

5. Пограничные уполномоченные государств Договаривающихся Сторон 
определяют вид и способы передачи письменного обращения, упомянутого 
в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 13
1. Житель приграничной территории, чье разрешение или действитель-

ный проездной документ утеряны, повреждены либо уничтожены во время 
пребывания на территории государства другой Договаривающейся Стороны, 
обязан незамедлительно лично заявить об этом на территории Республики 
Польша – в Пограничную службу, на территории Республики Беларусь – в 
орган внутренних дел, которые на основании заявления бесплатно выдают 
справку, подтверждающую факт такого заявления.

2. Житель приграничной территории, получивший справку, указанную 
в пункте 1 настоящей статьи, обязан в срок не позднее 48 часов с момента 
ее получения явиться в пункт пропуска на общей границе государств До-
говаривающихся Сторон для урегулирования формальностей, необходимых 
для возвращения в страну постоянного проживания.

3. Механизм передачи жителей приграничных территорий, упомянутых в 
пункте 1 настоящей статьи, определяется Пограничными уполномоченными 
государств Договаривающихся Сторон.

Статья 14
1. Жители приграничных территорий, передвигающиеся в рамках пра-

вил приграничного движения, могут пересекать общую границу государств 
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Договаривающихся Сторон в пунктах пропуска, предназначенных для пас-
сажирского движения.

2. Компетентные органы Договаривающихся Сторон осуществляют 
оформление лиц, пересекающих государственную границу в рамках правил 
приграничного движения, в соответствии с национальным законодатель-
ством без проставления отметок в разрешениях и проездных документах 
при въезде и выезде.

Статья 15

1. Жители приграничной территории, пересекающие общую границу 
государств Договаривающихся Сторон в рамках приграничного движения, 
должны иметь документ, подтверждающий заключение договора медицинско-
го страхования (страховой полис, сертификат), гарантирующего учреждению 
здравоохранения покрытие понесенных расходов на лечение при внезапном 
заболевании и вследствие несчастных случаев, а также расходов по транс-
портировке санитарным транспортом в государство места постоянного про-
живания.

2. Документ, о котором идет речь в пункте 1 данной статьи, должен со-
ответствовать следующим требованиям:

a) быть действительным на весь период пребывания на территории го-
сударства другой Договаривающейся Стороны, однако не менее 14 дней;

b) подтверждать гарантийную сумму страхования в размере не менее 
20000 евро.

Статья 16

1. Каждая из Договаривающихся Сторон может по соображениям об-
щественного порядка, безопасности либо охраны общественного здоровья 
приостановить действие положений настоящего Договора полностью либо 
частично. Решение о приостановлении действия должно передаваться другой 
Договаривающейся Стороне по дипломатическим каналам не позднее чем 
за 48 часов до его вступления в силу.

2. Договаривающаяся Сторона, которая приостановила действие поло-
жений настоящего Договора полностью либо частично по причинам, упомя-
нутым в пункте 1 настоящей статьи, после устранения причин, послуживших 
основанием для его принятия, незамедлительно уведомляет другую Догова-
ривающуюся Сторону об отмене этого решения.

Статья 17

Ни одно из положений настоящего Договора не ограничивает права 
каждой из Договаривающихся Сторон отказать в выдаче разрешения, при-
знать недействительным либо отозвать разрешение, отказать во въезде либо 
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пребывании на территории своего государства жителю приграничной тер-
ритории государства другой Договаривающейся Стороны, если это следует 
из положений законодательства этого государства.

Статья 18
1. При необходимости Договаривающиеся Стороны обмениваются по 

дипломатическим каналам информацией и проводят консультации по вопро-
сам, касающимся исполнения положений настоящего Договора.

2. Консультации проводятся в случае необходимости по предложению 
одной из Договаривающихся Сторон, но не реже чем один раз в год.

Статья 19
Приложения 1–3 к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью.

Статья 20
По обоюдному согласию Договаривающихся Сторон в настоящий До-

говор могут вноситься изменения и дополнения, оформляемые протокола-
ми, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора и 
вступать в силу в порядке, определенном в пункте 1 статьи 21 настоящего 
Договора.

Статья 21
1. Настоящий Договор вступает в силу на тридцатый день после получе-

ния по дипломатическим каналам последней из нот, которыми Договариваю-
щиеся Стороны информируют друг друга о завершении внутригосударствен-
ных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Договора.

2. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Действие 
Договора может быть прекращено каждой из Договаривающихся Сторон 
посредством направления ноты. В этом случае он прекращает свое действие 
по истечении шестидесяти дней со дня получения ноты, информирующей о 
прекращении действия настоящего Договора.

Настоящий Договор составлен в г. Варшаве 12 февраля 2010 года в 
двух экземплярах, каждый на русском, белорусском, польском и англий-
ском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу. В 
случае расхождений при толковании предпочтение будет отдаваться тексту 
на английском языке.

за Правительство Республики Беларусь  Подпись

за Правительство Республики Польши  Подпись
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Приложение 1 
к Договору между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством 
Республики Польша о правилах 

приграничного движения

ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНо-ТЕРРИТоРИАлЬНыХ ЕДИНИЦ,  

ВХоДяЩИХ В ПРИГРАНИЧНыЕ ТЕРРИТоРИИ

НА ТЕРРИТоРИИ РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ:
Брестская область:
1. Город Брест
2. Домачевский поселковый Совет
3. знаменский сельский Совет
4. Клейниковский сельский Совет
5. лыщицкий сельский Совет
6. Мотыкальский сельский Совет
7. Мухавецкий сельский Совет
8. Радваничский сельский Совет
9. Страдечский сельский Совет
10. Тельминский сельский Совет
11. Томашовский сельский Совет
12. Чернавчицкий сельский Совет
13. Чернинский сельский Совет
14. Город Высокое
15. Город Жабинка
16. Жабинковский сельский Совет
17. ленинский сельский Совет
18. озятский сельский Совет
19. Ракитницкий сельский Совет
20. Степанковский сельский Совет
21. Хмелевский сельский Совет
22. Город Каменец
23. Беловежский сельский Совет
24. Верховичский сельский Совет
25. Видомлянский сельский Совет
26. Войский сельский Совет
27. Волчинский сельский Совет
28. Дмитровичский сельский Совет
29. Каленковичский сельский Совет
30. Каменюкский сельский Совет
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31. Новицковичский сельский Совет
32. огородникский сельский Совет
33. Пелищенский сельский Совет
34. Речицкий сельский Совет
35. Ряснянский сельский Совет
36. Ратайчицкий сельский Совет
37. Город Малорита
38. Великоритский сельский Совет
39. Гвозницкий сельский Совет
40. луковский сельский Совет
41. Малоритский сельский Совет
42. олтушский сельский Совет
43. ореховский сельский Совет
44. Хотиславский сельский Совет
45. Город Пружаны
46. Великосельский сельский Совет
47. Мокровский сельский Совет
48. Пружанский сельский Совет
49. Старовольский сельский Совет
50. Сухопольский сельский Совет
51. Шерешевский поселковый Совет
52. Щерчовский сельский Совет

Гродненская область:
53. Город Волковыск
54. Город Гродно
55. Глядовичский сельский Совет
56. Гудевичский сельский Совет
57. Вердомичский сельский Совет
58. Добровольский сельский Совет
59. Незбодичский сельский Совет
60. Новодворский сельский Совет
61. Порозовский поселковый Совет
62. Свислочский сельский Совет
63. Субочский сельский Совет
64. Шиловичский сельский Совет
65. Городской поселок Красносельск
66. Городской поселок Россь
67. Росский поселковый Совет
68. Город Скидель
69. Берестовицкий сельский Совет
70. Верейковский сельский Совет
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71. Вертелишковский сельский Совет
72. Гнезновский сельский Совет
73. Гожский сельский Совет
74. Индурский сельский Совет
75. Квасовский сельский Совет
76. Конюховский сельский Совет
77. Коптевский сельский Совет
78. Макаровецкий сельский Совет
79. Малоберестовицкий сельский Совет
80. обуховский сельский Совет
81. одельский сельский Совет
82. олекшицкий сельский Совет
83. Пархимовский сельский Совет
84. Пограничный поселковый Совет
85. Подлабенский сельский Совет
86. Путришковский сельский Совет
87. Реплевский сельский Совет
88. Сопоцкинский поселковый Совет
89. Эйсмонтовский сельский Совет

НА ТЕРРИТоРИИ РЕСПУБлИКИ ПолЬША:

люблинское воеводство (гмина, город):
1. Бяла-Подляска (гмина)
2. Бяла-Подляска (город)
3. Дембова-Клода (гмина)
4. Дорохуск (гмина)
5. Ханна (гмина)
6. Ханьск (гмина)
7. яблонь (гмина)
8. янув-Подляски (гмина)
9. Кодень (гмина)
10. Константинув (гмина)
11. лесьна-Подляска (гмина)
12. ломазы (гмина)
13. Мендзыжец-Подляски (городская гмина)
14. Мендзыжец-Подляски (гмина)
15. Пищац (гмина)
16. Подедвуже (гмина)
17. Рокитно (гмина)
18. Россош (гмина)
19. Руда-Хута (гмина)
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20. Савин (гмина)
21. Славатиче (гмина)
22. Сосновица (гмина)
23. Соснувка (гмина)
24. Стары-Брус (гмина)
25. Тересполь (городская гмина)
26. Тересполь (гмина)
27. Тучна (гмина)
28. Уршулин (гмина)
29. Вежбица (гмина)
30. Вишнице (гмина)
31. Влодава (гмина)
32. Влодава (город)
33. Воля-Ухруска (гмина)
34. Вырыки (гмина)
35. залесе (гмина)

Мазовецкое воеводство (гмина, город):
36. Хушлев (гмина)
37. лосице (гмина)
38. лосице (город)
39. Плятерув (гмина)
40. Сарнаки (гмина)
41. Стара-Корница (гмина)

Подляшское воеводство (гмина, город):
42. Августув (город)
43. Бяловежа (гмина)
44. Бельск-Подляски (гмина)
45. Бельск-Подляски (город)
46. Боцьки (гмина)
47. Чарна-Бялостоцка (гмина)
48. Чарна-Бялостоцка (город)
49. Черемха (гмина)
50. Чиже (гмина)
51. Домброва-Бялостоцка (гмина)
52. Домброва-Бялостоцка (город)
53. Дубиче-Церкевнэ (гмина)
54. Дзядковице (гмина)
55. Гибы (гмина)
56. Грудек (гмина)
57. Гайнувка (гмина)
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58. Гайнувка (город)
59. янув (гмина)
60. Клещеле (гмина)
61. Клещеле (город)
62. Краснополь (гмина)
63. Крынки (гмина)
64. Крынки (город)
65. Кузница (гмина)
66. липск (гмина)
67. Михалово (гмина)
68. Михалово (город)
69. Мельник (гмина)
70. Милейчице (гмина)
71. Нарев (гмина)
72. Наревка (гмина)
73. Новинка (гмина)
74. Новы-Двур (гмина)
75. Нужец-Стацья (гмина)
76. орля (гмина)
77. Пласка (гмина)
78. Пуньск (гмина)
79. Сейны (гмина)
80. Сейны (город)
81. Сидра (гмина)
82. Семятиче (гмина)
83. Семятиче (город)
84. Сокулка (гмина)
85. Сокулка (город)
86. Суховоля (гмина)
87. Суховоля (город)
88. Супрасль (гмина)
89. Супрасль (город)
90. Штабин (гмина)
91. Шудзялово (гмина)
92. заблудув (гмина)
93. заблудув (город)

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 6 декабря 2010 г. 
№ 2/1753.
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№ 108

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖдУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ УПРОЩЕННОМ  

ПОРЯдКЕ ВЗАИМНЫХ ПОЕЗдОК ЖИТЕЛЕЙ  
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ И ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ1 

г. Рига   23 августа 2010 г. 

Правительство Республики Беларусь и Правительство латвийской Ре-
спублики, далее именуемые Сторонами,

выражая желание развивать и углублять сотрудничество между народами 
обоих государств,

учитывая сложившиеся добрососедские, родственные, культурно-исто-
рические и иные связи между жителями приграничных территорий, а так-
же с целью упрощения порядка взаимных поездок жителей приграничных 
территорий,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Используемые в настоящем Соглашении термины имеют следующее 

значение:
граница – белорусско-латвийская государственная граница, установлен-

ная в соответствии с Договором об установлении государственной границы 
между Республикой Беларусь и латвийской Республикой от 21 февраля 
1994 года;

приграничные территории – административно-территориальные единицы 
Республики Беларусь и латвийской Республики, прилегающие к белорусско-
латвийской границе и находящиеся в зоне не более 30 километров от нее; 
если часть такого образования находится в зоне от 30 до 50 километров от 
границы, то такое образование также считается частью приграничной тер-
ритории. Перечень приграничных территорий содержится в Приложении, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

жители приграничных территорий лица, постоянно проживающие на при-
граничных территориях не менее одного года, а также ведущие совместное 

1 Соглашение ратифицировано законом Республики Беларусь от 31.12.2010 
№ 231-з.
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с ними домохозяйство супруги, родители, бабки, деды, несовершеннолетние 
дети, несовершеннолетние усыновленные и удочеренные, находящиеся под 
опекой несовершеннолетние дети, несовершеннолетние внуки, несовершен-
нолетние правнуки, даже если они проживают на приграничной территории 
менее одного года;

родственники – часть жителей приграничных территорий государства 
одной Стороны, которые находятся в таких отношениях с приграничным на-
селением государства другой Стороны, как: родители, дети, братья и сестры, 
сводные братья и сводные сестры, супруги, бабки, прабабки, деды, прадеды, 
внуки, правнуки, дяди, тети, племянники, племянницы, зятья, невестки, 
шурины, девери, золовки, свояченицы, тести, тещи, свекры, свекрови, усы-
новленные, удочеренные, усыновители;

органы выдачи разрешений на местное приграничное передвижение:
для Республики Беларусь – Генеральное консульство Республики Бе-

ларусь в г. Даугавпилсе;
для латвийской Республики – Консульство латвийской Республики в 

г. Витебске;
разрешение на местное приграничное передвижение – документ опре-

деленного образца, выданный органом выдачи разрешений на местное при-
граничное передвижение государства одной Стороны жителям приграничных 
территорий государства другой Стороны и предоставляющий им право на 
многократный въезд, выезд и пребывание только на приграничной террито-
рии государства другой Стороны в течение указанного в нем срока;

компетентные органы приграничных территорий – сельские, поселко-
вые и городские Советы депутатов приграничных территорий Республики 
Беларусь и органы местного самоуправления приграничных территорий 
латвийской Республики;

действительные проездные документы, признаваемые Сторонами дей-
ствительными для въезда (пребывания и выезда) на территорию своих госу-
дарств, за исключением дипломатического паспорта, служебного паспорта, 
а также национального удостоверения личности моряка (книжки моряка).

Статья 2
Настоящее Соглашение регулирует вопросы выдачи разрешений на мест-

ное приграничное передвижение и устанавливает упрощенный порядок пере-
сечения границы жителями приграничных территорий Республики Беларусь 
и латвийской Республики для дальнейшего пребывания на приграничной 
территории сопредельного государства в следующих случаях:

а) организация или участие на регулярной основе в культурных, обра-
зовательных, научных и спортивных мероприятиях, проводимых органами 
власти и учреждениями государств Сторон;

b) владение недвижимостью;
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c) посещение родственников;
d) тяжелое заболевание или смерть родственников;
e) посещение мест захоронения родственников;
f) получение медицинской помощи;
g) участие в мероприятиях, связанных с местными традициями и про-

ведением религиозных обрядов;
h) осуществление регулярных контактов в сфере хозяйственной деятель-

ности без права ведения трудовой деятельности.

Статья 3
1. Жители приграничных территорий государств Сторон по предъяв-

лению действительных проездных документов с разрешениями на местное 
приграничное передвижение пересекают государственную границу в пунктах 
пропуска, открытых для международного и двустороннего сообщения, без 
виз.

2. Жителям приграничных территорий государств Сторон в рамках дей-
ствия настоящего Соглашения для нахождения в пограничной зоне (пригра-
ничной полосе) не требуется оформление пропуска на право нахождения в 
пограничной зоне (приграничной полосе).

3. Жители приграничных территорий государства одной Стороны при 
пребывании на территории государства другой Стороны должны иметь до-
кумент, подтверждающий заключение договора медицинского страхования 
(страховой полис, сертификат), гарантирующего учреждению здравоохране-
ния покрытие понесенных расходов на лечение при внезапном заболевании 
и вследствие несчастных случаев, а также расходов по транспортировке 
санитарным транспортом в государство места постоянного проживания, и 
действительного на весь период пребывания.

Статья 4
1. Разрешения на местное приграничное передвижение выдаются на 

основании списков жителей приграничных территорий (далее – списки). 
Списки составляются компетентными органами приграничных территорий 
государства одной Стороны на основании заявлений жителей приграничных 
территорий и после согласования с компетентными органами государства 
другой Стороны в срок до 1 февраля каждого года передаются органам вы-
дачи разрешений на местное приграничное передвижение.

2. В списках указываются следующие сведения:
a) имя, фамилия;
b) дата и место рождения;
c) идентификационный номер лица или персональный код;
d) вид, серия и номер действительного проездного документа; орган и 

дата выдачи;
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e) место жительства и период времени, в течение которого лицо за-
конно проживает на приграничной территории;

f) цель поездки;
g) место пребывания на приграничной территории государства другой 

Стороны.
3. В отдельных случаях разрешения на местное приграничное пере-

движение жителям приграничных территорий могут быть выданы, если до-
кументы, которые удостоверяют факт законного проживания лица на пригра-
ничной территории и документы, которые подтверждают цель въезда, поданы 
непосредственно в органы выдачи разрешений на местное приграничное 
передвижение.

4. за рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения на местное при-
граничное передвижение взимается сбор в размере 20 (двадцати) евро.

от уплаты сбора на основе взаимности могут освобождаться пенсионеры, 
инвалиды и дети до 18 (восемнадцати) лет.

5. Жителям приграничных территорий разрешения на местное пригра-
ничное передвижение выдаются со сроком действия от одного года до пяти 
лет, но не свыше срока действия действительного проездного документа.

Суммарный срок пребывания на приграничной территории государства 
другой Стороны в течение срока действия разрешения на местное пригра-
ничное передвижение не может превышать 90 (девяноста) дней в течение 
6 (шести) месяцев.

Статья 5
1. Для получения разрешения на местное приграничное передвижение 

жители приграничных территорий представляют в органы выдачи разреше-
ний на местное приграничное передвижение следующие документы: 

а) действительный проездной документ; 
b) заполненную анкету;
c) фотографию;
d) документ, подтверждающий заключение договора медицинского стра-

хования, действительного на период первой поездки.
2. В случае необходимости органы выдачи разрешений на местное при-

граничное передвижение могут потребовать представления дополнительных 
документов, которые подтверждают цель въезда и факт законного прожи-
вания на приграничной территории.

3. Разрешения на местное приграничное передвижение выдаются в те-
чение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подачи документов, упомянутых в 
настоящей статье.

4. Срок выдачи разрешений на местное приграничное передвижение 
может быть увеличен до 30 (тридцати) рабочих дней в отдельных случаях, 
когда требуется дополнительная проверка представленных документов.
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Статья 6
1. Порядок применения пункта 1 статьи 4 настоящего Соглашения Сто-

роны дополнительно согласуют по дипломатическим каналам в течение шести 
месяцев с даты подписания настоящего Соглашения.

2. В течение шести месяцев с даты подписания настоящего Соглашения 
Стороны по дипломатическим каналам обмениваются образцами разрешений 
на местное приграничное передвижение. В случае внесения изменений в 
образец разрешения на местное приграничное передвижение Стороны не 
позднее, чем за месяц до их введения передают друг другу соответствующие 
образцы.

Статья 7
1. В случае, когда жители приграничных территорий пребывают на при-

граничной территории государства другой Стороны и ими утеряны или по-
вреждены действительные проездные документы или разрешения на местное 
приграничное передвижение, эти лица незамедлительно сообщают об этом 
в компетентные органы внутренних дел государства пребывания, которые 
бесплатно выдают справку, подтверждающую факт такого сообщения.

2. лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут вернуться на 
территорию государства своего постоянного проживания без виз и иных 
разрешений при наличии свидетельства на возвращение или действительных 
проездных документов.

Статья 8
Жителям приграничных территорий государства одной Стороны, пре-

бывающим на приграничной территории государства другой Стороны в со-
ответствии с положениями настоящего Соглашения, разрешается выезжать 
за пределы приграничной территории в обозначенном в статье 7 настоящего 
Соглашения случае – с целью посещения ближайшего дипломатического 
представительства или консульского учреждения государства своего граж-
данства или постоянного проживания с целью получения свидетельства на 
возвращение или новых действительных проездных документов.

Статья 9
1. К вопросам, не регулируемым положениями настоящего Соглашения, 

таким, как отказ в выдаче, аннулирование или отмена разрешения на местное 
приграничное передвижение, отказ во въезде, сокращение срока пребывания 
и осуществление мер по выдворению, применяется законодательство Респу-
блики Беларусь, с одной стороны, и законодательство латвийской Республи-
ки и требования правовых актов Европейского Союза, – с другой стороны.

2. Жители приграничных территорий государства одной Стороны, пре-
бывающие на приграничной территории государства другой Стороны в со-
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ответствии с положениями настоящего Соглашения, обязаны соблюдать 
законодательство государства пребывания.

3. Жители приграничных территорий государства одной Стороны, на-
рушившие установленный в настоящем Соглашении порядок или правила 
въезда, выезда и пребывания на приграничной территории государства дру-
гой Стороны, несут ответственность в соответствии с законодательством 
государств Сторон.

Статья 10
В порядке исключения в интересах национальной безопасности, обще-

ственного порядка или охраны здоровья населения Стороны сохраняют за 
собой право временно полностью или частично приостановить действие 
настоящего Соглашения. Сторона, принявшая такое решение, в кратчай-
ший срок, но не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента принятия 
такого решения, информирует по дипломатическим каналам другую Сторону 
о введении таких мер и, соответственно, об их отмене.

Статья 11
Компетентные государственные органы Сторон беспрепятственно прини-

мают обратно на территорию своего государства любое лицо, находящееся на 
территории другого государства в рамках действия настоящего Соглашения.

Статья 12
1. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения по 

взаимному письменному согласию Сторон. Такие изменения и дополнения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу 
в порядке, установленном в пункте 1 статьи 14 настоящего Соглашения.

2. Вопросы, связанные с исполнением настоящего Соглашения, будут 
разрешаться путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 13
Стороны обмениваются информацией об изменениях законодательств 

государств Сторон, регулирующих вопросы въезда, выезда и пребывания 
иностранцев.

Статья 14
1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 

в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменно-
го уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

2. Каждая Сторона может прекратить действие настоящего Соглашения, 
уведомив об этом письменно другую Сторону. В таком случае действие на-
стоящего Соглашения прекращается через 3 (три) месяца с даты получения 
упомянутого уведомления.
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Статья 15
1. С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое 

действие Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Пра-
вительством латвийской Республики об упрощенном порядке выдачи виз 
приграничному населению от 27 ноября 2002 года.

2. Визы, выданные в соответствии с Соглашением между Правитель-
ством Республики Беларусь и Правительством латвийской Республики об 
упрощенном порядке выдачи виз приграничному населению, могут исполь-
зоваться до окончания указанного в них срока действия в соответствии с 
положениями, предусмотренными настоящим Соглашением для разрешений 
на местное приграничное передвижение.

Совершено в г. Риге 23 августа 2010 года в двух подлинных экземплярах, 
каждый на белорусском, латышском и русском языках, причем все тексты 
равно аутентичны. В случае разногласий в толковании положений настоя-
щего Соглашения преимущество имеет текст на русском языке.

за Правительство Республики Беларусь

за Правительство латвийской Республики 

Приложение  
к Соглашению между правительством  

Республики Беларусь и 
Правительством латвийской  

Республики об упрощенном порядке  
взаимных поездок жителей  
приграничных территорий  

Республики Беларусь  
и латвийской Республики

Перечень 
приграничных территорий Республики Беларусь  

и латвийской Республики
Республика Беларусь:
Бигосовский, Чапаевский, Сарьянский, освейский, Кохановичский, 

Бельковщинский сельсоветы Верхнедвинского района, город Верхнедвинск.
Повятский, Перебродский, Долгиновский, Миорский, Новопогостский, 

Турковский сельсоветы Миорского района, город – Миоры.
Друевский, Плюсский, Слободковский, опсовский, Далековский, Ахре-

мовский, Межанский, Тетерковский, Видзовский сельсоветы Браславского 
района, город – Браслав, поселок – Видзы.

латвийская Республика:
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Республиканский город – Даугавпилс.
Аглонская, Граверская, Кастулинская, Шкелтовская волости Аглонского 

края.
Андзельская, Андрупенская, Асунская, Берзиньская, Дагдская, Кепов-

ская, Константиновская, Свариньская, Шкяунская, Эзерниекская волости 
и город Дагда Дагдского края.

Амбельская, Бикерниекская, Вецсалиенская, Вишкская, Деменская, 
Калкунская, лауцесская, ликснская, Малиновская, Медумская, Науйенская, 
Салиенская, Свентская, Скрудалиенская, Таборская волости Даугавпилс-
ского края.

залесская, лаудерская, Пасиенская волости и город зилупе зилупского 
края.

Шедерская волость Илукстского края.
Аулейская, Извалтская, Индровская, Калниешская, Каплавская, Ком-

бульская, Краславская, Пиедруйская, Робежниекская, Скайстская, Удриш-
ская волости и город Краслава Краславского края.

Бригская, Истрская, Нирзская, Пилдская, Рунденская волости лудзен-
ского края.

Каунатская волость Резекненского края.

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 4 января 2011 г. 
№ 2/1783.

№ 109

СОГЛАШЕНИЕ  
МЕЖдУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О ПОРЯдКЕ ВЗАИМНЫХ ПОЕЗдОК ЖИТЕЛЕЙ  
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ И ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ1

г. Минск   20 октября 2010 г.

Правительство Республики Беларусь и Правительство литовской Ре-
спублики, в дальнейшем именуемые Сторонами,

основываясь на положениях Договора о добрососедстве и сотрудниче-
стве между Республикой Беларусь и литовской Республикой от 6 февраля 

1 Соглашение ратифицировано законом Республики Беларусь от 10.01.2011 
№ 239-з.
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1995 года и статьи 13 Регламента (ЕС) № 1931/2006 Европейского пар-
ламента и Совета от 20 декабря 2006 года, устанавливающего правила в 
отношении поездок приграничного населения на внешних сухопутных гра-
ницах государств – членов Европейского союза и изменяющего положения 
Шенгенской конвенции,

выражая желание развивать и углублять сотрудничество между народами 
обоих государств,

стремясь к упрощению порядка пересечения государственной границы 
лицами, постоянно проживающими на приграничных территориях,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Используемые в настоящем Соглашении термины имеют следующее 

значение:
государственная граница – белорусско-литовская государственная гра-

ница, установленная в соответствии с Договором между Республикой Бе-
ларусь и литовской Республикой о белорусско-литовской государственной 
границе от 6 февраля 1995 года;

приграничные территории – административно-территориальные единицы 
Республики Беларусь и литовской Республики, прилегающие к государ-
ственной границе, указанные в приложениях к настоящему Соглашению, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

жители приграничных территорий – граждане Республики Беларусь 
и литовской Республики, граждане третьих государств, а также лица без 
гражданства, на законных основаниях проживающие на приграничных тер-
риториях не менее одного года, а также проживающие вместе с ними супруг 
(супруга), несовершеннолетние дети, лица, находящиеся под опекой или 
попечительством;

разрешение на местное приграничное передвижение (далее – разре-
шение) – документ определенного образца, выдаваемый жителям пригра-
ничных территорий и предоставляющий им право на многократные въезд, 
выезд и пребывание только на приграничной территории государства другой 
Стороны;

действительный проездной документ – документ, дающий право пере-
секать государственную границу государств Сторон.

Статья 2
Жители приграничных территорий государства одной Стороны при на-

личии действительных разрешений имеют право на въезд, выезд и передви-
жение через государственную границу государств Сторон в железнодорожных 
и автодорожных пунктах пропуска на приграничную территорию государства 
другой Стороны, указанную в разрешении, и пребывание на этой террито-
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рии не более 90 дней в течение полугода, считая с первого дня въезда на 
территорию государства другой Стороны.

Статья 3
Настоящее Соглашение не освобождает жителей приграничной тер-

ритории государства одной Стороны от обязанности соблюдать законы и 
другие нормативные правовые акты, действующие на территории государства 
другой Стороны.

Статья 4
1. Разрешение предоставляет право жителям приграничных территорий 

государства одной Стороны находиться только на приграничной территории 
государства другой Стороны, о чем в разрешении содержится соответству-
ющая запись.

2. Разрешение не дает права на осуществление трудовой или предпри-
нимательской деятельности, для занятия которой требуется получение со-
ответствующего разрешения в порядке, предусмотренном национальными 
законодательствами государств Сторон.

3. Жители приграничных территорий, въехавшие на территорию госу-
дарства другой Стороны на основании разрешения, не имеют права выезда 
за пределы приграничной территории, за исключением случаев, упомянутых 
в пункте 2 статьи 13 настоящего Соглашения, даже при наличии действи-
тельных виз.

Статья 5
Жители приграничной территории государства одной Стороны с прось-

бой о выдаче разрешения обращаются в дипломатические представительства 
и консульские учреждения государства другой Стороны (далее – консульские 
учреждения), как правило, по обслуживаемому ими консульскому округу.

Статья 6
1. Разрешения выдаются жителям приграничной территории Республики 

Беларусь в случае, если они:
a) в течение не менее одного года проживают на приграничной террито-

рии государства Стороны и представляют подтверждающие это документы;
b) подтверждают наличие родственных связей либо обоснованных эко-

номических, торговых, культурных, образовательных, научных, спортивных, 
гуманитарных, социальных или других уважительных причин для посещения 
приграничной территории государства другой Стороны либо владение не-
движимостью на приграничной территории государства другой Стороны;

c) имеют действительный проездной документ;
d) не являются лицами, в отношении которых была внесена запись в 

целях отказа во въезде в Шенгенской информационной системе;
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e) не считаются представляющими угрозу общественному порядку, вну-
тренней безопасности, общественному здоровью или международным отно-
шениям любого из государств – членов Европейского союза, в частности, в 
отношении которых на этом основании не внесена запись в целях отказа во 
въезде по указанным основаниям в национальных базах данных государств – 
членов Европейского союза.

2. Разрешения выдаются жителям приграничной территории литовской 
Республики в случае, если они:

a) в течение не менее одного года проживают на приграничной террито-
рии государства Стороны и представляют подтверждающие это документы;

b) подтверждают наличие родственных связей либо обоснованных эко-
номических, торговых, культурных, образовательных, научных, спортивных, 
гуманитарных, социальных или других уважительных причин для посещения 
приграничной территории государства другой Стороны либо владение не-
движимостью на приграничной территории государства другой Стороны;

c) имеют действительный проездной документ;
d) не являются лицами, въезд которых на территорию Республики Бе-

ларусь запрещен или нежелателен в соответствии с национальным зако-
нодательством;

e) не являются лицами, представляющими угрозу для национальной без-
опасности, общественного порядка или здоровья населения.

3. Требования подпункта a) пункта 1 и подпункта a) пункта 2 настоящей 
статьи, касающиеся продолжительности проживания, не применяются в 
отношении проживающих вместе с жителем приграничной территории го-
сударства Стороны супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также 
лиц, находящихся под опекой или попечительством.

Статья 7
Разрешения выдаются в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

ходатайства о выдаче разрешения в консульское учреждение. В исключи-
тельных случаях этот срок может быть продлен до 30 рабочих дней.

Статья 8
Разрешение выдается на срок от 1 года до 5 лет, но не свыше срока 

действия представленного проездного документа.

Статья 9
1. за рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения взимается кон-

сульский сбор в размере 20 евро.
2. Разрешения выдаются бесплатно:
a) детям в возрасте до 6 лет;
b) школьникам и студентам очной формы обучения;
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c) лицам старше 60 лет;
d) инвалидам 1, 2-й группы либо лицам с недугами, для которых уста-

новленный уровень трудоспособности не превышает 35 процентов, при-
знанным таковыми в соответствии с национальными законодательствами 
государств Сторон;

e) в случае невозможности дальнейшего использования проездного до-
кумента – при выдаче нового разрешения на оставшийся срок действия 
предыдущего разрешения;

f) гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на тер-
ритории Республики Беларусь, имеющим соответствующие удостоверения 
о сохранении права на гражданство литовской Республики, и членам их 
семей, внесенным в данные удостоверения, а также гражданам литовской 
Республики, постоянно проживающим на территории литовской Республики, 
сохраняющим право на приобретение гражданства Республики Беларусь в 
порядке регистрации в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, и членам их семей при предоставлении соответствующих документов.

Статья 10

Каждая из Сторон не взимает какую-либо дополнительную плату или 
сбор, кроме тех, в отношении которых была достигнута договоренность 
в порядке, установленном в статье 9 настоящего Соглашения, за прием, 
рассмотрение документов для получения разрешения и выполнение других 
действий, связанных с выдачей разрешения.

Статья 11

К вопросам, касающимся отказа в выдаче, аннулирования или отмены 
разрешения, отказа во въезде или пребывании, сокращения срока пребы-
вания и осуществления мер по выдворению и не регулируемым положени-
ями настоящего Соглашения, применяется законодательство Республики 
Беларусь, с одной стороны, и законодательство литовской Республики и 
требования правовых актов Европейского союза, с другой стороны.

Статья 12

1. Жители приграничных территорий государства одной Стороны при 
пересечении государственной границы государств Сторон и пребывании 
на приграничной территории государства другой Стороны обязаны иметь 
разрешение и действительный проездной документ. Стороны обменяются 
перечнями проездных документов.

2. Штампы или другие отметки о пересечении государственной границы 
государств Сторон в разрешении и действительном проездном документе не 
проставляются.
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3. Жители приграничной территории Республики Беларусь не подлежат 
регистрации на территории литовской Республики. Жители приграничной 
территории литовской Республики освобождаются от необходимости реги-
страции на территории Республики Беларусь на период пребывания до 30 
дней со дня въезда.

4. Жители приграничных территорий государств Сторон, имеющие раз-
решение, могут находиться в пограничной зоне литовской Республики, за 
исключением зоны охраны государственной границы, пограничных вод и 
пограничной полосы, и в пограничной зоне Республики Беларусь, за исклю-
чением пограничной полосы, без оформления пропуска для въезда (входа) 
и пребывания в пограничной зоне.

Статья 13
1. В случае, если жители приграничных территорий пребывают на терри-

тории государства другой Стороны и их действительные проездные документы 
или разрешения утрачены (похищены), эти лица незамедлительно сообщают 
об этом в компетентные органы внутренних дел государства пребывания, ко-
торые бесплатно выдают справку, подтверждающую факт такого сообщения.

2. Жителям приграничных территорий государства одной Стороны, пре-
бывающим на приграничной территории государства другой Стороны в со-
ответствии с положениями настоящего Соглашения и при наличии справки, 
упомянутой в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется право выезжать за 
пределы приграничной территории, чтобы посетить ближайшее консульское 
учреждение государства своего гражданства или постоянного проживания в 
целях получения свидетельства на возвращение или новых действительных 
проездных документов.

3. Жители приграничных территорий, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, возвращаются на территорию государства своего постоянного про-
живания без виз и иных разрешений при наличии:

свидетельства на возвращение или
действительных проездных документов и справки, подтверждающей факт 

сообщения об утрате (хищении) разрешения.

Статья 14
1. за пребывание на приграничной территории государства другой Сторо-

ны в течение более длительного срока, чем это предусмотрено в настоящем 
Соглашении, а также за незаконный выезд за пределы указанной в раз-
решении приграничной территории разрешение аннулируется и лицо несет 
ответственность в соответствии с законодательством государства Стороны.

2. Компетентные органы Сторон до вступления настоящего Соглашения 
в силу информируют друг друга о санкциях, предусматриваемых их нацио-
нальными нормативными правовыми актами за нарушение установленного 
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в настоящем Соглашении режима. об изменениях, вносимых в эти норма-
тивные правовые акты, Стороны информируют друг друга в течение 30 дней 
со дня вступления в силу данных изменений.

Статья 15

1. Стороны обязуются безотлагательно и без дополнительных условий 
принимать обратно на территорию своего государства жителей приграничных 
территорий, которые в нарушение установленного настоящим Соглашением 
порядка пребывают на территории государства другой Стороны, если име-
ются доказательства выдачи им разрешения.

2. Жителям приграничных территорий, упомянутым в пункте 1 насто-
ящей статьи, консульскими учреждениями Сторон в случае необходимости 
выдается свидетельство на возвращение.

Статья 16

1. Стороны до вступления настоящего Соглашения в силу обмениваются 
по дипломатическим каналам образцами разрешений.

2. В случае изменения после вступления в силу настоящего Соглашения 
одной из Сторон формы своего разрешения она по дипломатическим каналам 
представляет другой Стороне образцы такого документа не позднее 30 дней 
до начала его применения.

Статья 17

любые вопросы, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 
будут разрешаться путем консультаций и переговоров между Сторонами. 
По итогам переговоров и консультаций могут быть подписаны протоколы 
относительно исполнения положений настоящего Соглашения.

Статья 18

По взаимному письменному согласию Сторон в настоящее Соглаше-
ние могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения 
вступают в силу в порядке, установленном в пункте 1 статьи 20 настоящего 
Соглашения.

Статья 19

Стороны могут временно полностью или частично приостановить при-
менение настоящего Соглашения по соображениям национальной без-
опасности, общественного порядка или охраны общественного здоровья. 
о приостановлении или окончании приостановления применения настоящего 
Соглашения не позднее чем в течение 24 часов с момента принятия такого 
решения по дипломатическим каналам извещается другая Сторона.
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Статья 20
1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и всту-

пает в силу через 30 дней со дня получения последнего из письменных уве-
домлений, которыми Стороны информируют друг друга о завершении всех 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Каждая из Сторон может в любое время прекратить действие насто-
ящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону. В таком 
случае настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 30 
дней со дня получения такого уведомления.

Совершено в г. Минске 20 октября 2010 года в двух экземплярах, каж-
дый на белорусском, литовском, русском и английском языках, причем все 
тексты являются равно аутентичными. В случае возникновения разногласий 
при толковании положений настоящего Соглашения Стороны будут руко-
водствоваться текстом на английском языке.

Приложение 1

СПИСоК АДМИНИСТРАТИВНо-ТЕРРИТоРИАлЬНыХ ЕДИНИЦ  
РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ, РАСПолоЖЕННыХ В ПРЕДЕлАХ  

ПРИГРАНИЧНоЙ ТЕРРИТоРИИ РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ  
И лИТоВСКоЙ РЕСПУБлИКИ

ГРоДНЕНСКАя оБлАСТЬ
1. Город Гродно

Гродненский район:
2. Сопоцкинский поссовет
3. Подлабенский сельсовет
4. Гожский сельсовет
5. Путришковский сельсовет
6. Коптевский сельсовет
7. Поречский сельсовет
8. Вертелишковский сельсовет
9. озерский сельсовет
10. обуховский сельсовет
11. Скидельский сельсовет

Вороновский район:
12. Городской поселок Вороново
13. заболотский сельсовет
14. Гирковский сельсовет
15. Мисевичский сельсовет
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16. Дотишский сельсовет
17. Радунский поссовет
18. Больтишский сельсовет
19. Погородненский сельсовет
20. Жирмунский сельсовет
21. Полецкишский сельсовет
22. Беняконский сельсовет
23. Вороновский сельсовет
24. Бастунский сельсовет
25. Конвелишский сельсовет
26. Переганцевский сельсовет

Ивьевский район:
27. Городской поселок Ивье
28. Гераненский сельсовет
29. липнишковский сельсовет
30. Моринский сельсовет
31. Суботникский сельсовет
32. Ивьевский сельсовет
33. Трабский сельсовет
34. Юратишковский поссовет
35. лаздунский сельсовет (лаздуны 1)
36. лелюкинский сельсовет
37. Эйгердовский сельсовет
38. Бакштовский сельсовет

лидский район:
39. Город лида
40. Ваверский сельсовет
41. Можейковский сельсовет
42. Круповский сельсовет
43. Дитвянский сельсовет
44. Тарновский сельсовет
45. Дворищанский сельсовет
46. Дубровенский сельсовет
47. Третьяковский сельсовет (Ёдки)
48. Бердовский сельсовет
49. Докудовский сельсовет (Докудово 2)

островецкий район:
50. Кемелишковский сельсовет
51. Трокеникский сельсовет (Трокеники 1)
52. Гудогайский сельсовет
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53. Город островец
54. Подольский сельсовет
55. Ворнянский сельсовет
56. островецкий сельсовет
57. Спондовский сельсовет
58. Михалишковский сельсовет
59. Гервятский сельсовет

ошмянский район:

60. Крейванцевский сельсовет
61. Каменнологский сельсовет
62. Мурованоошмянковский сельсовет
63. Гравжишковский сельсовет
64. Гродинский сельсовет
65. Кольчунский сельсовет
66. Жупранский сельсовет
67. Город ошмяны
68. Новоселковский сельсовет
69. Гольшанский сельсовет
70. Борунский сельсовет

Сморгонский район:

71. Сольский сельсовет
72. Кревский сельсовет
73. лылойтинский сельсовет
74. Кореневский сельсовет

Щучинский район:

75. Новодворский сельсовет
76. остринский поссовет
77. Дембровский сельсовет
78. лядский сельсовет
79. Первомайский сельсовет
80. Бакштовский сельсовет
81. Василишковский сельсовет
82. Головичпольский сельсовет
83. Можейковский сельсовет (Большое Можейково)

МИНСКАя оБлАСТЬ

Воложинский район:

84. Богдановский поссовет
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85. Вишневский сельсовет
86. Подберезский сельсовет

Мядельский район:

87. Свирский поссовет
88. Сырмежский сельсовет
89. Нарочский сельсовет
90. Мядельский сельсовет
91. Город Мядель
92. Слободский сельсовет

ВИТЕБСКАя оБлАСТЬ

Поставский район:

93. лынтупский сельсовет
94. Камайский сельсовет
95. яревский сельсовет
96. Курапольский сельсовет
97. Город Поставы
98. Ширковский сельсовет
99. Юньковский сельсовет
100. Новоселковский сельсовет
101. Воропаевский поссовет
102. Козловщинский сельсовет

Шарковщинский район:

103. Иодский сельсовет
104. Станиславовский сельсовет

Браславский район:

105. Видзовский сельсовет
106. Межанский сельсовет
107. опсовский сельсовет
108. Далековский сельсовет
109. Плюсский сельсовет
110. Слободковский сельсовет
111. Город Браслав
112. Ахремовецкий сельсовет
113. Тетерковский сельсовет
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Приложение 2
СПИСоК АДМИНИСТРАТИВНо-ТЕРРИТоРИАлЬНыХ ЕДИНИЦ 
лИТоВСКоЙ РЕСПУБлИКИ, РАСПолоЖЕННыХ В ПРЕДЕлАХ 

ПРИГРАНИЧНоЙ ТЕРРИТоРИИ РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ  
И лИТоВСКоЙ РЕСПУБлИКИ

1. Адутишкская сянюния
2. Акмянинская сянюния
3. Балтойи-Вокеская сянюния
4. Бяздонская сянюния
5. Буйвиджская сянюния
6. Бутримонская сянюния (Самоуправление Шальчининкского района)
7. Цейкиняйская сянюния
8. Цирклишкская сянюния
9. Дайнавская сянюния (Самоуправление Шальчининкского района)
10. Диджясальская сянюния
11. Девянишкская сянюния
12. Город Друскининкай
13. Дубингская сянюния
14. Дукштасская сянюния
15. Эйшишкская сянюния
16. Гярвишкская сянюния
17. Игналинская сянюния
18. Сянюния города Игналина
19. Имбрадская сянюния
20. Интуркская сянюния
21. якенская сянюния
22. яшюнская сянюния
23. Йонишкская сянюния (Самоуправление Молетского района)
24. Юодшильская сянюния
25. Каляснинкская сянюния
26. Калтаненская сянюния
27. Калвяльская сянюния
28. Канявская сянюния
29. Капчяместская сянюния
30. Казитишкская сянюния
31. Кучюнская сянюния
32. лабанорская сянюния
33. лаворишкская сянюния
34. лаздийская сянюния
35. Сянюния города лаздияй
36. лейпалингская сянюния
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37. линкмянская сянюния
38. Магунская сянюния
39. Марцинконская сянюния
40. Мариямпольская сянюния
41. Матуйзская сянюния
42. Мядининкская сянюния
43. Мяркинская сянюния
44. Мицкунская сянюния
45. Мелагенская сянюния
46. Науясис-Даугелишкская сянюния
47. Нямянчинская сянюния
48. Сянюния города Нямянчине
49. Нямежская сянюния
50. Норагельская сянюния
51. Пабарская сянюния
52. Пабяржская сянюния
53. Пабрадская сянюния
54. Сянюния города Пабраде
55. Пагиряйская сянюния
56. Палукнская сянюния
57. Пошконская сянюния
58. Райтининкская сянюния
59. Решеская сянюния
60. Римшеская сянюния
61. Рудаминская сянюния
62. Рудишкская сянюния
63. Рукайнская сянюния
64. Салакская сянюния
65. Салдутишкская сянюния
66. Саряйская сянюния
67. Сейрийская сянюния
68. Струнайчская сянюния
69. Сужёнская сянюния
70. Свиркосская сянюния
71. Шальчининкская сянюния
72. Шатрининкская сянюния
73. Шлавантская сянюния
74. Швянчёнельская сянюния
75. Сянюния города Швянчёнеляй
76. Швянчёнская сянюния
77. Сянюния города Швянчёнис
78. Швянтяжярская сянюния
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79. Таурагнская сянюния
80. Тургяльская сянюния
81. Турмантская сянюния
82. Твярячская сянюния
83. Валкининкская сянюния
84. Варенская сянюния
85. Вейсеяйская сянюния
86. Сянюния города Вейсеяй
87. Видишкская сянюния (Самоуправление Игналинского района)
88. Вечюнская сянюния
89. Самоуправление города Вильнюса
90. Висагинское самоуправление
91. Видянская сянюния
92. зарасайская сянюния
93. Сянюния города зарасай

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 11 января 2011 г. 
№ 2/1791.

№ 110

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖдУ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ  

“ОБ ОПРЕдЕЛЕНИИ ПУНКТА СТЫКА  
ГОСУдАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ, ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
И РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ”»

г. Минск   1 ноября 2010 г.

Артыкул 1. Ратыфікаваць Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, 
Урадам латвійскай Рэспублікі і Урадам Расійскай Федэрацыі аб вызначэнні 
пункта стыку дзяржаўных граніц Рэспублікі Беларусь, латвійскай Рэспублікі 
і Расійскай Федэрацыі, падпісанае ў г. Мінску 28 студзеня 2010 года (да-
лей – Пагадненне).
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Артыкул 2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь прыняць меры па 
рэалізацыі палажэнняў Пагаднення.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь   А. лукашэнка 

ПАГАДНЕННЕ
ПАМІЖ УРАДАМ РЭСПУБлІКІ БЕлАРУСЬ,  

УРАДАМ лАТВІЙСКАЙ РЭСПУБлІКІ  
І УРАДАМ РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦыІ АБ ВызНАЧЭННІ ПУНКТА  

СТыКУ ДзяРЖАЎНыХ ГРАНІЦ РЭСПУБлІКІ БЕлАРУСЬ, 
лАТВІЙСКАЙ РЭСПУБлІКІ І РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦыІ

Урад Рэспублікі Беларусь, Урад латвійскай Рэспублікі і Урад Расійскай 
Федэрацыі, якія далей называюцца Бакамі,

кіруючыся прынцыпамі павагі да суверэнітэту, непарушнасці граніц і 
тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаў,

у мэтах садзейнічання развіццю добрасуседскіх адносін паміж трыма 
дзяржавамі, зыходзячы з неабходнасці вызначэння месцазнаходжання і абаз-
начэння пункта стыку дзяржаўных граніц Рэспублікі Беларусь, латвійскай 
Рэспублікі і Расійскай Федэрацыі, дамовіліся аб ніжэйпададзеным:

Артыкул 1
1. Пункт стыку дзяржаўных граніц Рэспублікі Беларусь, латвійскай 

Рэспублікі і Расійскай Федэрацыі (далей – пункт стыку граніц) знаходзіцца 
на перасячэнні ліній, якія праходзяць пасярэдзіне ракі зілупе (Сінюха) і 
пасярэдзіне ракі Няверыца, якая ўпадае ў яе, прыблізна за 0,1 км на поўдзень 
ад кургана з назвай «Курган Дружбы».

2. Месцазнаходжанне пункта стыку граніц паказана на Карце раёна стыку 
дзяржаўных граніц Рэспублікі Беларусь, латвійскай Рэспублікі і Расійскай 
Федэрацыі маштабу 1 : 10 000, якая падпісваецца Бакамі і з’яўляецца 
неад’емнай часткай гэтага Пагаднення1.

3. У выпадку прыродных змяненняў рэчышчаў рэк зілупе (Сінюха) і 
Няверыца ў раёне стыку дзяржаўных граніц Рэспублікі Беларусь, латвійскай 
Рэспублікі і Расійскай Федэрацыі месцазнаходжанне пункта стыку граніц не 
змяняецца да тых пор, пакуль Бакі не дамовяцца аб іншым.

Артыкул 2
1. Пункт стыку граніц на мясцовасці абазначаецца спецыяльным 

пагранічным знакам, які ўстанаўліваецца Бакамі і называецца «Няверыца» 
(далей – пагранічны знак).

1 Не публикуется.
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2. Пагранічны знак складаецца з трох чатырохгранных роўнавысокіх 
пагранічных слупоў, кожны з якіх знаходзіцца на тэрыторыі дзяржавы ад-
паведнага Боку.

На грані пагранічнага слупа пагранічнага знака, якая звернута да пун-
кта стыку граніц, наносяцца выява Дзяржаўнага герба, назва дзяржавы, 
на тэрыторыі якой устаноўлены пагранічны слуп, і найменне пагранічнага 
знака. Надпісы выконваюцца на мове адпаведнай дзяржавы.

3. Ні адзін з Бакоў не ўстанаўлівае ў аднабаковым парадку якія-небудзь 
іншыя знакі для абазначэння пункта стыку граніц.

Артыкул 3
Для вызначэння і абазначэння дакладнага палажэння пункта стыку граніц 

на мясцовасці Бакі ствараюць сумесную камісію і даручаюць ёй:
распрацоўку парадку правядзення работ;
устаноўку пагранічнага знака;
вызначэнне каардынат пункта стыку граніц і пагранічных слупоў 

пагранічнага знака; распрацоўку парадку ўтрымання, рамонту або аднаўлення 
пагранічнага знака; падрыхтоўку дэмаркацыйных дакументаў: пратакола-
апісання пункта стыку граніц, дэмаркацыйнай карты раёна стыку граніц, 
пратакола пагранічнага знака.

Артыкул 4
Бакі, садзейнічаючы адзін аднаму, прымаюць неабходныя меры па 

забеспячэнні захаванасці пагранічнага знака, каб не дапусціць яго пера-
мяшчэння, пашкоджання або страты.

Артыкул 5
Бакі паведамляюць адзін аднаму аб завяршэнні ўнутрыдзяржаўных пра-

цэдур, неабходных для ўступлення ў сілу гэтага Пагаднення.
Гэта Пагадненне ўступае ў сілу на трыццаты дзень з даты накіравання 

апошняга такога паведамлення.
здзейснена ў г. Мінску 28 студзеня 2010 годаў трох экзэмплярах, кож-

ны на беларускай, латышскай і рускай мовах, прычым усе тэксты маюць 
аднолькавую сілу.

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 8 ноября 2010 г. 
№ 2/1736.
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империи (без Великого княжества Финляндского). Инициатором проведения пере-
писи выступил русский географ П. П. Семёнов-Тян-Шанский. Всеобщей переписи 
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русские подданные, так и иностранцы. В переписном листе содержались 14 граф 
(имя, семейное положение, отношение к главе хозяйства, пол, возраст, сословие или 
состояние, вероисповедание, место рождения, место приписки, место постоянного 
жительства, родной язык, грамотность, занятие, физические недостатки). Всего в 
работе участвовало до 150 тыс. счетчиков. После сбора данных сведения переписных 
листов кодировались с помощью специальных условных знаков и затем переносились 
в отдельную для каждого лица перфокарту. Через год после проведения переписи 
были опубликованы предварительные итоги («Население империи по переписи 28 ян-
варя 1897 г. по уездам»). основные результаты публиковались с 1899 по 1905 гг. 
отдельными 89 томами (119 книгами) по губерниям и областям Российской империи 
под заглавием «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.». 
В результате переписи были получены сведения о численности (125 640 021 жителя), 
составе и размещении населения в масштабах всей Российской империи в конце 
XIX в., данные о грамотности населения, количестве и размерах хозяйств, нанятой 
рабочей силе, основных занятиях населения, родном языке (например, белорусская 
языковая группа составляла 5 885 547 чел.). 

14 Первая (послереволюционная) Всероссийская перепись населения состоялась 
28 августа 1920 г. в соответствии с постановлением 7-го Всероссийского съезда со-
ветов. Перепись проводилась Центральным статистическим управлением. Это была 
всеобщая демографическо-профессиональная и сельскохозяйственная перепись с 
учетом промышленных предприятий, т. е. проведение переписи населения было ор-
ганизовано так, что одновременно проводилась и сельскохозяйственная перепись, и 
учет промышленных предприятий, и основное обследование народного образования, 
что объяснялось условиями военной интервенции, гражданской войны и хозяйствен-
ной разрухи. Кроме этого, данная перепись должна была учесть изменившуюся по 
сравнению с предыдущей переписью (1916–1917 гг.) структуру сельского хозяйства 
(в частности, появление крестьянских общин, совхозов, артелей и т. д.). Переписные 
листы включали вопросы о занятости, профессии, участии в войнах, способности к 
труду, грамотности, образовательном цензе, языке, на котором читает и пишет опра-
шиваемый, специальном образовании, национальности. опубликование результатов 
переписи затянулось до 1926–1927 гг., т. е. вплоть до начала проведения очередной 
переписи. общая численность населения страны по данным переписи и исчисленным 
данным по районам, охваченным военными действиями, составила 134,2 млн человек.

15 В 1923 г. в СССР началась административно-территориальная реформа. Вме-
сто старого губернского деления планировалось провести районирование страны. 
Целью реформы было сокращение числа административно-территориальных единиц, 
упрощение и удешевление аппарата управления. Губернии, уезды, волости были 
упразднены, вместо них созданы области (края), округа и районы. округ пред-
ставлял собой единицу, несколько меньшую по территории, чем прежняя губерния, 
а район крупнее волости. Все административно-территориальные единицы и их гра-
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ницы устанавливались в соответствии с экономическими особенностями отдельных 
территорий. При этом было решено не нарушать губернские границы. Реформа 
проводилась постепенно. Реформа 1923 г. привела к некоторым территориальным 
изменениям. В результате данной реформы 17 июля 1924 г. на территории БССР 
было упразднено старое и принято новое административно-территориальное устрой-
ство – округа с делением на районы. Было образовано 10 округов (Бобруйский, 
Борисовский, Витебский, Калининский, Могилевский, Мозырский, Минский, ор-
шанский, Полоцкий, Слуцкий), которые объединяли 100 районов и 1202 сельских 
совета. В 1926 г. в результате второго укрупнения БССР были образованы Гомель-
ский и Речицкий округа. К 1930 г. окружное деление в БССР было упразднено, и 
на территории БССР осталось только районное. В 1938 г. в БССР было введено 
областное деление.
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и партийный деятель. Участник революции 1905–1907 гг. и борьбы за Советскую 
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партийного контроля при ЦК КПСС.
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1921 г. 28 марта 1938 г. постановлением ЦИК и СНК БССР Постоянное представи-
тельство было ликвидировано и на его месте создано Постоянное представительство 
СНК БССР при Правительстве СССР, позднее преобразованное в Представительство 
Совета Министров БССР при Совете Министров СССР (1946–1991). В 1991 г. – 
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19 Калнин Арвид янович (1889–1941) – государственный и партийный деятель 
БССР. С 1919 г. председатель Витебского губернского совета профсоюзов, с 1924 г. 
председатель ВСНХ БССР, с 1927 г. председатель ЦКК КП(б)Б и нарком Рабоче-
крестьянской инспекции БССР, одновременно в 1930–1932 гг. заместитель Пред-
седателя СНК БССР. С 1932 г. на государственной и партийной работе в РСФСР.

20 Володько И. И. (1887–1937) – государственный деятель БССР. В 1919 г. 
помощник военкома, военком и член ревкома Рогачевского уезда, в 1920–1921 гг. 
военком Гомельской губ. С 1922 г. председатель исполкома Могилевского уезд-
ного, Бобруйского районного советов. С 1928 г. зам. наркома земледелия БССР. 
В 1929–1930 гг. председатель Витебского окружного, с 1931 г. Минского городского 
исполкомов. В 1933–1937 гг. начальник управления связи БССР, уполномоченный 
Наркомата связи СССР по БССР, с 1937 г. – по Казахской ССР. Член ЦК КП(б)Б 
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в 1929–1937 гг. Член ЦИК СССР и ЦИК БССР. Репрессирован, расстрелян, ре-
абилитирован. 
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Участник Первой мировой и гражданской войн. В 1920–1922 гг. в Красной армии. 
С 1923 г. председатель правления Белсельгосбанка, председатель правления Белсель-
союза, зам. председателя Всесоюзного совета сельхозкооперации. В 1929–1931 гг. 
председатель Минского окружного исполкома, горсовета. В 1928–1929 гг. нарком 
торговли, в 1931–1932 гг. нарком коммунального хозяйства. Член президиума ЦИК 
БССР в 1929–1931 гг., член ЦК КП(б)Б в 1929–1932 гг. В 1937 г. незаконно 
репрессирован. Посмертно реабилитирован.

22 Наранович – секретарь Паритетной комиссии по присоединению Гомельской 
губернии к БССР 1926 г.

23 загачин – секретарь тройки в составе Паритетной комиссии по присоединению 
Гомельской губернии к БССР 1926 г.

24 Файнберг – технический работник тройки в составе Паритетной комиссии по 
присоединению Гомельской губернии к БССР 1926 г.

25 Поддубный И. П. (1849–1918) – русский этнограф, географ, путешественник, 
исследователь, педагог. В 1875–1884 гг. занимался преподавательской деятельно-
стью в гимназиях г. Петербурга и других учебных заведениях. Вел научную работу в 
области географии и педагогики. является создателем способа изготовления геогра-
фических и исторических карт с помощью картопечати. В 1910–1913 гг. совершил 
географические и этнографические путешествия с исследовательской целью. В по-
следние годы жизни редактировал учебники по географии, занимался педагогической 
деятельностью. Член Императорского Русского географического общества.

26 Эркерт, Редерик фон (1821–1900) – русский этнограф, картограф, военный 
офицер. Член Императорского Русского географического общества. занимался 
исследованием культуры и языков различных народностей Российской Империи и 
Кавказа. является автором многочисленных научных работ и записок путешествен-
ника, а также различных географических карт, в том числе 6 карт территории между 
р. Варта (Польша) и р. Днепр с обзором проживающих на ней национальностей. 
В последние годы жизни занимался изучением народов Германии.

27 Петюкевич (Пяцюкевіч) – секретарь Постоянного представительства БССР 
при СНК СССР в 1926 г.

28 Райхман Э. Г. – член Паритетной подкомиссии от РСФСР по присоединению 
Гомельской губернии к БССР 1926 г.

29 Витхин л. И. – член Паритетной подкомиссии от РСФСР по присоединению 
Гомельской губернии к БССР 1926 г.

30 Годяев Р. А. – член Паритетной подкомиссии от РСФСР по присоединению 
Гомельской губернии к БССР 1926 г.

31 Новиков (Новікаў) – начальник административно-организационного управ-
ления НКВД БССР в 1927 г.
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32 Верезинский (Веразінскі) – зав. организационно-инструкторским отделом 
НКВД БССР в 1927 г.

33 Гельтман С. л. (1886–1937) – революционер, государственный деятель БССР. 
один из организаторов Польского социалистического объединения, председатель 
правления его минской группы в 1917–1918 гг. С декабря 1917 г. комиссар по 
польским делам западной области и фронта. В 1919 г. зам. наркома земледелия и 
лесного хозяйства литовско-Белорусской ССР. В 1919–1920 гг. член Политбюро 
ЦК РКП(б) в Смоленске, затем секретарь Польбюро ЦК РКП(б). В 1924–1925 гг. 
нарком земледелия, председатель Госплана, экономического совета и зам. председа-
теля СНК БССР. С 1925 г. ректор и зав. кафедрой Коммунистического университета 
в Минске, одновременно с 1927 г. зав. польского сектора Инбелкульта, член его 
президиума. В 1930-е гг. в Наркоматах земледелия и зерносовхозов СССР. Член 
ЦК КП(б)Б в 1924–1929 гг., член ЦИК БССР в 1924–1929 гг., президиума ЦИК 
БССР в 1926–1929 гг. Расстрелян в 1937 г., реабилитирован в 1956 г.

34 См. док. № 36.
35 Цюрупа А. Д. (1870–1928), советский государственный и партийный деятель. 

В 1918–1921 гг. нарком продовольствия РСФСР, с 1921 г. заместитель Председателя 
СНК, Совета труда и обороны РСФСР, затем СССР. одновременно в 1922–1923 гг. 
нарком РКИ. У 1923–1925 гг. председатель Госплана СССР, в 1925–1926 гг. нарком 
внешней и внутренней торговли СССР.

36 Mуранов Матвей Константинович (1873–1959), советский партийный и госу-
дарственный деятель, член РСДРП(б) с 1904 г. Участник революции 1905–1907 гг., 
депутат 4-й Государственной  думы. После Февральской революции 1917 г. переведен 
в Русское бюро ЦК РСДРП(б) и утвержден издателем газеты «Правда». Член ЦК 
РСДРП(б). С 1917 г. участник октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. 
Член ВЦИК и его Президиума с января 1918 г. В ноябре–декабре 1917 г. замести-
тель наркома внутренних дел. В 1917–1923 гг. в аппарате ЦК РКП(б). С 1923 г. на 
партийной и советской работе. В 1926 г. Председатель ликвидационной комиссии 
по разделу бывшей Гомельской губернии

37 Советско-германский договор о ненападении подписан 23 августа 1939 г. пред-
седателем СНК и наркомом иностранных дел СССР В. Молотовым и министром 
иностранных дел Германии И. Риббентропом в Москве сроком на 10 лет. Предусма-
тривал взаимные обязательства двух государств воздерживаться от применения силы 
и агрессивных действий как в отдельности, так и совместно с другими государствами. 
Договор и приложенные к нему секретные протоколы оказали серьезное влияние 
на Беларусь (БССР и западную Беларусь), территория которой стала накануне и 
в начале Второй мировой войны объектом активной дипломатической и военно-по-
литической деятельности со стороны СССР и фашистской Германии. В соответствии 
с «Дополнительным секретным протоколом» к договору, который был подготовлен 
по инициативе СССР, предусматривалось разграничение сфер влияния СССР и Гер-
мании в Восточной Европе. В частности, стороны договорились о разделе Польши и 
разграничении своих сфер интересов на ее территории по линии рек Нарев, Висла 
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и Сан. Это означало переход в сферу интересов СССР западной Беларуси и запад-
ной Украины, а также этнических польских земель до Варшавы. Москва и Берлин 
признавали интересы литвы на территории Виленщины. Действуя в соответствии 
с секретным протоколом, правительство СССР 17 сентября 1939 г. отдало приказ 
частям Красной Армии перейти границу Польши и взять под защиту население за-
падной Беларуси и западной Украины.

38 Риббентроп Иахим (1893–1946) – один из главных нацистских военных пре-
ступников. В годы Первой мировой войны офицер кайзеровской армии. В 1932 г. 
вступил в фашистскую партию и СС. С 1933 г. уполномоченный фашистской партии 
и советник А. Гитлера по вопросам внешней политики, осуществлял дипломатическое 
обеспечение ремилитаризации страны и фашистской агрессии. С 1936 г. посол в 
Великобритании, в 1938–1945 гг. министр иностранных дел. Казнен с соответствии 
с приговором Нюрнбергского трибунала.

39 Урбшис Юзас (1896–1991) – литовский дипломат. В 1922 г. посланник в 
Германии, в 1927 г. секретарь литовской миссии во Франции, затем консул и по-
сланник в латвии. В 1936–1937 гг. секретарь министра иностранных дел, с 1938 г. 
министр иностранных дел литвы.

40 Правительство БНР опубликовало 22 июля 1920 г. обращение к правитель-
ствам РСФСР, литвы, Парижской мирной конференции, всех государств и народов 
мира, в котором заявило, что не признает мирный договор, в соответствии с ко-
торым к литве присоединялись этнические белорусские земли, и будет бороться 
против него до проведения плебисцита под международным контролем в спорных 
районах.

41 Наткевичиус ладас (1893–1945) – литовский политический и общественный 
деятель, дипломат, юрист. В 1939–1940 гг. – посланник литвы в СССР. В 1940 г. аре-
стован органами НКВД СССР, затем освобожден. В 1944 г. эмигрировал в Австрию.

42 Горкин Александр Федорович (1897–1988) – советский государственный де-
ятель. С 1938 г. секретарь Президиума Верховного Совета СССР. В 1957–1972 гг. 
председатель Верховного Суда СССР.

43 Наталевич Никифор яковлевич (1900–1964) – государственный деятель БССР. 
В 1919–1937 гг. в Красной Армии на политработе. В 1937–1938 гг. и. о. Председате-
ля ЦИК БССР. В 1938–1947 гг. Председатель Президиума Верховного Совета БССР, 
заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. В 1948–1960 гг. 
на партийной и хозяйственной работе в Пензенской области, Минске, Барановичах 
и Бресте.

44 Попков л. – Секретарь Президиума Верховного Совета БССР в 1939 г.
45 Пономаренко Пантелеймон Кондратович (1902–1984) – партийный и госу-

дарственный деятель БССР, один из организаторов партизанского движения в годы 
Великой отечественной войны. В 1937 г. в аппарате ЦК ВКП(б), в 1938–1947 гг. 
первый секретарь ЦК КП(б)Б. В 1942–1944 гг. начальник Центрального штаба 
партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. В 1944–
1948 гг. Председатель СНК (Совета Министров) БССР, в 1948–1952 гг. секретарь 
ЦК ВКП(б), затем на дипломатической и преподавательской работе. 
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46  Пичета Владимир Иванович (1878–1947) – российский и белорусский исто-
рик. В 1905–1910 гг. преподавал в средних и высших учебных заведениях Москвы. 
В 1910 г. получил звание приват-доцента Московского университета. В 1911 г. 
ушел из университета в знак протеста против деятельности министра народного 
просвещения л. А. Кассо. Преподавал на Высших женских курсах и в Практиче-
ской академии коммерческих наук. С 1917 г. преподаватель, с 1918 г. профессор 
МГУ. В 1921–1929 гг. первый ректор Белорусского государственного университета. 
С 1928 г. академик АН БССР. В 1930 г. арестован по «академическому делу» и 
обвинен в великодержавном шовинизме, белорусском буржуазном национализме и 
прозападной ориентации, выслан в Вятку. В 1935 г. освобожден. С 1937 г. старший 
научный сотрудник Института истории АН СССР, с 1938 г. профессор Московского 
педагогического института им. В. И. ленина и МГУ. В 1940 г. восстановлен в звании 
академика АН БССР, которого лишился в 1930 г. С 1939 г. член-корреспондент 
АН СССР, с 1946 г. академик АН СССР. В 1946–1947 гг. заместитель директора 
Института славяноведения АН СССР. Автор большого количества трудов по истории 
России, Польши, Беларуси, литвы и Украины. 

47 Флоринский Тимофей Дмитриевич (1854–1919) – русский филолог-славист, 
историк, византинист, политический деятель. В 1876 г. закончил историко-филоло-
гический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. В 1882 г. 
доцент, в 1890–1905 гг. профессор, декан историко-филологического факультета 
в Университете св. Владимира в Киеве. С 1898 г. – член-корреспондент Импе-
раторской академии наук по отделению русского языка и изящной словесности. 
В 1910–1917 гг. – председатель профессорского дисциплинарного суда при Универ-
ситете св. Владимира. В 1916–1917 – военный цензор. Действительный статский 
советник, член многочисленных научных обществ. 

48 Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) – общественный и политический 
деятель Украины, историк. В 1890 г. закончил филологический факультет Киевского 
университета. В 1894–1914 гг. – работа на кафедре всеобщей истории львовского 
университета. Активный участник создания Украинской национально-демократи-
ческой партии в Галиции. В 1914 г. арестован по обвинению в шпионаже в пользу 
Австро-Венгрии и выслан в Симбирск. После Февральской революции 1917 г. заочно 
избран председателем созданной в Киеве Центральной Рады. В ноябре 1917 г. из-
бран во Всероссийское учредительное собрание по Киевскому округу № 1. В 1919 г. 
уехал в Австрию, создал в Вене Украинский социологический институт. В 1924 г. 
вернулся на родину и занялся научной работой. Профессор истории Киевского го-
сударственного университета, академик Всеукраинской академии наук, председатель 
археографической комиссии ВУАН. В 1930 г. переехал в Москву. С этого време-
ни подвергался репрессиям и преследованиям по обвинению в участии в контр-
революционной деятельности. 

49 Говорский Ксенофонт Антонович (1811–1871) – русский и белорусский ар-
хеолог, историк, журналист и издатель. один из представителей общественно-по-
литического течения «западноруссизма». Трудовую деятельность начал с препода-
вания истории и еврейского языка в Белорусской униатской духовной семинарии. 
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После окончания Санкт-Петербургской духовной академии работал в Полоцкой 
духовной семинарии, где преподавал всеобщую историю, еврейский язык, церков-
ную историю, церковные древности, библейскую историю и каноническое право. 
один из пионеров археологических исследований в Беларуси. В начале 50-х гг. 
XIX в. занимался археологическими раскопками в Полоцке и близлежащих землях, 
по итогам которых опубликовал ряд статей. Член-корреспондент Императорского 
Русского археологического общества. В 1857–1858 гг. редактор «Витебских гу-
бернских ведомостей». затем переселился в Киев, где в 1862 г. начал издавать 
журнал «Вестник Юго-западной и западной России», позднее переименованный 
в «Вестник западной России».

50 Коялович Михаил осипович (1828–1891) – русский и белорусский историк, 
политический публицист и издатель. С 1855 г. преподаватель Рижской и Петербург-
ской духовных семинарий, с 1856 г. – преподаватель Санкт-Петербургской духовной 
академии. В 1856–1862 гг. сотрудник кафедры сравнительного богословия и русского 
раскола, в 1862–1868 гг. – кафедры русской гражданской и церковной истории, 
с 1868 г. – кафедры русской гражданской истории. В 1865 г. – член Комиссии по 
разбору и описанию архива Святейшего Синода. С 1873 г. доктор богословия и 
ординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии, с 1881 г. заслу-
женный ординарный профессор. Ведущий представитель и идеолог «западнорусской» 
исторической школы.

51 Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – российский государствен-
ный деятель, ученый-правовед, писатель, переводчик. С 1860 г. профессор Москов-
ского университета по кафедре гражданского права. Преподаватель правоведения у 
будущего императора Александра III. С 1865 г. консультант Министерства юстиции, 
с 1868 г. сенатор, с 1872 г. член Государственного совета. С 1880 г. почетный член 
Императорской Академии наук. В 1880–1905 гг. обер-прокурор Святейшего Синода 
и член Комитета министров. Советник Александра III, оказывал на него большое 
влияние. Автор Высочайшего манифеста от 29 апреля 1881 г., провозглашавшего 
незыблемость самодержавия. 

52 Жукович Платон Николаевич (1857–1919) – российский историк. Представи-
тель «западнорусской» исторической школы. В 1881 г. окончил Санкт-Петербургскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1881–1883 гг. преподавал 
в Полоцком духовном училище. В 1883–1884 гг. – смотритель Виленского духов-
ного училища, преподаватель церковной истории в литовской духовной семинарии. 
занимался исследованием католического духовного образования и его влияния на 
духовную жизнь литвы и Беларуси. В 1891–1901 гг. доцент кафедры гражданской 
истории в Санкт-Петербургской духовной академии, с 1884 г. экстраординарный, 
с 1901 г. ординарный профессор. Участник Всероссийского церковного собора 1917 г. 
С 1918 г. член-корреспондент Российской академии наук по отделению русского 
языка и словесности.

53 Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923) – российский географ, антрополог, 
этнограф, археолог, музеевед, основоположник научного изучения географии, антро-
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пологии и этнографии. Автор трудов по этнической антропологии и антропогенезу, 
этнографии, первобытной археологии, общей физической географии, страноведе-
нию и истории науки. В 1880–1886 гг. доцент кафедры антропологии Московского 
университета. С 1896 г. ординарный академик на кафедре зоологии Императорской 
Академии наук в Санкт-Петербурге, почетный член Петербургской Академии наук. 
Член многочисленных российских и зарубежных научных обществ.

54 Довнар-запольский Митрафон Викторович. – См. Т. 1. С. 414.
55 Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) – советский партийный и государ-

ственный деятель. С 1935 г. первый секретарь Московского горкома партии, с 
1938 г. 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины, одновременно в 1944–1947 гг. – Пред-
седатель СНК (Совета Министров) УССР. С 1949 г. секретарь ЦК и 1-й секретарь 
Московского областного комитета ВКП(б). С 1953 г. Первый секретарь ЦК КПСС, 
одновременно в 1958–1964 гг. Председатель Совета Министров СССР. 14 октября 
1964 г. освобожден от занимаемых должностей.

56 Поскребышев Александр Николаевич (1891–1965) – советский партийный 
деятель, в 1934–1939 гг. кандидат в члены ЦК ВКП(б), с 1939 г. член ЦК ВКП(б), 
с 1930 г. – заведующий Секретным отделом, с 1934 г. особым отделом ЦК ВКП(б), 
фактически личный секретарь И. Сталина.

57 Наливайко Северин (?–1597) – руководитель казацко-крестьянского восста-
ния 1595 г. на Украине и Беларуси. Поднял восстание на Правобережной Украине, 
потом перешел на юг Беларуси, где к нему присоединились крестьяне, мещане и 
мелкая знать. Повстанцы взяли Петриков, Слуцк, Могилев, Давид-Городок, Туров, 
Пинск и пошли на Волынь. В 1596 г. повстанческая армия была окружена. Нали-
вайко был выдан частью казацкой старшины правительственным войскам. Казнен 
в Варшаве.

58 Хмельницкий Богдан (ок. 1595–1657) – гетман Украины, государственный 
деятель, полководец. Руководитель освободительной борьбы украинского народа про-
тив польского господства в 1648–1654 гг. В результате побед казацко-крестьянской 
армии на Украине было создано государство с гетманом и казацким управлением на 
территории, разделенной на полки и сотни, с самоуправлением в городах и селах. 
В 1654 г. Переяславльский совет (Рада) утвердил соглашение с Россией о вхождении 
Украины в состав Российского царства как автономного государства.

59 Громадин Михаил Степанович (1899–1962) – советский военачальник, гене-
рал-полковник. В 1925–1930 гг. курсант Киевской объединенной пехотной школы. 
С 1935 г. в войсках ПВо. В 1938–1941 гг. начальник отдела ПВо Московского 
военного округа. С ноября 1941 г. командующий войсками ПВо СССР. С 1943 г. 
командующий отдельными фронтами. В 1946–1950 гг. командующий войсками 
ПВо СССР. 

60 Авхимович Николай Ефремович (1907–1996) – советский белорусский го-
сударственный и партийный деятель. один из организаторов партизанского движе-
ния в Беларуси в годы Великой отечественной войны. Депутат Верховного Совета 
СССР 2–5 созывов. В 1926–1930 гг. – заведующий агропромышленным отделом, 
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секретарь лепельского райкома комсомола, секретарь лепельского райисполкома. 
В 1938–1947 гг. на партийной работе. В 1948–1951 гг. – первый секретарь Го-
мельского обкома КПБ, в 1951–1953 гг. первый секретарь Гродненского обкома 
КПБ, в 1953–1956 гг. второй секретарь ЦК КПБ. В 1956–1959 гг. Председатель 
Совета Министов БССР. В 1959–1961 гг. министр хлебопродуктов БССР. Член ЦК 
КПСС (1956–1961 гг.).

61 осубка-Моравский Эдвард (1909–1997) – польский партийный и государ-
ственный деятель. один из организаторов Краёвай Рады Народовай, председатель 
Польского комитета национального освобождения. В 1945–1947 гг. – премьер-
министр Временного правительства, позднее Польского Временного правительства 
национального единства. В 1947–1949 гг. – министр общественной администрации. 
В 1949 г. исключен из ПоРП, в 1956 г. восстановлен в партии.

62 Крымская (ялтинская) конференция глав правительств трех союзных госу-
дарств во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании: И. Сталина, 
Ф. Рузвельта и У. Черчилля (при участии министров иностранных дел, начальников 
штабов и других советников). Состоялась в ялте 4–11 февраля 1945 г. Участники 
конференции согласовали военные планы союзных стран по разгрому фашистской 
Германии и определили основные принципы послевоенного восстановления Европы. 
На конференции были рассмотрены вопросы о будущих границах Польши и составе 
ее правительства. Участники конференции договорились о том, что советско-польская 
граница должна проходить по линии Керзона с отступлением от нее в некоторых 
районах от 5 до 8 км в пользу Польшы. На севере и западе Польша должна была 
получить существенное территориальное приращение. 

63 Совет министров иностранных дел (СМИД) – рабочий орган, созданный Бер-
линской (Потсдамской) конференцией 1945 г. в составе министров иностранных дел 
СССР, США, Великобритании, Франции и Китая «для проведения необходимой 
подготовительной работы по мирному урегулированию». Министры пяти государств 
сконцентрировались на разработке мирных договоров для Италии, Румынии, Болга-
рии, Венгрии и Финляндии и выработке предложений по урегулированию террито-
риальных вопросов, которые возникли в Европе после окончания Второй мировой 
войны. Планировалось также, что СМИД будет заниматься подготовкой мирного 
договора для Германии. Всего было проведено 6 сессий СМИД. СМИД обсуждал про-
екты мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, 
вопросы судоходства по Дунаю, разработки мирного договора с Германией, взима-
ния репараций с Германии и ее союзников, подготовки государственного договора 
с Австрией. В 1949 г. деятельность СМИД прекратилась вследствие существенных 
расхождений между государствами, входивших в его состав.

64 Берлинская конференция 1945 г. (Потсдамская конференция) – конференция 
руководителей правительств СССР, США и Великобритании: Председателя СНК 
СССР И. В. Сталина, президента США Г. Трумэна и премьер-министра Велико-
британии В. Черчилля, которого 28 июля заменил новый премьер-министр К. Эттли. 
Состоялась 17 июля – 2 августа 1945 г. в Потсдаме, пригороде Берлина. Главное 
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место в работе Потсдамской конференции занял вопрос о политике в отношении Гер-
мании. Союзники выработали политические и экономичные принципы, которыми надо 
было руководствоваться в отношениях с Германией в начальный период оккупации. 
они предусматривали демилитаризацию, демократизацию и денацификацию Герма-
нии. Союзники достигли соглашения в вопросе о репарациях с Германией, которая 
должна была выплатить их странам, наиболее потерпевшим от фашистской агрессии. 
В Потсдаме был рассмотрен и решен ряд территориальных вопросов, связанных с 
окончанием войны в Европе. Берлинская конференция завершилась подписанием 
Протокола Берлинской конференции (1 августа) и Сообщения о Берлинской кон-
ференции трех государств (2 августа).

65 Демаркация государственной границы между СССР и Польской Республикой 
состоялась в 1946–1947 гг. общий окончательный протокол прохождения государ-
ственной границы между СССР и Польшей подписан 30 апреля 1947 г. в Варшаве чле-
нами советской и польской делегаций смешанной комиссии. окончательный протокол 
к описанию пограничной линии между СССР и Польшей подписан 15 июня 1948 г. в 
Москве. Корректировки советско-польской границы в процессе ее демаркации были 
незначительны и не могли внести существенных изменений в ее прохождение, по-
скольку принципиальные политические решения были приняты при подписании до-
говора от 16 августа 1945 г. Наиболее значительными произведенные корректировки 
были в районе Беловежской пущи, в соответствии с которыми был осуществлен от-
ступ на 7 км на восток от условной линии границы. Демаркация советско-польской 
границы происходила не только в атмосфере «дружбы и взаимопонимания между 
обеими сторонами», как сообщала тогдашняя пресса, но также имели место стол-
кновения позиций и взаимная неуступчивость. По ряду вопросов советская сторона 
продемонстрировала готовность к компромиссам и согласилась на уступки в пользу 
польской стороны. Деятельность Смешанной советско-польской демаркационной 
комиссии показывает, что обе делегации были настроены твердо отстаивать свои 
государственные интересы. Белорусская ССР, как и две другие союзные республики 
(Украинская ССР и литовская ССР), интересы и границы которых непосредственно 
затрагивала работа по демаркации советско-польской границы, не принимала участия 
в процессе демаркации границы, не имела своих представителей в советской комиссии 
и пограничных подкомиссиях. Советская делегация состояла из представителей МИД 
СССР и Министерства обороны СССР. Союзные республики были отстранены как 
от участия в подготовке, подписании и ратификации Договора о советско-польской 
государственной границе от 16 августа 1945 г., так и от участия в ее демаркации.

66 Микоян Анастас Иванович (1895–1978) – советский партийный и государ-
ственный деятель. С 1920 г. на руководящей партийной работе в Нижнем Новгороде, 
Баку, Ростове-на-Дону. С 1924 г. секретарь Северно-Кавказского краевого комитета 
партии, член РВС Северно-Кавказского военного округа. С 1926 г. нарком внешней и 
внутренней торговли, нарком обеспечения, нарком пищевой промышленности СССР. 
С 1937 г. заместитель Председателя СНК СССР, одновременно в 1938–1946 гг. 
нарком внешней торговли СССР. В 1942–1945 гг. член Государственного комите-
та обороны СССР. С 1946 г. заместитель Председателя Совета Министров СССР, 
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одновременно с 1949 г. министр внешней торговли СССР. В 1953–1955 гг. министр 
торговли СССР, в 1955–1964 гг. первый заместитель Председателя Совета Мини-
стров СССР. В 1964–1965 гг. Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

67 Георгадзе Михаил Порфирьевич (1912–1982) – советский грузинский государ-
ственный и партийный деятель. В 1941–1951 гг. на работе в Министерстве сельского 
хозяйства СССР. В 1951 г. направлен на работу в Грузинскую ССР. В 1951–1953 гг. 
заместитель министра сельского хозяйства и заготовок, в 1953–1954 гг. министр 
сельского хозяйства Грузинской ССР и первый заместитель Председателя Совета 
Министров Грузинской ССР (1953–1957). С 1954 г. второй секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Грузии. С 1957 г. секретарь Президиума Верховного Совета СССР. 
Депутат Верховного Совета СССР (1954–1983) 4–10 созывов. 

68 Шушкевич Станислав Станиславович (р. в 1934 г.) – белорусский государ-
ственный и политический деятель, ученый, профессор, доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент НАН Беларуси. В 1959–1960 гг. младший научный сотруд-
ник Института физики АН БССР. В 1960–1961 гг. старший инженер СКБ Минского 
радиозавода. В 1961–1967 гг. заведующий лабораторией БГУ им. В. И. ленина. 
В 1967–1969 гг. проректор по учебной работе Минского радиотехнического инсти-
тута. В 1969–1986 гг. доцент, профессор, заведующий кафедрой ядерной физики 
БГУ. В 1986–1990 гг. проректор по учебной работе БГУ. В 1989–1992 г. народ-
ный депутат СССР, член Межрегиональной депутатской группы. С 1990 г. депутат 
Верховного Совета БССР 12 созыва. В 1990–1991 гг. первый заместитель пред-
седателя, в 1991–1994 гг. Председатель Верховного Совета Республики Беларусь. 
С 1994 г. директор Центра политических и экономических исследований Европейского 
гуманитарного университета. С 1998 г. председатель партии «Белорусская социал-
демократическая “Грамада”».

69 Кебич Вячеслав Францевич (р. в 1936 г.) – белорусский государственный 
и политический деятель. В 1973–1980 гг. главный инженер, директор Минского 
станкостроительного завода им. С. М. Кирова. В 1980–1985 гг. второй секретарь 
Минского горкома КПБ, заведующий отделом ЦК КПБ, второй секретарь Мин-
ского обкома КПБ. В 1985–1990 гг. заместитель Председателя Совета Министров 
БССР – Председатель Госплана БССР. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР. 
В 1990–1994 гг. – Председатель Совета Министров БССР, Премьер-Министр 
Республики Беларусь. Член ЦК КПСС (1990–1991). Участвовал в президентских 
выборах 1994 г., однако уступил во втором туре А. лукашенко. После выборов 
возглавил Белорусский торгово-финансовый союз. Член Палаты представителей в 
1996–2004 гг. В настоящее время на пенсии.

70 Кавко Николай Трофимович (р. 1933 г.) – белорусский партийный и госу-
дарственный деятель. В 1990–2001 гг. Управляющий делами Совета Министров 
Белорусской ССР, а затем Совета Министров Республики Беларусь.

71 Мясникович Михаил Владимирович (р. в 1950 г.) – государственный деятель 
Беларуси, ученый-экономист, член-корреспондент НАН Беларуси. С 1972 г. на ин-
женерных должностях в «Минскпроекте» и Минском горисполкоме. В 1983–1986 гг. 



299

председатель Советского райисполкома г. Минска, заместитель председателя Мин-
ского горисполкома, секретарь Минского горкома КПБ. В 1986–1990 гг. министр 
жилищно-коммунального хозяйства БССР. В 1990–1994 гг. председатель Государ-
ственного комитета БССР по экономике и планированию, первый заместитель Пред-
седателя Совета Министров Республики Беларусь. В 1994–1995 гг. заместитель 
Председателя Кабинета Министров Республики Беларусь. В 1995–2001 гг. глава 
Администрации Президента Республики Беларусь. В 2001–2010 гг. – президент 
(с октября 2004 г. – председатель Президиума) НАН Беларуси. С 2010 г. – Пре-
мьер-министр Республики Беларусь.

72 Дебликов В.– заместитель Управляющего делами Совета Министров Респу-
блики Беларусь в 1991 г.

73 лукашенко Александр Григорьевич (р. в 1954 г.) – белорусский государствен-
ный и политический деятель. С 1979 г. член КПСС. Работал учителем, секретарем 
комитета комсомола сельской школы № 1 в Шклове (Могилевская обл.). В 1975–
1977 гг. инструктор политотдела в/ч 2187 западного пограничного округа (г. Брест). 
В 1977–1978 гг. секретарь комитета комсомола горпищеторга, инструктор октябрь-
ского райисполкома Совета депутатов рабочих Могилева. В 1978–1980 гг. ответ-
ственный секретарь Шкловской районной организации Всесоюзного товарищества 
«знание». В 1980–1982 гг. заместитель командира танковой роты в/ч 04104 по 
политчасти (Могилевская обл.). В 1982–1983 гг. заместитель председателя колхоза 
«Ударник» Шкловского района. В 1983–1985 гг. заместитель директора Шкловского 
комбината строительных материалов. В 1985–1987 гг. секретарь парткома колхо-
за им. ленина Шкловского района. В 1987–1994 гг. директор совхоза «Городец» 
Шкловского района. С 1990 г. народный депутат Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва. В 1993 г. председатель Комиссии Верховного Совета по 
изучению деятельности коммерческих структур. С 1994 г. Президент Республики 
Беларусь (переизбран в 2001, 2006 и 2010 гг.). 

74 Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) – государственный деятель России. 
В 1968–1975 гг. заведующий отделом строительства Свердловского обкома КПСС, 
в 1975–1976 гг. секретарь, в 1976–1985 гг. первый секретарь Свердловского об-
кома КПСС. В 1985–1987 гг. – первый секретарь Московского горкома КПСС. 
В 1986–1988 г. кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. В 1987–1989 гг. первый 
заместитель председателя Госкомитета СССР по строительству. В 1989 г. избран 
народным депутатам СССР, сопредседатель Межрегиональной депутатской группы. 
В 1990–1991 гг. Председатель Верховного Совета РСФСР. В 1991–1999 гг. – 
Президент Российской Федерации. 31 декабря 1999 г. подал в отставку, передав 
должность главы государства главе правительства В. В. Путину.

75 Чигирь Михаил Николаевич (р. в 1948 г.) – государственный и политический 
деятель Беларуси. В 1973–1980 гг. руководитель Клецкого отделения Госбанка 
СССР, Московского отделения Госбанка СССР г. Минска. В 1982–1986 гг. рабо-
тал в структурах КПБ. В 1986–1988 гг. руководитель Минской городской конторы 
Госбанка СССР. В 1988–1991 гг. первый заместитель председателя управления 
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Белорусского республиканского «Агропромбанка». В 1991–1994 гг. – председатель 
правления «Белагропромбанка». В 1994–1996 гг. – Председатель Совета Мини-
стров Республики Беларусь. В 1998–1999 гг. – руководитель представительства 
Европейского концерна «СЕА» в России. В 1999 г. обвинен в злоупотреблении 
служебным положением, превышении служебных полномочий и халатности в годы 
руководства «Белагропромбанком» и нахождения на должности премьер-министра, 
в 2002 г. осужден на 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 
2 года, одновременно лишен права занимать определенные должности, связанные 
с хозяйственно-распорядительной деятельностью сроком на 5 лет. С 2003 г. член 
объединенной гражданской партии Беларуси.

76 Шарецкий Семен Георгиевич (р. в 1936 г.) – государственный деятель Бе-
ларуси. В 1959–1970 и 1984–1992 гг. – председатель колхозов в Новогрудском 
и Воложинском районах. В 1970–1984 гг. старший преподаватель, заведующий 
кафедрой Минской высшей партийной школы. В 1993–1994 гг. советник Предсе-
дателя Совета Министров Республики Беларусь. В 1992–1998 гг. сопредседатель 
объединенной аграрно-демократичной партии Беларуси (с 1994 г. – Аграрная пар-
тия). В 1996 г. Председатель Верховного Совета Республики Беларусь 13 созыва. 
С 1999 г. находится за пределами Республики Беларусь (в 1999–2001 гг. – в литве, 
с 2001 г. – в США), являясь фактически политическим эмигрантом.

77 Сидорский Сергей Сергеевич (р. в 1954) – государственный деятель Беларуси. 
В 1976 г. закончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. 
В 1976–1992 гг. мастер сборочного цеха, начальник лаборатории, отдела, замести-
тель директора, директор Гомельского завода радиотехнологического оборудования. 
В 1992–1998 гг. генеральный директор Гомельского научно-производственного объ-
единения «Ратон». В 1998–2001 гг. заместитель, первый заместитель председателя 
Гомельского облисполкома. В 2001–2002 гг. заместитель, в 2002–2003 гг. первый 
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. В 2003–2010 гг. Премьер-
министр Республики Беларусь.
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ПЕРЕЧЕНЬ дОКУМЕНТОВ

  1. 18 ноября 1926 г. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о при-
соединении Гомельского и Речицкого уездов Гомельской губернии 
к БССР (с. 10)

  2. 23 ноября 1926 г. Протокол заседания комиссии Политбюро ЦК 
ВКП(б) об установлении точных границ Беларуси на основе реше-
ния Политбюро от 18 ноября 1926 г. (с. 11)

  3. 27 ноября 1926 г. Постановление Президиума ЦИК БССР о гра-
ницах между УССР и БССР (с. 12)

  4. Ноябрь 1926 г. Из брошюры Б. Д. Архангельского «Южные уезды 
Псковской губернии и БССР» (с. 12)

  5. 1–2 декабря 1926 г. Сообщение о пленуме Гомельского губкома 
и горкома ВКП(б), обсудившем решение Политбюро ЦК ВКП(б) о 
присоединении к БССР Гомельского и Речицкого уездов Гомельской 
губернии РСФСР (с. 15)

  6. 3 декабря 1926 г. Сообщение постоянного представителя БССР 
при правительстве СССР А. И. Хацкевича Секретарю ЦК КП(б)Б  
А. И. Криницкому, Председателю Совнаркома БССР И. А. Адамо-
вичу, Председателю ЦИК БССР А. Г. Червякову о прохождении 
в Москве вопросов о присоединении к БССР уездов Гомельской 
губернии РСФСР (с. 16)

  7. 4 декабря 1926 г. Постановление Бюро ЦК КП(б)Б о разъясни-
тельной работе в связи с присоединением Гомельской губернии к 
БССР (с. 18)

  8. 4 декабря 1926 г. Резолюция Пленума ЦК КП(б)Б о Гомельском 
и Речицком уездах Гомельской губернии (с. 18)

  9. 4 декабря 1926 г. Письмо постоянного представителя БССР при 
Правительстве СССР А. И. Хацкевича Секретарю ЦК КП(б)Б 
А. И. Криницкому о прохождении «белорусских» вопросов в Мо-
скве (с. 19)
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10. 6 декабря 1926 г. Постановление ЦК КП(б)Б о создании Пари-
тетной комиссии по Гомельской губернии (с. 20)

11. 6 декабря 1926 г. Из постановления Президиума Всероссийского 
ЦИК о присоединении к БССР Речицкого и Гомельского уездов Го-
мельской губернии РСФСР (с. 21)

12. 8 декабря 1926 г. Постановление Президиума ЦИК БССР о при-
соединении к БССР Речицкого и Гомельского уездов из состава 
Гомельской губернии РСФСР (с. 22)

13. 8 декабря 1926 г. Постановление Президиума ЦИК БССР об ут-
верждении постановления ЦИК и СНК БССР о присоединении к 
БССР Речицкого и Гомельского уездов из состава бывшей Гомель-
ской губернии РСФСР (с. 23)

14. 8 декабря 1926 г. обращение Президиума ЦИК и СНК БССР ко 
всем трудящимся Советской Белоруссии в связи с присоединением 
к территории республики Гомельского и Речицкого уездов (с. 24)

15. 11 декабря 1926 г. Постановление Президиума ЦИК БССР об окон-
чательном изучении вопроса о границах между УССР и БССР (с. 26)

16. 11 декабря 1926 г. Протокол совещания членов Паритетной ко-
миссии (уполномоченных сторон) по установлению точных границ 
РСФСР с БССР на территории Гомельской губернии по разреше-
нию всех вопросов, связанных с присоединением к БССР части 
Гомельской губернии (с. 26)

17. 16 декабря 1926 г. Протокол № 1 заседания членов Паритетной 
комиссии по присоединению Гомельской губернии к БССР (с. 29)

18. 19 декабря 1926 г. Беседа корреспондента газеты «Полесская 
правда» с председателем Паритетной комиссии от БССР по ре-
формированию Гомельской губернии (с. 30)

19. 23 декабря 1926 г. Сообщение СНК БССР Псковскому губиспол-
кому о разрешении неурегулированных вопросов при передаче трех 
уездов Витебской губернии (с. 32)

20. 24 декабря 1926 г. отношение Постпредства БССР при Прави-
тельстве СССР в ЦК КП(б)Б о возвращении этнографических и 
диалектологических карт (с. 34)

21. 28 декабря 1926 г. Из акта приема-сдачи территории Гомельского 
и Речицкого уездов бывшей Гомельской губернии, присоединяемых 
к БССР (с. 34)

22. 30 декабря 1926 г. Постановление ЦИК и СНК БССР о действии 
законодательных актов РСФСР на территории бывших Гомельского 
и Речицкого уездов (с. 37)



303

23. 30 декабря 1926 г. Ходатайство граждан засинцевского сельсо-
вета Каролинского района Мозырского округа перед ЦИК БССР 
о присоединении их к территории БССР (с. 39)

24. 10 января 1927 г. Доклад белорусской части Паритетной комиссии 
о работе в г. Гомеле (с. 40)

25. 14 января 1927 г. Протокол № 10 заседания членов Паритетной 
комиссии БССР (с. 42)

26. 19 января 1927 г. Из постановления IV сессии ЦИК БССР седь-
мого созыва о расширении территории БССР (с. 43)

27. 29 января 1927 г. Постановление Президиума ЦИК БССР о работе 
Паритетной комиссии по присоединению к БССР части бывшей 
Гомельской губернии (с. 45)

28. 1 февраля 1927 г. Из доклада председателя Паритетной комиссии 
по передаче БССР части Гомельской губернии (с. 45)

29. 3 февраля 1927 г. заключение Мозырского окружного испол-
нительного комитета по вопросу урегулирования границы между 
БССР и УССР (с. 47)

30. 5 февраля 1927 г. записка Наркомата внутренних дел БССР в 
Наркомат земледелия БССР по вопросу землеустройства в по-
граничных с УССР районах (с. 47)

31. 16 февраля 1927 г. записка Наркомиссариата внутренних дел 
БССР в Президиум ЦИК БССР о проведении границы между УССР 
и БССР (с. 48)

32. 28 февраля 1927 г. Постановление ЦК КП(б)Б о делегировании 
А. Г. Червякова в Москву для решения спорных вопросов по Го-
мельщине (с. 47)

33. Февраль 1927 г. Из постановления ЦИК СССР 3-го созыва по 
докладу Правительства БССР (с. 49)

34. 5 марта 1927 г. Постановление ЦК КП(б)Б о необходимости пере-
несения разногласий в Президиуме ЦИК СССР по Гомельщине в 
ЦК ВКП(б) (с. 50)

35. 5 марта 1927 г. Постановление ЦИК БССР о проведении границы 
между БССР и УССР (с. 50)

36. 9 марта 1927 г. Постановление Президиума ЦИК РФСР о разно-
гласиях, возникших между РСФСР и БССР при разделе Гомельской 
губернии (с. 51)

37. 15 марта 1927 г. Письмо постоянного представителя БССР при 
Правительстве СССР А. И. Хацкевича в Президиум ЦИК СССР 
в связи с принятием ЦИК СССР постановления о разногласиях 
между РСФСР и БССР при разделе Гомельской губернии (с. 52)
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38. 15 июня 1927 г. Постановление ЦИК и СНК СССР об утверждении 
Положения об охране государственных границ Союза ССР (с. 54)

39. 15 июня 1927 г. Положение об охране государственных границ 
Союза ССР (с. 54)

40. 8 сентября 1927 г. Из докладной записки в Президиум ЦИК СССР 
о работе ликвидационной комиссии ЦИК СССР по разделу бывшей 
Гомельской губернии (с. 62)

41. 24 января 1928 г. Докладная записка Наркомата внутренних дел 
БССР Совету Народных Комиссаров БССР по вопросу о присоеди-
нении к Брянской губернии РСФСР части Полесского лесничества 
Гомельского округа (с. 64)

42. 27 февраля 1928 г. Постановление СНК БССР о присоединении 
к Брянской губернии части Полесского лесничества Гомельского 
округа БССР (с. 66)

43. 19 марта 1928 г. Постановление Президиума ВЦИК о нецеле-
сообразности отнесения некоторых селений из Брянской губернии 
в БССР и УССР (с. 67)

44. 19 марта 1928 г. Постановление Президиума ЦИК БССР в связи 
с постановлением Всероссийского ЦИК от 19 марта 1928 г. (с. 67)

45. 23 августа 1939 г. Секретный дополнительный протокол к гер-
мано-советскому Договору о ненападении (с. 68)

46. 10 октября 1939 г. Договор о передаче литовской Республике 
города Вильно и Виленской области и взаимопомощи между Со-
ветским Союзом и литвой (с. 69)

47. 12 октября 1939 г. Письмо председателя БНР В. И. захарки Пре-
зиденту литовской Республики с протестом против договора между 
СССР и литвой о передаче последней белорусских земель – части 
бывшего Виленского воеводства и г. Вильно (с. 71)

48. 27 октября 1939 г. Дополнительный протокол к Договору 
о взаимопомощи и передаче литве Вильнюса и Вильнюсской 
области (с. 73) 

49. 29 октября 1939 г. Декларация Народного Собрания западной 
Белоруссии о вхождении западной Белоруссии в состав Белорус-
ской Советской Социалистической Республики (с. 79)

50. 2 ноября 1939 г. закон Союза Советских Социалистических Ре-
спублик о включении западной Белоруссии в состав Союза ССР 
с воссоединением ее с БССР (с. 80)

51. 14 ноября 1939 г. закон Белорусской ССР о принятии западной 
Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической 
Республики (с. 81)
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52. 19 ноября 1939 г. Постановление ЦК КП(б)Б о разграничении 
областей и районов между БССР и УССР (с. 81)

53. 20 ноября 1939 г. Из постановления ЦК КП(б)Б об администра-
тивном делении на территории западных областей БССР (с. 82)

54. 20 ноября 1939 г. Докладная записка В. И. Пичеты в руководящие 
партийные органы по вопросу разграничения территорий Бело-
руссии и Украины (с. 83)

55. Не позднее 22 ноября 1939 г. Из воспоминаний бывшего перво-
го секретаря ЦК Компартии Белоруссии П. К. Пономаренко об 
установлении государственных границ между БССР и УССР (с. 91)

56. 29 ноября 1939 г. Постановление Президиума Верховного Со-
вета Белорусской ССР о разграничении областей между БССР и 
УССР (с. 94)

57. 4 декабря 1939 г. Указ Верховного Совета СССР о разграничении 
областей между Украинской ССР и Белорусской ССР (с. 95)

58. 26 декабря 1939 г. Письмо секретаря Августовского укома КП(б)Б  
Н. Е. Авхимовича секретарю ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко по 
вопросу установления границы с Германией (с. 96)

59. 3 августа 1940 г. закон СССР о приеме литовской ССР в Союз 
Советских Социалистических Республик (с. 97)

60. 26–27 сентября 1940 г. Постановление ЦК КП(б)Б об установ-
лении границы между Белорусской ССР и литовской ССР (с. 98)

61. 11 октября 1940 г. Постановление ЦК КП(б)Б об установлении 
границы между Белорусской ССР и литовской ССР (с. 98)

62. 6 ноября 1940 г. Указ Верховного Совета СССР об установлении 
границы между БССР и литовской ССР (с. 102)

63. 25 ноября 1940 г. Указ Президиума Верховного Совета БССР об 
изменении границ отдельных районов Вилейской и Белостокской 
областей в связи с уточнением границы между литовской и Бело-
русской ССР (с. 105)

64. 16 августа 1945 г. Договор между Союзом Советских Социали-
стических Республик и Польской Республикой о советско-польской 
государственной границе (с. 106)

65. 9 апреля 1947 г. Из заявления министра иностранных дел СССР 
В. М. Молотова на заседании Совета Министров иностранных дел 
четырех государств (с. 108)

66. 8 июля 1950 г. Из Указа Президиума Верховного Совета БССР об 
административно-территориальных изменениях в составе Брестской 
и Гродненской областей Белорусской ССР (с. 108)
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67. 8 октября 1964 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о частичном изменении границы между Белорусской ССР и РСФСР  
(с. 109)

68. 17 ноября 1964 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
передаче части территории Мазыкинского сельсовета из Смолен-
ской области РСФСР в Могилевскую область Белорусской ССР 
и частичном изменении в связи с этим границы между РСФСР и 
Белорусской ССР (с. 110)

69. 29 марта 1990 г. заявление Президиума Верховного Совета БССР 
Верховному Совету литовской ССР о необходимости соблюдения 
законодательных актов по территориальным вопросам (с. 111)

70. 27 июля 1990 г. Из Декларации Верховного Совета БССР о го-
сударственном суверенитете Белорусской Советской Социалисти-
ческой Республики (с. 113)

71. 29 сентября 1991 г. Постановление Верховного Совета Респу-
блики Беларусь о подчинении пограничных войск КГБ СССР, дис-
лоцирующихся на территории Республики Беларусь  (с. 114)

72. 18 ноября 1991 г. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь об установлении таможенной границы (с. 114)

73. 4 ноября 1992 г. Из закона Республики Беларусь «о Государ-
ственной границе Республики Беларусь» (с. 116)

74. 4 ноября 1992 г. Постановление Верховного Совета Республики 
Беларусь «о порядке введения в действие закона Республики Бела-
русь “о Государственной границе Республики Беларусь”» (с. 117)

75. 30 ноября 1992 г. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «об установлении таможенного контроля вдоль грани-
цы Республики Беларусь с литовской Республикой и латвийской 
Республикой» (с. 118)

76. 11 июня 1993 г. Постановление Верховного Совета Республики 
Беларусь «о придании границе Республики Беларусь с Российской 
Федерацией, Украиной, литовской Республикой и латвийской Ре-
спубликой правового статуса Государственной границы» (с. 121)

77. 17 июня 1993 г. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «об установлении зоны таможенного контроля вдоль 
таможенной границы Республики Беларусь с Республикой Польша, 
Украиной и Российской Федерацией» (с. 122)

78. 9 июля 1993 г. Постановление Совета Министров Республики Бела-
русь «о мерах по обеспечению выполнения закона Республики Бе-
ларусь “о Государственной границе Республики Беларусь”» (с. 123)
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79. 14 июля 1993 г. Постановление Президиума Верховного Совета 
Республики Беларусь «о порядке определения Государственной 
границы Республики Беларусь» (с. 125)

80. 5 ноября 1993 г. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «о порядке обозначения Государственной границы Ре-
спублики Беларусь» (с. 126)

81. 21 февраля 1994 г. Договор об установлении Государственной 
границы между Республикой Беларусь и латвийской Республи-
кой (с. 128)

82. 6 февраля 1995 г. Договор между Республикой Беларусь и ли-
товской Республикой о белорусско-литовской Государственной 
границе (с. 130)

83. 21 февраля 1995 г. Договор между Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией о совместных усилиях по охране Государствен-
ной границы Республики Беларусь (с. 132)

84. 26 мая 1995 г. Договор о сотрудничестве в охране границ госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств с го-
сударствами, не входящими в Содружество (с. 137)

85. 30 мая 1995 г. Указ Президента Республики Беларусь «об от-
мене таможенного контроля на границе Республики Беларусь с 
Российской Федерацией» (с. 142)

86. 30 июня 1995 г. Постановление Кабинета Министров Республики 
Беларусь «о мерах по выполнению Указа Президента Республики 
Беларусь от 30 мая 1995 г.» (с. 142)

87. 1 ноября 1995 г. Постановление Кабинета Министров Республики 
Беларусь «о правопреемстве Республики Беларусь в отношении 
Соглашения между Правительством СССР и Правительством 
Польской Народной Республики об упрощенном порядке пропуска 
через государственную границу граждан, проживающих в пригра-
ничных населенных пунктах, от 14 мая 1985 г.» (с. 145)

88. 10 ноября 1995 г. Указ Президента Республики Беларусь «о пра-
вопреемстве Республики Беларусь в отношении некоторых догово-
ров, заключенных между бывшим Союзом ССР и Польшей» (с. 146)

89. 14 декабря 1995 г. Соглашение между Правительством Респу-
блики Беларусь и Правительством Украины об организации со-
вместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской 
государственной границе (с. 147)

90. 7 июня 1996 г. Постановление Верховного Совета Республики 
Беларусь «о ратификации Договора о сотрудничестве в охране 
границ государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств с государствами, не входящими в Содружество» (с. 152)
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91. 12 июля 1996 г. Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством литовской Республики о передаче кар-
тографо-геодезических материалов, которые относятся к литовской 
территории (с. 153)

92. 12 мая 1997 г. Договор между Республикой Беларусь и Украиной 
«о Государственной границе» (с. 155)

93. 12 мая 1997 г. Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Украины «о сотрудничестве пригра-
ничных областей Республики Беларусь и Украины» (с. 157)

94. 25 марта 1998 г. Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь, Правительством латвийской Республики и Правитель-
ством литовской Республики «о порядке обозначения пункта стыка 
государственных границ» (с. 161)

95. 12 декабря 1998 г. Соглашение между Правительством Республи-
ки Беларусь и Кабинетом Министров Украины «о порядке пере-
сечения белорусско-украинской государственной границы гражда-
нами, проживающими в приграничных районах» (с. 164)

96. 6 января 1999 г. Из закона Республики Беларусь «о внесении 
изменений и дополнений в закон Республики Беларусь “о погра-
ничных войсках Республики Беларусь”» (с. 169)

97. 21 февраля 2003 г. Договор о сотрудничестве в охране внешних 
границ государств – членов Евразийского экономического сообще-
ства (с. 172)

98. 1 октября 2004 г. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «об утверждении положения о белорусской части комис-
сии по демаркации Государственной границы Республики Беларусь 
с сопредельным государством»  (с. 175)

99. 10 мая 2006 г. Указ Президента Республики Беларусь «о пунктах 
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и 
видах контроля, осуществляемых в них» (с. 180)

100. 2 ноября 2007 г. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «об утверждении окончательных документов по демар-
кации Государственной границы между Республикой Беларусь и 
литовской Республикой»  (с. 185)

101. 21 июля 2008 г. закон Республики Беларусь «о Государственной 
границе Республики Беларусь» (с. 186)

102. 10 октября 2008 г. Конвенция о приграничном сотрудничестве 
государств – участников Содружества Независимых Государств 
(с. 215)



309

103. 20 января 2009 г. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «об утверждении окончательных документов демаркации 
Государственной границы между Республикой Беларусь и латвий-
ской Республикой» (с. 220)

104. 9 марта 2009 г. Указ Президента Республики Беларусь «о не-
которых вопросах охраны Государственной границы Республики 
Беларусь» (с. 220) 

105. 16 сентября 2009 г. Договор между Республикой Беларусь и ли-
товской Республикой «о режиме белорусско-литовской Государ-
ственной границы» (с. 226)

106. 16 сентября 2009 г. Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь, Правительством литовской Республики и 
Правительством Республики Польша «о стыке государственных 
границ Республики Беларусь, литовской Республики и Республики 
Польша» (с. 248)

107. 12 февраля 2010 г. Договор между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Польша о правилах при-
граничного движения (с. 250)

108. 23 августа 2010 г. Соглашение между Правительством Респу-
блики Беларусь и Правительством латвийской Республики об 
упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных 
территорий Республики Беларусь и латвийской Республики (с. 264)

109. 20 октября 2010 г. Соглашение между Правительством Республи-
ки Беларусь и Правительством литовской Республики о порядке 
взаимных поездок жителей приграничных территорий Республики 
Беларусь и литовской Республики (с. 271)

110. 1 ноября 2010 г. закон Республики Беларусь «о ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики Беларусь, 
Правительством латвийской Республики и Правительством 
Российской Федерации “об определении пункта стыка 
государственных границ Республики Беларусь, латвийской 
Республики и Российской Федерации”» (с. 284)
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аўхімовіч (Авхимович) 96, 97, 295
Адамовіч І. А. (Адамович И. А.) 11, 

16, 18, 24, 25, 38, 43
Аксючыц (Аксючиц) 20, 22, 29, 289
Анучын Д. (Анучин Д.) 86, 294
Архангельскі Б. Д. (Архангель-

ский Б. Д.) 12, 288

Белабародаў (Белобородов) 11, 26, 
27, 46

Васілевіч (Василевич) 20, 22, 29, 30
Веразінскі (Веразинский) 48, 290
Вітхін л. І. (Витхин л. И.) 34, 37, 290
Вішнеўскі (Вишневский) 85
Валадзько (Володько) 20, 22, 29, 34, 

37, 42, 44, 289

Гельтман (Гельтман) 50, 290
Геаргадзэ М. (Георгадзе М.) 110, 111, 

297
Гаворскі (Говорский) 86, 293
Гадзяеў Р. А. (Годяев Р. А.) 34, 37, 290
Галадзед (Голодед) 18
Горкін А. (Горкин А.) 80, 292
Грамадзін (Громадин) 96, 294
Грушэўскі (Грушевский) 85, 86, 90, 

292

Дзеблікаў В. (Дебликов В.) 123

Егоров 11
Енукидзе А. 11, 52

Ельцын Б. (Ельцин Б.) 136

Жэчка А. я. (Жечко А. Е.)
Жуковіч С. (Жукович С.)

загачын (загачин) 42, 43
заслаўскі (заславский) 11
захарка В. І. (захарко В. И.) 73

Ільін (Ильин) 26

Калінін М. (Калинин М.) 21, 54, 61, 
80

Калнін (Калнин) 22, 34, 37, 44, 45
Карклін (Карклин)18
Карскі (Карский) 86
Каўко М. (Кавко М.) 115, 121, 125
Кебіч  В. (Кебич В.) 115, 125, 130
Кісялеў А (Киселев А.) 11, 21, 67
Касіор С. (Косиор С.) 11
Крыніцкі А. І. (Криницкий А. И.) 11, 

16, 18, 19
Кроль (Кроль) 48

лебедзь (лебедь) 11
лукашэнка А. (лукашенко А.) 132, 

136, 141, 142, 146, 172, 180, 215, 
223

Малакович (Малакович) 22
Мікаян А. (Микоян А) 110
Молатаў В. М. (Молотов В. М) 68, 

78, 106, 107
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Муранаў (Муранов) 62, 64
Мясніковіч М. (Мясникович М.) 

121, 123, 145

Наткевичус л. 78
Нарановіч (Наранович) 29
Наталевіч М. (Наталевич Н.) 81, 

102
Новіков (Новиков) 48
Наўлянскі (Новлянский) 29

осубко-Муравский Э. 107

Пахомаў М. (Пахомов Н.) 16, 20, 
26, 54, 61

Петэрс (Петерс) 11
Панамарэнка П. К. (Пономарен-

ко П. К.) 82, 91, 93, 96
Папкоў л. (Попков л.) 81
Пяцюкевіч (Петюкевич) 34

Райхман Э. Г. (Райхман Э. Г.) 34
Рыбентроп І. (Риббентроп И.) 68

Сидорский С. 175, 186, 220

Сталін І. В. (Сталин И. В.) 10
Сташэўскі (Сташевский) 66

Урбшис Ю. 71

Флорынскі (Флоринский) 27, 37, 42, 
43, 53, 67

Хацкевіч А. І. (Хацкевич А. И.) 11, 
16, 19, 20, 29, 34, 42, 43, 53, 67

Хрушчоў (Хрущев) 91

Цюрупа А. (Цюрупа А.) 54, 61

Чарвякоў А. Г. (Червяков А. Г.) 22,  
24, 25, 38, 44, 45, 49

Чарнушэвіч Д. (Чернушевич Д.) 22, 
24, 38, 44, 45, 51

Чыгір М. (Чигирь М.) 146, 152, 154

Шарэцкі С. (Шарецкий С.) 152
Швернік М. М. (Шверник Н. М.) 15
Шушкевіч С. (Шушкевич С.) 114, 

117, 118, 126
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

На белорусском языке

Ажуройстэ, в. 103
Антанішкі, в. 103
Астравецкі р-н 119 
Ашмянскі р-н 103, 119

Байкаўшчына, в. 103
Балботы, в. 104
Балтруцішкі, в. 103
Бачаны, в. 101, 104
Бежэнішкі, в. 103
Бекяны, в. 103
Беларусь, Беларуская Савецкая 

Сацыя лістычная Рэспубліка, Бе-
ларуская ССР, БССР 3, 7, 34, 68, 
69, 71, 73, 95, 102, 103, 104, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
142, 143, 144, 145, 147, 148, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 
213, 214, 221, 224, 225, 226, 248, 
249, 250, 251, 284, 285, 286, 287

Беларуская Народная Рэспубліка 72, 
73

Белюньцэ, в. 104
Бержалата, в. 100, 103
Бірвіта, р. 103
Біцюны, в. 103
Боркі, в. 95
Бранская губ. 65, 66
Браслаўскі р-н 119, 
Брэсцкая вобл. 95, 
Брэсцкі пав. 95

Будкі, в. 96

Валынская вобл. 95, 
Вашкеле, в. 104
Велічкі, в. 103
Верхнядзвінскі р-н 119, 
Вільня, г.
Віленская вобл.
Вільнюс, г. 154, 155, 164
Віцебская вобл. 115, 119, 
Воранаўскі р-н 119, 
Выгары, в. 103
Высоке, в. 100, 103
Вялікая Весь, в. 103
Вялікая Пасольча,в. 104

Гав’я, р. 104
Гадуцішкі, в. 103
Галатыльцы, в.
Галашышкі, в. 103
Гарадзішча, в. 96
Гарбачова, в. 143
Гарынічы, в. 95
Гевелэ, в. 101, 103
Гілута, воз. 103
Гінэле, в. 104
Гомельская акр. 35
Гомельшчына 65, 
Горня, в. 143
Гродзенская вобл. 115, 
Гродзенскі р-н 119, 
Груда, воз. 102, 104, 131
Грыгелеўшчына, в. 103
Гудзелішкі, в. 103
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Гудзішкі, в. 103
Гудэле, в. 104
Гульбіне, воз. 103

Дабрамысль, в. 103, 
Дабраполе, в. 104
Дайнуўка, в. 103
Даліна Другая, в. 104
Даліна Першая, в. 104
Дамброўшчына, в. 104
Даўляны, в. 103
Даўяцішкі, в. 103
Дзевенішкі, в. 104
Дзерэўная, в. 95
Дзісна, р. 103
Дзякі, в. 103
Драгічынскі пав. 95
Дроздзіна, в. 96
Дэгутка, в. 104

Езярышча, в. 143,
Ецішкі, в. 103

Жыдава, в. 47 
Жадзен, в. 96
Жакі, в. 103
Жыжма, в. 104

запурве, в. 104
засада, в. 104
засінцы, в. 47, 
збанішкі, в. 103, 
звянчатка, в. 143, 
зеленкі, в. 103

Іўеўскі пав. 119
Кабыльнікішкі, в. 103
Кавалькі, в. 104
Калышкі, в. 143
Калюды, в. 65
Камень-Кашырскі пав. 95
Каптаруны, в. 100, 103
Кастрова, в. 143
Каськова, в. 143
Каткішкі, в. 103

Катрынаўшчына, в. 104
Кіеў, г. 151
Клінцоўскі пав. 65, 66
Кобрынскі пав. 95
Копішча, в. 47
Котра, р. 104
Коўна, г. 72
Кракуны, в. 104
Краснагорская вол. 65
Краснаполле, в. 143
Крупішкі, в. 103
Кулькішкі, в. 104
Кусенка, р. 104
Куцэвічэ, в. 104

лабіны, в. 103
латвійская Рэспубліка, латвійская 

ССР 103, 115, 119, 120, 123, 161, 
162, 284, 285, 

літва, літоўская Рэспубліка, літоўская 
Савецкая Сацыялістычная Рэспуб-
ліка, літоўскай ССР 103, 104, 115, 
119, 120, 123, 153, 154, 155, 161, 
162, 287, 

лелікава, в. 95
ліёзна, п.г.т. 143
ліхачэ, в. 104
лоўжа, в. 103
лоўцэ, в. 104
лукшаны, в. 100, 103
лушкінішкі, в. 103
любомльскі пав. 95
людзвінова, воз. 162
ляды, в. 143
ляховічы, в. 103

Магілёўская акр. 65
Мазвелішкі, в. 103
Малая Пасольча, в. 104
Манюкі, в. 103
Масква, г. 6, 72, 106, 248
Маскоўшчына 73, 
Матора, воз. 104
Мацукі, в. 104
Медзелка, р. 103
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Мелешкі, в. 103
Мешкаўшчына, в. 103
Міёрскі р-н 119
Мільвіды, в. 104
Мількушы, в. 103
Мірклішкі, в. 103
Міхалішкі, в. 104
Міцканьцэ, в. 104
Мукошын, в. 95

Навіны, в. 103
Нача, в. 101, 104
Неверышкі, в. 103
Новікі, в. 103
Новыя Гадуцішкі, в. 103

обманка, в. 103
околеня, в. 103
опіварда воз. 103

Павейня, в. 103
Пагранічне, в. 103
Падавінка, р. 104, 104
Падагутэ, в. 104
Падакуле, в. 104
Падвараньцэ, в. 104
Падзісна, в. 103
Падмераньцэ, в.
Палеская вобл. 96
Палесьсе, с. 65
Памураванка, в. 104
Паночка, р. 104
Папеліны, в. 103
Папелішча, в. 103
Пара, в. 94, 95
Паставы, в. 103
Пастаўскі р-н 119
Пацюны, в. 103
Пелека, в. 103
Пераброддзе, в. 96
Пералёўка, в. 143
Пескі, в. 103
Петрашкі, в. 104
Пінская вобл. 95
Познань, в. 96

Польшча, Польская дзяржава 7, 72, 
73, 114, 123, 248, 249, 250

Прага, г. 71
Прута, воз. 103
Прывалка, в. 104
Пузэле, в. 104
Пустошкі, в. 103
Пэляса, р. 102, 104

Радунскі р-н 104
Ракі, в. 104
Ракуцінішкі, в. 104
Раманава, в. 104
Раманюны, в. 103
Рамейкі, в. 103
Рапее, в. 103
Расійская Федэрацыя 123, 142, 143, 

144, 145, 284, 285
Ровенская вобл. 95, 96
Рудзеўшчына, в. 104
Рудня, в. 103
Рымальдзішкі, в. 103
Рынкяны, в. 103
Рыскі, в. 104
Рэгіжэўка, в. 103
Рэдзькі, в. 143
Рэспубліка Польшча гл. Польшча 114, 

123, 248, 249, 250, 
Рэспублікі Беларусь гл. Беларусь 73, 

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 
162, 169, 284, 285, 

Саматэвічы, в. 143
Сасно, воз. 95
Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэс-

пуб лік, СССР 47, 48, 49, 50, 73, 
114, 115, 248

Селішча, в. 143
Сільгінішкі, в. 103
Скорэнь, воз. 95
Скрэйчаны, в. 104
Смародск, в. 96
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Смільгіне, в. 104
Смолькі, в. 143
Спіяцішкі, в. 103
Стайкі, в. 143
Сталганы, в. 104
Ствіга, р. 96
Стокі, в. 104
Стражуны, в. 104
Стрылунгі, в. 103
Сывішкі, в. 103

Таурэле, в. 104
Трушава, в. 95
Трыбаньцэ, в. 104
Трычуны, в. 103

Узбярэжжа, в. 104
Украіна, Украінская Савецкая Сацыя-

лістычная Рэспубліка, Украінская 
ССР, УССР 26, 47, 48, 49, 95, 96, 
123, 147, 148, 155, 156, 157

Устронь, в. 103

Фошна, в. 65

Чарны Ручай, в. 103
Чарны Ручай, р. 103
Чыжуўка, в. 104

Шандубра, в. 104
Шацілы, в. 103
Шлыкі, в. 143
Шмеле, в. 103
Шчалкі, в. 104
Шчучынскі р-н 119

Энералішкі, в. 103

Юзефава, в. 104
Юхавічы, в. 143

якеле, в. 103
янінова, в. 103
янковічы, в. 103
янова, в. 103

На русском языке

Августово, г. 96
Августовский канал 97
Августовский у. 82
Аглонская вол. 271
Аглонский край 271
Адутишкская сянюния 282
Ажуройсце, д. 75, 100
Азербайджанская Республика 219 
Акмянинская сянюния 282
Александровка (Вильча), п/п 169, 183
Александровка, д. 169, 183
Альбус, д. 109
Амбельская вол. 271
Андзельская вол. 271
Андреевка (Деревины), п/п 168, 184
Андреевка, д. 168, 184
Андрупенская вол. 271
Анжаровский сельсовет 100
Антесоры, д. 76
Антонишки, д. 101
Асунская вол. 271
Аулейская вол. 271
Ахремовецкий сельсовет 281

Байковщина, д. 100
Бакштовский сельсовет 279, 280
Балтийское море 107
Балтойи-Вокеская сянюния 282
Барановичи, г. 82, 292
Барановичская обл. 7, 82
Барановичский у. 82
Бастунский сельсовет 279
Батче, с. 88
Бахаревка, д. 110, 111
Бачаны, д. 101, 104
Беженишки, д. 99
Беларусь, Белоруссия, Белорусская 

Республика, Белорусская Социа-
листическая Советская Республи-
ка, Белорусская ССР, БССР 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
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27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 71, 80, 81, 82, 83, 
84, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 
99, 100, 101, 102, 105, 106, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 122, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 141, 146, 158, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 215, 219, 220, 221, 223, 
227, 228, 231, 232, 247, 252, 253, 
256, 258, 259, 263, 264, 265, 268, 
270, 271, 272, 273, 275, 276, 288, 
289, 290, 292, 295, 297, 298, 299

Беловеж, д. 107, 183
Беловежская пуща 92, 93
Беловежский сельсовет 259
Беловский сельсовет 109
Белорусская Народная Республика 4
Белосток, г. 7, 79, 82, 89, 90, 91
Белостокская обл. 7, 82, 105
Белостокский у. 82
Бельковщинский сельсовет 270
Бельнюцэ, д. 101, 181
Бельск, г. 85
Бельск-Подляски, г. 262
Бельск-Подляски, гмина 262
Бенякони (Стасилос), п/п 131
Бенякони (Шальчининкай), п/п 182
Бенякони, д. 131
Беняконский сельсовет 279
Бердовский сельсовет 279
Берестейская земля 86, 87 
Берестейское староство 88
Берестовица (Бобровники), п/п 182
Берестовицкий р-н 182, 225
Берестовицкий сельсовет 260
Берестовичцкий р-н 109
Берестье, г. 83, 87

Бержалата, д. 100, 103
Берзиньская вол. 271
Берштовский сельсовет 105
Бессарабия 68
Бецяны, д. 75
Бжезняки, д. 75
Бигосово (Индра), п/п 181
Бигосово, п. 181
Бигосовский сельсовет, 270
Бизюки, д. 110, 111
Бикерниекская вол. 271
Бирвита, р. 99
Бицюны, д. 99
Бобинка, д. 108
Бобровники, д. 109, 182
Богатыри, д. 109
Богдановский поссовет 280
Богуцишки, д. 75
Болботы, д. 102
Боловикине, д. 76
Бологое, г. 13
Болошанка, р. 76
Болсуны Казачьи, с. 36
Болсуны Полесские, д. 36
Болтруцишки, д. 100
Больтишский сельсовет 279
Большая Посольча, д. 101
Борисовский окр. 288
Бородичи, с. 88
Бортники, хут. 109
Борунский сельсовет 280
Боцьки, гмина 262
Бояры, д. 75, 76
Браги, д. 109, 110, 111
Брагинская вол. 35
Брагинский р-н 122, 183, 184, 224
Браслав, г. 270, 281
Браславский р-н 181, 224, 270, 281
Браславский у. 82
Братомеж, фл. 77
Брест, г. 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

108, 122, 182, 185, 224, 259, 292
Брестская обл. 7, 83, 94, 122, 157, 

167, 182, 183, 184, 224, 259
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Брестский р-н 122, 182, 184
Брестский у. 94
Брестское воев-во 89
Бригская вол. 271
Брузги (Кузница Белостокая) 182
Брузги, д. 182
Брянская губ. 11, 21, 30, 64, 66, 67
Буг, р. 83, 86, 87, 89, 97, 106, 107
Будище Полесское, сел. 36
Будки Каменские, д. 168, 184
Будки, д. 95
Буйвиджская сянюния 282
Бутримонская сянюния 282
Бухличи, д. 168
Буховичи, с. 88
Бушличский сельсовет 109
Бэжэ, р. 77
Бэкяны, д. 100
Бэцишки, д. 75
Бяздонская сянюния 282
Бяла-Подляска, г., гмина 261
Бяловежа, гмина 262

Ваверский сельсовет 279
Валкининкская сянюния 284
Варенская сянюния 284
Варшава, г. 107, 250, 251, 258, 291, 

294
Василевичская вол. 35
Василишковский сельсовет 280
Вежбица, гмина 262
Вейсеяй, г. 284
Вейсеяйская сянюния 284
Велиж, г. 13
Велижский у. 12, 13, 14, 15, 32, 33
Великая Весь, д. 100
Великие луки, г. 13
Великое Княжество литовское 83, 

84, 87, 88
Великолуцкий у. 14
Великоритский сельсовет 260
Великосельский сельсовет 260
Велички, д. 100
Велька Весь, д. 75
Вельке озераны, д. 109

Веляньце, д. 75
Вердомичский сельсовет 260
Верейковский сельсовет 260
Верекале, д. 75
Верекстис, оз. 75
Верещаки, с. 35
Версличи, д. 35
Версока, р. 77
Вертелишковский сельсовет 261, 278
Верхнедвинск, г. 270
Верхнедвинский р-н 122, 181, 224, 

225, 270
Верхний Теребежов (Городище), п/п 

183
Верхний Теребежов, д. 183
Верховичский сельсовет 259
Веселовка (Сеньковка), п/п 183
Веселовка, д. 36
Ветковская вол. 35, 36
Ветковский р-н 122
Ветлы, д. 168
Вецсалиенская, вол. 271
Вечюнская сянюния 284
Видзовский р-н 97, 112
Видзовский сельсовет 270, 281
Видзы (Твярячюс), п/п 181
Видзы, г. п. 181, 270
Видишкская сянюния 284
Видомлянский сельсовет 259
Видянская сянюния 284
Вилейка, г. 82
Вилейка, р. 76
Вилейская обл. 7, 82, 105
Вилейский у. 82
Виленская обл. 6, 68, 69, 74, 112
Виленский край 94
Виленское воев-во 6, 71
Вилия, р. 76
Вильно, Вильнюс, г. 6, 69, 71, 74, 87, 

94, 112
Вильнюс, г. 73, 130, 131, 132, 153, 

161, 226, 248, 284
Вильча, д. 169, 183
Висагинское самоупр-е 284
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Висла, р. 68, 291
Витебск, г. 13, 122, 185, 265
Витебская губ. 13, 32, 289
Витебская обл. 7, 85, 122, 181, 182, 

224, 225, 281
Витебский окр. 14, 288
Витебский р-н 122
Витебщина 33, 85
Вичевка, д. 168
Вишкская вол. 271
Вишневский сельсовет 281
Вишнице, гмина 262
Влодава, г. 262
Влодава, гмина 262
Войский сельсовет 259
Войцкуны, д. 75, 76
Волковичский сельсовет 108
Волковыск, г. 260
Волковысский р-н 225
Волковысский у. 82
Волкоставец, д. 108
Волкушский сельсовет 106
Володимерецкий р-н 167
Воложинский р-н 280
Воложинский у. 82
Волчинский сельсовет 259
Волынская губ. 82
Волынская обл. 94, 157, 167
Волынь, г. 294
Воля-Ухруска, гмина 262
Ворнянский сельсовет 280
Воробьи, с. 88
Вороново, г. п. 278
Вороновский р-н 97, 181, 225, 278
Вороновский сельсовет 279
Воропаевский поссовет 281
Восточная Европа 68, 291
Восточная Пруссия 7, 107
Вулька, д. 108
Вырыки, гмина 262
Высоке, д. 100, 103
Высоковский р-н 108
Высокое, г. 259
Высокое, с. 88
Высоколитовск (Черемха), п/п 182

Высоко-Мазовецкий у. 83
Вычары, д. 100

Габриель, хут. 109
Гаврилино (Мейкшаны), п/п
Гавья, р. 101
Гадутишки, д. 131
Гадутишковский р-н 94
Гайнувка, г., гмина 262, 263
Гвозницкий сельсовет 260
Гевелэ, д. 101, 103
Гераненский сельсовет 279
Геранены (Кракунай), п/п 181
Геранены, д. 181
Гервятский сельсовет 280
Германия 68, 96, 102, 113, 290, 291, 

295, 296
Гершановичи, с. 88
Гжибовщизна, д. 109
Гибы, гмина 262
Гилута, оз. 99
Гинэле, д. 101
Гирдюны, д. 101
Гирковский сельсовет 278
Глубокское, д. 168
Глушкевичи (Будки-Каменские), п/п 

168, 184
Глушкевичи (Майдан Копишанский), 

п/п 183
Глушкевичи, д. 183, 184
Глыбоцкое (Ильмовка), п/п 184
Глыбоцкое, д. 184
Глядовичский сельсовет 260
Гневчичи, с. 88
Гнезновский сельсовет 261
Годутишковский р-н 105
Годуцишки, д. 100
Гожский сельсовет 261, 278
Головичпольский сельсовет 280
Голотыльцы, д. 100
Голошишки, д. 100
Гольдана 107
Гольшанский сельсовет 280
Голя, д. 108
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Гомель, г. 11, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 
30, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 64, 
122, 185, 224

Гомельская губ. 10, 11, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 62, 
63, 64, 289, 290, 291

Гомельская обл. 7,122, 157, 167, 183, 
184, 185, 224

Гомельский окр. 23, 24, 44, 45, 64, 
66, 288

Гомельский р-н 7, 122, 167, 183, 184, 
224

Гомельский у. 5, 10, 11, 15, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 
37, 38, 43, 44, 46

Гомельщина 18, 19, 20, 25, 29, 41, 
49, 50

Горвальская вол. 35
Горездичи, с.
Горецкий р-н 122
Горки, д. 168
Городище, д. 95
Городня Кузьминичская, с. 36
Городнянский р-н 168
Городок, пос. 36
Городокский р-н 122
Горыничи, д. 94
Горынь (Удрицк), п/п 183
Горынь, д. 183
Граверская, вол. 271
Гравжишковский сельсовет 280
Граевский у. 83
Гражуле, д. 100
Григоровщина (Патерниеки), п/п 181
Григоровщина, д. 181
Гришанишки, фл. 77
Гриши (Девошин), п/п 169, 184
Гриши, д. 184
Гродненская губ. 81, 89
Гродненская обл. 108, 109, 122, 181, 

182, 183, 225, 260, 278
Гродненский р-н 105, 106, 109, 122, 

181, 182, 183, 225, 278

Гродненский у. 83
Гродно, г. 87, 88, 96, 107, 122, 131, 

182, 185, 225, 260, 278
Гроздичи, с. 88
Груда, оз. 102, 104, 131
Грудек, гмина 262
Грузия 219, 297
Грыги забеньске, д. 76
Грыги-Дальнэ, д. 76
Грычелевщина, д. 99
Гудевичский сельсовет 260
Гуделе, д. 101
Гуделишки, д. 100
Гудишки, д. 100
Гудогай (Кена), п/п 181
Гудогай, д. 181
Гудогайский сельсовет 279
Гульбине, оз. 99
Гута, д. 77, 168
Гярвишкская сянюния 282

Дагда, г. 271
Дагдская, вол. 271
Дагдский край 271
Дайнавская сянюния 282
Дайново, д. 76
Дайнувка, д. 76, 100, 103
Далековский сельсовет 270, 281
Данцигская бухта 107
Даугава (западная Двина), р. 129
Даугавпилс, г. 265, 271
Даугавпилсский край 271
Дворищанский сельсовет 279
Дворце, фл. 76
Девенишки, Девянишкес, д. 101, 104, 

131
Девошин, д. 169
Девянишкская сянюния 282
Дегутка, д. 101, 104
Дегуцишки 2, д. 74, 75
Дейлиды, д. 74
Делета, д. 169
Дембова-Клода, гмина 261
Дембровский сельсовет 280
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Деменская вол. 271
Денисковичи, с. 36
Деревины, д. 168
Деревная, д. 94, 95
Дзержинск (обсич), п/п 169, 184
Дзержинск, д. 169, 184
Дзисна, оз. 74
Дзисна, р. 74
Дзиснище, оз. 74
Дзитва, р. 77
Дзядковице, гмина 262
Дивин (Самары), п/п 183
Дивин, п. г. т. 183
Диджясальская сянюния 282
Дисна, р. 99, 103, 131
Дисненский у. 82
Дитвянский сельсовет 279
Дмитровичский сельсовет 259
Днепр, р. 83, 86
Добровольский сельсовет 260
Добродеевка, с. 35
Добромысль, д. 101, 103
Доброполе, д. 101, 104
Добрушская вол. 35, 36
Добрушский р-н 122, 167, 183, 184, 

224
Добрянка, д. 168
Довляны, д. 101, 103
Довьяцишки, д. 100, 103
Докудовский сельсовет (Докудово 2) 

279
Долбизна, д. 109
Долгиновский сельсовет 270
Долина Вторая, д. 101, 104
Долина Первая, д. 101, 104
Доличаны, д. 109
Домачево (Словатичи), п/п 182
Домачево, г. п. 182
Домачевский поссовет 259
Домашичи, с. 88
Домброва-Бялостоцка, г. 262
Домброва-Бялостоцка, гмина 262
Домбровщина, д. 101, 104
Дорогобуж, г. 85

Дорохуск, гмина 261
Дотишки (Эйшишкес), п/п 181
Дотишки, д. 181, 279
Дотишский сельсовет 279
Дрисвята, р. 74
Дрисвяты, оз. 74, 131
Дрогичин, г. 83, 88, 89
Дрогичинский р-н 122, 167, 224
Дрогичинский у. 83, 94, 95
Дроздино, д. 95, 96
Друевский сельсовет 270
Друскининкай, г. 131, 282
Друсцяны, фл. 75
Дуб, оз. 131
Дубингская сянюния 282
Дубичай, д. 131
Дубиче-Церкевнэ, гмина 262
Дубовский сельсовет 106
Дубок (Хрипск), п/п 168, 184
Дубок, д. 184
Дубровенский р-н 122
Дубровенский сельсовет 279
Дубровицкий р-н 167
Дукштасская сянюния 282
Думбля, д. 77
Дуниловичский р-н 105
Дяки, д. 100, 103
Дятловичская вол. 35

Европа 34, 68, 128, 155
Едунка, р. 76
Езерище, г. п. 143
Елкишки, д. 76
Ельский р-н 122, 167, 183, 184, 224
Ецишки, д. 100

Жабинка, г. 259
Жабинковский р-н 224
Жабинковский сельсовет 259
Жаден, д. 95, 96
Жаки, д. 100, 103
Жидово, д. 74
Жидчи, д. 168
Жижма, д. 101, 104
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Жиличи (любеч), п/п 169, 184
Жиличи, д. 184
Жилма, оз. 74
Жирмунский сельсовет 279
Житомирская обл. 157
Жондовы, д. 77
Жупранский сельсовет 280
Жыделе, д. 75

заблудув, г. 263
заблудув, гмина 263
заболотский сельсовет 278
завидовка, с. 36
заламанка, д. 77
залесе, гмина 262
залесская вол. 271
залесье, с. 88
западная Двина, р. 13,83, 86, 128
западная Белоруссия 6, 79, 80, 81, 

82, 91, 93
западная Россия 86
западная Украина 6, 91
западнобугский р-н 88
западный Буг, р. 83, 86, 87, 89, 106, 

107
запесочное, д. 184
запесочье (лучанки), п/п 169, 184
запесочье, д. 184
запурве, д. 102, 104
зарасай, г. 284
зарасайская сянюния 284
заречненский р-н 167
засада, д. 102, 104
засинцевский сельсовет 39, 40
засинцы, д. 39, 74
збанишки, д. 100, 103
звенчатка, д. 143
зеленки, д. 100, 103
зилупе, г. 271
зилупе (Синюха), р. 285
зилупский край 271
злынковская вол. 35
знаменский сельсовет 259
зуйкишки, д. 75

Ивановский р-н 122, 167, 181, 184, 
224

Ивье, г. п. 279
Ивьевский р-н 119, 224, 279
Ивьевский сельсовет 279
Игналин, г. 282
Игналинская сянюния 282
Игналинский р-н 284
Игорка, р. 77
Извалтская вол. 271
Илукстский край 271
Ильмовка, д. 168
Имбрадская сянюния 282
Индровская вол. 271
Индурский сельсовет 261
Интуркская сянюния 282
Иодский сельсовет 281
Иолча (Неданчичи), п/п 168, 183
Истрская вол. 271
Ишорыжки, д. 76

Йонишкская сянюния 282

Казахстан 93, 172, 219
Казацкий, пос. 36
Казимирово, д. 109
Казитишкская сянюния 282
Казнадеюшки, д. 182
Калвяльская сянюния 282
Каленковичский сельсовет 259
Калинино (Делета), п/п 169, 184
Калинино, д. 184
Калининский окр. 288
Калкунская вол. 271
Калниешская вол. 271
Калтаненская сянюния 282
Каляснинкская сянюния 282
Камайский сельсовет 105, 281
Каменец, г. 259
Каменецкий р-н 109, 122, 182, 224
Каменка, д. 168
Каменнологский сельсовет 280
Каменный лог (Мядининкай), п/п 181 
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Камень-Каширск, г. 93
Камень-Каширский у. 82, 94, 95
Каменюкский сельсовет 259
Канявская сянюния 282
Капкунка, р. 77
Каплавская вол. 271
Каптаруны, д. 100, 103
Капчяместская сянюния 282
Кастулинская вол. 271
Каськово, д. 110, 111, 143
Катра, р. 131
Катриновщина, д. 101, 104
Каунас, г. 72, 78
Каунатская вол. 271 
Кашеты, д. 77
Кашковки, д. 35
Квасовский сельсовет 261
Кемелишковский сельсовет 279
Кеповская вол. 271
Киев, г. 151, 157, 161
Киевская обл. 157, 167
Кимяны, д. 76
Кирово, д. 183
Киселишки, д. 75, 76
Клевица (Уряляй), п/п 182
Клевица, д. 182
Клейниковский сельсовет 259
Кленце, фл. 77
Клещеле, г., гмина 263
Климовичский р-н 122
Климувка, д. 109
Клинцовский у. 11, 21, 35, 36, 43, 

65, 66
Кобрин, г. 83, 85, 88–92
Кобринский р-н 12, 167, 184, 224
Кобринский у. 83, 94, 95
Кобринское староство 88
Кобыльникишники, д. 100, 103
Кобыляне, с. 88
Ковальки, д. 101, 104
Ковельский у. 94, 95
Кодень, гмина 261
Козацке, д. 102, 104
Козичин, д. 75

Козловичи (Кукурыки), п/п 182 
Козловщинский сельсовет 281
Колено, д. 183
Колодище, д. 102, 104
Колышки, д. 143
Кольчунский сельсовет 280
Колюды, д. 35, 65
Комарин (Славутич), п/п 183 
Комаринская вол. 35
Комбульская вол. 271
Коморы, д. 168
Конвелишский сельсовет 279
Константиновская вол. 271
Константинув, гмина 261
Конюхи, д. 77
Конюхово, д. 109
Конюховский сельсовет 261
Конявка, д. 77
Копани, д. 168
Копище, д. 74
Коптевский сельсовет 261, 278
Копцево, д. 77
Кореневский сельсовет 280
Королинский р-н 39
Кортелесы, д. 168
Косовский у. 83
Кострово, д. 143
Костюковичский р-н 122
Коськово, д. 109
Коткишки, д. 101, 103
Котловка (лаворишкес), п/п 181
Котловка, д. 181
Котлувка, д. 76
Котра, р. 102, 104
Кохановичский сельсовет 270
Кошары, д. 168
Кракуны, д. 101, 104
Краслава, г. 271
Краславская вол. 271
Краславский край 271
Красноборка, р. 76
Красно-Будская вол. 35
Краснодубская вол. 36
Красновское, с. 88
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Красногорская вол. 35, 36
Красное знамя (б. Хатки), д. 36
Краснополь, гмина 263
Краснополье, г. п. 143
Краснопольский р-н 122
Красносельск, г. п. 260
Кревский сельсовет 280
Крейванцевский сельсовет 280
Кричевский р-н 122
Крупишки, д. 101, 103
Круповский сельсовет 279
Крутовка, д. 36
Крылов, г. 106
Крынки, г., гмина 263
Кужэ, фл. 77
Кузница Белостоцкая, п/п 182
Кузница, гмина 263
Кузницкий сельсовет 106
Кузьминичи, с. 36
Кулькишки, д. 101, 104
Курапольский сельсовет 281
Курганы, д. 76
Кусенка, р. 102, 104
Куце, д. 75
Куцишки, д. 75
Куцэвичэ, д. 101, 104
Кучюнская сянюния 282
Кушчичи, с. 88
Кыргызская Республика 172, 219

лабанорская сянюния 282
лабедево, с. 88
лабины, д. 100, 103
лаворишкская сянюния 282
лазаревский, пос. 36
лаздийская сянюния 282
лаздияй, г. 282
лаздунский сельсовет (лаздуны 1) 279
лапиче, д. 109
латвия, латвийская Республика 8, 

68, 115, 118–121, 123, 128–130, 
133, 161, 162, 181, 220, 227, 231, 
232, 264, 265, 268, 270

лаудерская вол. 272

лауцесская вол. 271
лейпалингская сянюния 282
леликово, д. 94, 95
лельчицкий р-н 122, 167, 184, 224
лелюкинский сельсовет 279
ленинград, г. 13
ленинградская обл. 85 
ленино (бывшая Поповка), с. 36
ленинский сельсовет 259
лесная (Рудавка), п/п 183
лесная, д. 183
лесне, д. 109
лесьна-Подляска, гмина 261
летяхи, пос. 35
леховичи, д. 100, 103
лешая, р. 87
лида, г. 131, 279
лидский р-н 224, 279
лидский у. 82
лийск, м. 96, 97
ликснская вол. 271
линкмянская сянюния 283
лиозненский р-н 122
лиозно, г. 143
липнишковский сельсовет 279
липск, гмина 263
липщаны, д. 109
литва, литовская Республика, литов-

ская ССР, литовская Советская Со-
циалистическая Республика 5–8, 
68–78, 84, 94, 97–99, 104, 105, 
107, 111, 112, 115, 118–121, 123, 
130–133, 153–155, 161, 162, 185, 
186, 226–228, 231, 232, 247–250, 
272, 274–276, 278, 282

литвинко, с. 88
лихачи, д. 102, 104
лихачский сельсовет 105
лихосельцы, хут. 109
ловжа, д. 100, 103
ловкишский сельсовет 101, 104
ловце, д. 101, 104
лоев (Каменка), п/п 168, 184
лоев, г. п. 184
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лоевская вол. 35
лоевский р-н 122, 167, 184, 224
ломазы, гмина 261
ломжинский у. 83
лосиняны, д. 109
лосице, г., гмина 262
лотвинский сельсовет 105
лоша (Шумскас), п/п 182
лоша, д. 182
лудзенский край 271
луковский сельсовет 260
лукшаны, д. 100, 103
лумянка, хут. 108
лунинец, г. 91, 92
лунинецкий у. 83
лучайковский сельсовет 105
лушкинишки, д. 101, 103
лылойтинский сельсовет 280
лынтупский сельсовет 105, 281
лынтупы (Папялякис), п/п 182
лынтупы, г. п. 131
лысые, с. 36
лыщицкий сельсовет 259
любеч, д. 169
любешовский р-н 167
люблинское воев-во 261 
любомльский у. 94, 95
людвиново, д. 74
лядский сельсовет 280
ляды, д. 143
Магунская сянюния 283
Магунский сельсовет 105
Мазовецкое воев-во 262
Мазыкинский сельсовет 110
Макаровецкий сельсовет 261
Мала-Посольча, д. 101, 104
Малашевичи, с. 88
Малая ялувка, д. 109
Мале озераны, д. 109
Малиновка, д. 168
Малиновская вол. 271
Малоберестовицкий сельсовет 261
Малорита, г. 260
Малоритский р-н 122, 167, 183, 184, 

224

Малоритский сельсовет 260
Малэкутэ, д. 77
Манюки, д. 99, 103
Мариха, р. 131, 249
Мариямпольская сянюния 283
Марковцы, хут. 109
Мартинюки, д. 109
Марцинконская сянюния 283
Маслишки, д. 76
Масляникский сельсовет 105
Матуйзская сянюния 283
Матусянце, д. 76
Мацкишки, фл. 77
Мацюки, д. 101, 104
Меделка, р. 99, 103
Медумская вол. 271
Межанский сельсовет 270, 281
Межаны, д. 75
Мелагенская сянюния 283
Мелешки, д. 99, 103
Мельник, гмина 263
Мельник, г. 83, 88
Мендзыжец-Подляски, гмина 261
Мераньце, д. 76
Мешковщина, д. 100, 103
Милейчице, гмина 263
Милеханьцэ, д. 77
Мильвиды, д. 101, 104
Милькушки, д. 100, 103
Миндуцишки, д. 76
Минковце, д. 109
Минск, г. 6, 18, 20, 30, 43, 45, 47–

50, 64, 66, 67, 81–83, 87, 94, 96, 
98, 108, 111, 113, 114, 116, 118, 
121, 123, 125, 126, 128, 132, 136, 
137, 141, 146, 152, 154, 157, 164, 
167, 169, 175, 180, 185, 186, 220, 
271, 278, 284, 286

Минская губ. 81, 88, 89
Минская обл. 7, 225, 280
Миорский р-н 119, 224, 270
Миорский сельсовет 270
Миоры, г. 270
Мирклишки, д. 100, 103
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Мисевичский сельсовет 278
Михалишки, д. 101, 104
Михалишковский сельсовет 280
Михалово, г., гмина 263
Миштовце, фл. 74
Мицкунская сянюния 283
Млыново, д. 168
Могилев, г. 87, 185
Могилевская обл. 7, 65, 109, 110, 

111, 122
Можейковский сельсовет (Большое 

Можейково) 279, 280
Мозвелишки, д. 99, 103
Мозырский окр. 36, 39
Мозырский р-н 224
Мозырь, г. 47, 83, 87, 89, 90, 185
Мокраны (Доманово), п/п 183
Мокраны, д. 183
Мокровский сельсовет 260
Молетский р-н 282
Молодечненский у. 82
Молодечно, г. 131, 225
Мольдевичи (Адутишкис), п/п 182
Мольдевичи, д. 182
Монастырщинский р-н 109–111
Моринский сельсовет 279
Москва, г. 6, 7, 13, 16, 19, 29, 30, 

34, 41, 42, 45, 49, 50–53, 62, 67, 
68, 71–74, 78, 80, 91, 95, 106, 
108–110, 146, 172, 175, 248

Мостовский р-н 24
Мотора, оз. 102–104
Мотыкальский сельсовет 259
Мотыли, с. 88
Мохро (Дольск), п/п 183
Мстиславль, г. 110, 111
Мстиславский р-н 109–111, 122
Мукашин, д. 94, 95, 168
Мункушки, д. 75
Муравьевка, д. 181
Мурованоошмянковский сельсовет 

280
Мухавецкий сельсовет 259
Муховец, р. 87
Мэрэчанка, р. 76, 77

Мядель, г. 281
Мядельский р-н 105, 225, 281
Мядельский сельсовет 281
Мядининкская сянюния 283
Мяркинская сянюния 283

Нагавковский сельсовет 105
Нагяны, д. 74
Нарев, гмина 263
Нарев, р. 68, 87
Наревка, гмина 263
Наркушки, фл. 77
Наровлянский р-н 122, 167, 184, 224
Народицкий р-н 167
Народовая Польская Республика см. 

Польша
Нарочский сельсовет 281
Науйенская вол. 271
Науясис-Даугелишкская сянюния 283
Нача, д. 101, 104
Начка, р. 131
Невель (Прикладники), п/п 183
Невель, г. 13
Невель, д. 183
Невельский у. 12–15, 32, 33
Неверишки, д. 100, 103
Неверица, р. 285
Неголюбки, с. 36
Неданчичи, д. 168
Незбодичский сельсовет 260
Неман, р. 83, 86, 87, 96, 97, 131
Немиров, г. 107
Неньковичи, д. 168
Несвижский у. 82
Несвоевки, д. 35
Нижние Борки, д. 168
Нижний Теребежов, д. 183
Нирзская вол. 271
Новая Рудня (Выступовичи), п/п 184
Новая Рудня (Пиша), п/п 184
Новая Рудня, д. 184
Новая Шматовка, д. 109
Новики, д. 74, 99, 103, 109
Новинка, гмина 263
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Новины, д. 101, 103
Новицковичский сельсовет 260
Новогрудок, г. 87
Новогрудский сельсовет 105
Новогрудское воев-во 6, 82
Новодворский сельсовет 260, 280
Новодел, д. 109
Новозыбковская вол. 35
Новозыбковский у. 11, 21, 35, 36
Новопогостский сельсовет 270
Ново-Ржевский у. 14
Новоселки, с. 88
Новоселковский сельсовет 105, 280, 

281
Новосюлки, д. 75, 76
Новы-Двур, гмина 263
Новые Годуцишки, д. 100, 103
Новые Сокольники, г. 13
Новые Юрковичи, с. 36
Норагельская сянюния 283
Носовичская вол. 35
Нужец-Стацья, гмина 263
Нурвяньце, д. 74
Нямежская сянюния 283
Нямянчине, г. 283
Нямянчинская сянюния 283

обманка, д. 100, 103
обсич, д. 169
обуховский сельсовет 261, 278
овручский р-н 167
огородникский сельсовет 108, 260
одельский сельсовет 261
озаричи, с. 36
озерский сельсовет 278
озято, с. 88 
озятский сельсовет 259
околеня, д. 100, 103
олевский р-н 167
олекшицкий сельсовет 261
олксна, д. 74
олксна, оз. 74
олкснайтис, д. 74
олтуш (Пиша), п\п 184
олтуш, д. 184

олтушский сельсковет 260
ольманы (Переброды), п/п 168, 184
ольманы, д. 184
омеленецкий сельсовет 109
опадыще, д. 169
опака Малая, д. 109
опиварда, оз. 74, 99, 103, 131
опивардка, р. 74, 131
опочецкий у. 14
опсовский сельсовет 270, 281
ореховский сельсовет 260
орля, гмина 263
оршанский окр. 14
оса, д. 168
освейский сельсовет 270
ослянка, д. 109, 110
ослянка, р. 111
остринский поссовет 280
островец, г. 280
островецкий р-н 97, 112, 119, 181, 

182, 224, 280
островецкий сельсовет 280
островский у. 14
остромеч, с. 88
отчино (Гута), п/п 168, 184
отчино, д. 184
оцковичский сельсовет 105
очессо-Рудня, д. 36
ошмянский р-н 100, 103, 119, 181, 

182, 224, 280
ошмянский у. 82
ошмяны, г. 280

Пабарская сянюния 283
Пабраде, г. 283
Пабрадская сянюния 283
Пабяржская сянюния 283
Пагиряйская сянюния 283
Палукнская сянюния 283
Пара, д. 94, 95
Паре, д. 168
Паричский р-н 94
Пархимовский сельсовет 261
Паршевичи, с. 88
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Пасиенская вол. 271
Паскувщызна, д. 77
Пастухове Блоты (Дики), хут. 109
Паукшты, д. 75
Пацюны, д. 99, 103
Пашканы, д. 75
Пашышки, д. 77
Пекаришки, д. 75
Пелека, д. 100, 103
Пелищенский сельсовет 260
Первомайский сельсовет 280
Перебродский сельсовет 270
Переброды, д. 168
Перебродье, д. 95, 96
Переганцевский сельсовет 279
Перелазы, пос. 35
Перелевки, д. 36, 143
Перемышль, г. 107
Переров (Беловежа), п/п 183
Переров, д. 183
Перки, д. 76
Пески, д. 99, 103
Песчатка (Половцы), п/п 182
Песчатка, д. 108, 182
Петрашки, д. 101, 104
Пиедруйская вол. 271
Пилдская вол. 271
Пинск, г. 83, 85, 87, 89–92, 224
Пинская обл. 7, 83, 94, 95
Пинский р-н 122, 167, 184, 224
Пинский у. 83, 94, 95
Пинское староство 88
Пинщина 83, 87
Пириквичи, с. 88
Пищац, гмина 261
Пласка, гмина 263
Плебанишковский сельсовет 105
Пленишки, д. 75
Плутовки, с. 36
Плюсский сельсовет 270, 281
Плятерув, гмина 262
Пляушки, д. 75
Побене, д. 76
Повейня, д. 100, 103

Повятский сельсовет 270
Погородненский сельсовет 279
Пограничне, д. 99, 103
Пограничный, г. п. 182
Пограничный поссовет 261
Подберезский сельсовет 281
Подбродзе, д. 76
Подвораньце, д. 101, 104
Подгалье (Прилуки), п/п 169, 184
Подгалье, д. 184
Поддобрянка (Добрянка), п/п 168, 

184
Поддобрянка, д. 184
Подегуце, д. 101, 104
Подедвуже, гмина 261
Подзисна, д. 99, 103
Подлабенский сельсовет 261, 278
Подляшское воев-во 89, 262
Подляшье 84
Подмераньце, д. 100, 103
Подовинка, р. 101, 104
Подокуле, д. 101, 104
Подольский сельсовет 280
Познань, д. 95, 96
Полесская обл. 7, 95, 96
Полесский р-н 168
Полесский сельсовет 105
Полесское воеводство 6, 86, 89
Полесье 89, 92
Полесье, с. 65
Полецкишский сельсовет 279
Полоцк, г. 13, 225
Полоцкий окр. 14
Полоцкий р-н 122
Польша, Польская Народная Ре-

спублика, Польская Республика, 
Польское государство 5–8, 68, 
69, 72, 73, 86, 87, 89, 106–108, 
122, 123, 133, 145, 146, 182, 227, 
232, 248–253, 256, 258, 259, 261, 
284, 285

Полятичи, с. 88
Помурованка, д. 101, 104
Понижишки, д. 75
Поночка, р. 101, 104
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Попелини, д. 100, 103
Попелище, д. 100, 103
Поречский р-н 105
Поречский сельсовет 105, 278
Поречье (латежярис), п/п 182
Поречье, ст. 131
Порозовский поссовет 260
Порховский у. 14
Посоже, д. 76
Поставский р-н 105, 119, 182, 224, 

281
Поставский у. 82
Поставы, г. 100, 103, 281
Потсдам, г. 108
Пошконская сянюния 283
Прага, г. 71
Прибалтийские государства 68
Привалка (Райгардас), п/п 181
Привалка (Швяндубре), п/п 182
Привалка, д. 102, 104, 181
Привалки, д. 182
Привалковский сельсовет 105
Прилуки, д. 169
Принеманский р-н 87, 88
Припять, р. 83, 84, 86–89
Пружанский р-н 122, 183, 224
Пружанский сельсовет 260
Пружанский у. 83
Пружаны, г. 85, 88, 89, 91, 260
Прута, Прутас, оз. 99, 103, 131
Псковская губ. 12–15, 32, 33
Псковский у. 14
Псковщина 33
Пузэле, д. 101, 104
Пуньск, гмина 263
Пустошка, д. 100, 103
Путришковский сельсовет 261, 278
Пшэток, д.77
Пэляса, р. 102, 104

Рава-Русская, д.107
Равишки, д. 99, 103
Радваничский сельсовет 259
Радостово, д. 168
Радунский поссовет 279

Радунский р-н 97, 101, 104, 112, 279
Радутский сельсовет 105
Райтининкская сянюния 283
Ракитницкий сельсовет 259
Раковичи, д. 109
Ракуцинишки, д. 101, 104
Ратайчицкий сельсовет 260
Ратневский р-н 167
Регижувка, д. 100, 103
Редьки, аг. 143
Резекненский край 271
Репкинский р-н 168, 261
Реплевский сельсовет 261
Республика Армения 219
Республика Казахстан см. Казахстан
Республика Молдова 219
Республика Польша см. Польша
Республика Таджикистан 172, 219
Республика Узбекистан 219
Республика Беларусь см. Беларусь
Речица, г. 22, 23, 35, 185
Речица, с. 88
Речицкая вол. 35
Речицкий окр. 23
Речицкий сельсовет 260
Речицкий у. 5, 10, 11, 15, 17–19, 

21–24, 34, 36–38, 43–46
Речь Посполитая 84, 87, 93
Решеская сянюния 283
Рига, г. 13, 264, 270
Римшеская сянюния 283
Робежниекская вол. 271
Ровенская обл. 94–96, 157
Рокитневский р-н 167
Рокитно, гмина 261
Ромалдувка, д. 75
Романово, д. 102, 104
Романюны, д. 100, 103
Ромейки, д. 99, 103
Ропее, д. 100, 103
Россия, Российская империя, Рос-

сийская Социалистическая Феде-
ративная Советская Республика, 
РСФСР, Российская Федерация 
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5, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 21–24, 
29–31, 34–38, 40, 42–44, 46, 
51–53, 62–64, 66–68, 78, 84, 87, 
89, 109–111, 121–123, 132–136, 
142–145, 172, 219, 284, 285

Росский поссовет 260
Россонский р-н 122
Россош, гмина 261
Россь, г. п. 260
Рудаки, д. 109
Рудалишки, д. 76
Рудаминская сянюния 283
Руда-Хута, гмина 261
Рудевщина, д. 101, 104
Рудишкская сянюния 283
Рудня, д. 100, 103
Рукайнская сянюния 283
Рунденская вол. 271
Рундюны, д. 101, 104
Русалишки, д. 75
Рыгаловка, д. 109
Рымальчишки, д. 99, 103
Рымаше, д. 75
Рынкянский сельсовет 105
Рынкяны, д. 101, 103
Рыски, д. 102, 104
Рытец, д. 168
Ряснянский сельсовет 260

Савин, гмина 262
Сайлюжи, д. 76
Саковчэ, д. 77
Салакская сянюния 283
Салдутишкская сянюния 283
Салиенская вол. 271
Салоевщизна, хут. 109
Самотевичи, д. 143
Сан, р. 68, 107
Сапоцкинский р-н 109
Сарнаки, гмина 262
Сарьянский сельсовет 270
Саряйская сянюния 283
Свариньская вол. 271
Сварынь, д. 168

Свентская вол. 271
Свенцянский р-н 94, 105, 112
Свенцянский у. 82
Свенцяны, г. 76
Светиловичская вол. 35, 36
Свиркосская сянюния 283
Свирский поссовет 281
Свислочский р-н 109, 122, 224
Свислочский сельсовет 260
Свислочь (Семеновка), п/п 182
Святский посад 35
Себеж, г. 13
Себежский у. 12–15, 32, 33
Северное Белищино, д. 109–111
Сейны, г., гмина 263
Сейрийская сянюния 283
Селище-1, д. 143
Семятиче, г., гмина263
Сенава, ст. 131
Сенадвур, д. 75
Сенишки 1, д. 75
Сенишки, д. 75
Сенное, д. 35
Сервеч, р. 87
Серви, оз. 96, 97
Сибирь 93
Сидра, гмина 263
Скайстская, вол. 271
Скидель, г. 260
Скидельский р-н 105
Скидельский сельсовет 278
Скорень, оз. 94, 95
Скрейчаны, д. 101, 104
Скрудалиенская вол. 271
Скуе, д. 76
Славатиче, гмина 262
Слободковский сельсовет 281
Слободский сельсовет 281
Словечно (Выступовичи), п/п 183
Словечно, д. 183
Слонимский у. 82
Слуцк, г. 87
Смагуры, д. 76
Смильгине, д. 77, 101, 104
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Смильчинишки, д. 99, 103
Смоленск, г. 85
Смоленская обл. 85, 109–111 
Смольки, д. 143
Сморгонский р-н 224, 225, 280
Смороцк, д. 95, 96
Соболишки, д. 75
Советский Союз, Союз Советских 

Социалистических Республик, 
Союз ССР, СССР 6, 7, 9, 11, 12, 
17, 18, 25, 30, 34, 45, 47–50, 
52–64, 68–81, 91, 93, 94, 97, 98, 
106–115, 145, 146, 248

Сож, р. 110, 111
Соколковский р-н 106
Сокольский у. 83
Сокулка, г., гмина 263
Солина, н. п.107
Солокия, р. 106, 107
Сольский сельсовет 280
Сольчыца, р. 77
Сопоцкинский поссовет 261, 278
Сорбашине, фл. 74
Сосно, оз. 94, 95
Сосновец, о-в 74
Сосновица, гмина 262
Соснувка, гмина 262
Спияцишки, д. 99, 103
Спондовский сельсовет 280
Стайки, д. 143
Стамеровщызна, д. 77
Станиславовский сельсовет 281
Станки, с. 88
Стара-Корница, гмина 262
Старая Шматовка, д. 109–111
Старовольский сельсовет 260
Стародворский сельсовет 105
Стародубский у. 11, 21
Старое Вышково, с. 35
Старое закружье, с. 36
Старое Село, с. 88
Старчунский сельсовет 105
Стары-Брус, гмина 262
Старые Юрковичи, с. 36
Ствига, р. 95, 96

Степанковский сельсовет 259
Стоки, д. 101, 104
Столбцовский у. 82
Столин, г. 91
Столинский р-н 122, 167, 183, 184, 

224
Столинский у. 83
Столчаны, д. 101, 104
Страдечский сельсовет 259
Стражуны, д. 101, 104
Стрилунги, д. 99, 103
Струмень, р. 94, 95
Струнайчская сянюния 283
Суботникский сельсовет 279
Субочский сельсовет 260
Сужёнская сянюния 283
Супрасль, г., гмина 263
Суховоля, г., гмина 263
Сухопольский сельсовет 260
Сушитница (Тур), п/п 168, 184
Сушитница, д. 184
Сывишки, д. 99, 103
Сырмежский сельсовет 281

Таборская вол. 271 
Тарновский сельсовет 279
Таурагнская сянюния 284
Тауреле, д. 101, 104
Твярячская сянюния 284
Теребешево, д. 88
Тересполь, г., гмина 262
Терехи, д. 109
Тереховка (Щорс), п/п 183
Тереховка, д. 183
Терюха (Горностаевка), п/п 183
Терюха, д. 183
Тетерковский сельсовет 270, 281
Толче, д. 109
Толща, хут. 108
Томашовка (Пулемец), п/п 184
Томашовка, д. 184
Томашовский сельсовет 259
Торопецкий у. 14
Трабский сельсовет 279
Третьяковский сельсовет (Ёдки) 279
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Трибаньцэ, д. 101, 104
Тричуны, д. 99, 103
Трокеникский сельсовет (Трокеники 

1) 279
Трушево, д. 94, 95
Трушино (Вичевка), п/п 168
Тупчичи, с. 88
Тур, д. 168
Тургяльская сянюния 284
Туркменистан 219
Турковский сельсовет 270
Турмантская сянюния 284
Туров, г. 83, 89, 90
Тучна, гмина 262

Уборок, пос. 36
Уваровичская вол. 35
Увелье, с. 35
Удрицк, д. 168
Удришская вол. 271
Узбереж, д. 102, 104
Узбереж, оз. 102, 104
Уколоды, с. 88
Украина, Украинская Республика, 

Украинская Советская Социали-
стическая Республика, Украин-
ская ССР, УССР 5–8, 12, 26, 35, 
36, 39, 40, 50, 51, 67, 80–83, 
88–96, 108, 121–123, 133, 147, 
155–157, 161, 164–168, 183, 219

Ула, р. 77
Урал 93
Урбаны (Силене), п/п 181
Урбаны, д. 181
Уршулин, гмина 262
Уса, р. 87
Уснаж Гурны, д. 109
Устронь, д. 100, 103
Ущерпская вол. 35

Финляндия 68
Фошна, д. 65

Хабивичи, с. 88

Ханна, гмина 261
Ханьск, гмина 261
Хворостяны, д. 109
Хвошки, д. 35
Хлевище, д. 109
Хмелевский сельсовет 259
Хойникская вол. 35
Хойникский р-н 122, 167, 224
Холмечская вол. 35
Холмский у. 14
Хоментовце, д. 109
Хорошевки, д. 36
Хотимский р-н 122
Хотислав (заболотье), п/п 183
Хотислав, д. 183
Хотиславский сельсовет 260
Хрипск, д. 168
Хутники, д. 75
Хушлев, гмина 262

Цейкиняйская сянюния 282
Цирклишкская сянюния 282
Цудзенишки, д. 76

Чапаевский сельсовет 270
Чарна-Бялостоцка, г., гмина 262
Чарны Ручай, д. 99, 103
Чарны Ручай, р. 99, 100, 103
Чарняны, с. 88
Черемха, гмина 262
Чернавчицкий сельсовет 259
Черниговская обл. 157, 168
Черниговский р-н 168
Чернинский сельсовет 259
Чернобыльский р-н 168
Чернуха, д. 182
Чечерская вол. 35, 36
Чечерский р-н 122
Чиже, гмина 262
Чижувка, д. 102, 104
Чуровичская вол. 36
Чыжуны, д. 74

Шакале, д. 76
Шальча, р. 131
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Шальчининкская сянюния 283
Шальчининкский р-н 282
Шамине, д. 75
Шандубра, д. 102, 104
Шарковщинский р-н 224, 281
Шатрининкская сянюния 283
Шацилы, д. 101, 103
Шацкий р-н 167
Швянтяжярская сянюния 283
Швянчёнельская сянюния 283
Швянчёнеляй, г. 283
Швянчёнис, г. 283
Швянчёнская сянюния 283
Шедерская вол. 271
Шейка, д. 36
Шеминис, оз. 74, 75
Шерешевский поссовет 260
Шиловичский сельсовет 260
Шимаки, д. 109
Шиповичи, с. 88
Ширковский сельсовет 281
Шкелтовская вол. 271
Шкяунская вол. 271
Шлавантская сянюния 283
Шлыки, д. 143
Шмеле, д. 99, 103
Шосно, с. 88
Штабин, гмина 263
Шудзялово, гмина 263
Шукелишки, д. 76
Шумск, г. 76
Шумшкас, д. 131
Шушнишко, с. 88

Щалки, д. 102, 104
Щара, р. 87
Щерчовский сельсовет 260
Щетинская Воля, д. 168
Щорский р-н 168
Щучинский р-н 119, 224, 280
Щучинский у. 82

Эзерниекская вол. 271
Эйгердовский сельсовет 279
Эйсмонтовский сельсовет 261
Эйшишкес, Эйшишки, г. 77, 131, 181
Эйшишкская сянюния 282
Энералишки, д. 100, 103
Эстония 68

Южное Белищино, д. 110, 111
Юзефово, д. 101, 104
Юндзелишки, д. 77
Юньковский сельсовет 281
Юодшильская сянюния 282
Юратишковский поссовет 279
Юргелишки, д. 74
Юревичская вол. 35
Юровляны, д. 109
Юшковцэ, д. 102, 104
Юховичи, д. 143
яблонь, гмина 261
язово I, д. 76
язово II, д. 76
якеле, д. 100, 103
якенская сянюния 282
яловка, д. 35, 107

ялта, г. 7
ямное, д. 168
ямоше, д. 109
яниново, д. 101, 103
янковичи, д. 100, 103
янкуны, д. 76
яново, д. 36, 100, 103
янув, гмина 263
янув-Подляски, гмина 261
яревский сельсовет 281
ярылувка, д. 109
яцковичи, с. 88
яшюнская сянюния 282
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НА дИСКЕ ПРИЛАГАЕТСЯ

Карты Национального архива Республики Беларусь
 1. Специальная карта европейской России 1869 г.
 2. Карта Минской губернии 1916 г.
 3. Карта Беларуси 1924 г.
 4. Схематическая карта административно-территориального деления БССР 

1924 г.
 5. Схематическая карта административного деления БССР 1924 г.
 6. Карта БССР после первого укрупнения 1924 г.

Карты из интернет-сайта «Жыве Беларусь»
 1. Беларусь падчас Першай сусветнай вайны
 2. Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі 1917–1918 гг.
 3. Варыянты беларускіх этнічных межаў 1885–1945 гг.
 4. БНР, 1918 г.
 5. Адміністрацыйна-палітычная карта БНР, складзеная А. Смолічам
 6. БССР і літбел у 1919 г.
 7. БССР у 1921–1926 гг.
 8. Межы заходняй Беларусі ў Польшчы
 9. Узбуйненне БССР у 1924 і 1926 гг.
 10. Уз’яднанне заходняй Беларусі з БССР, 1939 г.
 11. БССР у верасні 1939 г., за месяц да перадачы літве Віленскай вобласці
 12. Беларусь пад нямецкай акупацыяй у Другой сусветнай вайне
 13. Ваенна-адміністрацыйны падзел тэрыторыі Беларусі, 1942 г.
 14. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі ў 1945 г.
 15. Стан радыяцыйнага забруджання тэрыторыі Беларусі на 1 студзеня 

1992 г.
 16. Рэспубліка Беларусь

Коллекция В. Е. Снапковского
 1. Ильин А. Настольная карта европейской России 1890 г. (коллекция 

библиотеки Варшавского университета) (1–42)
 2. Топографические карты западной России 1913 г. (коллекция библиотеки 

Варшавского университета)
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 3. Карский Е. Ф. Этнографическая карта белорусского племени 1917 г.
 4. Границы Украины по Брестскому миру от 9 февраля 1918 г.
 5. Восточные границы Польши по прелиминарному мирному договору в 

Риге от 12.Х.1920 (коллекция библиотеки Варшавского университета)
 6. Восточная граница Польши по прелиминарному договору от 12 октября 

1920 г. (коллекция библиотеки Варшавского университета)
 7. Фрагмент карты к прелиминарному мирному Договору в Риге 12.Х.1920 

с показом границы между БССР и Польшей в окрестностях Минска. 
(коллекция библиотеки Варшавского университета)

 8. Карта с описанием линий восточной границы Польши, предложенных 
советской и польской делегациями во время мирных переговоров 1920 г.

 9. Малишевский Е. Восточные границы Польши 1920 г. (коллекция би-
блиотеки Варшавского университета)

 10. Политическое положение в Восточной Прибалтике, отражающее ин-
корпорацию литовских земель, в том числе Виленской и Гродненской 
губерний, в состав Польши. 1921 г. (архив новых актов, Варшава)

 11. Свеховский М. Этнографическая и политическая территория ВКл. 
1921 г. (Национальная библиотека имени оссолинских, Вроцлав)

 12. Польский конгрессовый атлас 1921 г. (коллекция библиотеки Варшав-
ского университета)

 13. Административно-коммуникационная карта восточных земель Польши 
1930-е гг.

 14. Этнографическая карта Польши 1939 г. (Национальная библиотека 
имени оссолинских, Вроцлав)

 15. Карта к Договору о советско-польской государственной границе от 
16.VIII.1945 с подписями членов делегаций СССР и Польши (коллек-
ция библиотеки Варшавского университета)

 16. Карта к Договору о советско-польской государственной границе от 
16.VIII.1945 с подписями Э. осубки-Моравского и В. Молотова. (кол-
лекция библиотеки Варшавского университета)

 17. Политико-административная карта Белорусской ССР 1940 г.
 18. Территориальные изменения западных и восточных границ Польши 

в 1945 г.


