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КРАТКАЯ СПРАВКА. 

Протяженность Государственной границы Республики Беларусь около 

3617,555 км, из них: с Республикой Польша – 398,624 км, Литувиской Республикой 

– 678,819 км, Латвийской Республикой – 172,912 км, Украиной – 1084,2 км; 

Российской Федерацией – около 1 283 км (по данным Федерального агентства по 

обустройству государственной границы Российской Федерации – 1239 км). 

Сухопутный участок Государственной границы Беларуси – 2 263 км, водный – 

около 1 354 км. Охраняемый участок – 2334,555 км, из которых водный – 958,9 км.  

В составе органов пограничной службы Брестская, Гомельская, Гродненская и  

Сморгоньская пограничные группы, Лидский, Мозырьский, Пинский и Полоцкий 

пограничные отряды, Отряд пограничного контроля «Минск», Группа связи и 

обеспечения, Институт пограничной службы, Группа материально-технического 

обеспечения, 1-й военный госпиталь.  

ВСТУПЛЕНИЕ. 

После провозглашения Верховным Советом, тогда еще БССР, 

государственного суверенитета Беларуси, перед ее руководством встала насущная 

задача обеспечения защиты и охраны границ республики. В этой связи, 20 сентября 

1991 г. Постановлением Верховного Совета, дислоцирующиеся на территории 

Беларуси воинские формирования бывшего Краснознаменного Западного 

пограничного округа пограничных войск КГБ СССР, были подчинены 

правительству республики. Таким образом, было положено начало формированию 

собственных пограничных войск.  

Первоначально, так как охраняемой 

была только граница Беларуси с 

Польшей – участок бывшей советско-

польской границы, охрану которого 

осуществляли 16-й и 86-й пограничные 

отряды и Отряд пограничного контроля 

«Брест», то для охраны бывших 

административных границ БССР с 

соседними уже независимыми 

государствами Постановлением Совета 

Министров Беларуси от 18 ноября 1991 

г. № 430 Государственному 

таможенному комитету совместно с 

КГБ, МВД и «органами пограничной 

охраны» поручалось осуществить 

развертывание временных пунктов 

пропуска на бывшей административной 

границе Беларуси с Литувой и Латвией. 

Также МВД поручалось, до завершения 

делимитации и демаркации границы, 

обеспечить охрану создаваемых пунктов 

пропуска и контроль за соблюдением 

режима передвижения через нее. Таким 

образом, первыми на охрану границ 
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Беларуси выступили таможенники и милиционеры. Однако уже вскоре для охраны 

границ с этими государствами (кроме Российской Федерации) были сформированы 

пограничные отряды, оборудованы стационарные пункты пропуска, возведены 

пограничные заставы и посты и 1 января 1998 г. охрану всех участков 

Государственной границы осуществляют пограничные войска (с 2007 г. – органы 

пограничной службы). 

Настоящая работа является результатом дальнейших исследований не только 

деятельности пограничных войск – органов пограничной службы Беларуси, но и по 

выполнению работ по делимитации и демаркации Государственной границы, 

созданию пограничной инфраструктуры, систем связи и коммуникаций, 

инженерных сооружений. Особое внимание уделено международному 

сотрудничеству по вопросам пограничной безопасности, а также деятельности 

нынешнего руководства Государственного пограничного комитета по 

реорганизации и реформированию органов пограничной службы и системы 

организации охраны Государственной границы. 

УСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ БЕЛАРУСИ. 

27 июля 1990 г. Верховный Совет (деле – ВС) еще Белорусской Советской 

Социалистической Республики (только 19 сентября 1991 г. ВС БССР принял Закон 

№ 1085-XII «О названии Белорусской Советской Социалистической Республики и 

внесении изменений в Декларацию Верховного Совета о государственном 

суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики и 

Конституцию (Основной Закон) Белорусской ССР», согласно которому БССР стала 

называться Республикой Беларусь) принял Декларацию о государственном 

суверенитете, которая провозглашала «полный государственный суверенитет … 

как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти 

Республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость 

Республики во внешних отношениях и заявляет о решительности создать правовое 

государство». Также в статье 6 Декларации указывалось, что территория 

Республики «является неделимой и неприкосновенной и не может быть изменена 

или использована без согласия Республики…», а все вопросы о границах решаются 

только на основе взаимного согласия между Беларусью и смежными с ней 

суверенными государствами путем заключения соответствующих договоров, 

которые подлежат ратификации ВС. 

Ко времени провозглашения своего суверенитета, Беларусь только с Польшей 

имела демаркированную и обустроенную границу, протяженностью 398,624 км, 

которая была установлена Договором между СССР и Польской Республикой о 

советско-польской государственной границе, подписанного в г. Москве 16 августа 

1945 г., и Договором между Правительством СССР 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 г. 

Договором о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве, заключенном 

между Беларусью и Польшей в Варшаве 23 июня 1992 г. и вступившем в силу 30 

марта 1993 г., стороны подтвердили нерушимость существующей между странами 
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границы и заявили, что «не имеют и не будут иметь в будущем друг к другу 

никаких территориальных претензий».  

С другими соседними государствами, 

бывшими союзными республиками СССР, 

ко времени провозглашения своего 

суверенитета, Беларусь имела только 

административные границы и для придания 

им статуса государственных требовалось 

принятие соответствующих 

законодательных актов и заключение 

международных договоров, а также 

проведение делимитации и демаркации. 

Так как бывшие Литовская и 

Латвийская ССР первыми из республик 

СССР заявили о своем выходе из его 

состава, то и задача проведения 

делимитации и демаркации границы с ними 

стала первоочередной, тем более, что через часть территории Литувы 

протяженностью 1,5 км, которая вклинивалась в территорию Беларуси, проходила 

железная дорога, имеющая важное значение для Беларуси, а правительство 

Литувы, ссылаясь на соображения государственной безопасности, объявило о 

намерении закрыть движение поездов через этот участок своей территории. В этой 

связи вопрос о границе стал одним из главных в ходе переговоров делегаций 

Беларуси и Литувы в октябре 1991 г. Итогом сложных и продолжительных 

переговоров глав правительств Беларуси В. Кебича и Литувы К. Прунскине стало 

решение о передаче этой части территории Литувы в аренду Беларуси. 

Вслед за этим, Распоряжением Совета Министров Республики Беларусь (далее 

- Совмин) от 25 ноября 1991 г. из представителей министерств и ведомств был 

утвержден состав рабочих групп для участия в работе смешанной беларуско-

литувиской комиссии по делимитации границы и уже 3 января 1992 г. в Вильне 

прошли первые официальные переговоры этой комиссии. Однако закончились они 

фактически безрезультатно, т.к. к этому времени в Беларуси еще отсутствовали 

какие-либо законодательный акты, которыми могли бы руководствоваться в своей 

деятельности беларуские делегации в составе смешанных двусторонних комиссий.  

Только 28 апреля 1992 г. Совмин принял постановление, в котором впервые 

были сформулированы полномочия межведомственных комиссий и 

республиканских органов государственного управления, а беларуским делегациям 

в составе смешанных государственных комиссий предписывалось 

руководствоваться линией административной границы с учетом границ 

фактическою землепользования. 

4 ноября 1992 г. ВС Беларуси принял Закон № 1908-XII «О Государственной 

границе Республики Беларусь»1, который юридически закрепил статус 

Государственной границы Беларуси с соседними государствами и зафиксировал 

процедуры установления ее защиты, охраны и содержания.  

                       
1 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1992 . № 31. Ст. 509. // Зарегистрировано в 

Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 16 марта 2001 г. № 2/347. 
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Однако статус «Государственная граница» административной границе 

Беларуси с бывшими союзными республиками, а ныне независимыми 

государствами – Российской Федерацией, Украиной, Литувиской Республикой и 

Латвийской Республикой, был придан только 11 июня 1993 г. Постановлением ВС 

Беларуси № 2379: «До заключения соответствующих договоров о Государственной 

границе Республики Беларусь с Российской Федерацией, Украиной, Литовской 

Республикой и Латвийской Республикой придать границе с этими государствами 

правовой статус Государственной границы Республики Беларусь».2 

Первый «соответствующий договор о Государственной границе Республики 

Беларусь» был заключен с Латвией. 21 февраля 1994 г. в Минске, на основе 

Декларации о принципах добрососедских отношений между Республикой Беларусь 

и Латвийской Республикой от 16 декабря 1991 г., был заключен Договор об 

установлении государственной границы, который был ратифицирован 11 апреля 

1995 г. и вступил в силу 19 мая 1995 г.  

Для проведения на местности линии государственной границы была создана 

Смешанная демаркационная комиссия из трех представителей от каждой из сторон, 

действующая на основании Положения о демаркации государственной границы 

между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой, утвержденного 

правительствами обеих стран 21 февраля 1991 г. 

Подписанием 21 февраля 1994 г. Договора, делимитация государственной 

границы Республики Беларусь с Латвийской Республикой была завершена, а 

неотъемлемой частью Договора стала прилагаемая к нему демилитационная карта 

масштаба 1: 50 000.  

Таким образом, работы по 

делимитации границы беларуско-

латвийской границы были выполнены 

за два года (1992-1994 гг.), что было 

обусловлено как ее относительно 

небольшой протяженностью – 172,912 

км, так и тем, что она прошла по линии 

государственной границы, 

существовавшей между СССР и 

Латвийской Республикой по состоянию 

на 16 июня 1940 г. 

Для делимитации этой границы, 

установленной на основании мирного договора, заключенного в августе 1920 г. 

между Латвией и РСФСР, правительством Латвии были приглашены французские 

специалисты, выполнившие обозначение границы в соответствии с 

международными нормами. Поэтому документы, подготовленные французскими 

специалистами в 1921-1923 гг., были взяты за основу и значительно облегчили 

работу смешанной беларуско-латвийской комиссии при осуществлении 

делимитации границы на участке от стыка границ Беларуси, Латвии и России до 

впадения в р. Западную Двину речки Росица. На участке от впадения в р. Западную 

Двину речки Росица до стыка государственных границ Беларуси, Латвии и Литувы 

были взяты за основу признанные обеими сторонами демаркационные документы 
                       
2 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 12. Ст. 264. 
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государственной границы между Латвией и Польшей, которые были оформлены 

при проведении демаркации латвийско-польской границы в 1933-1935 гг.  

Демаркационные работы на беларуско-латвийской границе были завершены 3 

октября 2006 г. торжественной установкой последнего пограничного знака вблизи 

населенного пункта Карасино Браславского района (полностью демаркационные 

работы были завершены 6 ноября 2008 г.). Всего же за период демаркационных 

работ на беларуско-латвийской границе было установлено 425 пограничных 

знаков, в т.ч. на стыке с Латвией и Литувой – пограничный знак «Людвиново» и на 

стыке с Латвией и Россией – «Неверица» (точка стыка – слияние рек Неверица и 

Синюха (Зилупе) недалеко от Кургана Дружбы), а вдоль самой границы было 

построено более 100 км дорог и 8 км гатей через болота.  

Окончательные документы по демаркации точки стыка государственных 

границ Республики Беларусь, Латвийской Республики и Российской Федерации, 

подготовленные беларуско-латвийско-российской совместной комиссией, были 

утверждены Постановлением Совмина от 7 февраля 2013 г. № 87. 

С Литувой договор о Госгранице был заключен в Вильне 6 февраля 1995 г. В 

тот же день был заключен и Договор о добрососедстве и сотрудничестве между 

Республикой Беларусь и Литувиской Республикой. 

Таким образом, переговоры о делимитации беларуско-литувиской границы, 

начавшиеся 3 января 1992 г., завершилась 6 февраля 1995 г. подписанием договора, 

в котором впервые давалось подробное описание линии прохождения 

государственной границы между Беларусью и Литувой. 25 апреля 1996 г. этот 

договор был ратифицирован и вступил в силу 26 апреля 1996 г.3  

Вместе с Договором был подписан Протокол о нанесении линии границы на 

делимитационную карту, неотъемлемой частью которого является прилагаемая 

делимитационная карта масштаба 1: 10 000. 

В соответствии с договором, для 

приведения государственной границы на 

местности были созданы смешанные 

демаркационные комиссии.  

Демаркация проводилась на 

паритетной основе, поэтому вся граница 

Беларуси с Литувой, протяженностью 

678,819 км (сухопутный участок – 379, 

938 км, водный – 298,881 км) была 

разделена на две зоны ответственности: 

Литувы – от стыка государственных 

границ Беларуси, Литувы и Польши 

(пограничный знак «Марыха», сам стык – на середине р. Марыха) до пограничного 

знака № 0949 (исключительно); Беларуси – от пограничного знака № 0949 

(включительно) до стыка государственных границ Беларуси, Литувы и Латвии 

(пограничный знак «Людвиново»). За период своей работы смешанные 

демаркационные комиссии установили 1957 пограничных знаков, на каждый из 

которых был составлен отдельный протокол. 

                       
3 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 8 июня 2005 г. № 3/1802. 
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Завершены работы по обозначению границы Беларуси и Литувы были 10 

марта 2006 г., установлением последнего пограничного знака – буя на озере 

Гилута. Таким образом, работы по обозначению границы продолжались почти 10 

лет. 

Полностью демаркационные работы были завершены 2 февраля 2007 г. – все 

члены смешанной межгосударственной демаркационной комиссии подписали 

заключительный протокол и документы были переданы на утверждение в 

правительства Литувы и Беларуси. 

Подготовительная работа по делимитации и демаркации Государственной 

границы Беларуси с Украиной началась в конце 1992 г., когда Постановлением 

Президиума ВС Республики Беларусь от 7 декабря 1992 г. был утвержден состав 

официальной беларуской делегации для проведения переговоров с Украиной о 

делимитации и демаркации границы, протяженность которой по линии 

административной границы БССР и УССР составляет 1084,2 км. 

Договор между Беларусью и Украиной о государственной границе был 

подписан 12 мая 1997 г. Кроме делимитационной карты, к Договору прилагался и 

Протокол-описание прохождения государственной границы, который должен был 

упростить выполнение демаркационных работ. Таким образом, делимитация 

границы Беларуси с Украиной была проведена за пять лет. 

Этот Договор был ратифицирован Украиной 18 июля 1997 г., однако 

Беларусью договор не ратифицировался до апреля 2010 г., поэтому 

демаркационные работы на границе не проводились.  

Затягивание процесса ратификации Договора беларуская сторона объясняла 

наличием у Украины непогашенного государственного долга перед Беларусью. 

Только во время визита А. Лукашенко в 2009 г. проблему погашения долга удалось 

урегулировать и 2 апреля 2010 г. Палата представителей Национального собрания 

Республики Беларусь ратифицировала Договор о государственной границе. Однако 

обмен ратификационными грамотами не состоялся, т.к. этот вопрос беларуская 

сторона снова увязывала с вопросом погашения Украиной государственного долга. 

Только во время очередного визита А. Лукашенко в Украину 18 июня 2013 г. был 

подписан протокол об обмене ратификационными грамотами Договора между 

Украиной и Республикой Беларусь «О государственной границе» от 12 мая 1997 г.  

Но еще 14 марта 2013 г. в Луцке по поручениям правительств Украины, 

Польши и Беларуси главы пограничных ведомств Николай Литвин, Доминик Трач 

и Александр Боечко подписали Соглашение о точке стыка государственных 

границ, которая находится вблизи д. Томашевка Брестской области на пересечении 

линии, проходящей по середине р. Западный Буг, с линией, являющейся 

продолжением южной бровки канала Мостицкого. С подписанием данного 

Соглашения завершилось договорное оформление украинско-польской границы.  

После обмена ратификационными грамотами 24-25 сентября и 5-7 ноября 

2013 г. состоялись два заседания Общей беларуско-украинской демаркационной 

комиссии, а 13 ноября 2013 г. в районе международного пункта пропуска 

Сеньковка Черниговской области был установлен первый знак на Государственной 

границе Беларуси с Украиной. 
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30 июля 2014 г. Соглашением между Правительством Республики Беларусь и 

Кабинетом Министров Украины было утверждено Положение о демаркации 

государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной, после чего 

стороны приступили к выполнению работ по демаркации.  

По состоянию на май 2016 г. из 1084,2 км беларуско-украинской 

Государственной границы уже демаркировано почти 350 км и установлено почти 

980 пограничных знаков. 

Всего же в ходе работ по демаркации границы необходимо проложить около 

760 км просек, установить около 3000 пограничных знаков и оформить 

необходимые документы, в т.ч. и демаркационные карты. По оценкам 

специалистов, для выполнения демаркации беларуско-украинской границы 

необходимо 7-8 лет и 160-170 млрд. рублей в нынешних ценах.  

В целях экономии средств и времени, было принято решение бОльшую часть 

сухопутного участка границы обозначать двухсторонними пограничными столбами 

– одна сторона с государственной символикой Беларуси будет обращена в сторону 

Украины и наоборот. Такой порядок обозначения при демаркации границы 

применяется впервые, хотя и предусмотрен Положением о порядке обозначения 

государственной границы Республики Беларусь на местности, Утвержденным 

Постановлением Совмина от 22 января 2009 г. № 70: «По договоренности с 

сопредельным государством допускается использование основного пограничного 

знака, состоящего из одного пограничного столба с государственной символикой 

обоих государств и порядковым номером на противоположных лицевых гранях. В 

этом случае пограничный знак устанавливается на Государственной границе таким 

образом, чтобы грань с государственной символикой Республики Беларусь была 

обращена в сторону сопредельного государства. Раскраска боковых граней 

устанавливается демаркационной комиссией». 

Кстати, в 2014 г. планировалось работы по демаркации завершить в 2020 г., а 

для их выполнения тогда было необходимо около 10 млн. евро. В частности об 

этом 25 июня 2014 г. на пресс-конференции по итогам 42-го заседания коллегии 

пограничного комитета Союзного Государства сообщил журналистам 

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси генерал-

полковник Л.С. Мальцев. Практически эквивалентная сумма – 51 млрд. бел. руб. 

была названа 19 января 2010 г. и тогдашним Председателем Государственного 

пограничного комитета генерал-майором Игорем Рачковским на заседании 

постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь. 

Таким образом, в настоящее время, статус «Государственная граница» 

установлен соответствующими договорами Беларуси с Латвией, Литувой, Польшей 

и Украиной.  

В отношении Государственной границы с Российской Федерацией 

сохраняется правовой статус, приданный Постановлением ВС Беларуси от 11 июня 

1993 г. № 2379, т.к. соответствующий договор о Государственной границе 

Республики Беларусь с Российской Федерацией до настоящего времени не 

заключен. Причин этому несколько. В частности, на основании статьи 3 Закона 

Республики Беларусь № 1908-XII «О Государственной границе Республики 
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Беларусь»4 от 4 ноября 1992 г., согласно которой «Республика Беларусь 

сотрудничает с иностранными государствами в сфере защиты и охраны 

Государственной границы на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права», 15 марта 1994 г. было заключено соглашение между 

Правительствами Беларуси и России о сотрудничестве по пограничным вопросам, а 

15 апреля 1994 г. был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве в 

охране Государственных границ Беларуси, России и Украины, в развитии которого 

21 февраля 1995 г. между Беларусью и Россией был заключен Договор о 

совместных усилиях в охране Государственной границы Беларуси, который 

вступил в силу 11 мая 1995 г.5 

Согласно ст. 1 данного Договора термин «Государственная граница 

Республики Беларусь» означает Государственную границу Беларуси только с 

Латвией, Литувой, и Польшей, а согласно ст. 2 – охрана «Государственной границы 

Республики Беларусь осуществляется Пограничными войсками Республики 

Беларусь в сотрудничестве с Пограничными войсками Российской Федерации» (в 

настоящее время – органами пограничной службы Республики Беларусь в 

сотрудничестве с органами пограничной службы ФСБ Российской Федерации). 

Кроме того, Беларусь и Россия взяли на себя взаимные обязательства обеспечивать 

интересы друг друга на своих внешних границах.  

Таким образом, органы пограничной службы Беларуси фактически 

осуществляют охрану Государственной границы России с Беларусью путем охраны 

Государственной границы Беларуси с Латвией, Литувой, Польшей и Украиной, а 

органы пограничной службы России – охрану Государственной границы Беларуси 

с Россией путем охраны Государственной границы Российской Федерации с 

сопредельными странами.  

В этой связи, ни одно подразделение пограничных войск/органов 

пограничной службы Беларуси никогда не выступило на охрану Государственной 

границы Беларуси с Россией, вопросы о ее делимитации и демаркации не 

поднимались, а единственный пограничный столб, установленный у пункта 

пропуска «Редьки», был торжественно-ритуально выкопан 25 мая 1995 г. А. 

Лукашенко и российским Премьер-министром В. Черномырдиным.  

Однако несмотря на это, 3 октября 1995 г. в составе пограничных войск 

России, фактически вопреки условиям Договора между Беларусью и Россией о 

совместных усилиях в охране Государственной границы Беларуси от 21 февраля 

1995 г., для «оперативного прикрытия» участка Государственной границы России с 

Беларусью был сформирован Смоленский пограничный отряд. В 2003 г., в 

результате реформирования Федеральной пограничной службы и включения ее в 

состав ФСБ, Смоленский пограничный отряд был переименован в пограничное 

управление ФСБ России по Смоленской области, пограничные комендатуры 

прикрытия которого дислоцируются в городах, расположенных вдоль 

Государственной границы с Республикой Беларусь: Невеле Псковской области, 

Велиже, Рудне и Рославле Смоленской области и Унече Брянской области. 

Причем, управление практически постоянно развивается. В частности, в 2011 г. 

                       
4 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1992. № 31. Ст. 509. // Зарегистрировано в 

Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 16 марта 2001 г. № 2/347. 
5 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 8 июня 2005 г. № 3/1795. 
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руководитель пресс-службы пограничного управления Олег Бизюков презентовал 

местным СМИ новейшие технические средства общей стоимостью около 100 тыс. 

евро, приобретенные для обнаружения нарушителей государственной границы 

России с Беларусью: приборы ночного видения, дистанционные устройства 

обнаружения движущихся объектов, фокусировочные фонари, тепловизоры и др.; в 

начале 2012 г. в Смоленске состоялось торжественное открытие сданного в 

эксплуатацию нового служебно-технического здания пограничного управления. 

Кроме Смоленского пограничного отряда, функции «оперативного 

прикрытия» участка Государственной границы России с Беларусью выполняли и 

подразделения, сформированного 30 сентября 1999 г. на базе Отдельного 

контрольно-пропускного пункта «Брянск» Брянского пограничного отряда 

Западного регионального управления ФПС России. 

В этой связи весьма вероятно, что Государственная граница Республики 

Беларусь с Российской Федерацией, общая протяженность которой 1283 км (по 

данным Федерального агентства по обустройству государственной границы 

Российской Федерации – 1239 км), остается не обозначенной не из-за ее статуса, а 

из-за элементарной нехватки финансовых средств. Ведь общий бюджет работ по 

демаркации литувиского и латвийского участка Государственной границы 

Беларуси, протяженностью 851,731 км, составил 13,88 млн. долл. США в 

эквиваленте, из который 4,66 млн. составили средства Европейского Союза, 

безвозмездно предоставленные по программе ТАСИС, остальные – средства 

государственного бюджета Беларуси. Т.е. затраты на 1 км этих участков 

составляют в среднем около 16,3 тыс. долл. США. Примерно такая же стоимость 

демаркационных работ и на Государственной границе Республики Беларуси с 

Украиной – 17,2 млн. долл. США на 1084,2 км. Таким образом, расходы на 

демаркацию Государственной границы Республики Беларусь с Российской 

Федерацией составят не менее 20 млн. долл. США или 2 млн. долл. США в год, при 

сроках проведении демаркации 10 лет, соответствующих срокам демаркации 

примерно равной по протяженности Государственной границы Беларуси с 

Украиной. 

Кроме расходов на проведение демаркационных работ еще более 

значительных средств потребует создание пограничной инфраструктуры: систем 

охраны и обнаружения, мест дислокации пограничных подразделений, дорог и т.д. 

В настоящее время, согласно условий Договора о совместных усилиях в охране 

Государственной границы Беларуси от 21 февраля 1995 г., Россия оказывала и 

оказывает помощь Беларуси в материально-техническом обеспечении ее 

пограничных войск, а ныне – органов пограничной службы, в разработке и 

размещении заказов, изготовлении, внедрении и ремонте вооружения, техники и 

оборудования, применяемых в охране Государственной границы Беларуси, на 

основе равного долевого участия осуществляла и осуществляет финансирование 

обустройства и оборудования Государственной границы Беларуси с Латвией и 

Литувой, в т.ч. строительство объектов пограничной инфраструктуры: пунктов 

пропуска, пограничных застав, постов, жилых домов и т.д. 

Во исполнение ст. 7 Договора о совместных усилиях по охране 

государственной границы Беларуси, заключенного между Беларусью и Россией 21 

февраля 1995 г. и вступившего в силу 11 мая 1995 г., согласно которой они «на 

основе равного долевого участия будут осуществлять финансирование 
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обустройства и оборудования» Государственной границы Беларуси с Латвией и 

Литувой, была принята Союзная программа по обустройству границ на 1996-2001 

гг. Для ее реализации из союзного бюджета было выделено 222,7 млн. российских 

рублей. По Государственной инвестиционной программе Беларуси за 1996-2001 гг. 

было освоено 1,49 млрд. бел. руб. и введено в эксплуатацию семь объектов. Всего 

же за этот период было освоено 7,29 млрд. бел. руб., выделенных из бюджетов 

Беларуси и России и введено в эксплуатацию 28 объектов. 

Постановлением Высшего 

Государственного Совета Союзного 

государства от 26 декабря 2001 г. № 9 

была утверждена «Программа 

обустройства внешней границы 

Союзного государства на период 2002-

2005 годы», общий бюджет которой 

составил около 2,5 млрд. российских 

рублей. Из этой суммы на обустройство 

участков границы с Литувой и Латвией 

было израсходовано около 1,2 млрд. 

российских рублей. По Государственной 

инвестиционной программе Беларуси в 2002-2006 гг. было освоено 17,27 млрд. бел. 

руб. бюджетных средств, а всего – 80,6 млрд. бел. руб. из бюджетов Беларуси и 

России на которые было введено в эксплуатацию 33 объекта.  

В 2007 г. по Государственной инвестиционной программе были освоены 

капитальные вложения в размере 8,47 млрд. бел. руб.  

Всего же за 1996-2007 гг. доля вклада России в обустройство 

Государственной границы Беларуси с Латвией и Литувой составила более 20 млн. 

долл. США, за которые были возведены более 50 объектов пограничной 

инфраструктуры.  

В ходе реализации третьей программы обустройства северного 

(прибалтийского) участка Государственной границы Республики Беларусь в 2007-

2011 гг. из бюджета Союзного государства было выделено более 2,8 млрд. 

российских рублей, что позволило полностью завершить обустройство этого 

участка. 

В настоящее время осуществляется реализация четвертой программы, 

названной «Укрепление пограничной безопасности Союзного государства на 

период 2012-2016 годов», которая была принята в декабре 2012 г. По этой 

программе в 2013 г. Беларуси было выделено 284 млн. российских рублей, а всего к 

началу 2014 г. из бюджета Союзного государства Беларуси выделен 1 млрд. 

российских рублей, на которые возводятся пограничные объекты, закупается новые 

оборудование и техника, осуществляется строительство на границе с Литувой, в 

районе создаваемой БелАЭС, пограничного поста, двух пограничных застав, а 

также реконструкция пограничного перехода «Каменный Лог».  

Всего же с 1996 г. за средства Союзного бюджета было возведено около 500 

различных пограничных объектов, а расходы России на обустройство 

Государственной границы Беларуси с Литувой и Латвией только за 1996-2011 гг. 

составили около 4,5 млрд. российских рублей или примерно 150 млн. долл. США, 
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т.е. около 176 тыс. долл. США на 1 км, что более чем в 10 раз превышает расходы 

на демаркацию этих участков.  

В этой связи на создание пограничной инфраструктуры на Государственной 

границе Беларуси с Россией потребуется не менее 230 млн. долл. США, а общая 

сумма расходов на демаркацию и создание пограничной инфраструктуры 

Государственной границы Беларуси с Россией составит не менее 250 млн. долл. 

США. 

Однако, кроме создания пограничной инфраструктуры, для охраны 

Государственной границы Беларуси с Россией потребуется формирование как 

минимум двух пограничных отрядов (например – с местами дислокаций 

управлений в Орше, Мстиславле или Кричеве), а также увеличения штатной 

численности Полоцкого и Гомельского пограничных отрядов, в составе которых на 

границе с Россией будет необходимо сформировать не менее 50 застав или 

пограничных постов и 10-15 автомобильных и железнодорожных пунктов 

пропуска. Это потребует увеличение численности органов пограничной службы не 

менее чем в 1,5 раза. 

Таким образом, даже без учета проблемы укомплектования штатов новых 

подразделений органов пограничной службы, предназначенных для охраны 

Государственной границы с Россией, ее демаркация и обустройство для Беларуси 

является крайне затратной задачей.  

Тем не менее, Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2014 г. 

№ 433 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 

2009 г. № 125» в пределах административно-территориальных единиц, 

примыкающих к границе Республики Беларусь с Российской Федерацией, 

установлена приграничная территория. Об этом 5 сентября 2014 г. 

проинформировала пресс-служба руководителя Беларуси, пояснив, что «…это 

позволит создать условия для реализации возложенных на органы пограничной 

службы задач и функций в пределах этой местности, а также организовать 

надлежащее взаимодействие с пограничными органами Российской Федерации, 

направленное на решение задач по выявлению и пресечению транзитной 

незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу 

товарно-материальных ценностей»6. 

Таким образом, вопрос о создании пограничных инженерных сооружений и 

пунктов пропуска, а также о введении пограничного паспортного и таможенного 

контроля на Государственной границе с Россией пока не стоит. Однако, согласно 

Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-3 «О государственной 

границе Республики Беларусь»7 «приграничная территория – участок местности, 

включающий пограничную 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 Государственной границы», т.е. наличие пограничной инфраструктуры, в 

                       
6 Приграничная территория устанавливается в пределах граничащих с Россией районов Беларуси.// 

[Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.belta.by/president/view/prigranichnaja-territorija-

ustanavlivaetsja-v-predelah-granichaschih-s-rossiej-rajonov-belarusi-53246-2014. 
7 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 23 июля 2008 г. № 2/1516. 
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том числе и пунктов пропуска, на приграничной территории предполагается. 

Кроме того, в составе приграничной территории находится и пограничная зона, 

контроль за въездом (входом), временным пребыванием и передвижением в 

которой, согласно ст. 35 данного Закона, осуществляется органами пограничной 

службы и органами внутренних дел. Этой же статьей регламентируется и порядок 

въезда (входа), временного пребывания и передвижение в пограничной зоне 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за 

пределами Республики Беларусь – «на основании документов, удостоверяющих 

личность, и пропусков, выдаваемых органами пограничной службы», хотя есть и 

оговорка – «если иное не предусмотрено международными договорами Республики 

Беларусь». 

Также очевидно, что в пределах этой приграничной территории будут 

подвергаться проверке «подозрительные» грузы и автотранспорт. Впрочем, дело 

это не новое. Подобные проверки проводились и во время периодически 

возникавших торговых и нефтегазовых «войн» России с Беларусью, когда на 

дорогах устанавливались российские контрольные пункты и таможенные посты, к 

несению службы на которых привлекались не только российские пограничники и 

таможенники, но и сотрудниками органов внутренних дел, а также 

военнослужащие, например, морские пехотинцы Северного Флота России.  

Так, например, в начале февраля 2014 г. автобусы и автомобили с 

беларускими регистрационными номерами начали останавливаться на границе 

российскими вооруженными военнослужащими, требовавшими предъявить 

документы. А вскоре и на платформах российских приграничных 

железнодорожный станций, где останавливались пригородные электрички из 

Беларуси, появились российские пограничники, также осуществлявшие проверку 

документов.  

По мнению ряда военных экспертов, введение Россией паспортного контроля 

на границе с Беларусью стало следствием того, что Беларусь продемонстрировала 

принципиально иной подход к ситуации в Украине, чем Россия, кроме того, у 

Беларуси отсутствует визовый режим с рядом стран (например, с Грузией), с 

которыми он существует у России.  

Также эксперты прогнозировали, что пограничный контроль на границе с 

Беларусью не только сохранится, но и даже ужесточится.  

Кстати, впервые о необходимости усиления пограничного контроля на 

границе России с Беларусью заявил заместитель директора ФСБ – директор 

пограничной службы ФСБ генерал-полковник Владимир Проничев во время 

выступления в Совете Федерации 24 января 2007 г. в рамках правительственного 

часа. Информируя сенаторов об активности браконьеров на Каспийском море и на 

Дальнем Востоке, оттоке населения из пограничных зон и других проблемах 

пограничной безопасности России, он обратил их внимание на наиболее 

тревожную – «дырявую» границу с Беларусью: «В условиях прозрачности 

российско-беларуского участка границы, который практически не охраняется, 

появилась «дыра», через которую граждане третьих стран могут незаконно 

въезжать на территорию России из Беларуси. Не исключено, что этот канал въезда 

может быть использован членами террористических организаций, а также в целях 

противоправной деятельности». При этом руководитель пограничной службы 
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пояснил, что у Беларуси безвизовый режим с государствами, с которыми у России 

установлен визовый режим, например, с Грузией и в прошлом году были 

пресечены «десятки попыток» граждан Грузии незаконно проникнуть в Россию 

через «дырявую» границу с Беларусью8.   

Но о том, как и чем эту «дыру» «затыкают» сенаторов генерал не 

проинформировал (кстати, состоялось это выступление на следующий день после 

обещания А. Лукашенко продолжить переговоры с Россией о взимании 3,5 млрд. 

долл. за аренду земли под российскими нефте- и газотрубопроводами). Хотя к 

этому времени российская сторона уже начала «затыкать» свою «дырявую» 

границу с Беларусью таможенными постами. Об этом, в частности, еще 18 января 

2007 г. заявил руководитель  Беларуси, в ходе процедуры утверждения решения на 

охрану Государственной границы Республики Беларуси в 2007 г.: «… мы охранять 

беларуско-российскую границу не будем. … Хотя они вышли на границу своими 

таможенными органами». Эту информацию дополнил Председатель 

Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь генерал-

лейтенант А.А. Павловский: «сегодня на беларуско-российской границе со стороны 

России имеется 16 пунктов таможенного оформления. … Поэтому фактически 

Российской Федерации остался один шаг до установления таможенной границы с 

Беларусью». Кроме того, «надо откровенно признать, что на нашей границе 

имеется оперативное прикрытие пограничников России». А на вопрос А. 

Лукашенко «Таким образом, россияне сделали первый шаг по установлению 

границы с Беларусью?», он ответил утвердительно: «Такой элемент, в принципе, 

есть»9.  

Однако через пять месяцев вопрос о том, будут ли на российско-беларуской 

границе пограничные столбы, контрольно-следовая полоса, пункты пропуска и др. 

пограничная инфраструктура и оборудование, с повестки дня был снят. Об этом 

руководители пограничных ведомств России и Беларуси, соответственно, генерал 

армии Владимир Проничев и полковник Игорь Рачковский, заявили после 

завершения очередной коллегии Пограничного комитета Союзного государства, 

которая проходила в начале июня 2007 г. в Беларуси. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ БЕЛАРУСИ. 

Одновременно с выполнением работ по делимитации, демаркации и 

обустройству Государственных границ Беларуси с сопредельными странами, 

формировались и ее пограничные войска, необходимые для их охраны, так как ко 

времени провозглашения независимости, охраняемой была только граница 

Беларуси с Польшей – участок бывшей советско-польской границы, охрану 

которого осуществляли 16-й (управление – г. Гродно) и 86-й (управление – г. 

Брест) пограничные отряды и Отряд пограничного контроля «Брест» 

Краснознаменного Западного пограничного округа (управление – г. Киев) в составе 

29 пограничных застав и 18 отделений пограничного контроля. Также на 

территории Беларуси дислоцировались Отдельный контрольно-пропускной пункт 

«Минск», осуществлявший пограничный контроль в трех международных 
                       
8 Владимир Проничев, "за своевременную адекватность".// [Электронный ресурс] Точка доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/737419. 
9 Беларусь не будет вводить пограничный контроль на белорусско- российской границе - А.Лукашенко. // 

[Электронный ресурс] Точка доступа: http://m.interfax.by/news/belarus/1009248. 

http://m.interfax.by/news/belarus/1009248
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аэропортах Беларуси, и части обеспечения Краснознаменного Западного 

пограничного округа – Авторемонтный завод и База хранения и снабжения (г. 

Дзержинск). 

I-й период (1992-1996 гг.). 3 декабря 1991 г. в соответствии с Законом СССР 

«О реорганизации органов государственной безопасности» Главное управление 

пограничных войск КГБ при Совете Министров СССР было упразднено, а вместо 

него был образован Комитет по охране Государственной границы СССР с 

Объединенным командованием пограничных войск.  

30 декабря 1991 г. на совещании уже глав государств – членов СНГ 

главнокомандующим Пограничными войсками стран СНГ был утвержден генерал-

полковник И. Калиниченко. Однако его деятельность по сохранению единого 

пограничного пространства бывшего СССР и осуществление охраны внешних 

границ СНГ на взаимовыгодных условиях, не получила поддержки со стороны 

руководителей ряда уже независимых государств, принявших решение о разделе 

пограничных войск по территориальному принципу, согласно которому все части и 

подразделения, техника, вооружение и различные объекты инфраструктуры, 

расположенные на территории независимого государства, автоматически 

становились его собственностью (кроме Литувы, Латвии и Эстонии). 

Кроме того, Комитет по охране границ не был наделен всеми необходимыми 

правами и полномочиями, в этой связи он не мог осуществлять централизованное 

руководство охраной границы и сколько-нибудь влиять на процессы 

реформирования пограничных войск в странах СНГ, тем более, что здесь 

принимались свои законы и создавались собственные национальные органы 

управления частями и подразделениями пограничных войск.  

Так, на основании принятых ВС БССР 25 августа 1991 г. Закона «О придании 

статуса Конституционного закона декларации Верховного Совета Белорусской 

ССР о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической 

Республики» и постановления «Об обеспечении политической и экономической 

самостоятельности Белорусской ССР», согласно которых собственностью 

республики объявлялись все предприятия, организации и учреждения союзного 

подчинения, размещенные на ее территории, еще 20 сентября 1991 г. ВС Беларуси 

принял Постановление «О переподчинении пограничных войск Комитета 

государственной безопасности Союза ССР, дислоцирующихся на территории 

Республики Беларусь», согласно которого все формирования Краснознаменного 

Западного пограничного округа пограничных войск КГБ при Совете Министров 

СССР, дислоцировавшиеся на территории Беларуси, были подчинены Совмину 

Беларуси. 

Для создания правовой основы деятельности пограничных войск Беларуси, 4 

ноября 1992 г. ВС Беларуси принял Закон № 1908-XII «О Государственной границе 

Республики Беларусь»10, а 5 ноября 1992 г. – Закон № 1911-XII «О пограничных 

войсках Республики Беларусь».11  

Закон «О Государственной границе Республики Беларусь» юридически 

закрепил статус границы Беларуси с соседними государствами и зафиксировал 

                       
10 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 31, ст. 509. Зарегистрировано в 

Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 16 марта 2001 г. № 2/347. 
11 Новая редакция Закона принята в 1998г. 
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процедуры установления защиты, охраны и содержания Государственной границы 

республики:  

«Защита Государственной границы как часть системы обеспечения 

безопасности Республики Беларусь и реализации пограничной политики 

заключается в согласованной деятельности государственных органов, 

осуществляемой ими в пределах своих полномочий путем принятия политических, 

организационно-правовых, дипломатических, экономических, оборонных, 

пограничных, разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных, 

таможенных, природоохранных, санитарно-эпидемиологических и иных мер»; 

«Охрана Государственной границы является составной частью защиты 

Государственной границы и осуществляется Пограничными войсками Республики 

Беларусь в пределах приграничной территории, а в необходимых случаях, 

определяемых законодательством Республики Беларусь, – и за ее пределами, 

Вооруженными Силами Республики Беларусь – в воздушном пространстве, 

другими силами обеспечения безопасности Республики Беларусь». 

Закон «О пограничных войсках Республики Беларусь» юридически закрепил 

их определение: воинское формирование, предназначенное для обеспечения 

суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь, охраны и 

защиты Государственной границы Республики Беларусь. А также их основные 

задачи: 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 выполнения международных договоров Республики Беларусь о 

Государственной границе и ее режиме; организация и ведение разведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности в интересах охраны и защиты 

Государственной границы; участие в решении задач территориальной обороны; 

содействие правоохранительным, природоохранным и санитарно-карантинным 

органам в защите граждан, природных богатств и окружающей среды; участие в 

делимитации и демаркации Государственной границы. 

Для управления пограничными частями и подразделениями, 

дислоцировавшимися на территории страны, и организации охраны 

Государственной границы, Постановлением ВС Беларуси от 16 января 1992 г. было 

создано Главное управление пограничных войск при Совмине (далее – ГУПВ). 

Постановлением Совмина от 19 февраля 1992 г. начальником ГУПВ – 

Командующим пограничными войсками был назначен генерал-майор 

(постановлением Совмина от 18 марта 1993 г. № 159 г. присвоено воинское звание 

генерал-лейтенант) Бочаров Евгений Михайлович, бывший в январе-феврале 1992 

г. первым заместителем командующего 5-й Гвардейской танковой армией 

Краснознаменного Белорусского Военного округа, а с июля 1988 г. по январь 1992 

г. – командиром 103-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Для охраны устанавливаемой Государственной границы Беларуси с Литувой и 

Латвией, на основании Постановления ВС Беларуси от 15 июля 1992 г., 

Постановлением Совмина от 15 сентября 1992 г. № 562 «О создании пограничных 

частей на границе с Литовской Республикой и Латвийской Республикой и 

организации подготовки личного состава» было принято решение о формировании 

здесь двух пограничных отрядов – 14-го и 15-го. 
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14-й пограничный отряд, управление и 

подразделения обеспечения которого 

разместились в военном городке вблизи 

поселка Фариново Полоцкого района, 

где ранее дислоцировался полк 

Ракетных войск стратегического 

назначения (далее – РВСН) СССР, был 

сформирован, согласно приказа 

Председателя ГУПВ от 24 сентября 1992 

г. № 034 «Об утверждении штата 14-го 

пограничного отряда пограничных 

войск при Совете Министров 

Республики Беларусь», в составе трех 

пограничных комендатур (далее – ПК) 

(места дислокаций управлений – г. 

Верхнедвинск, д. Купчели (Браславский 

район), г. Поставы), восьми отделений 

пограничного контроля (далее – ОПК) 

(«Бигосово-1» в г. Верхнедвинск, 

«Бигосово-3» в п. Бигосово 

Верхнедвинского района, «Урбаны» в г. 

Браслав, «Видзы» в г.п. Видзы 

Браславского района, «Мольдевичи» в д. 

Мольдевичи, «Лынтупы» в г.п. 

Лынтупы Поставского района, «Поставы» в г. Поставы, «Казнадеюшки» в д. 

Казнадеюшки Поставского района) и 10 пограничных постов (далее – ПП), 

разместившихся в деревнях Гаврилины, Сеньково, Росица (все – Верхнедвинского 

района), п. Друя, д. Плюсы, д. Карасино, д. Пакульня (все – Браславского района), 

д. Козяны Браславского района, д. Ярево и д. Полесье Поставского района. 

Впоследствии структура пограничного отряда неоднократно изменялась. В 

частности, в соответствии с приказом Председателя ГУПВ от 25 апреля 1994 г. № 

024 составе отряда было сформировано еще четыре ПП, которые разместились в 

н.п. Бигосово, Быстромовцы, Урбаны (все – Браславского района) и в д. Лынтупы 

Поставского района; приказом Председателя Государственного комитета 

пограничных войск Республики Беларусь (ГКПВ) от 24 октября 1997 г. № 092 из 

состава отряда были исключены ОПК «Мольдевичи», «Лынтупы» и 

«Казнадеюшки»; приказом Председателя ГКПВ от 22 июля 1998 г. № 080 2-й ПП 

был расформирован, а вместо него была сформирована 1-я пограничная застава 

(ПЗ); приказами Председателя ГКПВ от 12 ноября 1999 г. № 097 был 

расформирован 1-й ПП, от 26 августа 2002 г. № 068 были расформированы 3-й и 4-

й ПП и сформирована 2-я ПЗ.  

Начальником отряда был назначен полковник Побойкин Владимир 

Васильевич. 

1 февраля 1993 г. отряд выступил на охрану участка Государственной 

границы Республики Беларусь протяженностью 343,5 км. С 2006 г. охрану участка 

Государственной границы протяженностью 265 км пограничный отряд 

осуществлял в составе двух ПК (управления – г. Верхнедвинск и д. Опса 
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Браславского района), трех ОПК («Бигосово», «Урбаны», «Видзы»), трех ПЗ (д. 

Совейки, п. Бигосово, д. Плюсы) и семи пограничных постов (н.п. Друя, Урбаны, 

Карасино, Пакульня, Козяны).  

В настоящее время отряд охраняет участок Государственной границы 

протяженностью около 271 км (с Латвией – 172,912  км, с Литувой – 98 км) в 

составе двух отделов пограничной службы, четырех ПЗ, пяти ПП и пяти ОПК. 

15-й пограничный отряд, управление и подразделения обеспечения которого 

разместились в военном городке расформированного полка РВСН СССР, 

расположенном в 7 км от г. Сморгонь Гродненской области, был сформирован в 

составе трех ПК («Островец», «Ошмяны», «Лида»). Впоследствии, приказом 

Председателя ГКПВ от 12 сентября 1997 г. № 034 в состав отряда из состава 14-го 

отряда была передана ПК «Поставы», а на базе ПК «Лида» был сформирован 18-й 

пограничный отряд. Приказом Председателя ГКПВ от 8 декабря 2000г. № 087 в 

составе отряда сформирована 1-я ПЗ «Лынтупы», которой Указом Президента 

Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 215 было присвоено имя Героя 

Советского Союза ефрейтора С.С. Пустельникова. Также в 2003 г. в отряде был 

введен в эксплуатацию комплекс зданий и сооружений ПК «Гудогай». В октябре 

2005 г. – пограничная застава «Лоша». 

Начальником отряда был назначен кадровый пограничник полковник 

Морковкин Василий Федорович. Указом Президента Республики Беларусь от 26 

сентября 1994 г. он был назначен начальником ГУПВ, а Указом Президента 

Республики Беларусь от 17 октября 1994 г. № 144 ему было присвоено воинское 

звание генерал-майор. 

31 декабря 1992 г. личный состав отряда принял Воинскую присягу, а 13 

января 1993 г. отряд выступил на охрану участка Государственной границы 

Республики Беларусь, протяженностью 351,4 км (в настоящее время 

протяженность охраняемого отрядом участка Государственной границы составляет 

242,7 км, из них водного – 6,5 км). 

Приказом Председателя ГУПВ от 12 октября 1995 г. № 061 в состав отряда 

была включена и передислоцировалась в его военный городок Школа по 

подготовке инструкторов служебных собак, созданная приказом Председателя 

ГУПВ от 24 января 1995 г. № 011 в 1-м учебном пограничном отряде. В декабре 

1998 г. здесь были созданы объекты первой очереди, а в декабре 1999 г. – весь 

питомник собак. В настоящее время – это Школа по подготовке служебных собак, 

которая является методическим и специальным подразделением и представляет 

собой учебный корпус с оборудованными классами, 100 вольеров для собак, 

карантинное и инфекционное отделения, площадку для выборки вещей, две полосы 

препятствий, бассейн, ветеринарный лазарет. 

Кроме двух линейных пограничных отрядов, в 1992 г. в составе пограничных 

войск Беларуси приказом Председателя ГУПВ от 28 декабря 1992 г. № 049 был 

сформирован 1-й учебный пограничный отряд. Местом его дислокации стал 

бывший военный городок другого расформированного полка Ракетных войск 

стратегического назначения Вооруженных сил СССР, расположенный около г. 

Сморгонь Гродненской области.  

Начальником отряда был назначен полковник С.С. Гулевич.  
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В 1993 г., в соответствии с Решением Совмина от 29 марта 1993 г. № 30/10-

83с, приказом Председателя ГУПВ от 31 мая 1993 г. № 037 в пограничных войсках 

Республики Беларусь была создана Отдельная служба активных мероприятий 

(ОСАМ).  

Задачами ОСАМ являются борьба с нелегальной миграцией, с 

экономическими преступлениями и наркотрафиком на государственной границе, 

противодействие транзитному терроризму и торговле людьми, обеспечение 

собственной безопасности пограничного ведомства и т.п. 

Начальником ОСАМ 12 июля 1993 г. был назначен полковник Невыглас 

Геннадий Николаевич (с 1997 г. – заместитель Председателя ГКПВ, с 2000 г. – 

начальник Службы безопасности президента, с 2001 г. – Госсекретарь Совета 

безопасности – помощник президента по вопросам национальной безопасности, в 

2006-2008 гг. – Глава Администрации президента). 

По окончании формирования этих пограничных воинских частей численность 

пограничных войск достигла предела, установленного законодательством. Однако 

«в целях обеспечения суверенитета и территориальной целостности Республики 

Беларусь, защиты ее экономических и политических интересов» требовалось 

формирование пограничных отрядов для охраны Государственной границы 

Беларуси с Украиной, а также воинских частей боевого и тылового обеспечения. В 

этой связи Постановлением ВС Беларуси от 16 июня 1993 г. № 2422-XII «Об 

увеличении численности пограничных войск Республики Беларусь», общая 

численность пограничных войск Беларуси была увеличена до 13,3 тыс. чел., в т.ч. 

12,5 тыс. военнослужащих и 0,8 тыс. рабочих и служащих, а Совмину поручалось 

«в месячный срок разработать и утвердить организационную структуру и штатную 

численность частей и подразделений пограничных войск и порядок их 

финансирования». 

Такой численности пограничных войск планировалось достичь в 1994 г., а в 

1993 г. их численность должна была увеличиться на 15-20%. 

На основании данного Постановления, в 1993 г. на базе бывших воинских 

частей и военных городков РВСН были сформированы 1-я Отдельная авиационная 

эскадрилья, 1-й военный госпиталь и 2-й учебный пограничный отряд пограничных 

войск Республики Беларусь.  

1-я Отдельная авиационная эскадрилья 

(далее – ОАЭ) была сформирована на 

базе 206-й Отдельной вертолетной 

эскадрильи РВСН СССР (далее – ОВЭ), 

дислоцировавшейся на аэродроме 

Озерки возле г. Поставы Витебской 

области, в соответствии с 

Постановлением Совмина от 5 октября 

1993 г. № 667 приказом Председателя 

ГУПВ от 25 октября 1993 г. № 074. 

Приказом Председателя ГУПВ от 5 

января 1994 г. командиром эскадрильи был назначен подполковник Харченко 

Николай Иванович, проходивший ранее службу в 206-й ОВЭ. 
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Из расформированной 206-й ОВЭ в состав 1-й ОАЭ было передано семь вертолетов 

Ми-8Т и два – Ми-9. Кроме того, в ходе ее формирования поступили еще четыре 

вертолета Ми-8. 

В январе 1994 г. летный состав ОАЭ приступил к учебным полетам, а 2 марта 

1994 г. экипажи вертолетов выступили на охрану Государственной границы 

Республики Беларусь. 

1-й военный госпиталь был сформирован также в соответствии с 

Постановлением Совмина № 667 приказом Председателя ГУПВ от 31 октября 1993 

г. № 075 на базе расформированного 2007-го военного госпиталя РВСН Российской 

Федерации, дислоцировавшегося в военном городке «Поставы» бывших РВСН 

СССР. 

Начальником госпиталя был назначен подполковник медицинской службы 

Забенько Михаил Николаевич.  

Служебную деятельность госпиталь начал 14 января 1994 г.  

2-й учебный пограничный отряд был сформирован в соответствии с 

Постановлением Совмина от 13 октября 1993 г. № 701 приказом Председателя 

ГУПВ от 3 декабря 1993 г. Управление отряда и его подразделения обеспечения 

разместились в находящемся в г. Пинске бывшем военном городке 

расформированной Краснознаменной ордена Ушакова 1-й степени Днепровской 

военной флотилии ВМФ СССР. 

Начальником отряда был назначен полковник Андреев Юрий Иванович, 

служивший ранее в ВДВ.  

Основной задачей учебного пограничного отряда была подготовка 

специалистов для пограничных войск: связистов, дизелистов, стрелков 

мотоманевренных групп, а также водолазов для Вооруженных Сил Республики 

Беларусь. В 1995 г. в отряде началась осуществляться доподготовка водителей 

автомобилей для пограничных войск Республики Беларусь.  

Для подготовки кадров пограничных 

войск Беларуси, в соответствии с 

Постановлением ВС Беларуси от 16 

июля 1993 г. № 2422-XII «Об 

увеличении численности пограничных 

войск Республики Беларусь» 

Постановлением Совмина от 19 августа 

1993 г. № 564 «О создании частей и 

подразделений пограничных войск» в 

Минском высшем военном командном 

училище и при Высших курсах 

Комитета государственной безопасности были созданы факультеты пограничных 

войск общей штатной численностью 171 военнослужащих и девять рабочих и 

служащих.12 

                       
12 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 17 марта 2006 г. № 

5/21863. 
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Начальником факультета пограничных войск при Высших курсах КГБ 

Республики Беларусь был назначен полковник В.М. Плякин, начальником 

факультета пограничных войск в Минском ВВКУ - полковник В.П. Липовка. 

Кроме того, «необходимую помощь в подготовке кадров, в том числе 

младших специалистов» для пограничных войск Республики Беларусь, в 

соответствии со ст. 12 Договора о совместных усилиях в охране Государственной 

границы Республики Беларусь, заключенном между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией, обязывалась оказывать Федеральная пограничная служба 

России.13 

Также в соответствии с данным Договором, для «координации совместных 

усилий пограничных войск Республики Беларусь и пограничных войск Российской 

Федерации по охране Государственной границы Республики Беларусь и 

реализации согласованной пограничной политики» был создан Координационный 

совет, а для «реализации согласованных решений, обеспечения практического 

взаимодействия пограничных войск Сторон в охране Государственной границы 

Республики Беларусь» при ГУПВ была создана Оперативная группа пограничных 

войск Российской Федерации (впоследствии – Оперативная пограничная группа 

ФСБ Российской Федерации в Республике Беларусь), а при Федеральной 

пограничной службе Российской Федерации – Группа представителей ГУПВ.  

Структура, численность и порядок комплектования Оперативной группы, 

ежегодно определяется совместно Командующим пограничными войсками 

Республики Беларусь и главнокомандующим пограничными войсками Российской 

Федерации, а расходы по ее содержанию – финансируются российской стороной, 

однако материально-техническое обеспечение осуществляется пограничными 

войсками Республики Беларусь на договорной основе по нормам, установленным в 

пограничных войсках Российской Федерации. Также пограничные войска 

Республики Беларусь предоставляют Оперативной группе служебные помещения, а 

также (за плату) – транспорт, средства почтовой, телеграфной, телефонной и 

радиосвязи. 

II-й период (1996-2007 гг.). Указом Президента Республики Беларусь от 4 

сентября 1996 г. № 355 начальником ГУПВ был назначен выпускник Военной 

Академии Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-

майор Павловский Александр Алексеевич, который до этого почти 30 лет 

прослужил в танковых войсках. 

Впоследствии, в ходе реорганизации государственных органов управления, 

Указом от 11 января 1997 г. № 30 «О системе республиканских органов 

государственного управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь», 

Главное управление пограничных войск Республики Беларусь было преобразовано 

в Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь (далее – 

ГКПВ). Указом Президента Республики Беларусь от 13 января 1997 г. № 36 

Председателем ГКПВ был назначен генерал-майор (с 14 апреля 1998 г. – генерал-

лейтенант) А.А. Павловский, который находился на этой должности до апреля 2007 

г., став руководителем-«долгожителем» в пограничных войсках и Правительстве 

Беларуси. 

                       
13 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 8 июня 2005 г. № 3/1795. 
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С назначением генерал-майора А.А. Павловского Председателем ГУПВ 

фактически начался новый этап в становлении и развитии пограничных войск 

Беларуси.  

Оперативна обстановка, которая складывалась в то время на Государственной 

границе, была непростой. Существенное влияние на нее оказывало постоянное 

повышение активности международных преступных структур, возрастание 

масштабов контрабанды оружия, наркотиков, стратегического сырья. Серьезную 

угрозу Республики Беларусь, всей Европе представляла транзитная незаконная 

миграция, сопровождающаяся развитием нехарактерных ранее для Беларуси форм 

преступности. Провоз «живого товара» стал частью криминального бизнеса, 

доходы от которого наряду с контрабандой наркотиков и оружия составляют 

основу «черного сектора» теневой экономики и связанной с ним организованной 

преступности. С некоторых пор это уже не хаотичные перемещения больших групп 

обездоленных людей, а четко организованный и законспирированный бизнес. 

Причем – высокодоходный. 

В этой связи в тот период осуществлялись мероприятия по изменению 

организационно-штатной структуры частей и подразделений пограничных войск, 

увеличению их численности, по обустройству самой Государственной границы и 

оснащению ее инженерными средствами, созданию пограничной инфраструктуры 

– пунктов пропуска, зданий и сооружений пограничных постов, застав и 

комендатур. А также по созданию, фактически «с нуля», некоторых видов 

обеспечения служебной деятельности пограничных войск, в частности, морально-

психологического. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 июля 1997 г. 

№ 419 «О мерах по усилению охраны Государственной границы» два пограничных 
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отряда выступили на охрану Государственной границы с Украиной и один – на 

охрану Государственной границы с Литувой, а 29 сентября 1997 г. 86-й 

Краснознаменный Брестский пограничный отряд им. Ф.Э.Дзержинского и Отряд 

пограничного контроля «Брест» были переформированы в 86-ю Краснознаменную 

пограничную группу им. Ф.Э.Дзержинского.  

Первым на охрану участка Государственной границы Беларуси с Украиной 

протяженностью 383 км выступил 1 ноября 1997 г. 20-й пограничный отряд, в 

который приказом Председателя ГКПВ от 25 августа 1997 г. № 063 был 

переформирован 2-й учебный пограничный отряд.  

В соответствии с Соглашениями между правительствами Беларуси и Украины 

о пунктах пропуска и о международных автомобильных отношениях от 17 декабря 

1992 г., в составе отряда было создано пять автодорожных пунктов пропуска, два 

железнодорожных и три пункта упрощенного пропуска.  

Также в августе 1997 г. в составе отряда была создана Школа по подготовке 

специалистов связи. Приказом Председателя ГКПВ от 8 августа 2001 г. № 365 

Школа по подготовке специалистов связи была преобразована в Центр по 

подготовке специалистов связи, в котором был открыт курс по подготовке 

прапорщиков.  

        Сохранилось в отряде и учебное 

подразделение по подготовке 

водолазов с единственном в Беларуси 

полигоном для их обучения.  

Также для охраны 

Государственной границы Беларуси с 

Украиной приказом Председателя 

ГКПВ от 3 сентября 1997 г. был 

сформирован 19-й пограничный отряд, 

управление и подразделения 

обеспечения которого разместились в 

арендуемых помещениях и 

сооружениях Гомельской организации ДОСААФ.  

Начальником отряда был назначен кадровый пограничник полковник 

Хилютич Сергей Петрович.  

Во исполнение приказа начальника отряда от 22 декабря 1997 № 01, 31 

декабря 1997 г. в 20.00 отряд выступил на охрану участка Государственной 

границы Республики Беларусь с Украиной протяженностью 615 км (сухопутный 

участок – 379 км, речной – 236 км, в т.ч. 145,8 км по рекам Днепр и Сож). 

Приказом Председателя ГКПВ от 31 мая 1999 г. № 045 для усиления охраны 

Государственной границы с Украиной на речном участке, пресечения нелегального 

перемещения через Государственную границу граждан и грузов, а также 

предотвращения браконьерского расхищения природных ресурсов на реках Днепр 

и Сож – 28 июня 1999 г. была сформирована и включена в штат отряда группа 

пограничных катеров, дислоцируемая в г.п. Лоев Гомельской области. Командиром 

группы был назначен капитан 3-го ранга Крылов Михаил Васильевич. 23 апреля 

2000 г. Лоевская группа пограничных катеров приступила к охране речного 



 

 
24 

 www.bsblog.info 

участка государственной границы с Украиной на реках Днепр и Сож. Вскоре 

подразделения пограничных катеров приступили к охране речных участков 

Государственной границы и в других пограничных отрядах. Например, во 

исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 31 марта 2003 г. № 130 

подразделения пограничных катеров приступили к охране участков 

Государственной границы на реках Западная Двина, Неман и Горынь, а затем – и 

Западный Буг. 

        На участке 19-го отряда было 

открыто 17 пунктов пропуска, из них – 

шесть автодорожных (четыре 

международные и два 

межгосударственные), четыре 

железнодорожные, один авиационный и 

шесть пунктов упрощенных пропуска.  

Указом Президента Республики 

Беларусь от 11 января 2002 г. № 34, 

впервые в истории пограничных войск 

Республики Беларусь, в составе 19-го отряда были сформированы три мобильные 

ПЗ, местом дислокация двух стал в г. Гомель, третьей – военный городок бывшей 

войсковой части 14225 в н.п. Прудок Мозырского района Гомельской области, 

здания и сооружения которого были безвозмездно переданы пограничным войскам 

Постановлением Совмина от 19.12.1994 № 253 «О дальнейшем использовании 

высвобождаемых военных городков». 

Для усиления охраны Государственной границы Республики Беларусь с 

Литувой, на базе 3-й ПК 15-го (Сморгонского) пограничного отряда приказом 

Председателя ГКПВ от 12 сентября 1997 г. № 034 был сформирован 18-й 

пограничный отряд, управление и подразделения обеспечения которого 

разместились в военном городке «Северный» расформированной дивизии РВСН 

СССР, расположенном в г. Лида Гродненской области. 

Кроме ПК «Лида», на базе которой формировалось управление отряда, в 

состав отряда были переданы из состава 15-го пограничного отряда ПК 

«Вороново» и из состава 16-го пограничного отряда ПК «Гожа». 

Начальником отряда был назначен полковник Мендель Александр 

Степанович.  

31 декабря 1997 г. отряд в составе трех ПК, восьми ПП («Глушнево», 

«Заболоть», «Конвелишки», «Лихачи», «Нача», «Новый двор», «Полецкишки», 

«Привалка»), ПЗ «Сопоцкино» и семи ОПК выступил на охрану Государственной 

границы. 

16 ноября 2001 г. в составе пограничных войск Беларуси появилась еще одна 

воинская часть: во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 22 

декабря 2000 г. № 705 Директивой Министра обороны Республики Беларусь от 8 

января 2001 г. Д-2 из Вооруженных сил в состав пограничных войск был передан 

435-й военный госпиталь, переименованный во 2-й военный госпиталь 

пограничных войск. Начальником госпиталя был назначен полковник м/с Яковлев 

Александр Васильевич. 
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С момента создания пограничных войск Республики Беларусь перед ними 

встала задача по созданию инфраструктуры формируемых пограничных 

подразделений на Государственной границе.  

Первыми шагами в этом направлении стало проведение в 1993-1995 гг. 

капитального ремонта приспособленных зданий и сооружений военных городков, 

переданных от Вооруженных Сил Республики Беларусь. Также в это период были 

построены ПП в н.п. Казьяны и Карасино, 40-квартирный жилой дом в н.п. 

Фариново и 104-квартирный жилой дом в г. Бресте. В целом, было освоено 

капитальных вложений в объеме 250,0 млн. рублей. 

В ходе реализации программы обустройства границ, в 1996-2001 гг. было 

построено и введено в эксплуатацию 16 объектов, в том числе: ПК в н.п. Опса; две 

ПЗ в н.п. Савейки и Лынтупы; шесть ПП в н.п. Заболоть, Росица, Субботники, 

Пакульня, Крейванцы, Друя; семь других объектов, в том числе питомник на 100 

служебных собак и два 6-квартирных дома в г. Верхнедвинск. Кроме того, была 

осуществлена реконструкция военного городка в г. Лида. В целом, было освоено 

капитальных вложений в объеме 5,8 млрд. бел. руб. 

Также по Государственной инвестиционной программе за 1996-2001 гг. было 

освоено 1,49 млрд. бел. руб., введено в эксплуатацию семь объектов, среди 

которых 149-квартирный жилой дом в г. Минске и штаб ПК в н.п. Прудок. 

Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 

26 декабря 2001 г. № 9, для решения приоритетных задач по обеспечению 

реализации единой пограничной политики, осуществлению действенных 

мероприятий по защите и охране внешней границы Союзного государства была 

утверждена «Программа обустройства внешней границы Союзного государства на 

период 2002-2005 годы», которая предусматривала выделение для капитального 

строительство 846,041 млн. российских рублей капитальных вложений с 

конкретным перечнем строек и объектов по годам строительства.  

Программой планировалось построить четыре ПК, 10 ПЗ, семь ПП и 12 

других объектов. При этом основной упор по финансированию и физическим 

параметрам программы был направлен на строительство объектов пограничной 

инфраструктуры непосредственно на границе. 

В 2005 г. в связи с ростом цен на земельные участки и увеличением стоимости 

строительства объектов, Программа была откорректирована. В результате 

корректировки объем денежных средств был определен в сумме 861,3 млн. 

российских рублей. Измененная Программа была утверждена Постановлением 

Высшего Государственного Совета Союзного государства от 24 января 2006 г. № 6. 

В ходе выполнения этой Программы, в 2002-2006 гг., на прибалтийском 

участке границы было построено 26 объектов, в том числе: три ПК, четыре ПЗ, ПП 

в н.п. Привалка и Первомайское, международный железнодорожный пункт 

пропуска «Гудогай» и др. Также были проведены реконструкция казармы на 300 

военнослужащих в военном городке 14-го пограничного отряда, здания 1-го 

военного госпиталя и солдатской столовой на 350 посадочных мест 18-го 

пограничного отряда. Завершена была «Программа обустройства внешней границы 

Союзного государства на период 2002- 2005 годы с продлением срока ее 
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реализации на 2006 год» вводом в эксплуатацию комплекса зданий ПК в н.п. 

Поречье в 2006 г.  

Также в этот период, в ходе реализации Государственной инвестиционной 

программы, финансируемой из республиканского бюджета было освоено 17,27 

млрд. бел. руб., что позволило осуществить реконструкцию ряда объектов. Кроме 

того, было построено 23 служебные квартиры и разработана проектно-сметная 

документация на пять объектов.  

Всего за 2002-2006 гг. было введено в эксплуатацию 33 объекта и освоено 

капитальных вложений на сумму 80,6 млрд. бел. рублей. 

В 2007 г. по Государственной инвестиционной программе были освоены 

капитальные вложения в сумме 8,47 млрд. руб. При этом были введены в 

эксплуатацию 18-квартирный жилой дом в н.п. Малорита, подъездная дорога к 

нему, инженерные сооружения для катеров на р. Днепр в г.п. Лоев и учебный 

корпус в военном городке 19-го пограничного отряда, реконструированный из 

детского сада. Кроме того, за счет средств союзного бюджета в этот период были 

реконструированы и введены в строй международные пункты пропуска «Новая 

Гута» и «Каменный Лог». 

Также беларуские пограничники за счет средств Союзного бюджета 

осуществляли закупки у российских производителей автомобильной техники, в 

свою очередь российские пограничники закупали ультракоротковолновые 

радиостанции «Роса», производства расположенного в г. Орше предприятия «Лёс», 

оптические приборы «БелОМО», автоматизированные системы паспортного 

контроля, приборы для углубленной проверки документов «Регула» и др. 

Действенную и существенную помощь в обустройстве Государственной 

границы, созданию приграничной инфраструктуры и техническому 

переоснащению пограничных войск в этот период оказывал Беларуси Европейский 

Союз. Крупнейшими инвестиционными проектами, реализованными в этот период, 

были: 

- проект «Усиление пограничного контроля на беларуско-украинской 

границе», реализованный на участке 19-го (Гомельского) пограничного отряда в 

2001-2002 г. (бюджет – 445 тыс. евро; результат – развертывание в составе 19-го 

отряда трех мобильных застав (две – в г. Гомель, одна – в н.п. Прудок Мозырского 

района)); 

-проект «Пограничные переходы», реализованный в пунктах пропуска 

«Каменный Лог», «Варшавский мост», «Козловичи» в 2001-2002 гг. (бюджет – 3,29 

млн. евро; результат – строительство главного задания для размещения 

специальных служб в пункте пропуска «Каменный Лог» и поставка нового 

оборудования для пограничных и таможенных служб); 

-проект по реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог» в 2001-2002 гг. 

(бюджет – 1,34 млн. евро; результат – создание инфраструктуры для увеличения 

пропускной способности с 1 тыс. до 2,06 тыс. автомобилей в сутки); 

-проект демаркации Государственной границы Беларуси с Литувой в 2003 г. 

(бюджет – 1,3 млн. евро; результат – обозначение сухопутного участка 

Государственной границы на местности); 
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-проект по демаркации Государственной границы Беларуси с Латвией и 

Литувой в 2005-2006 гг. (бюджет – 1,9 млн. евро; результат – обозначение 

Государственной границы на местности); 

-проект «Усиление управления границей в Республике Беларусь» (БОМБЕЛ-

1) в 2005-2006 гг. (бюджет – 4,7 млн. евро; результат – создание центра размещения 

нелегальных мигрантов в 86-й пограничной группе (г. Брест) и реконструкция 

Кинологического центра в 15-м пограничном отряде); 

-проект «Усиление управления миграционными потоками на Государственной 

границе Республики Беларусь» (БОМБЕЛ-2) в 2006-2007 гг. (бюджет – 9,1 млн. 

евро; результат – развертывание в составе пограничных войск 7-ми мобильных ПЗ, 

техническое переоснащение подразделений охраны границы, создание системы 

учета и поиска нарушителей границы, создание автоматизированной системы 

пограничного контроля). 

Помимо этого Европейским Союзом осуществлялось финансирование 

проведения обучающих и образовательных проектов и семинаров для 

военнослужащих пограничных войск, а также работы по надзору за выполнением 

работ14.  

В результате реализации проекта 

«Усиление управления границей в 

Республике Беларусь» (БОМБЕЛ-1) по 

реконструкции Кинологического 

центра ОПС, все классы были 

оснащены мультимедийным 

оборудованием; 

оборудованы компьютерный класс и 

учебные площадки по приучению 

служебных собак к досмотру 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта, на которых установлена 

автомобильная техника, плацкартный 

и грузовой вагоны; построены 

и введены в строй учебный корпус 

по приучению служебных собак 

к досмотру багажа с учебными 

классами, здание отделения 

по выращиванию щенков с девятью 

теплыми вольерами и десятью 

выгулами, 15 вольеров племенного 

отделения; проведен ремонт казармы для размещения и проживания личного 

состава срочной службы, 100 вольеров для размещения служебных собак 

на племенном и строевом дворах; построено 6 выгулов родильного отделения; 

ветеринарный лазарет оснащен цифровым ветеринарным рентгенологическим 

аппаратом и аппаратом ультразвуковой диагностики; оборудована 

                       
14 ЕС-Беларусь: границы, которые объединяют.// [Электронный ресурс] Точка доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/documents/press_corner/eurobulletin/the_eurobulletin_special_issue_dece

mber1_2013.pdf 
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гематологическая лаборатория, оснащенная приборами для исследования крови 

на биохимический и общий анализы; построено карантинное отделение 

на 10 вольеров.  

Также по программе «БОМБЕЛ-1» было приобретено 15 служебных собак 

и щенков, из них – шесть щенков закуплено в Австрии (три – породы немецкая 

овчарка и три – породы бельгийская овчарка).  

Таким образом, в настоящее время Кинологический центр – учебное 

подразделение ОПС для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов-кинологов и подготовки служебных собак по различным видам 

служб, таким как розыскная (поиск человека по запаховому следу), сторожевая, 

специальная (поиск наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ), караульная (охрана объектов), а также для 

разведения и выращивания собак служебных пород.  

Кинологический центр признан одним из лучших не только среди стран СНГ, 

но и стран Восточной Европы. Здесь подготовлено более двух тысяч служебных 

собак и более трех с половиной тысяч специалистов служебного собаководства для 

органов пограничной службы. Ежегодно в Центре проходят подготовку до двухсот 

специалистов и столько же служебных собак, в том числе для МЧС, 

Государственного таможенного комитета, военизированной охраны. Кроме того, 

на курсах переподготовки и повышения квалификации ежегодно обучаются 

до 40 слушателей со служебными собаками по различным видам служб.  

В 2010 г. и 2012 г. в Центре готовили специалистов со служебными собаками 

по розыскной службе для пограничной службы Азербайджана и Армении.  

Подготовка и переподготовка военнослужащих пограничных войск Беларуси 

в этот период осуществлялась на пограничных факультетах Военной Академии и 

Института Национальной Безопасности Республики Беларусь.  

Факультет пограничных войск Государственного учреждения образования 

«Институт национальной безопасности Республики Беларусь», созданный в 

соответствии с постановлением Совмина от 19 августа 1993 г. № 564 «О создании 

частей пограничных войск Республики Беларусь», за этот период стал 

многопрофильным учебным заведением, который осуществлял подготовку, 

переподготовку, специальную подготовку и повышение квалификации 

военнослужащих пограничных войск по более чем 20 различным специальностям. 

Еще 29 сентября 1994 г. здесь была создана кафедра тактики и подготовки 

пограничных войск, а 16 октября 1995 г. – специальная кафедра (управление 

оперативной деятельностью). В 1998 г. на факультете была создана научно-

исследовательская лаборатория, которая 21 апреля 2001 г. была реорганизована в 

Центр пограничных исследований (с июля 2010 г. Центр пограничных 

исследований – структурное подразделение государственного учреждения 

образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь»). Также в 2001 

г. на факультете создан цикл подготовки специалистов по охране посольств 

Беларуси. В целях научного обеспечения и психологического сопровождения 

оперативной деятельности пограничных войск, приказом Председателя ГКПВ от 1 

февраля 2006 г. в составе факультета был создан научно-исследовательский отдел.  
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Факультет пограничных войск Учреждения образования «Военная Академия 

Республики Беларусь», был создан также в соответствии с постановлением 

Совмина от 19 августа 1993 г. № 564, в Минском ВВКУ. В соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 17 мая 1995 г. № 192 факультет пограничных 

войск вошел в состав созданной Военной Академии Республики Беларусь. В 1998 

г. приказом Председателя ГКПВ факультет был реорганизован в составе 3-х 

кафедр: оперативного искусства и тактики пограничных войск, обеспечения 

оперативно-служебной деятельности, правовой и морально-психологической 

подготовки. В 2005 г. здесь была создана кафедра психолого-педагогических 

дисциплин.  

Также, в соответствии со ст. 12 беларуско-российского Договора о 

совместных усилиях в охране государственной границы Республики Беларусь,  

подготовка офицерских кадров для пограничных войск Республики Беларусь 

осуществлялась в военно-учебных заведениях Российской Федерации: Московском 

и Калининградском военных институтах, в филиалах Военного университета 

радиационной, химической и биологической защиты, Военного финансово-

экономического университета, Московской военной консерватории, а так же в 

Военном институте физической культуры и спорта.  

Подготовка офицеров оперативно-тактического уровня в этот период 

осуществлялась на командно-штабном факультете учреждения образования 

«Военная Академия Республики Беларусь», в Академии пограничной службы ФСБ 

России, в Военном финансово-экономическом университете России, в клинической 

ординатуре военно-медицинского факультета БГМУ. Также в Академии 

пограничной службы ФСБ России готовились офицерские кадры с высшим 

военным образованием и осуществлялась подготовка и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава учебно-научных подразделений 

пограничных войск Республики Беларусь. Кроме того, в 2001 г. был создан 

Объединенный научный центр Пограничного комитета Союзного государства, 

которым выполнялись совместные научно-исследовательские работы «Интеграция 

– ПВ» и «Анклав», опытно-конструкторские работы «Горняк», а совместные 

научные разработки с использованием российской учебно-материальной базы для 

пограничных войск Республики Беларусь позволили подготовить более 10 

кандидатов наук. 

Подготовка офицеров оперативно-стратегического уровня для пограничных 

войск Республики Беларусь осуществлялась в Военной Академии Генерального 

штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 

Подготовку прапорщиков в этот период осуществлялась в Центре по 

подготовке прапорщиков 86-й пограничной группы, Центре подготовки 

специалистов 20-го пограничного отряда и кинологическом центре 15-го 

пограничного отряда. Эти многопрофильные учебные подразделения осуществляли 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по многим военно-

учетным специальностям, таким как контролер отделения пограничного контроля, 

старшина подразделения, техник пограничной заставы, а также специалистов связи 

и некоторых других. 
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Профессиональная подготовка военнослужащих срочной службы 

осуществлялась в 1-м учебном пограничном отряде и в Школе младших 

специалистов Авторемонтного завода (г. Дзержинск). 

Подготовка инструкторов служебных собак и самих «четвероногих 

пограничников» осуществлялась в Школе по подготовке инструкторов служебных 

собак, которая была сформирована Приказом Председателя ГУПВ от 24 января 

1995 г. № 011 в 1-м учебном пограничном отряде, а затем приказом Председателя 

ГУПВ от 12 октября 1995 г. № 061 была передана в состав 15-го пограничного 

отряда с передислокацией в его военный городок, расположенный около д. Гаути 

Сморгонского района.  

В декабре 1998 г. здесь были созданы объекты первой очереди, а в декабре 

1999 г. – весь комплекс: учебный корпус с двумя классами (специальной 

подготовки и тактики пограничной службы), кормокухня, 100 вольеров для собак, 

родильное, карантинное и инфекционное отделения, учебная площадка для 

выборки вещей, две полосы препятствий, бассейн, ветеринарный пункт с полным 

набором медицинской аппаратуры.  

В ноябре 2002 г. Школа была преобразована в Кинологический центр 

пограничных войск Республики Беларусь. 

Также, кроме офицеров и прапорщиков, окончивших указанные военно-

учебные заведения, в пограничные войска Беларуси в этот период прибыло немало 

офицеров и прапорщиков из Вооруженных Сил Республики Беларусь, которых 

кадровые пограничники называли за глаза «арбузами» – по приборным цветам 

пограничных и сухопутных войск ( т.е. пограничники только внешне, а внутри – 

«красноармейцы»). Так, например, заместителями Председателя ГКПВ были 

полковники (впоследствии – генерал-майоры) Е.В. Комарницкий и В.Д. Каплиенко, 

начальником управления боевой подготовки – бывший командир (с 21 ноября 1994 

г. по 19 апреля 1997 г.) 120-й Гвардейской мотострелковой дивизии В.В. 

Авласенко, начальником управления морально-психологического обеспечения – 

полковник И.И.Рогач. Выходцами из Вооруженных Сил были и большинство 

офицеров этих и некоторых других управлений и отделов ГКПВ, а также тыла и 

вооружения пограничных войск, которые внесли весомый вклад в становление и 

развитие пограничных войск Беларуси.  

В интересах проведения согласованной пограничной политики между 

Беларусью и Россией, в 1997 г. был создан Пограничный комитет Союза Беларуси 

и России, переименованный в 2000 г. в Пограничный комитет Союзного 

государства. 

Сотрудничество в области оперативно-розыскной деятельности и обмена 

информацией в этот период осуществлялась и с пограничниками других 

сопредельных стран, причем практически на всех уровнях (от центральных 

аппаратов до пограничных частей) как в повседневном режиме службы, так и 

обобщенными аналитическими материалами. Ежегодно организовывались и 

проводились совместные пограничные операции по противодействию нелегальной 

транзитной миграции, незаконному обороту наркотических, психотропных 

веществ, оружия и боеприпасов. Например, во взаимодействии с 

республиканскими органами государственного управления, коллегами из 

сопредельных государств и с широким привлечением населения пограничными 
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войсками Республики Беларусь проводились специальные пограничные операции: 

«Рубеж-96», «Рубеж-97», «Канал», «Нелегал» и другие, которые были нацелены, 

прежде всего, на защиту экономических интересов Беларуси и позволили выявить 

и ликвидировать каналы нелегальной миграции, незаконного перемещения через 

границу транспортных средств, грузов, оружия, взрывчатых и наркотических 

веществ. Только в ходе операции «Рубеж-97» было задержано более 500 

нарушителей государственной границы и более 780 нарушителей пограничного 

режима.  

В 1992-2007 гг. в пограничных войсках была проделана значительная работа 

по оптимизации функционирования пунктов пропуска через Государственную 

границу Республики Беларусь. Так, по предложению ГКПВ, были внесены 

изменения в международные нормативные правовые акты, определяющие статус 

некоторых автодорожных пунктов пропуска на отдельных участках 

Государственной границы, как пунктов упрощенного пропуска: 4-х – на 

Государственной границе с Латвией, 11-ти – на Государственной границе с 

Литувой. Это обеспечило возможность более эффективного использования 

имеющихся сил и средств на прибалтийском направлении и переноса 

высвободившихся сил для усиления подразделений пограничного контроля на 

украинском участке Государственной границы. 

Также велась целенаправленная работа по совершенствованию 

инфраструктуры пунктов попуска через государственную границу в результате 

чего были осуществлены реконструкция и переоборудование автодорожных 

пунктов пропуска «Брест – автодорожный» («Варшавский мост»), «Брузги», 

«Берестовица», «Новая Рудня», «Новая Гута», «Мокраны», «Каменный Лог», 

«Котловка», строительство терминала «Козловичи» и реконструкция пунктов 

пропуска «Домачево», «Песчатка», «Бенякони». 

Кроме того, к 2007 г. на пунктах 

пропуска «Каменный Лог», «Котловка», 

«Брест-автодорожный» («Варшавский 

мост»), «Новая Гута», «Брузги», 

«Берестовица», «Григоровщина» и 

«Национальный аэропорт Минск» 

пропуск лиц и транспортных средств 

стал осуществляется с использованием 

технологической схемы «зеленых» и 

«красных» каналов, а в автодорожных 

пунктах пропуска «Григоровщина», 

«Томашовка», «Олтуш», «Мохро», «Невель», «Глушковичи», «Александровка», 

«Комарин», «Веселовка», «Котловка» и «Дивин» был внедрен принцип «одной 

остановки». 

Проводились и работы по совершенствованию инфраструктуры и улучшения 

пропускной способности железнодорожных пунктов пропуска.  

Также в этот период, кроме выполнения непосредственных задач по охране 

Государственной границы, ее обустройству и создания пограничной 

инфраструктуры, пограничные войска осуществляли выполнение демаркации 
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Государственной границы согласно Постановления Совмина от 1 августа 1997 г. № 

1000 «О демаркации Государственной границы Республики»15.  

Однако к этому времени в Беларуси не было никаких нормативных правовых 

актов или других документов определяющих порядок организации и выполнения 

демаркационных работ и содержания границы, что вносило элементы 

дезорганизации. Только в 2004 г. было принято несколько постановлений 

Правительства, разработаны технические кодексы установившейся практики в 

области картографо-геодезического обеспечения, два стандарта Беларуси и ряд 

других документов по вопросам, регулирующим особенности производства 

различных видов работ. 

В частности, Постановлением Совмина от 1 октября 2004 г. № 1235 было 

утверждено Положение о беларуской части комиссии по демаркации 

Государственной границы Республики Беларусь с сопредельным государством16, а 

совместным Постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и 

картографии при Совмине и ГКПВ от 20 декабря 2004 г. № 50/14 была утверждена 

Инструкция о картографо-геодезическом обеспечении демаркации 

Государственной границы Республики Беларусь.17 

В ходе выполнения самих демаркационных работ, с целью снижения расходов 

на их выполнение, было принято решение об установке в труднодоступных местах 

или в местах, определенных исходя из экономической целесообразности, 

пограничных столбов из стеклопластика, для доставки и установки которых не 

требовалось транспортных средств и механизмов, а также оборудования 

подъездных путей, т.к. вес такого пограничного столба около 25 кг, а вес 

железобетонного около 650 кг. Естественно и стоимость стеклопластикового 

столба в разы меньше, чем железобетонного. Кроме того, пограничные столбы из 

стеклопластика практически «вечные», т.к. им не требуются регулярные ремонты. 

Значительную роль в выполнении задач демаркации Государственной 

границы сыграл полковник Рудов Игорь Вениаминович, который в 1997-2003 гг. 

был помощником Председателя ГКПВ по делимитации и демаркации границы, а с 

2000 г. – и председателем беларуских частей смешанных демаркационных 

комиссий. 

Еще одной важной задачей, которая успешно была решена в этот период, 

было создание собственной системы связи. Несмотря на сложнейшие условия 

финансирования, уже к 1999 г. удалось создать устойчивую систему связи, 

способную обеспечить минимально необходимые потребности в управлении 

пограничных войск в любых условиях оперативно-служебной деятельности.  

Однако в связи с дальнейшим увеличением численности подразделений 

пограничных войск, развитием системы управления и необходимостью 

совершенствования системы информационного обеспечения органов управления 

возникла насущная необходимость в создании новых, более эффективных систем 

                       
15 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 21 августа 2001 г. № 

5/7265. 
16 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 7 октября 2004 г. № 

5/14942. 
17 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 26 января 2005 г. № 

8/12056. 
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связи, автоматизации процессов сбора, обработки и передачи информации. В этой 

связи с 1999 г. началась активная модернизация системы связи с постепенным 

переходом на цифровые технологии, внедрением современного 

телекоммуникационного оборудования, выводом из эксплуатации устаревшего. 

Также началось создание цифровой интегрированной телекоммуникационной сети 

пограничных войск, призванной объединить все уровни управления и обеспечить 

интеграцию процессов доставки информации, автоматизацию соединений, 

взаимодействие и совместное функционирование программно-аппаратных 

комплексов создаваемой автоматизированной системы информационного 

обеспечения.  

Технической основой создаваемой сети стало современное 

телекоммуникационное и сетевое оборудование, в том числе отечественного 

производства. Так, основным коммутационным средством стала цифровая 

автоматическая телефонная станция «Бета-М», что позволило отказаться от 

использования устаревших шнуровых коммутаторов на узлах связи, имеющих 

направления, не обеспеченные цифровыми каналами и автоматической коммутацией.  

Одним из важнейших направлений работы специалистов связи в 1999-2007 гг. 

стало совершенствование системы УКВ-радиосвязи и полный переход на 

средства радиосвязи нового поколения. Это было обусловлено физическим и 

моральным старением находящихся в эксплуатации радиостанций типа Р-392А, 

«Айва», «Сокол». 

Таким образом, с 1999 г. началось планомерное перевооружение системы 

УКВ- радиосвязи, применение новых принципов ее организации. В первую 

очередь, был осуществлен переход на новый для пограничных войск более 

перспективный частотный диапазон 146-174 МГц. В этом диапазоне, выделенном 

пограничным войскам, после проведения международной координации частот с 

сопредельными государствами, было сформировано достаточное количество 

частотных каналов, что позволило уже на начальном этапе оснастить ряд 

подразделений пограничного контроля портативными радиостанциями.  

Также были развернуты радиосети на базе ретрансляторов, обеспечивающие 

взаимодействие подвижных абонентов с коммутируемой телефонной сетью общего 

пользования, что значительно повысило эффективность использования радиосвязи 

в различных видах оперативно-служебной деятельности войск. 

В 1998 г. была организована и проведена на участке 86-й пограничной группы 

опытная эксплуатация комплекса средств УКВ-радиосвязи «Роса», созданного на 

Оршанском Республиканском производственном унитарном предприятии «Лёс». 

Уже в 1999 г. комплекс средств УКВ-радиосвязи «Роса» был принят на вооружение 

пограничных войск.  

В 2005 г. на вооружение пограничных войск был принят и комплекс 

цифровых радиостанций «Цифра», также разработанный и созданный 

предприятием «Лёс». А вскоре комплексами средств УКВ-радиосвязи «Роса» и 

«Цифра» были оснащены все части и подразделения границы, что позволило 

вывести радиосвязь в тактическом звене управления на качественно новый уровень и 

обеспечить безопасность передаваемой информации.  
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В 2007 г. была выполнена приемка опытно-конструкторской работы 

«Разработка системы радиосвязи для Госкомпогранвойск» («Линия»), в результате 

чего были завершены работы по разработке одночастотного ретранслятора и 

носимой цифровой радиостанции, что позволило обеспечить устойчивое покрытие 

УКВ-радиосигнала вдоль линии Государственной границы с использование 

цифровых средств радиосвязи.  

Одновременно осуществлением модернизации системы связи пограничных 

войск, создавалась и система ее технического обеспечения. В результате были 

созданы центральная мастерская по ремонту средств связи в г. Минске и 

мастерские по ремонту средств связи пограничных отрядов/групп, что позволило 

из всех поступающих в ремонт средств радиосвязи только менее 3% направлять на 

специализированные предприятия. 

Также в пограничные отряды/группы было направлено восемь подвижных 

мастерских «Комплекс-С», предназначенных для ремонта средств и линий связи 

выездными ремонтными бригадами. Комплект возимого оборудования и приборов 

такой мастерской обеспечивает качественное проведение диагностики, регулировки и 

ремонта средств и линий связи подразделений границы, а также выполнение 

различных видов слесарных и сварочных работ. 

Решалась в этот период и задача обновления парка автомобильной и другой 

техники, используемой в оперативно-служебной деятельности пограничных войск 

по охране государственной границы, так как «в наследство» от Западного 

пограничного округа пограничным войскам Республики Беларусь остались 

морально и физически устаревающие УАЗ-3151, ГАЗ-66 и ЗИЛ-131, причем в 

весьма небольшом количестве.  

В силу острой необходимости, а также из-за ограниченных финансовых 

возможностей, потребности формируемых пограничных отрядов в автомобильной 

технике удовлетворялись первоначально в основном на счет безвозмездной 

передачи им излишествующей техники из Вооруженных Силах, в основном, тех же 

УАЗ-3151, ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. В этой связи перед техническими службами была 

поставлена задача обеспечить продление сроков службы и повышение 

эффективности имеющейся автомобильной техники путем ее модернизации. 

Вопрос об оснащении пограничных войск современной автомобильной и иной 

техникой начал решаться с 1999 г. В этом году впервые в истории пограничных 

войск Республики Беларусь были организованы и проведены войсковые испытания 

новых образцов автомобилей Ульяновского автозавода и мотоциклов Минского 

мотовелозавода. В ходе испытаний эта техника использовалась для доставки 

пограничных нарядов к местам несения службы, обеспечения действий тревожных 

групп, проверки контрольно-следовой полосы, доставки групп прикрытия границы, 

доставки детей пограничников в школу и перевозки грузов до 500 кг. Проведенные 

войсковые испытания показали, что данная техника позволяет обеспечить высокую 

эффективность выполнения оперативно-служебных задач подразделений границы 

и имеет достаточную степень надежности и экономичности при использовании, 

значительно снижает затраты на содержание и ремонт.  

В 2001 г. были проведены войсковые испытания и автомобилей Минского 

автозавода МАЗ-437040–021 грузоподъемностью 5 т, которые поступили на 

вооружение пограничных войск в 2002 г.  
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В 2003-2005 гг., с целью исследования возможности применения в охране 

Государственной границы Республики Беларусь на ее труднопроходимых и 

заболоченных участках, были проведены войсковые испытания патрульного 

внедорожника-вездехода «Радиан-2» и трехколесного мотоцикла многоцелевого 

назначения. В процессе испытаний в конструкцию этой мототехники 

производителями, с учетом выявленных недостатков, были внесены некоторые 

изменения, и вскоре она была принята на вооружение пограничных войск. 

В 2005 г., на основании соглашений о научно-техническом сотрудничестве с 

ПТ ЗАО «Белгазавтосервис», проводились и войсковые испытания грузового 

автомобиля ГАЗ-33081 «Садко» с двигателем Минского моторного завода. По 

результатам испытаний было признано целесообразным принятие автомобиля на 

вооружение пограничных войск Республики Беларусь. 

Кардинальное и масштабное перевооружение пограничных войск Республики 

Беларусь современными образцами автомобильной и другой техники фактически 

завершилось в 2007 г. реализацией программы международной технической 

помощи ЕС/ПРООН «Усиление управления границей в Республике Беларусь». 

Таким образом, в 2007 г. все ПЗ, в том числе и мобильные, ПП и ОПК пограничных 

отрядов и групп были укомплектованы современной автомототехникой на 100%. 

Таким образом, 1996-2007 гг. были периодом становления и динамичного 

развития пограничных войск Беларуси, что потребовало повышения 

эффективности работы с военнослужащими. 

 

В этой связи, с целью сохранения и развития исторических традиций 

пограничных войск Республики Беларусь, повышения ответственности личного 

состава за выполнение служебного долга, Указом Президента Республики Беларусь 

от 4 июня 1997 г. № 321 для пограничных частей были учреждены Знамя ГКПВ и 

Боевое Знамя воинской части (соединения). 24 декабря 1997 г., первому в 
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пограничных войсках Республики Беларусь, Боевое Знамя было вручено 1-му 

учебному пограничному отряду. Затем, в течение 1998 г. Боевые Знамена были 

вручены практически всем пограничным отрядам и воинским частям пограничных 

войск. 

Также в этот период в пограничных войсках, после периода неопределенности 

и «деполитизации» была создана достаточно эффективная система морально-

психологического обеспечения. Фактически ее создание было утверждено 

приказом Председателя ГКПВ от 22 апреля 1999 г. № 141 «О создании органов 

морально-психологического обеспечения пограничных войск Республики 

Беларусь», которым Управление подготовки и воспитания ГКПВ и 

соответствующие отделы пограничных частей были фактически разделены, 

соответственно, на управления и отделы морально-психологического обеспечения 

и боевой подготовки.  

Впоследствии, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

20 февраля 2004 г. № 111 «О совершенствовании кадрового обеспечения 

идеологической работы в Республике Беларусь», приказом ГКВП от 15 сентября 

2004 № 393 «Об утверждении Положения об органах идеологической работы и 

морально-психологического обеспечения пограничных войск Республики 

Беларусь» Управление морально-психологического обеспечения ГКПВ было 

преобразовано в Управление идеологической работы ГКПВ, а отделы/отделения 

морально-психологического обеспечения соединений и частей пограничных войск 

– в отделы/отделения идеологической работы и морально-психологического 

обеспечения. 

Основой воспитательной работы со всеми категориями военнослужащих 

пограничных войск стало патриотическое воспитание, изучение истории 

пограничных войск, увековечение памяти воинов-пограничников.  

В рамках работы по увековечении памяти воинов-пограничников были 

установлены памятные доски в городах Бресте, Гродно, Минске, Кобрине, Гомеле, 

обелиск – в г. Лоеве, 24 июня 2001 г. в г. Бресте был открыт реконструированный 

мемориальный комплекс «Стражам границы», а 22 июня 2004 г. в г. Гродно – 

мемориальный комплекс воинам пограничных войск НКВД БССР, сооружение 

которого осуществлялось на пожертвования военнослужащих и ветеранов 

пограничных войск, в основном, Беларуси, России и Казахстана. 

На факультете пограничных войск Военной Академии Республики Беларусь 

было начато создание Музея пограничных войск Беларуси, где с помощью 

энтузиастов было собрано более 300 экспонатов. 

ГКПВ в этот период были заключены соглашения о сотрудничестве 

пограничных войск с Национальной библиотекой, Беларуским государственным 

университетом культуры, а также с Беларуской Православной Церковью. 

18 января 2007 г., в ходе утверждения решения на охрану Государственной 

границы Республики Беларуси в 2007 г. А.Лукашенко, Председатель ГКПВ 

генерал-лейтенант А.А. Павловский как бы подвел некоторые итоги своего 

руководства пограничными войсками Беларуси: «мы создали надежную охрану 

границы с Европейским союзом, а это 1250 км, … имеем полностью 

демаркированную границу, на основных направлениях создана необходимая 



 

 
37 

 www.bsblog.info 

инфраструктура и совместно с Государственным таможенным комитетом создана 

широкая сеть пунктов пропусков. … Беларусь самостоятельно в течение 3-х лет 

фактически восстановила границу [c Польшей, протяженностью 398,624 км]. Мы 

полностью восстановили пограничную просеку и заменили 95% пограничных 

столбов». Также Председатель ГКПВ проинформировал, что «Беларусь с целью 

удержания позиций по борьбе с нелегальной миграцией до сих пор за свои средства 

содержит все инженерно-технические сооружения, которые были на нашей 

совместной [c Россией] границе с советского времени». 

Кроме того, Председатель ГКПВ поделился и некоторыми планами на 

будущее: «Мы подготовили еще одну 5-летнюю программу в рамках Союзного 

государства, где будут решены оставшиеся проблемы и будет сделано обновление 

польского участка границы». Т.к. некоторым заставам уже более 50 лет. 

Планировалось завершить создание и внедрение автоматизированной системы 

охраны государственной границы, пограничного контроля, оперативно-розыскной 

деятельности и внедрить уже в 2007 г. оперативно-мобильный способ охраны 

Государственной границы на прибалтийском и украинском участках. Также 

планировалось разработать концепцию развития пограничных войск на 2008-2018 

гг.18  

Однако многим планам генерал-лейтенанта А.А. Павловского не суждено 

было осуществиться. Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2007 г. 

№ 174 57-летний генерал-лейтенант А.А. Павловский неожиданно, без 

официального объяснения причин, был освобожден от должности Председателя 

ГКПВ и зачислен в распоряжение ГКПВ для последующего увольнения с военной 

службы. 

III период (2007-2013 гг.). В этот же день, 10 апреля 2007 г., Указом 

Президента Республики Беларусь № 175 Председателем ГКПВ был назначен 39-

летний полковник И.А. Рачковский, занимавший с 27 ноября 2004 г. должность 

начальника ОСАМ.  

Одновременно Указом Президента Республики Беларусь № 175 заместитель 

Председателя ГКПВ по оперативной деятельности – начальник главного 

управления оперативной деятельности генерал-майор В.Ю.Зайцев был назначен 

первым заместителем Председателя ГКПВ – начальником штаба. 

«Принимая данные кадровые решения, Президент дал высокие 

характеристики профессиональным качествам обоих назначенных. Он с 

удовлетворением отметил, что между полковником И.А. Рачковским и генерал-

майором В.Ю. Зайцевым «сложились добрые, деловые и порядочные отношения». 

«Я вижу вас как одинаковых по силе людей. У одного – опыт и знания, у другого – 

стремление и сильный характер», – сказал Александр Лукашенко, обращаясь к 

пограничникам»19. 

Уже 18 мая 2007 г. на встрече с журналистами полковник И.А. Рачковский 

заявил, что руководство ГКПВ предпринимает меры по усилению борьбы с 

                       
18 Президент утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси в 2007 году.// [Электронный 
ресурс] Точка доступа: http://belhist.ru/2013/01/prezident-utverdil-reshenie-na-ohranu/. 

19 Президент Беларуси принял кадровые решения.//[Электронный ресурс] Точка доступа: 

http://belhist.ru/2013/01/prezident-belarusi-prinjal-kadrovye-reshenija/. 
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коррупционными проявлениями внутри ведомства и на границе, для чего 

необходимо реформировать и пограничные войска, и управленческую 

деятельность, и органы, которые будут отвечать за борьбу с коррупцией в 

пограничных войсках.  

Так же было объявлено, что в пограничные войска предлагается 

трансформировать в пограничное ведомство, т.к. у пограничников появляется все 

больше функций правоохранительных органов. 

Спустя почти четыре месяца, Указом Президента Республики Беларусь от 11 

сентября 2007 г. № 429 Председателю ГКПВ было присвоено воинское звание 

генерал-майор, а Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. 

№ 448 «О некоторых вопросах органов пограничной службы»20 Государственный 

комитет пограничный войск Республики Беларусь был переименован в 

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, а пограничные 

войска – в органы пограничной службы. Также были переименованы и некоторые 

структурные подразделения Государственного пограничного комитета (далее – 

ГПК) и органов пограничной службы (далее – ОПС). Например, штаб – в главное 

оперативное управление, главное управление оперативной деятельности было 

упразднено, а должность заместитель Председателя по оперативной деятельности – 

начальник главного управления оперативной деятельности – в заместителя 

Председателя по режиму и организационному обеспечению, управление тыла и 

управление вооружения – объединены в главное управление материально-

технического обеспечения, соответственно должности заместитель Председателя 

по тылу – начальник управления тыла и заместитель Председателя по вооружению 

– начальник управления вооружения – были объединены в должность заместитель 

Председателя – начальник главного управления материально-технического 

обеспечения. 

В этой связи, Указом от 27 сентября 2007 г. № 451 Председатель ГКПВ 

генерал-майор И.А. Рачковский был назначен Председателем ГПК. Также на новые 

должности были назначены и заместители Председателя ГКПВ.  

Обращаясь к только что назначенным Председателю ГПК и его четырем 

заместителям, А.Г. Лукашенко отметил, что «речь идет не о простом 

переименовании комитета. Пограничники наделяются более широкими 

функциями, что позволит им эффективнее противостоять негативным явлениям и 

противоправным действиям на границе». Среди этих функций он особо выделил 

защиту экономических интересов страны и содействие развитию 

внешнеэкономических связей. Также Лукашенко потребовал искоренять и жестко 

пресекать взяточничество, коррупцию, должностные преступления в погранслужбе 
21. 

Спустя пять лет мнение беларуского руководителя о преобразовании 

пограничных войск в ОПС будет иным – при назначении нового руководства ГПК 

2 августа 2012 г. он заявил, что принятие ряда решений, которые способствовали 

отходу ГПК от непосредственной задачи по охране границы к некой пограничной 

                       
20 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 26 сентября 2007 г. № 

1/8939 
21 Новые назначения.// [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.sb.by/print/post/novye-naznacheniya-

20870.html. 
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политике было определенной ошибкой: «Эти решения принимались по 

определенному настоянию руководства Госпогранкомитета. Однако это не 

означало, что не надо держать на замке нашу границу. Неправильно, что мы 

пограничников сделали больше политиками, чем военными людьми. Главная их 

задача – охрана государственной границы. … Международная деятельность, иные 

вопросы – второстепенны. Не пограничники должны метаться в поиске средств по 

Европе …»22  

Итоги первого года деятельности ОПС 

были подведены 15 января 2009 г. в 

докладе Председателя ГПК генерал-

майора И.А.Рачковского. 

Констатировалось, что 

Государственная граница, как на 

западе, так и на юге, приведена в 

соответствие с новыми требованиями. 

Осуществляется активная реализация 

Программы обустройства внешней 

границы Союзного государства на 

период 2007-2011 гг., в ходе которой на 

развитие и совершенствование пограничной инфраструктуры освоено более 248 

млн. рос. руб. 

В рамках совершенствования пограничного законодательства, ГПК выступил 

инициатором сокращения пограничной зоны с 50 км до 10-15 км, как у Латвии, 

Литувы и Польши. В этом решении ГПК исходил, прежде всего, из интересов 

населения, так как сокращение пограничной зоны благоприятно скажется как на 

развитии туризма, так как приведет к увеличению количества граждан, желающих 

посетить такие туристические объекты, как, например, Августовский канал, 

заповедные места Беловежской пущи, так и экономике приграничных регионов.  

В Докладе было отмечено, что в 2008 г. были приняты Законы Республики 

Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь» и «Об органах 

пограничной службы Республики Беларусь», определяющие правовую основу 

деятельности ОПС по реализации Государственной пограничной политики и 

обеспечению пограничной безопасности. Также были утверждены Концепция 

пограничной безопасности Беларуси на 2008-2017 гг. и Государственная программа 

обустройства беларуско-украинского и модернизации беларуско-польского 

участков Государственной границы Беларуси на 2009-2013 гг. 

Благодаря проведению профилактических мероприятий в 2008 г. на 10% 

сократилось количество нарушений пограничного законодательства (в 2007 г. – 

4,97 тыс., в 2008 г. – 4,47 тыс.), на 23% – задержаний нарушителей 

государственной границы (в 2007 г. – 836, в 2008 г. – 644), на 45% сократилось 

количество задержанных незаконных транзитных мигрантов (в 2007 г. – 225, в 2008 

г. – 124). Также повысилась результативность взаимодействия в охране границы с 

ГТК, МВД, КГБ и другими госорганами, а также местными исполнительными и 

                       
22 Александр Лукашенко назначил Председателем Государственного пограничного комитета Александра 

Боечко.// [Электронный ресурс] Точка доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-

naznachil-predsedatelem-gosudarstvennogo-pogranichnogo-komiteta-aleksandra-boechko-3947/. 
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распорядительными органами. Кроме того, ГПК во взаимодействии с 

заинтересованными госорганами принимал меры по созданию максимальных 

удобств для граждан, пересекающих Государственную границу, повышению 

эффективности ее охраны в пунктах пропуска. Так, принцип «один пункт пропуска 

– одна остановка» был внедрен практически во всех автодорожных пунктах 

пропуска, за исключением пунктов пропуска «Каменный Лог», «Бенякони», и 

«Козловичи», где осуществляется реконструкции. Совместно с МВД создана 

система информационного взаимодействия по передаче сведений из банка данных 

о гражданах, право которых на выезд из Беларуси временно ограничено, благодаря 

чему в 2008 г. ОПС выявили более 7 тыс. таких граждан, из которых около 50 

находились в розыске.  

Было в Докладе отмечено и то, что 2008 г., несмотря на уменьшение общего 

числа пересечений границы автотранспортом, количество пропущенных через 

государственную границу грузовых автопоездов возросло на 22%, т.е. «та задача… 

увеличить транзитную привлекательность Беларуси – выполнена». Также 

увеличилось и количество авиационных перевозок и перевозок, осуществляемых 

грузовым железнодорожным транспортом.  

Также Председатель ГПК проинформировал, что Беларусь и Литува 

планируют заключить соглашение о взаимном малом приграничном движении, что 

станет серьезным импульсом для развития экономики всех приграничных регионов 

Беларуси, будет содействовать расширению, прежде всего, туристических услуг и 

придорожного сервиса и послужит развитию так называемой народной 

дипломатии. В этой связи предполагалось, что в зону малого приграничного 

движения, на «глубину» не более 50 км от линии Государственной границы, в 

Беларусь смогут въезжать порядка 800 тыс. граждан Литувы без виз на основании 

разрешения, а около 600 тыс. беларусов смогут беспрепятственно посещать в 

Литуве родственников и храмы. Такие же соглашения планировалось заключить с 

Латвией и Польшей. 

В Докладе было также отмечено, что ГПК развивает деловые и 

конструктивные отношения с пограничными ведомствами сопредельных стран и с 

международными организациями: «Идет активное взаимодействие в рамках 

различных международных программ, в том числе с ПРООН, Европейской 

комиссией, Международной организацией по миграции и с другими».  

Итогом этого мероприятия стало утверждение А. Лукашенко Решения на 

проведение государственной пограничной политики и обеспечение пограничной 

безопасности Республики Беларусь в 2009 г. Кстати, впервые за историю ПВ/ОПС 

Беларуси было утверждено Решение не на охрану Государственной границы, а на 

проведение государственной пограничной политики и обеспечение пограничной 

безопасности. 

В 2009 г. реформирование ОПС продолжилось. Некоторые пограничные 

отряды были переименованы в пограничные группы, а также проведены 

организационно-штатные преобразования некоторых воинских частей ОПС. 

Например, в 2009 г. 15-й Сморгонский, 16-й Гродненский и 19-й Гомельский 

пограничные отряды были переименованы в пограничные группы, Отдельный 

Контрольно-пропускной пункт «Минск» – в Отряд пограничного контроля 

«Минск», 1-я ОАЭ – в Отдельный авиационный отряд, 1-й Отдельный батальон 
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связи – в Центральный узел связи, Авторемонтный завод – в Завод по ремонту 

вооружения и техники, на базе Комендатуры обеспечения ГПК был сформирован 

Центр обеспечения ГПК. А в составе 20-го Пинского пограничного отряда еще в 

2008 г. были сформированы отделы пограничной службы «Иваново», «Дрогичин» 

и «Кобрин». 

После проведенных в этот период реорганизаций, в составе Гродненской 

пограничной группы входили отдел пограничной службы «Поречье», ОПК 

«Брузги», «Гродно», «Привалка», «Берестовица» и «Свислочь», а также 14 ПЗ. В 

составе Гомельской пограничной группы – отдел береговой охраны «Лоев» и отдел 

пограничной службы «Прудок».  

Продолжалось в этот период и обновление технических средств ОПС. Так, в 

2009 г. на вооружение Отдельного авиационного отряда начали поступать 

вертолеты AS-355NP Ecureuil французской компании Eurocopter. Контракт на 

приобретение для пограничной авиации Беларуси четырех таких вертолетов и 

переучивание на них личного состава был заключен в 2008 г., а 29 июня 2009 г. 

первый из четырех вертолетов AS-355NP приземлился на аэродроме пограничной 

авиации Беларуси. Остальные три вертолета поступили в состав Отдельного 

авиационного отряда в 2010 г. С получением первого вертолета и переучивания 

личного состава, вертолеты Ми-8, которые к этому времени уже практически 

выработали свой ресурс, постепенно начали сниматься с эксплуатации и к концу 

2013 г. в Отдельном авиационном отряде остался только один летающий Ми-8 – 

последний из тех, с кого начиналась история пограничной авиации Беларуси. 

В результате применения пограничной авиации в 2010 г. количество 

задержаний нарушителей Государственной границы Беларуси по сравнению 2009 г. 

увеличилось в 3,5 раза, режима границы – в 25 раз, пограничного режима – почти в 

2 раза, в 12 раз больше было задержано незаконно перемещаемых товарно-

материальных ценностей 23.  

Получили новые технические средства 

и подразделения, охраняющие речные 

участки Государственной границы. 

После проведения испытаний в 2008 г., 

на вооружение была принята моторная 

лодка «Шквал», которая развивает 

скорость до 80 км/ч и способна взять на 

борт 6 человек. 

Некоторая реорганизация 

проводилась в ОПС и в 2011 г. 

Например, в соответствии с Указом 

Президента Беларуси от 5 мая 2010 г. № 237, 1 июля 2010 г. на базе пограничного 

факультета Военной Академии Республики Беларусь было образовано 

Государственное учреждение образования «Институт пограничной службы 

Республики Беларусь», в состав которого вошли факультеты управления 

подразделениями ОПС и управления ОПС, Научно-исследовательский центр, 

Культурно-досуговый центр, Центр подготовки специалистов пограничного 

                       
23 Игорь Рачковский. Приоритеты охраны границ.// [Электронный ресурс] Точка доступа: 

http://beldumka.belta.by/isfiles/000167_432074.pdf 
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контроля (г. Брест) и Учебный центр (г. Сморгонь), в который был преобразован 1-

й учебный пограничный отряд.  

Также в 2011 г. приказом Председателя ГПК от 3 ноября № 593 Завод 

по ремонту вооружения и техники и База снабжения и хранения были 

переформированы в Государственное учреждение «Группа материально-

технического обеспечения органов пограничной службы». 

Продолжалось в этот период строительство и реконструкция самих пунктов 

пропуска, что позволило значительно увеличить пропускную способность на ряде 

участков Государственной границы Беларуси. Например, с вводом в эксплуатацию 

нового грузового терминала «Козловичи-2» пропускная способность на этом 

участке беларуско-польской границы увеличилась вдвое – с 2 тыс. до 4 тыс. 

автомобилей ̆в сутки. Таким образом, в настоящее время «Козловичи» – ключевое 

звено второго транспортного коридора трансъевропейской транспортной̆ сети на 

маршруте Париж – Берлин – Варшава – Минск – Москва и основной канал 

грузопотока между странами ЕС и СНГ. Работы здесь начались в 2005 г., первая 

очередь первого пускового комплекса была введена в строй в 2009 г. Стоимость 

работ по возведению и оснащению пункта пропуска составила 16 млн. евро, 

которые были выделены Европейским Союзом.  

Также не менее значимыми были и другие инвестиционные проекты 

Европейского Союза, реализованные в этот период: 

- в 2008-2009 гг. – проект в рамках программы содействия управлению 

границами в (бюджет – 1,5 млн. евро; результат – улучшение технической 

оснащенности пограничных и таможенных служб 86-й пограничной группы и 

Брестской таможни); 

- в 2008-2010 гг. – поставка мобильных инспекционно-досмотровых 

комплексов на пункты пропуска «Козловичи», «Брузги», «Берестовица», 

«Бенякони» и «Котловка» (бюджет – 7,2 млн. евро; результат – снижение времени 

досмотра крупногабаритных грузов и фур);. 

-в 2009-2011гг. – проект «БОМБЕЛ-3» на беларуско-польском участке 

границы (бюджет – 6,8 млн. евро; результат – прокладка оптико-волоконной 

линии связи протяженностью 460 км на всем участке беларуско-польской 

границы, что позволило создать здесь современные и более эффективные 

интегрированные системы охраны Государственной границы) 24.  

Кроме того, в сфере противодействия незаконному обороту ядерных и 

радиоактивных материалов Европейским Союзом с Японией и было реализовано 

два проекта международной технической помощи общей стоимостью около 2,4 

млн. долл. В частности, Япония участвовала в проекте международной 

технической помощи «Модернизация системы противодействия незаконному 

обороту ядерных и радиоактивных материалов на Государственной границе 

Беларуси» (РАДБЕЛ), бюджет которого 1 млн. долл. в эквиваленте. Проект был 

подписан японским техническим секретариатом Комитета по сотрудничеству в 

области нераспространения ядерного оружия и ГПК Беларуси 2 июля 2010 г. в 

                       
24 ЕС-Беларусь: границы, которые объединяют.// [Электронный ресурс] Точка доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/documents/press_corner/eurobulletin/the_eurobulletin_special_issue_dece

mber1_2013.pdf 
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Минске. В ходе его реализации были созданы мобильные лаборатории 

оперативного и оперативно-стратегического реагирования на факты незаконного 

оборота ядерных и радиоактивных материалов на границе, а пункты упрощенного 

пропуска, пограничные катера и вертолеты, а также подразделения «зеленой» 

границы были оснащены современными приборами радиационного контроля, 

был создан ведомственный центр и региональные пункты реагирования на 

радиационные инциденты на границе и специализированный класс в Институте 

пограничной службы.  

В ходе реализации Программы обустройства внешней границы Союзного 

государства на период 2007-2011 гг. для ОПС Беларуси было введено в 

эксплуатацию 16 объектов пограничной инфраструктуры, в том числе: комплексы 

ПЗ в н.п. Дотишки и Бенякони, шесть ПП, общежитие для личного состава ПЗ в 

н.п. Плюсы, административное здание управления Гродненской пограничной 

группы, объекты жизнеобеспечения в военном городке «Фариново» Полоцкого 

пограничного отряда, солдатская столовая и казарма с учебным корпусом в 

военном городке авторемонтного завода в г. Дзержинске. Для обеспечения 

жильем военнослужащих подразделений границы была построена 51 квартира 

служебного жилья.  

Также было освоено 100 млн. рос. рублей на развитие систем связи и 

автоматизации управления. В частности, в рамках дальнейшей модернизации 

пунктов пропуска, внедрения на них оперативного и эффективного пограничного 

контроля, осуществления эффективного противодействия нелегальной миграции, 

наркотрафику и т.п., с 1 января 2008 г. в пунктах пропуска на Государственной 

границе Беларуси было введено в эксплуатацию 16 комплексов средств 

автоматизации автоматизированной системы пограничного контроля (далее – 

АСПК), что позволило в несколько раз сократить время прохождения 

пограничного контроля, исключив влияние человеческого фактора (усталость, 

спешка и т.п.). Кроме того, ввод в эксплуатацию АСПК позволил отказаться от 

проставления в паспорта разрешительных печатей на выезд за границу, а также 

дата-штампов при ее пересечении.  

Кроме этого, пункты пропуска начали оснащаться Мобильными 

лабораториями оперативного реагирования, благодаря которым в разы 

сократилось время при работе пограничников с грузами, имеющими превышение 

допустимой нормы радиации; автоматизированной системой контроля, 

объединившей в единое целое данные различных видов контроля – 

транспортного, фитосанитарного, пограничного, таможенного и др., что 

значительно сократило время оформления на границе; переносными 

автоматизированными рабочими местами контролеров с беспроводной системой 

связи с сервером пункта пропуска.  

В целях совершенствования инженерного оборудования границы, в ходе 

реализации Программы, было приобретено и установлено на различных участках 

Государственной границы Беларуси шесть сигнализационных комплексов, что 

позволило обеспечить сигнализационным прикрытием оперативно важные 

направления на границе, оборудовать отделы пограничных служб техническими 

средствами охраны и интегрированными системами видеонаблюдения.  
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С началом 2012 г. началась реализация очередной Программы Союзного 

государства под названием «Укрепление пограничной безопасности Союзного 

государства на период 2012-2016 годов», бюджет которой составлял 2,8 млрд. 

рос. руб. 

В рамках реализации этой Программы должны были осуществляться 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации пограничников ОПС 

Беларуси в ВВУЗах ФСБ России, дальнейшая модернизация пунктов пропуска и 

оснащение ими АСПК, создание интегрированной системы охраны внешней 

границы Союзного государства. Планировалось начать строительство комплекса 

учебно-административных зданий Института пограничной службы Республики 

Беларусь в районе н.п. Ждановичи, за Минской кольцевой автодорогой. 

25 января 2012 г. на расширенном заседание коллегии ГПК были подведены 

итоги оперативно-служебной деятельности ОПС за 2011 г., которые были 

впечатляющими: осуществлен пропуск через Государственную границу более 27 

млн. чел. и почти 10 млн. транспортных средств, задержано около 800 

нарушителей Государственной границы, в т.ч. около 700 – на «зеленой границе», 

мобильными лабораториями оперативного реагирования выполнено около 1,1 

тыс. (в 2010 г. – 200) проверочных мероприятий по фактам перемещения через 

Государственную границу грузов с повышенным радиационным фоном, 

подразделениями пограничного контроля выявлено более 1,2 тыс. тайников и 

укрытий в транспортных средствах, при незаконном перемещении через 

Государственную границу было изъято материальных ценностей на сумму более 

79 млрд. бел. руб., около 160 единиц оружия и около 3,5 тыс. шт. боеприпасов, а 

также более 18 кг взрывчатых веществ, около 132,4 кг наркотических и 

психотропных средств, а в отношении нарушителей пограничного 

законодательства было рассмотрено более 15,5 тыс. дел по которым вынесено 

около 5,2 тыс. предупреждений, наложено более 9,3 тыс. штрафов на общую 

сумму около 1 млрд. бел. руб.25. 

Не менее результативными были и итоги оперативно-служебной 

деятельности ОПС за первое полугодие 2012 г.: осуществлен пропуск через 

Государственную границу более 12,4 млн. чел., около 4,5 млн. транспортных 

средств, задержано 244 нарушителя Государственной границы, в т.ч. 209 – на 

«зеленой границе», пресечено 1060 фактов незаконного перемещения через 

Государственную границу материальных ценностей на сумму более 34,2 млрд. 

руб., изъято более 20 кг наркотических и психотропных средств, 75 единиц 

оружия и более 1,03 тыс. шт. боеприпасов, около 2 кг взрывчатых веществ и два 

взрывных устройства, более 7,7 тыс. культурно-художественных ценностей, 

выявлено 190 тайников и укрытий в транспортных средствах и грузах 26. 

В этой связи для многих «громом с ясного неба» стал Указ Президента 

Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 348 «О привлечении должностных 

лиц к ответственности», которым генерал-майор И.А. Рачковский «за 

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению 

                       
25 Подведены основные итоги за 2011 год.// [Электронный ресурс] Точка доступа: 

http://gpk.gov.by/news/gpk/4985/?sphrase_id=1559495. 
26 Конкретные результаты.// [Электронный ресурс] Точка доступа: 

http://gpk.gov.by/news/gpk/5343/?sphrase_id=1559495. 
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национальной безопасности Республики Беларусь» был освобожден от должности 

Председателя ГПК и зачислен в распоряжение ГПК. 

В связи с освобождением генерал-майора И.А. Рачковского от должности 

Председателя ГПК, к исполнению обязанностей Председателя ГПК приступил 

первый заместитель Председателя ГПК – начальник главного оперативного 

управления генерал-майор А.Г. Горулько. Однако Указом Президента 

Республики Беларусь от 2 августа 2012 г. № 351 он также «за ненадлежащее 

исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной 

безопасности Республики Беларусь» был освобожден от занимаемой должности. 

Причинами этих отставок руководителей ГПК стало нарушение воздушной 

границы Беларуси 4 июля 2012 г. шведским легкомоторным самолетом, который 

над н.п. Ивенец и окраиной г. Минска выбросил «десант» плюшевых медвежат. 

Однако, очевидно, не только «плюшевый десант» стал причиной смены 

руководства ГПК, ведь согласно Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 № 

419-З «О Государственной границе Республики Беларусь»27, ГПК «оказывает 

Министерству обороны Республики Беларусь содействие в охране 

Государственной границы в воздушном пространстве» (статья 6), Министерство 

обороны же «обеспечивает пограничную безопасность в воздушном 

пространстве» (статья 8), а охрана Государственной границы в воздушном 

пространстве осуществляется Вооруженными Силами Республики Беларусь 

(статья 17).  

Весьма вероятно, что эти отставки руководства ГПК стали следствием 

отсутствия положительных результатов реорганизации пограничных войск в ОПС, 

что А.Г.Лукашенко фактически признал при назначении нового руководства ГПК 2 

августа 2012 г., отметив, что определенной ошибкой явилось принятие ранее ряда 

решений, которые способствовали отходу ГПК от непосредственной задачи по 

охране границы к некой пограничной политике 28.  

Действительно, согласно Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 

1911-XII «О пограничных войсках Республики Беларусь»29, основными задачами 

пограничных войск Республики Беларусь были:  

охрана и защита Государственной границы;  

обеспечение суверенитета Республики Беларусь и защита ее экономических 

интересов на государственной границе;  

обеспечение соблюдения законодательства республики о государственной 

границе и выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров и 

соглашений Республики Беларусь по вопросам режима государственной границы;  

участие в решении задач обороны и безопасности Республики Беларусь на 

государственной границе;  

                       
27 Зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 23 июля 2008 г. № 2/1516. 
28 Александр Лукашенко назначил Председателем Государственного пограничного комитета Александра 

Боечко.// [Электронный ресурс] Точка доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-

lukashenko-naznachil-predsedatelem-gosudarstvennogo-pogranichnogo-komiteta-aleksandra-boechko-

3947/. 
29 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 31, ст. 511. Зарегистрировано в 

Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 16 марта 2001 г. № 2/348. 
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содействие правоохранительным, природоохранным органам в защите 

граждан, природных богатств и окружающей среды в пограничной полосе (зоне)… 

А вот Законом Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. № 454-3 «Об органах 

пограничной службы Республики Беларусь» ОПС были определены иные основные 

задачи и изменена их приоритетность: 

участие в проведении государственной пограничной политики;  

обеспечение пограничной безопасности;  

охрана Государственной границы Республики Беларусь;  

организация взаимодействия и координация деятельности государственных 

органов и иных организаций в области проведения государственной пограничной 

политики и обеспечения пограничной безопасности;  

предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных 

правонарушений, создающих угрозу пограничной безопасности;  

осуществление пограничного контроля и пропуска через Государственную 

границу граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, товаров, а также в пределах своей компетенции транспортных 

средств в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь30. 

Таким образом, для ОПС «охрана Государственной границы» стала менее 

приоритетной по отношению к «участию в проведении государственной 

пограничной политики», переместившись на 3-е место, что не могло не сказаться 

на организации пограничной службы. 

В этот же день, 2 августа 2012 г., Указом Президента Республики Беларусь № 

350 Председателем ГПК был назначен полковник А.Д. Боечко, занимавший до 

этого должность заместителя начальника главного управления режима и 

организационного обеспечения – начальника организационно-инспекторского 

отдела – секретаря коллегии ГПК, который, по словам А.Г. Лукашенко, является 

пограничником «с зеленой полосы, знает изнутри пограничную службу и 

пограничный дух».  

Каких-либо значительных изменений в структуре, численности или 

оперативно-служебной деятельности ОПС в связи с назначением нового 

руководства ГПК, не последовало.  

ОПС находились под неусыпным контролем А. Лукашенко, о чем 

свидетельствует даже информация, находящаяся в открытом доступе. Например,  1 

февраля 2013 г. он провел совещание по утверждению решения на охрану 

Государственной границы Беларуси в 2013 г.  

Во-первых, в отличие от предыдущих совещаний, проводимых после 

переименования 25 сентября 2007 г. ГКПВ в ГПК, а пограничных войск – в органы 

пограничной службы, на которых утверждалось Решение на проведение 

государственной пограничной политики и обеспечение пограничной безопасности 

Республики Беларусь в 2009, 2010, 2011 и в 2012 гг. (состоялись, соответственно, 

15 января 2009 г., 18 января 2010 г., 11 января 2011 г. и 28 февраля 2012 г.), на 

                       
30 Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 14 ноября 2008 г. № 

2/1550 
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данном совещании утверждалось Решение на охрану Государственной границы. 

Этот факт несомненно, свидетельствует о восстановлении «в правах» задачи 

«охраны Государственной границы» над задачей «участия в проведении 

государственной пограничной политики». 

Во-вторых, также в отличие от предыдущих совещаний по утверждению 

Решения, в которых принимали участие только А. Лукашенко, его помощник по 

национальной безопасности, Государственный секретарь Совета безопасности и 

Председателя ГПК, в данном совещании принимали участие и руководителей всех 

силовых ведомств, обеспечивающих охрану Государственной границы или 

принимающих в ней участие. Это было продиктовано необходимостью «особого 

внимания и серьезного анализа сложившейся системы охраны наших рубежей». В 

этой связи А. Лукашенко потребовал доложить, что сделано и что еще нужно 

сделать для надежного противодействия возникающим вызовам и угрозам, как 

развиваются ОПС и насколько эффективно применяются их силы и средства, какие 

приняты практические меры по усилению охраны Государственной границы 

(особенно в ее воздушном пространстве) другими государственными органами, 

какие еще остаются проблемы и каковы пути их решения 31.  

В-третьих, на данном совещании был публично поднят весьма конфиденциальный 

вопрос – вопрос доверия Председателю ГПК, т.к. некоторые разговоры «бродят в 

пограничном ведомстве, что якобы нынешний руководитель погранведомства не 

вхож к Президенту». Однако, «все это полный бред», т.к. у Председателя ГПК есть 

прямая связь с Президентом в любое время суток и «он это знает, и я попрошу, 

доведите до некоторых офицеров: для меня полковник Александр Боечко – это 

такой же офицер, как и все предыдущие руководители пограничной службы». 

«Поэтому все эти досужие разговоры должны быть прекращены, а пограничники 

должны заниматься своим делом – ходить по последнему метру нашей земли и с 

гордостью защищать мир и покой беларуского народа». 

       Председателю ГПК были 

поставлены конкретные задачи по 

устранению недостатков в организации 

охраны границы и деятельности ГПК и, 

очевидно,  был определен срок их 

устранения – к исходу 2013 г. 

Например, уже 2 апреля 2013 г. А. 

Лукашенко, принимая с докладом 

Председателя ГПК, отметил: «Если уж 

говорить откровенно, я не могу сегодня 

с удовлетворением отметить, что дела 

там меняются разительно и движутся в лучшую сторону. Немало проблем. Я хотел 

бы еще раз обсудить сегодня эти проблемы и, если нужно, принять 

соответствующее решение». Также он напомнил, что многие вопросы обсуждались 

во время утверждения Решения на охрану государственной границы, подчеркнув, 

что «есть очень острые вопросы, которые нам следовало бы обсудить. Хочу 

                       
31 Александр Лукашенко провел совещание по утверждению решения на охрану государственной границы.// 

[Электронный ресурс] Точка доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-

provel-soveschanie-po-utverzhdeniju-reshenija-na-oxranu-gosudarstvennoj-granitsy-1385/ 
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предупредить всех, и особенно руководителя пограничного ведомства: те 

проблемы, по которым сегодня будут приняты решения, по недостаткам служебной 

деятельности пограничного ведомства, повториться просто не могут»32.  

В целом же, в 2013 г. обстановка на Государственной границе и деятельность 

ОПС не отличались какими-либо особенностями или наличием нештатных 

ситуаций.  

По Программе пограничной безопасности Союзного государства 

предполагалось начать внедрение самых современных систем и методов охраны 

границы, т.е. осуществлять границу без колючей проволоки или иных 

заградительных сооружений, а с использованием тепловизоров, сейсмических, 

радиолучевых и других комплексов. Изучалась возможность использования для 

охраны границ совместно с российскими пограничниками беспилотных 

авиационных комплексов. Также планировалось закупать вертолеты, однако какие 

– вопрос оставался открытым. Некоторые из этих планов, как и планы начать в 

2013 г. строительство зданий Пограничного института, остались 

нереализованными. 

В целом, только за первое полугодие 2013 г. для реализации программы 

«Укрепление пограничной безопасности Союзного государства на период 2012-

2016 годов» было выделено 52,3 млн. рос. рублей. Всего же на ее выполнение в 

2012-2013 гг. планировалось выделить 303 млн. рос. руб., т.е. около 84 млрд. бел. 

руб. Общий же объем запланированных на 2012-2016 гг. финансовых средств 

составлял 1 млрд. рос. руб., т.е. 280 млрд. бел. руб. 

В вопросах международного сотрудничества представители ГПК провели ряд 

переговоров с представителями пограничных ведомств сопредельных государств и 

которых международных структур, в ходе которых было достигнуто понимание по 

вопросам технической помощи. Также, как и прошлые годы, осуществлялась 

реализация нескольких совместных проектов с Европейским Союзом по 

укреплению Государственной границы Беларуси.  

Например, с 1 апреля 2013 г. началась реализация ПРООН рассчитанного на 

три года проекта по содействию Беларуси в устранении незаконной миграции и 

защиты прав уязвимых групп мигрантов, в ходе которой осуществлялось 

улучшение инфраструктуры и технического оснащения Учебного центра (г. 

Сморгонь), наращивание потенциала службы психологической̆ поддержки ГПК, 

отработка процедур и механизмов защиты мигрантов от преследования по 

гендерному признаку, предотвращение торговли людьми. Таким образом, проект 

направлен на поддержку деятельности ГПК по модернизации кадровых служб и 

систем обучения в соответствии со стандартами Европейского Союза по 

интегрированному управлению границами. Бюджет проекта 2 146 474 евро, вклад 

Европейского Союза – 1 717 180 евро (80% общего объема финансирования).  

Реализовывались и проекты сотрудничества в рамках Восточного 

партнерства, с участием разных стран Европейского Союза. Например, с весны 

                       
32 Александр Лукашенко принял с докладом Председателя Государственного пограничного комитета 

Беларуси Александра Боечко.// [Электронный ресурс] Точка доступа: 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-s-dokladom-predsedatelja-

gosudarstvennogo-pogranichnogo-komiteta-belarusi-2341/ 
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2013 г. Министерством внутренних дел Венгрии началась реализация, 

рассчитанного на три года, проекта по поддержке усилий в борьбе с незаконной 

миграцией (План действий Пражского процесса), направленного на налаживание 

сотрудничества между странами – участницами инициативы «Восточное 

партнерство» (Украина, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь) в 

сфере противодействия незаконной миграции (бюджет – 1 014 398 евро из них – 

80% средства Европейского Союза). 

Государственной пограничной охраной Латвийской Республики 

реализовывался проект укрепления возможностей кинологических служб 

пограничных ведомств Беларуси и Латвии, целью которого является 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков личного состава 

пограничных служб, а также улучшение и модернизация ресурсной базы 

служебного собаководства (бюджет – 555 694 евро, из них – 90% средства 

Европейского Союза, непосредственно для Беларуси – 330 тыс. евро). В ходе 

реализации этого проекта приобретались служебные собаки, оборудование и 

транспортные средства, осуществлялось строительство объектов инфраструктуры. 

Продолжалась реализация проекта по борьбе с незаконным оборотом ядерных 

и радиоактивных материалов в отдельных странах СНГ и Средиземноморского 

бассейна и подготовки мероприятий по пограничному контролю в регионе АСЕАН 

(бюджет – 6,7 млн. евро). Для Беларуси по этому проекту было приобретено и 

установлено на границах с Европейским Союзом оборудование для радиационного 

контроля на общую сумму 1 млн. евро, кроме того, в рамках этого проекта 

Европейским Союзом была оказана Беларуси помощь на сумму около 250 тыс. 

евро для подготовки тендерных процедур и документов. Проект осуществлялся 

Объединенным исследовательским центром Европейского Союза и был завершен в 

конце 2014 г.   

Также в 2013 г. продолжалась реализация начатого в 2012 г. и рассчитанного 

на два года, проекта «Повышение эффективности охраны зеленой и водной 

государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной (SURCAP)» 

(Surveillance Capacity – укрепление потенциала в области охраны), целью которого 

является создание предпосылок для внедрения пограничными службами Беларуси 

и Украины практики совместного патрулирования границы (бюджет проекта для 

Беларуси – 1,2 млн. евро).  

В ходе реализации этого проекта в 2013 г. на средства Европейского Союза 

для Отдела береговой охраны «Лоев» 19-й пограничной группы было приобретено 

два патрульных катера итальянского производства (456 тыс. евро), а для 

подразделений «зеленой границы» – 11 портативных тепловизоров «XZ100» 

производства болгарской компании «Оптикс» (174,323 тыс. евро) и пять 

полноприводных автомобилей-внедорожников «Ленд-Ровер-Дефендер» (военный 

вариант, общая стоимость 246 тыс. евро). Также в рамках проекта была 

приобретена мототехника повышенной проходимости, катера, GPS-навигаторы, 

переносное тепловизионное оборудование, с помощью которых усилена 

безопасность беларуско-украинского участка границы. 

После проведения предварительной приёмки с реальными испытаниями на 

речном участке белорусско-украинской границы два патрульных катера были 

официально переданы пограничникам Отдела береговой охраны «Лоев». Катера 
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развивают максимальную скорость 80 км/ч, малошумными, обладают запасом хода 

до 500 км и могут перевозить до 10 человек. Катера оборудованы навигатором, 

радиолокационной станцией и эхолотом, а также системой полной автономности 

жизнеобеспечения пограничного наряда, что позволяет выполнять задачи по 

охране отдаленный водных участков Государственной границы длительное время. 

13 ноября 2013 г. на участке 19-й 

пограничной группы состоялось еще 

одно торжественное и значимое 

мероприятие – церемония установки 

первого пограничного знака для 

обозначения Государственной границы 

Беларуси с Украиной. С установки 

этого пограничного знака начался 

процесс демаркации Государственной 

границы Беларуси с Украиной. На 

церемонии, которая проводилась в 

месте точки стыка границ Беларуси, России и Украины, на «Монументе Дружбы» в 

районе пункта пропуска «Веселовка». Однако на ней Председатель ГПК полковник 

А.Д. Боечко не присутствовал.  

Указом Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2013 г. № 497 

полковник А.Д. Боечко был освобожден от должности Председателя ГПК и 

зачислен в распоряжение Председателя ГПК. 

IV период (c 2013 г.). Указом Президента Республики Беларусь от 2 ноября 

2013 г. № 498 Председателем ГПК был назначен генерал-полковник Л. Мальцев, 

освобожденный этим же Указом от должности Государственного секретаря Совета 

Безопасности Республики Беларусь.  

Принимая участие в расширенной коллегии ГПК, состоявшейся 27 января 

2014 г., А. Лукашенко рассказал, чем было вызвано это назначение. По его словам, 

во время одной встречи с руководителями силовых ведомств и другими 

должностными лицами, которая была вызвана очередным фактом нарушения 

порядка на границе, что «было уже через край», он заметил Государственному 

секретарю Совета Безопасности – «еще одно подобное нарушение – и или Вам, или 

мне придется идти в пограничные войска». На что генерал-полковник Л. Мальцев 

ответил, что «это не дело Президента, значит, я пойду». Вскоре такое нарушение 

было допущено и Мальцеву пришлось выполнять обещанное. И, обращаясь 

непосредственно к руководству ОПС, А. Лукашенко добавил: «А вам к этому надо 

привыкнуть, если вы пришли служить не просто в армию, а в пограничные войска. 

И не потому, что Президент в них служил, а потому что пограничные войска – 

особые, они действуют в боевой обстановке. Мы армию готовим на случай, если 

вдруг (не дай бог, конечно). Может быть, и не будет такого случая. А пограничные 

войска уже выполняют свои боевые задачи. В этом их особенность. … Самое 

главное – ваши недостатки, провалы на последнем метре нашей земли могут 

вызвать огромные последствия для всей страны» 33.  

                       
33 Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы Беларуси в 2014 году.// [Электронный ресурс] Точка 

доступа: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-utverdil-reshenie-na-ohranu-gosgranitsy-belarusi-v-2014-

godu-35683-2014.  

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-utverdil-reshenie-na-ohranu-gosgranitsy-belarusi-v-2014-godu-35683-2014
http://www.belta.by/president/view/lukashenko-utverdil-reshenie-na-ohranu-gosgranitsy-belarusi-v-2014-godu-35683-2014
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Кстати, любопытная деталь – в своих выступлениях вживую, т.е. не зачитывая 

подготовленный текст, Лукашенко никогда не употребляет наименование «органы 

пограничной службы», а только «пограничные войска», несмотря на то, что они 

были переименованы в органы пограничной службы еще в сентябре 2007 г.     

Со своими планами реорганизации и преобразований в ОПС Председатель 

ГПК генерал-полковник Л. Мальцев поделился еще во время традиционной 

встречи руководства ГПК с ветеранами-пограничниками в канун «дня чекиста» в 

декабре 2013 г. Однако многое из услышанного, было воспринято кадровыми 

ветеранами-пограничниками со скепсисом. Например, о внедрении в пунктах 

пропуска электронной очереди, об использовании в охране границы вместо 

вертолетов беспилотных летательных аппаратов, о призыве из запаса для усиления 

охраны границы бывших военнослужащих срочной службы. Особо недоумевали 

ветераны по поводу планов использования в качестве заградзаборов на границе 

посадок ежевики и шиповника. В этой связи, высказывались предположения, что, 

дескать «красноармейский генерал» взялся изучать историю пограничной охраны, 

до пока дочитал ее только до периода Отдельного корпуса пограничной стражи 

(ОКПС), поэтому и предлагает «дореволюционные методы». Тогда, может, скоро 

будут насыпать земляные валы, копать рвы и устраивать лесные завалы и засеки, в 

качестве сигнальных средств на линии границы использовать валежник, сухой 

камыш и подвешенные пустые консервные банки, а для связи – почтовых голубей? 

Однако, в свое время также скептически тогдашние пограничники относились  

к предложениям использовать в охране границы служебных собак или к 

вспаханной вдоль границы полоске земли, ставшей затем контрольно-следовой 

полосой (КСП). Кстати, сторожевых собак в охране границы стали применять по 

инициативе отдельных армейских офицеров в начале 1890-х гг. и вскоре это 

оказалось настолько эффективным средством, что циркуляром командира ОКПС 

«О  заведении на постах собак для службы пограничного надзора» от 25 мая (6 

июня) 1894 г. № 4672 с этого года всем командиром пограничных бригад 

предписывалось «организовать обзаведение в отрядах соответственных 

сторожевых собак», причем лучшей породой для  несения пограничной службы 

была рекомендована сибирская лайка. А уже секретным циркуляром командира 

ОКПС «О продолжении  энергических мероприятий по  усилению надзора  за  

тайно переходящими границу» от 17 августа 1894 г. № 227 приказывалось «в 

дополнение предыдущих распоряжений дело об усилении средств бдительного 

надзора [с] помощью собак, обзаведение таковыми вести настойчиво». 

Кстати, контрольно-следовая полоса в системе охраны границы, как и 

нынешние кусты ежевики, так же появилась не от «хорошей жизни» и, причем, по 

воле случая. Осенью 1931 г. военфельдшер комендатуры 16-го Дзержинского 

погранотряда Городничий шел по берегу пограничной р. Неман и на свежих 

бороздах распаханного прибрежного луга увидел свежие следы. Решив выяснить 

их принадлежность, военфельдшер пошел по следам и вскоре настиг неизвестного 

и задержал его. Вскоре, как на прибрежным лугу, несколько борозд было 

распахано вдоль всего участка заставы. Затем этому примеру последовали 

соседние, а через некоторое время распаханная полоса земли протянулась вдоль 

всех сухопутных участков Государственной границы СССР.  

Что касается планов использования для охраны границ других летательных 

аппаратов, кроме вертолетов, в том числе и беспилотных, то они появлялись и 
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раньше. Так, еще 24 мая 2013 г. в ходе пресс-конференции тогдашний 

Председатель ГПК полковник А. Боечко проинформировал журналистов, что 

достигнута договоренность с российскими пограничниками об использовании в 

охране границы собственных беспилотных авиационных комплексов и уже «идет 

работа на уровне экспертов», однако отказываться от вертолетов не планировалось: 

«Мы планируем закупать новые технические средства, в том числе вертолеты. Не 

буду пока называть ни марку, ни модель». Председатель ГКПВ генерал-лейтенант 

А. Павловский в свое время не исключал возможности использования для охраны 

границы привязных аэростатов и дирижаблей: «Использование дирижабля – 

хорошая перспектива. Он безопасен, расходует мало горючего, а также позволяет 

вести обзор с воздуха на различной высоте… мы должны проверить эффективность 

его применения и узнать стоимость… Если мы увидим, что это нам выгодно, то 

будем закупать дирижабли».  

7 октября 2014 г. генерал-полковник Л. Мальцев, выступая на 7-й 

Внеочередной конференции Общественного объединения ветеранов-

пограничников, проинформировал участников, что за счет оптимизации 

управленческой вертикали территориальных органов пограничной службы, 

реорганизации и сокращения ряда воинских частей и организаций удалось 

изыскать более 400 штатных должностей, благодаря чему были сформированы 

новые пограничные заставы и посты, а также увеличена численность личного 

состава инженерных подразделений на украинском и прибалтийском участках 

Государственной границы. Что же касается возможности использования для ее 

охраны различных летательных аппаратов, то, по мнению Председателя 

Госпогранкомитета, современные тенденции и объективная необходимость 

снижения нагрузки на республиканский бюджет требуют поиска новых подходов в 

использовании авиационного компонента в охране границы, прежде всего – путем 

отказа от высокозатратной вертолетной техники и внедрения беспилотных 

летательных аппаратов (далее – БАК), а также инновационных летательных 

аппаратов – автожиров. В этой связи органам пограничной службы уже в 2014 г. 

должны быть поставлены БЛА беларуского производства «Беркут-2», а совместно 

с Центром специальной подготовки БФСО «Динамо» должна быть проведена 

опытная эксплуатация приобретаемого им автожира с целью изучения 

целесообразности его применения в охране границы. И, несмотря на отсутствие 

результатов экспериментов по использованию для охраны границы БЛА и 

автожиров, уже к концу 2015 г. планируется иметь в органах пограничной службы 

7 БЛА и 4 автожира. Причем, по мнению Председателя ГПК, автожир по 

сравнению с вертолетом имеет ряд преимуществ, кроме того, он имеет высокую 

маневренность, для взлета требуется короткий разбег, а посадка может 

осуществляться без пробега или пробегом в несколько десятков метров. 

Впоследствии представители ГПК дополнили это информацией, что автожиры 

«могут зависать на одном месте даже в условиях сильного встречного ветра, у них 

имеется широкий обзор и намного меньшая вибрация по сравнению с 

вертолетами». Поэтому автожиры очень удобны «при наблюдении с воздуха за 

режимными территориями».  

Однако, даже если не принимать во внимание способность вертолета быстро 

доставить в нужное место группу захвата или усиления и выполнить ее высадку с 

посадкой на неподготовленную площадку или с висения, то все же вертолет – 
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более надежный «страж границы», чем БЛА или автожир. Кроме того, по мнению 

пограничников-вертолетчиков, многие из которых прошли «горячие точки», в 

отличие от летчика БЛА не способны в полной мере оценить обстановку – дать 

«полную картинку», например, в густой «зеленке», которой фактически является 

лесистая местность беларуского приграничья.  

Свои сомнения о целесообразности использования БЛА в охране границы 

высказал и А. Лукашенко на расширенной коллегии ГПК, которая состоялась 27 

января 2014 г.: «Какие бы ни были беспилотники, никто пограничника на этом 

последнем метре земли не заменит. Может, я слишком консервативен, но мне 

кажется, что без него граница закрыта не будет. Все остальное – это как 

вспомогательные средства, и надо посмотреть, нужны ли нам они».  

Тем не менее, во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 3 

июня 2014 г. № 262, Отдельный авиационный отряд ОПС «в количестве 84 

единиц» к 1 августа 2014 г. был передан в ведение Министерства по чрезвычайным 

ситуациям.  

Проведение 27 января 2014 г. расширенной коллегии ГПК, по словам, 

открывавшего ее А. Лукашенко, не было вызвано какими-то чрезвычайными 

обстоятельствами, но «ситуация в пограничном комитете далека от той, которую я 

хотел бы видеть как Глава государства». Кроме того, он отметил, что хотя «о 

многом мы договаривались по крайней мере с двумя последними руководителями 

погранведомства, но очень много задач, которые сегодня не решаются», хотя год 

назад, при утверждении Решения на охрану государственной границы Беларуси на 

2013 г., были определены основные задачи и конкретизированы направления 

деятельности, которые легли в основу разработанного проекта закона по вопросам 

обеспечения пограничной безопасности, находившегося в то время в парламенте. 

Однако, «…не все из намеченного выполняется в должной мере. Даже беглый 

анализ показывает, что пограничному ведомству до настоящего времени не всегда 

удается адекватно реагировать как на новые вызовы в целом, так и на изменение 

оперативной обстановки на границе в частности». Кроме того, «несмотря на 

отдельные положительные результаты, пока не видно системной работы 

оперативного компонента органов пограничной службы по пресечению 

нарушений, противодействую организованной преступности на границе и 

приграничной территории». 

Выступавший с докладом Председатель ГПК проинформировал о результатах 

оперативно-служебной деятельности ОПС за 2013 г.: пресечено 22 канала 

незаконной миграции, задержаны 44 организатора и пособника, а также 8 тыс. 

иностранных граждан «с миграционным умыслом», в том числе более 1,5 тыс. 

непосредственно на границе и в пределах пограничной зоны, выявлено и пресечено 

16 каналов контрабанды, задержано более 190 кг наркотиков, из незаконного 

оборота изъято около 100 ед. оружия и более 3 тыс. ед. боеприпасов.  

Также было доложено и о планах на 2014 г.: активнее использовать в 

пограничной службе современные технические средства, в том числе и БЛА, 

введение в некоторых пунктах пропуска в качестве эксперимента электронной 

очереди, а также о реализации комплекса мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по хоккею.  
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После обсуждения доклада Председателя ГПК, А. Лукашенко утвердил 

Решение на охрану Государственной границы Республики Беларусь ОПС в 2014 г., 

а также дал ряд поручений по проработке конкретных мер, которые позволят 

укрепить авторитет Беларуси в качестве гаранта стабильности и безопасности на 

общих со странами Евросоюза границах: «Необходимо более эффективно 

использовать заинтересованность ЕС в сильной границе. … Они должны видеть, 

что мы боремся и с мигрантами, и с контрабандой, отлавливаем радиоактивные 

вещества. Надо демонстрировать свою значимость. У нас есть профессионалы, 

школа, кадры. Давайте деньги, технические средства – будем работать вместе. И 

цените нас, как своих партнеров». А также потребовал убрать «все лишнее из 

пограничного комитета» «в интересах и в пользу государственной границы»34.  

Впоследствии к вопросам пограничной безопасности, оптимизации структуры 

ОПС, более эффективного использования сил и средств, имеющихся в 

распоряжении ГПК, обустройству инфраструктуры самой границы, инженерному 

обеспечению Лукашенко  возвращался еще неоднократно. В частности, принимая с 

докладом Председателя ГПК 5 декабря 2014 г. он напомнил и о БЛА: «Вот я никак 

не могу привыкнуть к этим вашим беспилотникам. Если они дают эффект и вы за 

счет этого меньше средств тратите на охрану границы, больше обнаруживаете 

нарушителей и так далее – ради бога, пусть это современное будет, но не дай бог 

мы неправильным путем пойдем – вот этого допустить нельзя». Председатель ГПК 

доложил, что поручения руководителя страны по обеспечению надежной 

пограничной безопасности страны выполняются в полном объеме в установленные 

сроки и качественно: оптимизирована организационно-штатная структура, что 

позволило усилить охрану государственной границы, в том числе и на украинском 

участке, сформированы дополнительные ПЗ и ПП, в т.ч. две ПЗ для усиления 

охраны в направлении строящейся БелАЭС, завершается формирование нового 

пограничного отряда в Мозыре; 

серьезно повышен уровень 

инженерного оборудования 

государственной границы, в первую 

очередь, на украинском, а также 

балтийском участках; продолжаются 

работы по внедрению электронной 

очереди в пунктах пропуска и 

одновременно завершается разработка 

проекта указа, который позволит 

создать правовое поле для внедрения 

электронной очереди; продолжается 

внедрение современных технических средств охраны Государственной границы, в 

частности БЛА, быстроразвертываемых сигнализационных комплексов, других 

средств, которые позволяют меньшими силами, но более надежно и качественно 

охранять государственную границу 35.  

                       
34 Александр Лукашенко принял участие в заседании расширенной коллегии Госпогранкомитета.// 

[Электронный ресурс] Точка доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-

uchastie-v-zasedanii-rasshirennoj-kollegii-gospogrankomiteta-7907/ 
35 Доклад председателя Государственного пограничного комитета Леонида Мальцева.// [Электронный 

ресурс] Точка доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-s-dokladom-

predsedatelja-gosudarstvennogo-pogranichnogo-komiteta-leonida-10359/ 
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19 января 2015 г., утверждая Решение на охрану Государственной границы 

Беларуси в 2015 г., А. Лукашенко вновь поинтересовался, как выполняются его 

поручения по вопросам пограничной безопасности, которые ранее давались 

Правительству, Государственному секретариату Совета безопасности, ГПК и 

другим правоохранительным органам, напомнив, что на расширенной коллегии 

ГПК 27 января 2014 г. «речь шла об оптимизации органов пограничной службы, 

повышении правопорядка в пограничной зоне, роли областных комиссий в 

решении этих вопросов, а также о содействии со стороны государственных органов 

и местного населения приграничных районов в охране наших рубежей».    

Таким образом, 19 января 2015 г. были подведены не только итоги 

оперативно-служебной деятельности ОПС за 2014 г. и выполнение распоряжений и 

поручений главы государства, данных им в ходе расширенной коллегии ГПК 27 

января 2014 г., но и почти 15-месячного руководства ГПК и ОПС генерал-

полковником Л. Мальцевым, осуществления его планов реорганизаций и 

преобразований. Кстати, сделано за этот период было действительно немало.  

Так, в соответствие с реальными потребностями совершенствовалась 

нормативная правовая база. Например, был разработан и 2 апреля 2104 г. Палатой 

Представителей принят в первом чтении проект Закона Республики Беларусь «О 

внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам обеспечения пограничной безопасности». 10 января 2015 г. Закон 

вступил в силу с 23 июля 2015 г. 

Среди Законов Республики Беларусь, в которые были внесены изменения и 

дополнения – Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. «О Государственной 

границе Республики Беларусь» (далее – Закон о Государственной границе) и Закон 

Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. «Об органах пограничной службы 

Республики Беларусь» (далее – Закон об ОПС).  

В частности, понятийный аппарат Закона «О Государственной границе», в 

целях совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с 

поддержанием режима Госграницы, пограничного режима и режима в пунктах 

пропуска, был дополнен определениями ряда терминов (государственные 

контрольные органы, инфраструктура Государственной границы, инфраструктура 

приграничной территории, оперативное обеспечение охраны Государственной 

границы, охрана Государственной границы, пограничная служба, пограничный 

контроль и др.), а определения некоторых терминов (пограничная безопасность, 

пограничная зона, пограничная полоса, пограничное пространство, пограничный 

режим, пункт пропуска, режим в пунктах пропуска, режим Государственной 

границы) были уточнены. В целях повышения эффективности взаимодействия 

государственных органов в области государственной пограничной политики, 

создания дополнительных условий для поддержания режима Государственной 

границы и пограничного режима были дополнены и уточнены полномочия 

Президента Республики Беларусь и государственных органов, расширен перечень 

государственных органов, участвующих в проведении государственной 

пограничной политики (внесены Министерство по чрезвычайным ситуациям, 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при 

Президенте, Министерство по налогам и сборам, Министерство лесного хозяйства, 

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля). 

Внесены изменения и дополнения в правовое регулирование порядка участия 
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физических лиц, общественных объединений и иных организаций в охране 

Государственной границы, в частности,  закреплена обязанность физических лиц, 

находящихся в пограничной полосе на основании пропуска на право въезда 

(входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе, сообщать 

ОПС о ставших им известными фактах готовящихся, совершаемых или 

совершенных нарушений законодательства Республики Беларусь о 

Государственной границе, причинах и условиях, способствующих их совершению.  

Для реализации перечисленных и иных изменений и дополнений в Закон «О 

Государственной границе», повышения эффективности борьбы с 

правонарушениями на приграничной территории и обеспечения пограничной 

безопасности, также внесены соответствующие дополнения и изменения в 

Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс торгового 

мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта, Воздушный кодекс, 

Кодекс об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительный 

кодекс об административных правонарушениях, Закон «Об автомобильном 

транспорте и автомобильных перевозках» и Закон об ОПС (в терминологию 

«органы пограничной службы» дополнение, что это не только государственные 

органы, но и государственные организации). 

Таким образом, с вступлением с 23 июля 2015 г. в силу Закона, ОПС в 

настоящее время осуществляет по-иному свою деятельность в пограничной зоне и 

пограничной полосе. Это касается порядка применения оружия, физической силы и 

специальных средств, в т.ч. средств принудительной остановки в пунктах 

пропуска, обеспечения возможности пограничным нарядам действовать адекватно, 

в рамках закона, но без оглядки на последствия. Также усилена ответственность за 

некоторые виды нарушений на границе, возложены дополнительные обязанности 

на пассажироперевозчиков и др.  

В рамках совершенствования нормативной правовой базы 15 июля 2014 г. 

Совмином было принято Постановление, согласно которому ОПС получили право 

привлекать к работам, связанным с инженерным оборудованием участков границы, 

силы и средства организаций и предприятий приграничных областей. 

В этот период были также проведены масштабные реорганизации 

организационно-штатной структуры как ГПК, так и ОПС. Так, в соответствии с 

Указом от 18 ноября 2014 г. № 538 Центральный узел связи и Центр обеспечения 

ГПК были переформированы в Группу связи и обеспечения. В соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2014 г. № 262 Отдельный 

авиационный отряд «в количестве 84 единиц» 1 августу 2014 г. был передан в 

состав органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Были 

расформированы, официально прекратив свое существование с 1 января 2014 г., 2-

й военный госпиталь, а с 11 февраля 2014 г. Пограничный факультет 

Государственного учреждения образования «Институт национальной безопасности 

Республики Беларусь». Начальник факультета кандидат юридических наук, член-

корреспондент Академии военных наук Российской Федерации, заслуженный 

пограничник Республики Беларусь полковник А. Бородич оказался 

невостребованным в системе образования ОПС, был уволен в запас (в настоящее 

время – доцент кафедры конституционного и международного права Академии 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь). 
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За счет этих и других организационно-штатных изменений ОПС, оптимизации 

структуры и численности некоторых территориальных органов, к линии границы 

максимально было приближено почти 400 пограничников.  

С целью обеспечения надежной охраны 

границы в период от начала увольнения 

военнослужащих срочной службы в 

запас и до прибытия молодого 

пополнения из учебных подразделений, 

по инициативе Председателя ГПК в 

2014 г. начал осуществляться призыв из 

запаса военнослужащих срочной 

службы, проходивших службу в 

пограничных войсках и органах 

пограничной службы. После 

прохождения призванными на 

«учебные сборы» военнослужащими запаса двухнедельной подготовки в учебных 

подразделениях, из них было сформировано 22 мобильных ПЗ штатной 

численностью по 40 человек. Это позволило оперативно увеличивать плотность 

охраны на участках Государственной границы Беларуси с Украиной и 

своевременно и эффективно реагировать на внезапные обострения обстановки.  

По результатам проведения в 2014 г. комплекса мероприятий по 

формированию и обучению мобильных ПЗ резерва на участках отдела пограничной 

службы «Малорита» 86-й пограничной группы, отдела пограничной службы 

«Иваново» 20-го пограничного отряда и отдела пограничной службы «Прудок» 19-

й пограничной группы Председателем ГПК было принято решение о проведении 

аналогичных мероприятия во всех территориальных органах пограничной службы, 

а для исключения дополнительной нагрузки на территориальные органы 

пограничной службы функции формирования резерва возложены на Центр 

мобилизационного резерва Института пограничной службы. 

В этой связи, с целью изучения методики проведения в ОПС отмобилизования 

военнослужащих запаса, 27-29 октября 2015 г., на базе учебного центра Института 

пограничной службы и 15-й пограничной группы были проведены сборы офицеров 

отделений боевой мобилизационной готовности ОПС и ГПК и заместителей 

командиров войсковых частей, отвечающих за данное направление деятельности. В 

ходе проведения практических занятий участникам сборов изучили и на практике 

закрепили организацию и проведение отмобилизования: обустройство мест по 

приему личного состава, порядок его распределения, экипировки и размещения, 

проведение боевого слаживания. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2014 

г. № 538 «О мерах по усилению охраны Государственной границы», на базе Отдела 

пограничной службы «Прудок» 19-й пограничной группы был сформирован 21-й 

пограничный отряд в составе двух ПП, четырех стационарных и одной мобильной 

ПЗ, пяти пунктов пропуска. Во исполнение приказа начальника отряда от 5 января 

2015 г. № 1 в 20.00 5 января 2015 г. отряд выступил на охрану участка 

Государственной границы Беларуси с Украиной протяженностью 377 км, из 

которых около 48 км – водный участок. 



 

 
58 

 www.bsblog.info 

В целях минимизации внешних угроз БелАЭС был проведен комплекс 

мероприятий по увеличению плотности охраны границы и на балтийском участке. 

В частности, в составе 15-й пограничной группы были дополнительно 

сформированы две ПЗ и Центр инженерного обеспечения и началось строительство 

зданий ПП «Клевица» и комплекса ПЗ с отделением пограничного контроля 

«Каменный Лог». Финансирование строительства осуществляется в рамках 

реализации программы «Укрепление пограничной безопасности Союзного 

государства на период 2012-2016 годов» принятой в декабре 2012 г. Также было 

начато строительство здания ПП «Заболоть» 18-го пограничного отряда. Ввод в 

строй этих объектов запланирован на 2016 г. Также в 2016 г. планируется 

завершить создание инфраструктур для ПЗ «Буйки» и «Жарнели», прикрывающих 

направление БелАЭС. 

Продолжалось в этот период и совершенствование инфраструктуры пунктов 

пропуска и прилегающей к ним территории. В период подготовки к проведению в 

г. Минске Чемпионата мира по хоккею были внедрены и апробированы новые 

информационные технологии. Так, например, каждый иностранец, пересекающий 

границу, был «привязан» к номеру билета на Чемпионат, что обеспечило общие 

принципы визового контроля. Для решения проблемы очередей в автомобильных 

пунктах пропуска, в пункте пропуска «Козловичи» был реализован пилотный 

проект системы «электронной очереди», позволяющей осуществлять  

заблаговременное бронирование времени пересечения границы. В сентябре 2015 г. 

система «электронной очереди» была внедрена и в автодорожном пункте пропуска 

«Брест». 

С 1 января 2014 г., в пунктах пропуска был внедрен принцип «две службы на 

границе» – осуществление всех контрольных функций пограничной и таможенной 

службами. Кроме того, совместно с ГТК продолжалась работа по реконструкции 

(строительству) пунктов пропуска «Григоровщина», «Бигосово», «Урбаны», 

«Каменный Лог», «Песчатка», «Верхний Теребежов», «Новая Гута». Также был 

внедрен совместный погранично-таможенный контроль во время движения 

пассажирских поездов сообщением «Минск – Вильнюс – Минск», благодаря чему 

время нахождения поезда в пути сокращено на 1,5 часа.  

Также в 2014 г. на пунктах пропуска «Песчатка», «Домачево» и «Козловичи» 

на Государственной границе Беларуси с Польшей была внедрена система пропуска 

граждан и транспорта без использования бумажных контрольных талонов. В 2015 

г. эта система была внедрена еще на нескольких пунктах пропуска, а в 

Национальном аэропорту «Минск» были проведены испытания и тестирование 

системы «электронные ворота», позволяющей осуществлять сканирование 

паспорта гражданина без участия контролера ОПК, чем исключаются 

субъективные факторы в отношениях пограничник – гражданин. После внедрения 

этой системы в аэропорту, планируется ее внедрение и в крупных пунктах 

пропуска. 

По Программе трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина на 

2014-2020 гг. осуществляется строительство и реконструкция объектов 

пограничной инфраструктуры: строительство моста на переходе Бобровники-

Берестовица на территории Беларуси (стоимость – около 4,5 млн. евро), 

расширение железнодорожного переезда в Семенувке (стоимость – около 5,6 млн 

евро) и реконструкция крупнейшего погранперехода Брузги-Кузница (стоимость – 
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3,5 млн. евро), необходимость которой вызвана расширением автодороги А6 

Минск-Гродно, также около перехода строится логистический центр. 

Финансирование первых двух проектов осуществляется Европейским Союзом. 

Развивалась и совершенствовалась в этот период и система инженерно-

технических средств охраны границы. В частности, были приняты  в эксплуатацию 

новая волоконно-оптическая сигнализационная система «Ворон» и несколько 

комплектов быстроразвертываемых сигнализационных комплексов «Радиобарьер», 

ряд объектов были оборудованы техническими средствами охранной сигнализации, 

а также было развернуты, отремонтировано более 150 единиц комплектующих 

сигнализационных систем и комплексов. 

Обустроено более 20 км невзрывных инженерных заграждений из колючей 

проволоки и из сетки сварной, оборудовано более 10 км КСП и столько же 

противотранспортных заграждений типа «Ров», введено в эксплуатацию около 40 

км приграничных грунтовых дорог и более 1 км гатей, около 20 водопропускных 

сооружений и мостов, несколько километров заграждений сигнализационного 

комплекса, оборудовано более десятка сооружений для визуального наблюдения и 

ряд других объектов. Кроме того, с целью снижения финансовых затрат на 

инженерное оборудование границы, на участке практически на каждого 

подразделения охраны границы были устроены естественные заграждения путем 

высаживания шиповника и ежевики. 

В июне 2014 г. были начаты работы по демаркации Государственной границы 

Беларуси с Украиной. В настоящее время с топографических карт на местность 

вынесено почти 350 км границы и установлено почти 980 знаков.  

Продолжает совершенствоваться и нормативная правовая база по вопросам 

пограничной безопасности. В частности, Указом Президента Республики Беларусь 

от 31 августа 2015 г. № 379 «Об обеспечении пограничной безопасности», было 

утверждено положение о порядке привлечения граждан к охране Государственной 

границы Беларуси. Согласно Положению, граждане при участии в охране 

Государственной границы имеют право участвовать совместно с пограничными 

нарядами в проверке документов у физических лиц, а также в производстве 

досмотра транспортных средств в пределах пограничной зоны и пограничной 

полосы. Также они могут оказывать содействие пограничным нарядам в 

осуществлении действий по поиску и задержанию физических лиц, нарушивших 

законодательство о границе, и даже право применять физическую силу для 

самообороны, пресечения правонарушений, задержания и доставки лиц, их 

совершивших, в подразделения органов пограничной службы.  

В целом же, этот период непростым для пограничников Беларуси. 

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, гражданские войны на Ближнем 

Востоке, стремительный рост нелегальной миграции в страны Европейского 

Союза, санкционное противостояние Европейского Союза и России – все это стало 

причинами усложнения обстановки на Государственной границе. Так, например, 

ОПС в 2015 г. было выявлено и пресечено 44 транзитных канала незаконной 

миграции, задержано 79 организаторов и пособников нелегальной миграции, 

привлечены к ответственности более 8 тыс. лиц из которых каждый десятый был 

нарушителем границы, на границе изъято 58 ед. оружия, 3,5 тыс. ед. боеприпасов, 

около 45 кг наркотиков и психотропных веществ, пресечено незаконное 
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перемещение через границу материальных ценностей на сумму свыше 57 млрд. 

рублей. В то же время из-за санкций России и Европейского Союза значительно 

сократился транзитный грузопоток через Государственную границу Беларуси – за 

2015 г. через пункты пропуска на Государственной границе было пропущено 22,8 

млн. человек и более 7 млн. транспортных средств, что меньше, чем в 2014 г., 

соответственно, на 9,3% и 12,9%.  

В то же время была значительно увеличена плотность охраны 

Государственной границы с Украиной, где был сформирован 21-й пограничный 

отряд и несколько ПЗ в составе 19-й пограничной группы и 20-го пограничного 

отряда. Здесь в систему охраны Государственной границы внедряются 

высокотехнологичные современные средства слежения и обнаружения 

нарушителей. Оптико-электронные и радиоэлектронные интеллектуальные 

системы, приборы ночного видения, тепловизоры, другие технические средства 

охраны Государственной границы и инженерное оборудование позволяют 

контролировать ситуацию на участке ПЗ в режиме реального времени. Все 

технические средства охраны границы ПЗ, в том числе и современные цифровые 

радиостанции и навигационное оборудование пограничных нарядов, объединены в 

автоматизированную систему обеспечения оперативно-служебной деятельности, 

которая позволяет обеспечить объективный контроль за развитием ситуации 

на границе, действиями пограничных нарядов в режиме реального времени, 

а также контроль за всем происходящим на ПЗ со стороны вышестоящих органов 

управления. Обработанная информация отображается на мониторах, 

установленных в помещении дежурного по ПЗ, на рабочем месте начальника ПЗ и 

на рабочих местах дежурных служб вышестоящих органов управления ОПС. Все 

эти и другие инновационные разработки позволяют оперативно реагировать 

на любые изменения обстановки и незамедлительно принимать верные решения. К 

сожалению в настоящее время далеко еще не все ПЗ оснащены подобными 

системами, но не очень-то давно в системе охраны Государственной границы и 

вовсе не было практически никаких технических средств. 

Одновременно с оснащением ПЗ высокотехнологичными средствами 

слежения и обнаружения нарушителей, современными автоматизированными 

системами оснащаются подразделения пограничного контроля. В настоящее время 

в большинстве пунктов пропуска контролерами ОПС используются портативные 

устройства, благодаря которым быстро проверяются персональные данные 

граждан, пересекающих Государственную границу, в том числе и по списочным 

базам лиц, выезд которых за пределы Беларуси или въезд в нее временно 

ограничен, а также на причастность к международным террористическим 

организациям, склонность к преступной деятельности и т. д. 

Несмотря на скепсис ветеранов-пограничников и сомнения А. Лукашенко, 

ОПС оснащаются автожирами и БЛА. Одной из первых в 2015 г. автожир 

итальянского производства Orion получила на вооружение ПЗ «Сварынь» 20-го 

пограничного отряда. Также на вооружении ПЗ находятся и БЛА – квадрокоптеры 

«Шершень», вся информация с видеокамер которых в режиме реального времени 

поступает на планшетный компьютер старшего пограничного наряда 

и к дежурному по ПЗ.  
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Еще один автожир находится на вооружении 19-й пограничной группы, а в 

августе 2016 г. запланировано приобретение по одному автожиру в 21-й 

пограничный отряд и 86-ю пограничную группу.  

Для усиления охраны Государственной границы в случае возникновения на то 

необходимости, отработаны все необходимые мероприятия по привлечению 

подразделений Внутренних войск МВД, Вооруженных Сил, мобильных ресурсов 

территориальной обороны. 

Таким образом, практически каждый участок Государственной границы (за 

исключением направления России) в настоящее время оборудован и полностью 

прикрыт от угроз, как в оперативном, так и войсковом отношении. 

Одновременно с усилением охраны Государственной границы, 

осуществляются мероприятия по созданию условий для увеличение пропускных 

возможностей пунктов пропуска, а также открытию малого приграничного 

движения. Например, перевод пунктов пропуска из статуса упрощенного в 

международный, внедрение систем «электронная очередь» и «электронные ворота» 

и др. 

Своеобразную оценку этого периода деятельности ОПС дал А. Лукашенко 

при утверждении Решения на охрану Государственной границы Беларуси в 2016 г., 

отметив, что у него претензий к работе ГПК нет. Впервые за несколько 

предыдущих лет.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Прошедший 25-летний период в истории пограничной охраны Беларуси был 

периодом непрерывного развития и совершенствования самих пограничных войск, 

формирования новых пограничных отрядов, создания собственной системы 

подготовки кадров, возведения объектов пограничной инфраструктуры, 

обустройства пунктов пропуска, развития систем связи и коммуникации, 

инженерных средств охраны границы, оснащения частей и подразделений новой 

техникой. Несомненно, существенную помощь в реализации всех этих 

мероприятий Беларуси оказывали и оказывают Европейский Союз и Российская 

Федерация, с которой заключен Договор о совместных усилиях в охране 

Государственной границы Беларуси. 

Пограничные войска принимали самое непосредственное участие в 

оперативно-тактических и командно-штабных учениях «Неман – 2001», «Березина 

– 2002», «Чистое небо – 2003», «Щит Отечества – 2004», «Щит Союза – 2006» и 

др., в ходе которых продемонстрировали высокую выучку и боевую готовность.  

По прошествии  15 лет с начала своей деятельности, пограничные войска 

были преобразованы в органы пограничной службы, «участвующие в проведении 

государственной пограничной политики, обеспечивающие пограничную 

безопасность и выполняющие правоохранительные функции», т.е. в 

государственную организацию, наделенную правом законодательной инициативы 

и координирующими полномочиями в сфере деятельности субъектов охраны 

границы. Однако, несмотря на проведенную реорганизацию, пограничные 

формирования по-прежнему являются воинскими частями, т.е. составной частью 

системы национальной безопасности Республики Беларусь, обеспечивающими 
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суверенитет и территориальную целостность государства и осуществляющими 

надежную охрану и защиту его Государственной границы. 

Об авторе исследования. Полковник Леонид Спаткай в 1981-1998 гг. проходил службу 

на летных должностях в боевых частях ВВС и армейской авиации СССР, Российской 

Федерации и Республики Беларусь, освоил несколько типов самолетов и вертолетов, в 

т.ч. МиГ-23 и Ми-24. В 1998-2004 гг. проходил службу в пограничных войсках Республики 

Беларусь, был членом Военно-геральдической комиссии при Совете Безопасности 

Республики Беларусь. После увольнения в запас занимается изучением деятельность 

пограничной охраны и авиации на территории Беларуси в различные периоды ее истории. 

Автор трех книг и более 300 публикаций по этой тематике.   
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