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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В статье даны определения понятия «пограничная застава», «отделение пограничного контроля», «пункт про-
пуска через Государственную границу Республики Беларусь». Предложена и обоснована классификация пунктов 
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.

V.F. YERMOLOVICH, V.N. BUDKO 

CONCEPTUAL APPROACHES TO DETERMINATION AND CLASSIFICATION 
OF THE MAIN DIVISIONS OF BODIES OF FRONTIER SERVICE 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Defi nitions of concept “frontier post”, “department of border control”, “check point through Frontier of the Republic of 
Belarus” are given in the article. Classifi cation of check points through Frontier of the Republic of Belarus is offered and 
proved.

Введение

В органах пограничной службы Республики Беларусь 

основными подразделениями для охраны границы яв-

ляются пограничные заставы, предназначенные для про-

пуска лиц через границу, контроля пересечения границы 

транспортными средствами и перемещения товаров че-

рез границу являются отделения пограничного контроля.

Современные пограничные заставы имеют глубокие 

исторические корни. Охрана границы государства всег-

да осуществлялась определенными подразделениями. 

Важен сам факт регламентации деятельности по охране 

границ государства нормативными документами.

С XV в. подлинно известны и имеют документальное 

подтверждение прототипы нынешних пограничных за-

став – пограничные сторожи, станицы. Первым из дошед-

ших до нашего времени нормативных документов, регла-

ментирующих действия пограничной стражи, стал Приго-

вор о сторожевой и станичной службе. Он был составлен 

под руководством князя М. И. Воротынского и утвержден 

в Разрядном приказе 16 февраля 1571 г. [1, с. 130].

Как в те далекие времена, так и в сегодня для любого 

государства граница имеет особое значение. «Государ-

ственная граница есть постоянный и обязательный атри-

бут любого государства, суверенитета страны» [2, с. 8].

Государственная граница и пограничная охрана не-

разрывно связаны. Все необходимые предпосылки об-

разования пограничной охраны наблюдаются при воз-

никновении государства. Причем внутри государства эти 

условия, их необходимая совокупность актуально присут-

ствуют до тех пор, пока государство живет как целостный 

организм [3].

Изучение документов, относящихся к исследуемой 

проблеме, позволяет констатировать, что понятийно-тер-

минологическую базу для именования организационных 

структур, обеспечивающих защиту и охрану границ госу-

дарства, составляли следующие подразделения: богатыр-

ская застава, город-крепость, земляной вал, засека, за-

става, засада, караул, сторожа, станица, стража, таможня, 

форпост, крепкий караул, таможенная застава, пост, отдел, 

отряд, кордон, пограничная застава и др.

Нормативно-правовое регулирование

Функция пограничного контроля в разных видах пунк-

тов пропуска традиционно была возложена на специаль-
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ные части и подразделения пограничного контроля. На 

момент распада Советского Союза на территории Рес-

публики Беларусь дислоцировались два отдельных кон-

трольно-пропускных пункта в городах Бресте и Минске. 

Постановлением Верховного Совета Республики Бела-

русь от 20 сентября 1991 г. № 1095-XII «О подчинении 

пограничных войск КГБ СССР, которые дислоцируются 

на территории Республики Беларусь, Совету Министров 

Республики Беларусь» эти части пограничного контроля 

были переданы под юрисдикцию государства и включе-

ны в состав группировки Пограничных войск при Совете 

Министров Республики Беларусь. Затем Постановлением 

Верховного Совета Республики Беларусь от 16 января 

1992 года группировка пограничных частей на террито-

рии Беларуси была реорганизована в Главное управле-

ние пограничных войск при Совете Министров Республи-

ки Беларусь. Позже Постановлением Верховного Совета 

от 7 апреля 1992 года образованы Пограничные войска 

Республики Беларусь (далее – пограничные войска).

С принятием 4 ноября 1992 года Закона Республики 

Беларусь «О Государственной границе Республики Бела-

русь» административной границе Республики Беларусь 

с сопредельными странами – бывшими союзными ре-

спубликами СССР – до заключения с ними договоров о 

прохождении государственной границы придан статус 

государственной.

5 ноября 1992 года Законом Республики Беларусь 

«О пограничных войсках Республики Беларусь» норма-

тивно закреплены задачи и обязанности частей и под-

разделений пограничных войск.

2 июня 1993 года Законом Республики Беларусь 

«О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в 

Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» су-

щественно упрощено получение заграничных докумен-

тов гражданами Республики Беларусь, чем было вызвано 

значительное увеличение пассажиропотока через Госу-

дарственную границу.

В этот период возникла острая необходимость обе-

спечения пограничной безопасности и упорядочения 

движения на новых участках границы. Однако оставалась 

неурегулированной проблема правового статуса границ. 

Выходом из этой ситуации стал вариант первоначального 

установления таможенных границ по административно-

территориальным границам с Латвией, Литвой, Украиной 

и Россией. В связи с этим на бывших межреспубликан-

ских административно-территориальных границах пер-

воначально устанавливались посты таможенного контро-

ля, а затем на этих направлениях развертывались под-

разделения пограничного контроля пограничных войск 

и других государственных органов.

На основании Договора между Правительствами Рес-

публики Беларусь и Республики Польша от 24 апреля 

1992 года по вопросу пограничных переходов на бело-

русско-польском участке границы устанавливались же-

лезнодорожные, автодорожные пункты пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь. В горо-

дах Бресте и Гродно открылись воздушные пункты про-

пуска, соответственно в этих пунктах пропуска были раз-

вернуты подразделения пограничного контроля.

После подписания между Правительствами Республи-

ки Беларусь и Украины Соглашения о пунктах пропуска 

от 17 декабря 1992 года на белорусско-украинской гра-

нице также были открыты железнодорожные и автодо-

рожные пункты пропуска через Государственную грани-

цу Республики Беларусь. В аэропорту города Гомеля был 

открыт воздушный пункт пропуска, а сформированное 

подразделение пограничного контроля вошло в состав 

отдельного контрольно-пропускного пункта «Минск».

На основании Соглашения между правительствами 

Республики Беларусь и Латвийской Республики от 18 ав-

густа 1993 года на белорусско-латвийском участке гра-

ницы установлены пять пунктов пропуска, из них два же-

лезнодорожных и три автодорожных.

На белорусско-литовском участке границы пункты 

пропуска установлены Соглашением о пунктах пропуска 

через государственную границу, подписанным прави-

тельствами Республики Беларусь и Литовской Республи-

ки 18 июля 1995 года.

В Минске к имеющимся воздушным грузопассажир-

ским пунктам пропуска «Минск-1» и «Минск-2» допол-

нительно открыт пункт пропуска «Мачулищи» (грузовой), 

который, как и открытые ранее воздушные пункты пропу-

ска в городах Витебске и Могилеве, вошел в зону ответ-

ственности отдельного контрольно-пропускного пункта 

«Минск».

На белорусско-российском участке границы пункты 

пропуска не устанавливались.

В процессе организации служебной деятельности го-

сударственных контрольных органов в пунктах пропуска 

появилась потребность установления в них определен-

ных режимных правил. Вследствие этого 5 мая 1993 года 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№ 286 были утверждены Правила режима в пунктах про-

пуска через Государственную границу Республики Бела-

русь.

В период осуществления деятельности частей и под-

разделений пограничного контроля и других государ-

ственных контрольных органов в пунктах пропуска воз-

никала необходимость пересмотра содержания режим-

ных правил.

С этой целью были приняты следующие постановле-

ния Совета Министров Республики Беларусь, которые 

утверждали редакции Положения о режиме в пунктах 

пропуска через Государственную границу Республики Бе-

ларусь:

от 7 марта 2003 г. № 314 «Об утверждении Положе-

ния о режиме в пунктах пропуска через Государственную 

границу Республики Беларусь»;

от 22 января 2009 г. № 70 «О мерах по реализации 

Закона Республики Беларусь «О Государственной грани-

це Республики Беларусь».

В целях совершенствования организации пропуска 

через Государственную границу Республики Беларусь 

физических лиц, транспортных средств, товаров и упоря-

дочения совместной работы органов пограничного, тамо-

женного и иных видов контроля Совет Министров Респу-

блики Беларусь постановлением от 16 декабря 1997 г. 

№ 1664 утвердил Положение о пунктах пропуска через 
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Государственную границу Республики Беларусь (в настоя-

щее время утратило силу).

К настоящему моменту в качестве основных подраз-

делений, осуществляющих охрану Государственной гра-

ницы Республики Беларусь и пропуск лиц, транспортных 

средств через Государственную границу Республики Бела-

русь, в соответствующих локальных нормативных право-

вых актах закреплены понятия:

– пограничная застава [4];

–  пограничный пост [4];

–  отдел пограничной службы, отдел береговой охраны [5] 

(до 2009 года –пограничная комендатура [6]);

–  мобильная пограничная застава [4] (до 2009 года – ре-

зервная пограничная застава [7]);

–  временный пограничный пост [5];

–  группа пограничного контроля (функционировали до 

23 июля 2015 г.) [8];

–  отдел пограничного контроля [9,10];

–  отделение пограничного контроля [9,10];

–  мобильный пост пограничного контроля [9,10];

–  экспертно-криминалистическое подразделение [9,10].

На протяжении всей истории пограничных подразде-

лений на территории Республики Беларусь существовала 

правовая регламентация их образования и функциони-

рования. В настоящее время деятельность данных под-

разделений также регламентируется законодательством 

Республики Беларусь.

К основным нормативным правовым актам Республи-

ки Беларусь, регулирующим функционирование пунктов 

пропуска, а также частей и подразделений пограничного 

контроля относятся:

1) законы Республики Беларусь:

от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной грани-

це Республики Беларусь» в редакции от 10 января 2015 г.;

от 11 ноября 2008 г. № 454-З «Об органах погранич-

ной службы Республики Беларусь»;

от 20 сентября 2009 г. № 49-З «О порядке выезда из 

Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь 

граждан Республики Беларусь»;

от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республи-

ке Беларусь»;

от 19 июля 2010 г. № 170-З «О государственных се-

кретах»;

от 23 июня 2008 г. № 354-З «О предоставлении ино-

странным гражданам и лицам без гражданства статуса 

беженца, дополнительной и временной защиты в Респу-

блике Беларусь»;

от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регули-

ровании в Республике Беларусь»;

от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» и др.;

2) указы Президента Республики Беларусь, регулиру-

ющие общественные отношения при осуществлении по-

граничного контроля:

от 30 мая 1995 г. № 208 «Об отмене таможенного кон-

троля на границе Республики Беларусь с Российской Фе-

дерацией»;

от 7 августа 2007 г. № 373 «О пунктах ввоза и вывоза 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Та-

моженного союза в Республике Беларусь»;

от 25 сентября 2007 г. № 448 «О некоторых вопросах 

органов пограничной службы»;

от 28 мая 2008 г. № 285 «Об утверждении Концепции 

обеспечения пограничной безопасности Республики Бе-

ларусь на 2008–2017 годы»;

от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концеп-

ции Национальной безопасности Республики Беларусь»;

от 10 мая 2006 г. № 313 «О пунктах пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь и видах 

контроля, осуществляемых в них»;

от 28 ноября 2013 г. № 524 «О некоторых вопросах 

осуществления санитарно-карантинного контроля в пунк-

тах пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь»;

от 2 июля 2015 г. № 305 «О системе электронной оче-

реди транспортных средств в пунктах пропуска» и др.;

3) постановления Совета Министров Республики Бела-

русь:

от 22 января 2009 г. № 70 «О мерах по реализации 

Закона Республики Беларусь «О Государственной границе 

Республики Беларусь»;

от 10 февраля 2009 г. № 175 «Об утверждении По-

ложения о порядке строительства (реконструкции), обору-

дования, технического оснащения и содержания пунктов 

пропуска через Государственную границу Республики Бе-

ларусь»;

от 18 ноября 2008 г. № 1740 «О некоторых вопросах 

документирования населения Республики Беларусь»;

от 15 июля 2010 г. № 1065 «Об утверждении Визовых 

правил Республики Беларусь»;

от 15 марта 2007 г. № 333 «Об утверждении Положе-

ния о порядке депортации иностранных граждан и лиц 

без гражданства»;

от 19 января 2006 г. № 63 «Об утверждении Правил 

транзитного проезда (транзита) иностранных граждан 

и лиц без гражданства через территорию Республики Бе-

ларусь»;

от 24 апреля 2013 г. № 309 «О совершенствовании 

порядка пропуска физических лиц, транспортных средств 

и товаров через Государственную границу Республики Бе-

ларусь» и др.

В соответствии с нормами указанных актов законода-

тельства разработаны и приняты локальные нормативные 

правовые акты пограничных войск Республики Беларусь, 

а с 2008 года – органов пограничной службы Республики 

Беларусь:

Инструкция о порядке взаимодействия органов погра-

ничной службы Республики Беларусь и таможенных орга-

нов Республики Беларусь, утвержденная постановлением 

Государственного пограничного комитета Республики Бе-

ларусь и Государственного таможенного комитета Респу-

блики Беларусь от 23 августа 2012 г. № 11/20;

Инструкция о порядке взаимодействия государствен-

ных контрольных органов при пропуске через Государ-

ственную границу Республики Беларусь физических лиц, 

транспортных средств и товаров в пунктах пропуска, ут-

вержденная постановлением Государственного таможен-
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ного комитета Республики Беларусь и Государственного 

пограничного комитета Республики Беларусь от 31 октя-

бря 2011 г. № 25/47 (в редакции от 29 августа 2014 г 

№ 15/49);

Инструкция о взаимодействии пожарных подразделе-

ний органов пограничной службы Республики Беларусь 

и пожарных аварийно-спасательных подразделений 

министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь при тушении пожаров и ликвидации иных чрез-

вычайных ситуаций, утвержденная постановлением Госу-

дарственного комитета пограничных войск Республики 

Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 10/25;

Инструкция о порядке оформления и передачи тамо-

женным органам товаров и транспортных средств, явля-

ющихся предметами, орудиями или средствами соверше-

ния административного таможенного правонарушения 

или контрабанды, и документов на них, утвержденная 

постановлением Государственного таможенного комите-

та Республики Беларусь, Государственного погранично-

го комитета Республики Беларусь и Министерства вну-

тренних дел Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. 

№ 128/9/329;

Инструкции о порядке взаимодействия органов госу-

дарственной безопасности, внутренних дел, прокуратуры, 

пограничной службы и таможенных органов Республики 

Беларусь при изъятии (аресте) информационной продук-

ции, подпадающей под действие Закона Республики Бе-

ларусь «О противодействии экстремизму», утвержденной 

постановлением Комитета государственной безопасно-

сти Республики Беларусь, Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Респу-

блики Беларусь, Государственного пограничного коми-

тета Республики Беларусь и Государственного таможен-

ного комитета Республики Беларусь от 28 июля 2008 г. 

№ 36/216/42/17/61.

Отдельные локальные нормативные правовые акты 

Государственного пограничного комитета Республики Бе-

ларусь имеют ограничительный гриф. К документам об-

щего доступа, регламентирующим пограничный контроль 

в пунктах пропуска относятся:

постановление Государственного пограничного ко-

митета Республики Беларусь от 11 мая 2009 г. № 33 

«Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разре-

шений на осуществление хозяйственной деятельности в 

пунктах пропуска через Государственную границу Респу-

блики Беларусь»;

постановление Государственного пограничного ко-

митета Республики Беларусь от 31 мая 2010 г. № 13 

«О некоторых вопросах выдачи пропусков на право вне-

очередного въезда на территорию автодорожных пун-

ктов пропуска через Государственную границу Республи-

ки Беларусь»;

приказ Председателя Государственного погранично-

го комитета Республики Беларусь от 29 апреля 2013 г. 

№ 204 «Об осуществлении санитарно-карантинного кон-

троля физических лиц в пунктах пропуска через Государ-

ственную границу Республики Беларусь»;

постановление Государственного пограничного коми-

тета Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 13 «Об 

установлении форм отметок, проставляемых органами 

пограничной службы Республики Беларусь в документы, 

удостоверяющие личность, документы для выезда из Рес-

публики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, 

документы для выезда за границу, определении порядка 

проставления указанных отметок и их аннулирования и 

признании утратившими силу постановлений Государ-

ственного пограничного комитета Республики Беларусь 

от 30 июня 2010 г. № 26 и от 24 февраля 2014 г. № 4» 

и др.

Классификация

Не ставя задачу детально рассмотреть в рамках данной 

статьи определения «пограничная застава», «отделение 

пограничного контроля», представляется целесообраз-

ным установить связь между следующими элементами.

Пограничная застава:

воинское подразделение;

функционирующее на законных основаниях;

на основании соответствующего приказа;

в установленном временном интервале;

осуществляющее охрану конкретного участка Государ-

ственной границы;

осуществляющее охрану посредством использования 

определенных пограничных форм, сил, средств, методов.

Отделение пограничного контроля:

воинское подразделение;

функционирующее на законных основаниях;

на основании соответствующего приказа;

в установленном временном интервале;

функционирующее в одном или нескольких пунктах 

пропуска через Государственную границу Республики Бе-

ларусь;

осуществляющее пропуск физических лиц и (или) 

контроль пересечения Государственной границы транс-

портными средствами, перемещения товаров через Госу-

дарственную границу Республики Беларусь посредством 

использования определенных сил, средств, методов по-

граничного контроля.

В Республике Беларусь пограничный контроль в раз-

ных видах пунктов пропуска осуществляют специальные 

части и подразделения пограничного контроля. В настоя-

щее время данные части и подразделения целесообраз-

но дифференцировать:

1) в зависимости от структурного построения по уровням:

–  отряд пограничного контроля (1-й уровень);

–  отдел пограничного контроля (2-й уровень);

–  отделение пограничного контроля (3-й уровень).

2) в зависимости от выполняемых подразделениями погра-

ничного контроля основных функций в пунктах пропуска 

через Государственную границу Республики Беларусь на 

осуществляющие:

– только пропуск лиц;

– пропуск лиц, контроль пересечения границы транспортны-

ми средствами;

– пропуск лиц, контроль пересечения границы транспортны-

ми средствами, контроль перемещения товаров.

В теории и действующем законодательстве Республи-

ки Беларусь «пункт пропуска – территория (акватория) 

в пределах железнодорожного вокзала (станции), реч-
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ного порта, аэропорта, открытых для международных со-

общений (международных полетов), а также иной специ-

ально выделенный и оборудованный участок местности, 

где осуществляется пропуск через Государственную гра-

ницу физических лиц, транспортных средств и товаров» 

[11, ст. 1].

Учитывая современные реалии в спектре задач, воз-

ложенных на органы пограничной службы Республики 

Беларусь, представляется, что под пунктом пропуска че-

рез Государственную границу целесообразно понимать 

территорию (акваторию) в пределах железнодорожного 

вокзала (станции), речного порта, аэропорта, открытых 

для международных сообщений (международных по-

летов), иной специально выделенный и оборудованный 

участок местности, предназначенные для проведения по-

граничного, таможенного и других видов контроля при 

пересечении Государственной границы транспортными 

средствами, перемещении товаров через Государствен-

ную границу Республики Беларусь.

Пункты пропуска через Государственную границу в на-

стоящее время правильно дифференцированы:

 – по виду международного сообщения (речные, воздушные, 

автодорожные, железнодорожные, пешеходные);

 – по характеру международного сообщения (пассажирские, 

грузовые, грузо-пассажирские);

 – по режиму работы (постоянные, временные, сезонные) 

[12, 13];

 – в зависимости от того, на границе с каким государством 

функционируют:

 граница Республики Беларусь с Латвийской Республикой;

 граница Республики Беларусь с Литовской Республикой;

 граница Республики Беларусь с Республикой Польша;

 на границе Республики Беларусь с Украиной.

Кроме того, данные пункты следует дифференциро-

вать и по другим критериям:

 – в зависимости от того, на территорию какого государства 

осуществляют пропуск физических лиц, транспортных 

средств и перемещение товаров через Государственную 

границу Республики Беларусь;

 – в зависимости от места их дислокации;

 – в зависимости от вида дислокации;

 – в зависимости от межгосударственного статуса.

По такому классификатору, как территория государ-

ства, на которую осуществляют пропуск физических лиц, 

транспортных средств и перемещение товаров через 

Государственную границу Республики Беларусь, пункты 

пропуска следует подразделять на пункты пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь на терри-

торию:

 – Латвийской Республики;

 – Литовской Республики;

 – Республики Польша;

 – Украины;

 – нескольких сопредельных государств;

 – отдельного государства дальнего зарубежья;

 – нескольких государств дальнего зарубежья.

В зависимости от места расположения пунктов пропу-

ска их логично подразделять на расположенные в преде-

лах пограничной полосы и расположенные в пределах 

пограничной зоны, расположенные за пределами погра-

ничной полосы и расположенные за пределами погра-

ничной зоны.

По виду дислокации данные пункты возможно диффе-

ренцировать на стационарно дислоцируемые и мобиль-

ные (перемещаемые).

В зависимости от межгосударственного статуса пункты 

пропуска через Государственную границу Республики Бе-

ларусь правильно дифференцировать на двусторонние 

(между двумя государствами) и многосторонние (между 

тремя и более государствами).

Классификация предполагает систематизированное 

по разным критериям знание о конкретном виде объек-

тов. «Ценность любой научной классификации заключа-

ется в систематизации знаний о предмете, без которой 

невозможно ни дальнейшее развитие, ни применение 

этих знаний. Однако построить адекватную систему зна-

ний можно только на основе правильно выбранных кри-

териев, которые отражают наиболее существенные взаи-

мосвязи, отношения, свойства предмета» [14, с. 166].

Дифференциация, приведенная в Указе Президента 

Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. № 313 [13], по-

зволяет определить:

 – перечень действующих пунктов пропуска через Государ-

ственную границу Республики Беларусь;

 – пункты пропуска, которые относятся к упрощенным;

 – перечень действующих пунктов пропуска через Государ-

ственную границу Республики Беларусь, в которых осу-

ществляется только пограничный контроль;

 – виды контроля (кроме пограничного и таможенного), ко-

торые могут осуществляться в пунктах пропуска через Го-

сударственную границу Республики Беларусь, и название 

таких пунктов пропуска.

Исходя из современных социально-политических, 

экономических процессов, международно-правовой ре-

гламентации общественных отношений по проблемам 

противодействия нелегальной миграции, пресечению 

каналов контрабандной деятельности, торговли людьми 

предложенные нами классификаторы позволяют аргу-

ментированно:

– определять штат и категории должностных лиц конкрет-

ных подразделений пограничного контроля;

– обосновывать заказы на разработку совместимых с видео-

камерами, рентгеновскими установками компьютерных 

программ по идентификации разыскиваемых лиц, опреде-

лению отдельных частей, механизмов огнестрельного ору-

жия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств специального и двойного назначения;

– оперативно в случае необходимости осуществлять про-

пуск вне установленных пунктов пропуска, в специально 

определенных для этого местах размещать временные 

пункты пропуска через Государственную границу (для ма-

ломерных судов, пропуска граждан в период религиозных, 

национальных праздников, посещения мест захоронения 

родственников, потоков туристов), решать другие задачи 

по реализации функций по осуществлению пограничного 

контроля, контроля пересечения Государственной грани-

цы транспортными средствами, перемещения товаров;

– уточнять действующие положения о пунктах пропуска че-

рез Государственную границу;
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– обогащать теоретические подходы, касающиеся диффе-

ренциации данных пунктов в Республике Беларусь.

Выводы

1. Исходя из изложенного, пограничную заставу 

можно определить как воинское подразделение, функ-

ционирующее на законных основаниях, в соответствии 

с выполнением приказа, в установленном временном 

интервале, осуществляющее охрану конкретного участ-

ка Государственной границы посредством использо-

вания определенных пограничных форм, сил, средств, 

методов.

2. Отделение пограничного контроля – это воинское 

подразделение, функционирующее на законных основа-

ниях, в соответствии с выполнением приказа, в установ-

ленном временном интервале, осуществляющее пропуск 

физических лиц и (или) контроль пересечения Государ-

ственной границы транспортными средствами, переме-

щения товаров через Государственную границу Респу-

блики Беларусь в одном или нескольких пунктах пропу-

ска через Государственную границу Республики Беларусь 

посредством использования определенных сил, средств, 

методов пограничного контроля.

3. Пункт пропуска через Государственную границу – 

территория (акватория) в пределах железнодорожного 

вокзала (станции), речного порта, аэропорта, открытых 

для международных сообщений (международных по-

летов), иной специально выделенный и оборудованный 

участок местности, предназначенные для проведения по-

граничного, таможенного и других видов контроля при 

пересечении Государственной границы физическими ли-

цами, транспортными средствами, перемещении товаров 

через Государственную границу Республики Беларусь.

4. Пункты пропуска через Государственную границу 

целесообразно дифференцировать:

 – в зависимости от того, на территорию какого государства 

осуществляют пропуск физических лиц, транспортных 

средств и перемещение товаров через Государственную 

границу Республики Беларусь;

 – от места дислокации;

 – от вида дислокации;

 – от межгосударственного статуса.
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