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Согласно Закону Республики Беларусь от 
20.09.2009 г. № 49-3 «О порядке выезда из Республики 
Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан 
Республики Беларусь» несовершеннолетние граждане 
Республики Беларусь могут выезжать из страны по 
своим паспортам: 

 в сопровождении обоих родителей или иных 
законных представителей при предъявлении ими 
сотруднику органа пограничной службы или 
таможенного органа документов, подтверждающих 
статус законных представителей 
несовершеннолетнего; 

 в сопровождении одного из законных 
представителей при предъявлении сотруднику 
органа пограничной службы или таможенного органа 
документа, подтверждающего статус законного 
представителя несовершеннолетнего; 

 без сопровождения законных представителей при 
предъявлении несовершеннолетним или 
сопровождающим его лицом сотруднику органа 
пограничной службы или таможенного органа 
письменного согласия обоих законных 
представителей. 

В некоторых семьях жизненные обстоятельства 
складываются так, что мнения родителей о воспитании и 
оздоровлении детей расходятся. Тогда родитель, не 
согласный с порядком выезда ребенка за пределы страны, 
вправе обратиться с соответствующим заявлением в суд и 
определить иной порядок выезда. В таких случаях 
информация о решении суда об определении иного 
порядка выезда несовершеннолетних включается в банк 
данных о гражданах, право на выезд которых из страны 
ограничено. 



В нотариальной практике встречаются ситуации, 
когда родители ребенка после расторжения брака 
пытаются манипулировать друг другом с помощью отказа 
дать согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка за 
границу для оздоровления. Иногда один из родителей 
может находиться в розыске. 

Поэтому одни из последних изменений, 
внесенные в данный закон, позволяют 
несовершеннолетним при наличии паспорта выезжать 
из республики на оздоровление в составе общих или 
специальных организованных групп детей, 
выезжающих на оздоровление за рубеж, с 
письменного согласия одного из родителей. 

Если же планируется зарубежная поездка ребенка с 
кем-то из родственников, а один из родителей отсутствует, 
или отказывается дать необходимое согласие, или 
получение его согласия невозможно, второй родитель 
вправе обратиться в суд. 

В таком случае при пересечении границы вместо 
согласия второго родителя достаточно предъявить один 
из следующих документов: 

 копию решения суда о возможности выезда ребенка 
из республики без согласия другого законного 
представителя; 

 копию решения суда о признании другого законного 
представителя безвестно отсутствующим; 

 копию решения суда об объявлении другого 
законного представителя умершим; 

 копию решения суда о признании другого законного 
представителя недееспособным; 

 копию решения суда о лишении другого законного 
представителя родительских прав. 



Если один из родителей находится в розыске, его 
согласие заменит справка о нахождении в розыске, 
выданная органом, ведущим уголовный процесс. 

Для пересечения границы без сопровождения 
родителей несовершеннолетним могут быть предъявлены 
также: 

 Брачный договор или Соглашение о детях, в 
которых предусмотрена возможность выезда из РБ 
несовершеннолетнего без согласия другого 
законного представителя, либо их копии; 

 свидетельство о смерти другого законного 
представителя или его копии; 

 справка органа, регистрирующего акты гражданского 
состояния, о том, что запись об отце ребенка 
произведена на основании заявления матери, не 
состоящей в браке, или ее копии. 

Родители, имеющие детей, не достигших 
совершеннолетия, обращаются к нотариусу за 
удостоверением согласия на временный выезд ребенка в 
какую-то конкретную страну в конкретный период. 

Текст таких согласий или ключевые фразы, которые 
должны содержаться в тексте согласия, как правило, 
предлагают фонд или организация, которые занимаются 
организацией выезда. Также посольства некоторых 
европейских стран хотят видеть в предъявляемых 
согласиях какие-то конкретные формулировки. Поэтому 
задача родителей — предоставить нотариусу такую 
информацию для включения его в текст документа. 

Также при удостоверении согласия законных 
представителей несовершеннолетнего на выезд ребенка 
за пределы страны нотариус должен проверить 
документы, подтверждающие родственные отношения 
либо установление опеки (попечительства). Перечень 



таких документов содержится в инструкции о порядке 
совершения нотариальных действий. Наиболее 
достоверные сведения о родителях и дате рождения 
ребенка содержатся в свидетельстве о рождении ребенка. 
Если фамилия одного из родителей изменилась, 
необходимо также предъявлять соответствующие 
документы. 

Может также удостоверяться и согласие на 
временные выезды ребенка во все страны мира, включая 
страны Шенгенского соглашения, с любой целью 
поездки до достижения им восемнадцатилетнего 
возраста. Так как согласие предъявляется пограничным 
постам и таможенным органам лишь для обозрения, оно 
остается у ребенка или сопровождающего его лица и 
может использоваться неоднократно. Во всяком случае, до 
тех пор, пока не изменятся требования законодательства. 

Ламинировать документ не стоит. Были случаи 
повторного обращения родителей за удостоверением 
нового согласия, так как ребенку было отказано в пропуске 
через погранпост по такому документу. 

Нотариальный тариф, оплачиваемый за согласие, не 
зависит от срока действия последнего и составляет 50 % 
базовой величины. 

От оплаты нотариального тарифа за удостоверение 
таких согласий освобождаются только законные 
представители несовершеннолетних граждан Республики 
Беларусь, которые являются детьми-сиротами или детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и находятся в 
домах ребенка, социально-педагогических учреждениях, 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вспомогательных школах-
интернатах, специальных общеобразовательных школах-
интернатах, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 



учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих 
условия для проживания и содержания детей, 
учреждениях профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, детских домах 
семейного типа, опекунских семьях, приемных семьях. 

На сегодняшний день согласие удостоверяется не 
менее чем в двух экземплярах и не может превышать 
число лиц, от которых оно удостоверено. Один из 
экземпляров согласия хранится в делах нотариуса в 
течение двадцати лет. В случае утери оригинала согласия 
и невозможности удостоверения аналогичного можно 
обратиться к нотариусу для получения дубликата согласия. 
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