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ПОГРАНИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В статье проведена концептуализация понятия «пограничная безопасность». Исследован международный 
опыт и подходы к обеспечению пограничной безопасности. Рассмотрен генезис понятия «пограничная безопас-
ность Республики Беларусь». Акцентировано внимание на возросшую роль оперативного обеспечения охраны 
Государственной границы Республики Беларусь. Предложено авторское определение терминов «пограничная 
безопасность Республики Беларусь», «охрана Государственной границы», «оперативное обеспечение охраны Го-
сударственной границы».

V. N. BUDKO

BOUNDARY SAFETY OF THE REPUBLIC OF BELARUS: 
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS

In the article conceptualization of the concept «boundary safety» is carried out. 
The international experience and approaches to ensuring boundary safety is 
investigated. Genesis of the concept «boundary safety of the Republic of Belarus» is 
considered. The attention to the increased role of expeditious ensuring protection 
of Frontier in the Republic of Belarus is focused. Author’s defi nition of the terms 
«boundary safety of the Republic of Belarus», «protection of Frontier», «expeditious 
ensuring protection of Frontier» is offered.

Введение

Определения играют важную роль в повседневной 

практике: именно с их помощью происходит перво-

начальное накопление понятий, без которого вообще не-

возможно познание. Дефиниции – это и вопрос комму-

никативный, поскольку «согласие» в названиях – первая 

ступень договороспособности научного и любого другого 

сообщества. Если по поводу основополагающих понятий 

нет общего мнения, то и научная дискуссия продуктивно 

вестись не может [3, с. 7].

Действующие на современном этапе механизмы обес-

печения пограничной безопасности нуждаются в пере-

осмыслении и совершенствовании. Одно из основных 

направлений – совершенствование правового регулиро-

вания вопросов обеспечения пограничной безопасности. 

Стабильность и согласованность правовых предписаний, 

их определенность во многом обусловлены устойчи-

востью и однозначностью понятий. Однако из этого не 

следует, что понятия права неизменны и неподвижны: 

«Гибкость, изменчивость понятий является отражением 

изменчивости и многосторонности материального мира» 

[6, с. 255]. Совершенствование и закономерность разви-

тия свойственны и понятиям права, поэтому уточнение 

и пересмотр терминологии – естественный процесс.

При исследовании вопросов, связанных с обеспечени-

ем пограничной безопасности Республики Беларусь, це-

лесообразно рассмотреть генезис понятия «пограничная 

безопасность», дефиниции терминов «пограничная без-

опасность», «пограничная безопасность Республики Бела-

русь», проанализировать опыт обеспечения пограничной 

безопасности в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Основная часть

Впервые термин «пограничная безопасность» был 

введен в научный и практический оборот в 1993 г. на 

конференции по погранологии. С этого момента появля-

ется большое количество научных трудов, посвященных 

различным аспектам этой темы [10, с. 45].

В настоящее время термин «пограничная безопас-

ность» является весьма актуальным концептом, который 

используется как исследователями, так и практиками. 

В России словосочетание «пограничная безопасность» 

чаще всего употребляется в связи с проблемой форми-

рования пограничной политики по отношению к новым 

рубежам, в США – в контексте выработки новой стратегии 

безопасности после 11 сентября 2001 г. , в Европейском 

союзе – как составная часть политики, направленной на 

создание барьера против притока нелегальных мигран-

тов и наркотрафика [1, с. 78].

Одна из главных трудностей исследований в сфере по-

граничной безопасности заключается в расплывчатости 

дисциплинарных областей при изучении как безопасно-

сти (Security Studies), так и границ (Border Studies), на пере-

сечении которых расположен рассматриваемый предмет. 

В обоих случаях (особенно это касается исследования 

границ) терминология и проблематика далеки от того, 

чтобы быть общепринятыми. В связи с этим пограничная 

безопасность как дисциплина требует серьезного внима-

ния исследователей [1, с. 82].

На наш взгляд, интересны работы по этому вопросу 

российского ученого С. В. Голунова, который описал за-

рубежный опыт, попытался раскрыть содержание погра-

ничной безопасности, исследовать влияние на нее со-
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временных пограничных потоков, показать особенности 

деятельности государства по укреплению контроля за 

своими границами, а также оценить роль субъективно-

психологического измерения пограничной безопасности 

в статье «Безопасность пограничных пространств» [5]. 

В рассуждениях о пограничной безопасности он при-

ходит к заключению, что: «Пограничную безопасность 

можно определить как приемлемое для правящей элиты 

и общественного мнения соответствующей страны состо-

яние защищенности пределов ее территории от опасных 

трансграничных потоков и условий, как правило, под-

разумевающих серьезное нарушение территориальной 

целостности государства и установленного пограничного 

режима. Такое состояние достигается путем мероприя-

тий, проводимых специальными силами, ответственны-

ми за охрану границы и контроль над трансграничными 

потоками. В данном рабочем определении учитывается 

как субъективность критериев определения уровня до-

статочности ПБ, так и целесообразность редукции ее по-

вестки дня к узкому кругу наиболее острых проблем, с 

которыми в основном имеют дело структуры, специали-

зирующиеся на охране границ» [5, с. 1]. Изучая модели 

построения взаимоотношений сопредельных государств, 

в статье «Пограничная безопасность: зарубежный опыт» 

[8] С. В. Голунов проанализировал основные модели вза-

имодействия страны – инициатора предпринимаемых 

мер с сопредельным государством: «отгораживание», 

формирование совместной системы охраны границы и 

создание общего пограничного пространства с «вынесе-

нием» внутренних рубежей вовне.

На примерах взаимоотношений между Северной и 

Южной Кореей, Израилем и Египтом, Индией и Пакиста-

ном рассматриваются модели построения охраны границ 

методом возведения барьеров, «пограничных стен». На 

примере границ США с Мексикой, Индии с Бангладеш и 

Бирмой, Саудовской Аравии с Ираком и Йеменом, Бот-

сваны с Зимбабве, а также границ Испании (эксклавы 

Сеута и Мелилья) по сухопутной части периметра сопри-

касающихся с Марокко Голунов показывает, что большин-

ство стран, сооружающих заграждения на своих грани-

цах, делают это в первую очередь для противодействия 

неконтролируемой миграции.

Опыт стран, сделавших ставку на возведение погра-

ничных стен и других жестких барьеров, нельзя оценить 

однозначно. В некоторых случаях это вынужденная мера, 

позволившая избежать анархии, уменьшить приток тер-

рористов и нелегальных мигрантов, хотя нарушители бы-

стро приспосабливаются к новым условиям, что снижает 

эффективность охраны [8, с. 117–118].

Американо-канадскую границу Голунов описывает как 

модель обеспечения пограничной безопасности совмест-

ными усилиями [8, с. 119–121]. Устранение барьеров 

и создание общего пограничного пространства представ-

лено на примере Европейского союза [8, с. 121–125]. 

В процессе расширения Евросоюзу удалось «стереть» 

наиболее проблемные для него границы благодаря тес-

ному, хотя и неравноправному сотрудничеству со страна-

ми бывшего социалистического лагеря, воспринявшими 

«продиктованные» им общеевропейские стандарты ре-

формирования экономической, правоохранительной и 

других сфер.

Однако предпринятые меры не принесли Европейско-

му союзу ощутимых успехов в борьбе с наркотрафиком 

и проникновением нелегалов через границы, которые 

для нарушителей закона остаются проницаемыми. В этом 

плане пограничная политика ЕС по эффективности кар-

динально отличается от политики Соединенных Штатов 

по отношению к их мексиканскому рубежу [8, с. 125].

В заключение автор приходит к выводу, что: «Вы-

бор того или иного варианта пограничной политики во 

многом определяется специфическими особенностями 

конкретных рубежей: их протяженностью, ландшафтом 

приграничья, интенсивностью трансграничных потоков, 

социально-экономическими и культурными характери-

стиками сопредельных территорий, остротой вызовов 

безопасности и т. п. Поэтому автоматическое перенесе-

ние той или иной модели обеспечения пограничной без-

опасности на российскую почву было бы вряд ли оправ-

данным. Вместе с тем учет элементов такого опыта будет 

весьма полезен для планирования пограничной полити-

ки России» [8, с. 127].

Анализ охраны границ стран Европейского союза, 

Украины представлен в отчетах о научно-исследователь-

ских работах, проведенных в рамках Совета командую-

щих Пограничными войсками государств – участников 

СНГ: «Разработка системы обеспечения безопасности 

Союзного государства в пограничной сфере на период 

2012–2017 гг.» (шифр – «Шедевр») [18], «Научно-мето-

дические основы оценки и прогнозирования угроз без-

опасности Союзного государства в пограничной сфере» 

(шифр – «Чутье») [19], «Формы и способы охраны внеш-

них границ государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств в современных условиях» (шифр – 

«СКПВ») [20]. Вопросам обеспечения пограничной без-

опасности Союзного государства (Российской Федерации 

и Республики Беларусь) посвящена научно-исследова-

тельская работа «Разработка методологических основ 

обеспечения пограничной безопасности Союзного госу-

дарства» (шифр – «Штамп») [21].

Проблемы обеспечения национальной безопасности, 

общей теории безопасности и некоторые вопросы по-

граничной безопасности освещены в трудах известных 

ученых Российской Федерации и Республики Беларусь 

И.Д. Андреева, В. Г. Афанасьева, В. И. Берестеня, И. В. Бла-

уберга, В. И. Боярского, Д. М. Гвишиани, Л. Г. Григоряна, 

М. Л. Гришина, В. Н. Губченко, В. А. Дмитриева, И. Е. Епи-

фанова, Ю. Г. Кисловского, С. Н. Князева, В. М. Колдаева, 

Ю.Н. Коршунова, О. С.Макарова, Э.Ф.Мичулиса, А.А.Пав-

ловского, В. В. Парахневича, Д. В. Перевалова, А. А. Пер-

шина, В. Н. Садовского, С. А. Трахименка, А. П.Хилькевича, 

А.Д.Шерстнева, В. В. Шумова, А. С. Щербакова, Э. Г. Юдина 

и др.

На современном историческом этапе непосредствен-

но вопросами теоретико-правового обеспечения погра-

ничной безопасности Республики Беларусь занимались 

Б. В. Асаёнок, А. И. Бородич, В. Ф. Ермолович, В. Ф. Качу-

ринский, Э. В.Пыж, Д.П. Семенюк, А.А. Смеян, А.Ю. Черно-
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левский, В. С. Шемет, Н. Н. Троцевский, В. К. Токарев. За-

служивают внимания работы и публикации белорусских 

исследователей В. В. Давыдика, П. И. Миронюка, А. Г. Ля-

хова и др.

Вопросы теоретико-правового обеспечения погранич-

ной безопасности Республики Беларусь в научной лите-

ратуре впервые упоминаются в научно-практическом 

комментарии к Закону 1998 г. «О Государственной гра-

нице Республики Беларусь». В предисловии обозначена 

одна из основных задач пограничной политики Союза 

Беларуси и России, которая определена как создание 

условий для обеспечения суверенитета и территори-

альной целостности Республики Беларусь и Российской 

Федерации, их пограничной безопасности [17, с. 5]. Не-

смотря на то что в редакции Закона 1998 г. определения 

терминов «пограничная безопасность», «пограничное 

пространство», «пограничная политика» не закреплены, 

авторы комментария уже тогда заложили вектор теорети-

ко-правового развития существующего на современном 

историческом этапе положения дел в сфере обеспечения 

пограничной безопасности Республики Беларусь.

Создание глобального (мирового) рынка привело 

к стиранию экономических границ. Это повлекло, с одной 

стороны, упрощение доступа лиц, транспортных средств, 

грузов и товаров на территорию стран, которые приня-

ли соответствующие обязательства, и развитие режимов 

ограничений, устанавливаемых на государственной гра-

нице, – с другой. Данные обстоятельства определили вос-

требованность выделения пограничной безопасности как 

составной части в системе национальной безопасности.

В Республике Беларусь термин «пограничная безопас-

ность» впервые нормативно закреплен в Законе Респу-

блики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государ-

ственной границе Республики Беларусь» как составная 

часть национальной безопасности Республики Беларусь, 

представляющая собой состояние защищенности полити-

ческих, 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 Государствен-

ной границы, функционирования пунктов пропуска через 

Государственную границу, предупреждения и пресечения 

правонарушений на приграничной территории [2].

На современном этапе вопросам обеспечения безо-

пасности Республики Беларусь в новой геополитической 

ситуации уделяется значительное внимание. Государство 

по определению предполагает и территорию, на которую 

распространяются его суверенные права, и границы этой 

территории: «Государственная граница есть постоянный 

и обязательный атрибут любого государства, суверените-

та страны» [17, с. 8]. Следовательно, возникает необходи-

мость обеспечения безопасности как самой территории 

государства, так и ее границ.

Целесообразно отметить, что с принятием Закона [2] 

и нормативным закреплением термина «пограничная 

безопасность Республики Беларусь» в научной литерату-

ре и работах белорусских ученых и исследователей на-

чался поиск путей уточнения этого определения и описа-

ния системы обеспечения безопасности.

В статье «Социально-правовая характеристика по-

граничной безопасности в Республике Беларусь» [10] 

В. С. Шемет сформулировал авторское определение по-

граничной безопасности как правовой категории: по-

граничная безопасность – это урегулированное нормами 

международного права состояние пограничных отноше-

ний с сопредельными государствами, которое характери-

зуется отсутствием предпосылок для возникновения по-

граничных конфликтов и инцидентов путем заключения 

международных договоров и ведением политико-дипло-

матической деятельности, а также защищенностью инте-

ресов личности, общества и государства в пограничной 

сфере посредством правовой регламентации деятельно-

сти государственных органов и установления юридиче-

ской ответственности за нанесение ущерба этим интере-

сам [10, с. 51].

Следующую дефиницию предложил А. Г. Ляхов: «По-

граничная безопасность – это состояние защищенности 

интересов личности, общества и государства на его гра-

нице и в пограничном пространстве, которое обусловле-

но специфическими процессами, происходящими в госу-

дарстве, регионе, мире»  [14].

К главным особенностям пограничной безопасности 

Э. В. Пыж отнес:

 – способность и готовность противодействовать рискам, вы-

зовам и угрозам, нацеленным на жизненно важные инте-

ресы Беларуси, – подрыв государственного суверенитета 

и территориальной целостности в пограничной сфере;

 – необходимость построения комплексной системы ее обес-

печения, основанной на тесном сотрудничестве с государ-

ственными органами управления, а также на качественно 

новом уровне межведомственного взаимодействия;

 – ориентирование системы обеспечения пограничной без-

опасности как на внешние, так и на внутренние риски, вы-

зовы и угрозы невоенного характера на Государственной 

границе и в пограничном пространстве;

 – обусловленность государственного управления системой 

обеспечения пограничной безопасности и другие [16].

Он также отметил, что функциональным выражением 

обеспечения пограничной безопасности выступают фор-

мы [15].

Пограничная безопасность Республики Беларусь рас-

сматривается А. И. Бородичем как составная часть нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь, представля-

ющая собой состояние защищенности национальных ин-

тересов в пограничной сфере от внутренних и внешних 

угроз, обеспечиваемое в соответствии законодательных 

актов Республики Беларусь, в том числе путем охраны го-

сударственной границы, функционирования пунктов про-

пуска, выявления, предупреждения и пресечения право-

нарушений в пограничном пространстве и на пригранич-

ной территории [13, с. 35].

В монографии Н. Н. Троцевского пограничная безопас-

ность определена как «состояние защищенности Государ-

ственной границы, приграничной территории Республики 

Беларусь, жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства от возможных и реальных, внешних 
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и внутренних угроз в пограничной сфере, достигаемое 

интегрированием усилий органов государственной вла-

сти Республики Беларусь, республиканских органов госу-

дарственного управления, органов местного управления 

и самоуправления, других сил и средств при координи-

рующей роли органов пограничной службы Республики 

Беларусь» [11, с. 37].

Пограничную безопасность как «комплексную состав-

ную часть национальной безопасности, представляющую 

собой состояние защищенности национальных интересов 

Республики Беларусь от внешних и внутренних угроз на 

Государственной границе и в пограничном пространстве» 

понимают В. В. Давыдик и П. И. Миронюк [12, с. 127].

Не ставя задачи оценки вышеуказанных дефиниций, 

на наш взгляд, целесообразно уточнить определение «по-

граничная безопасность Республики Беларусь».

Представляется интересной точка зрения А. И. Поздня-

кова и В. С. Шевцова о том, что в условиях глобализации 

основные угрозы пограничной безопасности приобрета-

ют невоенный характер. Их нейтрализация более эффек-

тивно осуществляется методами оперативно-розыскной 

деятельности [4, с. 8], что для Республики Беларусь в на-

стоящее время является весьма актуальным.

Охрана Государственной границы Республики Бела-

русь осуществляется органами пограничной службы, а в 

воздушном пространстве – Вооруженными Силами Рес-

публики Беларусь в пределах приграничной территории, 

при необходимости в случаях, определяемых законода-

тельством Республики Беларусь, и за ее пределами, а так-

же другими войсками и воинскими формированиями, 

органами внутренних дел и таможенными органами в со-

ответствии с Законом и иными законодательными актами 

Республики Беларусь.

На современном этапе становления и развития органов 

пограничной службы Республики Беларусь (с 2008 года 

по настоящее время) в ряде документов, в основном 

имеющих ограничительный гриф различного уровня, 

дано определение понятия «охрана Государственной 

границы». Проведенный анализ ведомственных и меж-

ведомственных документов позволяет констатировать, 

что в них имеются различные уточнения. В целях едино-

образного понимания и гармонизации общественных от-

ношений в сфере охраны границы целесообразно при-

нять за основу термин «охрана Государственной границы 

Республики Беларусь» как комплекс оперативно-служеб-

ных действий, контрольных, оперативно-розыскных, ре-

жимных и иных мероприятий, осуществляемых органами 

пограничной службы Республики Беларусь, иными госу-

дарственными органами, организациями и физическими 

лицами в соответствии с их компетенцией в целях соблю-

дения законодательства Республики Беларусь о Государ-

ственной границе [9].

Для четкой регламентации правовых и организаци-

онных основ и определения порядка деятельности всех 

ведомств, участвующих в охране Государственной грани-

цы Республики Беларусь, также представляется необхо-

димым акцентировать внимание на видах обеспечения 

охраны Государственной границы.

На современном этапе согласно ведомственным нор-

мативным правовым актам в органах пограничной служ-

бы Республики Беларусь определены следующие виды 

обеспечения деятельности: боевое, информационно-ана-

литическое, материально-техническое и идеологическое 

(идеологическая работа) – ранее данный вид обеспече-

ния назывался морально-психологическое обеспечение.

Все вышеперечисленные виды обеспечения органы 

пограничной службы осуществляют относительно само-

стоятельно.

В 2013 г. на межведомственном уровне нормативно 

закреплено оперативное обеспечение охраны Государ-

ственной границы. Однако положения документа об опе-

ративном обеспечении охраны границы имеют ограни-

чительный гриф. В связи с этим предлагается определе-

ние «оперативное обеспечение охраны Государственной 

границы» понимать как деятельность государственных 

органов, организующих и осуществляющих в соответ-

ствии с их компетенцией разведывательные, оперативно-

розыскные, контрразведывательные и иные мероприятия 

в целях выполнения задач по охране Государственной 

границы [9, ст. 10].

Необходимо отметить, что оперативное обеспечение 

охраны границы берет начало с июня 1918 г. , когда были 

созданы специальные пограничные чрезвычайные ко-

миссии, одной из задач которых являлась организация 

поиска шпионов, контрреволюционных элементов, бан-

дитов, контрабандистов, валютчиков [7, с. 6].

Учитывая процесс совершенствования форм обеспе-

чения пограничной безопасности Республики Беларусь, 

а также развитие их видов обеспечения, на современ-

ном историческом этапе, на наш взгляд, определение 

«пограничная безопасность» целесообразно применять 

в редакции, представленной в Законе Республики Бе-

ларусь от 10 января 2015 г. № 242-З: пограничная без-

опасность– составная часть национальной безопасности 

Республики Беларусь, представляющая собой состояние 

защищенности национальных интересов Республики Бе-

ларусь от внутренних и внешних угроз в пограничном 

пространстве, обеспечиваемое в соответствии с Законом 

и иными актами законодательства Республики Беларусь, в 

том числе путем осуществления охраны Государственной 

границы, ее оперативного обеспечения, пропуска через 

Государственную границу физических лиц, транспортных 

средств и товаров, предупреждения и пресечения право-

нарушений на приграничной территории [9].

Заключение

1. В целях дальнейшего совершенствования правово-

го регулирования вопросов, связанных с обеспечением 

пограничной безопасности, определения терминов «по-

граничная безопасность Республики Беларусь», «охрана 

Государственной границы», «оперативное обеспечение 

охраны Государственной границы» целесообразно при-

менять в редакции, установленной Законом Республики 

Беларусь от 10 января 2015 г. № 242-З:

1.1. пограничная безопасность – составная часть на-

цио нальной безопасности Республики Беларусь, пред-

ставляющая собой состояние защищенности нацио-
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нальных интересов Республики Беларусь от внутренних 

и внешних угроз в пограничном пространстве, обеспе-

чиваемое в соответствии с Законом и иными актами за-

конодательства Республики Беларусь, в том числе путем 

осуществления охраны Государственной границы, ее опе-

ративного обеспечения, пропуска через Государственную 

границу физических лиц, транспортных средств и това-

ров, предупреждения и пресечения правонарушений на 

приграничной территории;

1.2. охрана Государственной границы – комплекс опе-

ративно-служебных действий, контрольных, оперативно-

розыскных, режимных и иных мероприятий, осуществля-

емых органами пограничной службы Республики Бела-

русь, иными государственными органами, организациями 

и физическими лицами в соответствии с их компетенцией 

в целях соблюдения законодательства Республики Бела-

русь о Государственной границе;

1.3. оперативное обеспечение охраны Государствен-

ной границы – деятельность государственных органов, 

организующих и осуществляющих в соответствии с их 

компетенцией разведывательные, оперативно-розыск-

ные, контрразведывательные и иные мероприятия в целях 

выполнения задач по охране Государственной границы.

2. На современном этапе востребованным является 

дальнейшее совершенствование теоретических поло-

жений по обеспечению пограничной безопасности Ре-

спублики Беларусь. Понятийно-категориальный аппарат 

включает в себя значительное количество терминов от-

носительно данного вида национальной безопасности.

Исходя из практики охраны Государственной грани-

цы, на современном этапе целесообразно рассматривать 

следующие термины: «участок Государственной границы, 

охраняемый пограничной заставой», «линия Государ-

ственной границы», «Государственная граница по пери-

метру государства и в иных местах».

Актуальным представляется определение линии Госу-

дарственной границы:

 – по периметру посольства Республики Беларусь, располо-

женного на территории любого иностранного государства;

 – по контуру корпуса иностранных невоенных и военных 

плавсредств во внутренних водах Республики Беларусь.

Определение данной линии имеет принципиальное 

значение в пунктах пропуска через Государственную 

границу при квалификации покушения на незаконное 

пересечение Государственной границы (доказывание 

оконченного состава данного вида преступления). Из-

начально это дисциплинирует участников пересечения 

Государственной границы и тем самым способствует гар-

монизации общественных отношений.

Такая линия должна обозначаться, как и на местно-

сти, в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь 

«О Государственной границе Республики Беларусь» ясно 

видимыми пограничными знаками.

По отдельным аспектам не решенными остаются во-

просы о соотношении линии Государственной границы 

и Государственной границы. При этом актуальным явля-

ется уточнение определений пограничного пространства, 

приграничной территории и их соотношения с погранич-

ной зоной и пограничной полосой.
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