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Термины.
В настоящем докладе использованы термины, которые применительно к тесту документа
имеют следующее значение:
восточная граница - Государственная граница Республики Беларусь с Российской
Федерацией;
граница – Государственная граница Республики Беларусь;
досмотр - проверка ручной клади, багажа, транспортных средств, физических лиц и
находящихся при них вещей для обнаружения веществ и предметов, запрещенных к
перевозке;
иные участки границы – Государственная граница Республики Беларусь с соседними
государствами, за исключением России;
охрана границы, пограничная охрана - деятельность компетентных органов Беларуси
по обеспечению безопасности и поддержанию законности при перемещении через
Государственную границу наземных транспортных средств и судов, грузов, людей;
пересечение Государственной границы – пересечение Государственной границы
физическими лицами, а также транспортными средствами, перемещение через
Государственную границу грузов, товаров и животных;
пограничный контроль–производимые при пересечении Государственной границы
проверка документов, осмотр транспортных средств, товаров (предметов) и другого
имущества;
пограничное пространство – территории, в пределах которых осуществляется
деятельность уполномоченных государственных органов (должностных лиц),
направленная на обеспечение пограничной безопасности, в данном случае приграничные
районы;
пограничный инцидент – происшествие, связанное с нарушением режима
Государственной границы, создающее угрозу национальной безопасности Республики
Беларусь и (или) сопредельного государства;
пограничный режим – порядок въезда (входа), временного пребывания, передвижения
физических лиц и транспортных средств в пограничном пространстве;
правоохранительная деятельность - это деятельность специально уполномоченных
государственных органов, основной функцией которых является: выявление, пресечение
и предупреждение правовых нарушений, восстановление нарушенных прав или наказание
правонарушителя;
приграничный – расположенный на территории административно-территориальной
единицы Беларуси/России, примыкающей к территории России/Беларуси;
приграничный район – базовая административно-территориальная единица Республики
Беларусь, примыкающая к территории Российской Федерации;
приграничная область – Витебская, Могилевская, Гомельская области Беларуси;
режим Государственной границы – порядок содержания Государственной границы,
пересечения Государственной границы и пропуска через Государственную границу
физических лиц, транспортных средств и товаров, захода и пребывания водных судов в
принадлежащей Республике Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных водных
объектов, разрешения пограничных инцидентов, а также порядок ведения на
Государственной границе хозяйственной и иной деятельности.
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усиление охраны границы (пограничной охраны) - заблаговременно спланированные
меры, предпринимаемые компетентными органами Беларуси по гарантированному
обеспечению безопасности и поддержанию законности при перемещении через
Государственную границу наземных транспортных средств и судов, грузов, людей в ответ
на социальную, политическую или иную нестабильность, охватывающую сопредельные с
Республикой Беларусь субъекты Российской Федерации.
Дефиниции вышеприведѐнных терминов не претендуют на научность и имеют значение
только для лучшего понимания содержания доклада.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Прошло уже более 20 лет после роспуска Союза ССР. Бывшие союзные республики,
превратившись в независимые государства, выстроили систему взаимоотношений и
взаимодействия со своими соседями. И первым шагом стало проведениеими
территориального размежевания и организация контроля на своих рубежах.
Характер беларуско-российских отношений радикально отличается от отношений нашей
страны с другими соседями. Взаимодействие Беларуси и России характеризуется высокой
степенью кооперации и отсутствием реальной охраны границы между ними. Однако,
межгосударственные отношения - это не статичное явление, они находится в постоянной
динамике. И то, что сейчас считается само собой разумеющимся и логичным уже через
несколько лет может оказаться абсолютно неприемлемым с точки зрения обеспечения
национальных интересов нашей страны.
В настоящем докладе содержится описание возможной системы организации охраны
беларуско-российской границы. В ходе работы над документом основная цель состояла в
разработке такого механизма, который позволил бы при минимальных затратах
обеспечить максимум отдачи. Второй не менее важной задачей было обеспечение
гибкости предлагаемой схемы, возможность быстрого наращивания еѐ возможностей в
случае необходимости.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1.Государственная граница Беларуси с Россией: статус, география и значение.
Понятие Государственной границы включает в себя три критерия: фактический,
юридический, технический.Фактический — это линия и проходящая по ней вертикальная
поверхность, определяющая пределы государственной территории страны, то есть предел
действия еѐ государственного суверенитета.Юридически Государственная граница
закрепляется международными договорами, законодательными актами Беларуси и
бывшего СССР. Технический критерий — это обозначение соответствующей линии на
местности, обустройство границы, организация еѐ охраны.
Впервые понятие «Государственная граница Республики Беларусь» было использовано в
Декларации «О государственном суверенитете Республики Беларусь» от 27.07.1990.
Однако свое описание и закрепление термин получил только в 1992 году в Законе
Беларуси «О Государственной границе Республики Беларусь». Статус «Государственной»
граница Беларуси обрела в соответствии с постановлением Верховного Совета
Республики Беларусь от 11.07.1993 № 2379-ХП. В нем было указано, что «...до
установления 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».
Фактически прохождение беларуско-российской Государственной границы по
административной границе между БССР и РСФСР впервые было признано Договором
между ними от 18.12.1990.
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В настоящее время прохождение границы с Россией регулируется Договором о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Российской Федерацией
от 21.02.1995.
Протяженность границы с Российской Федерацией составляет более 1283 км1.Наиболее
важными трансграничными коммуникационными путями, являются 7 железных дорог и
11 магистральных автодорог с твердым покрытием (плотность автодорог с твердым
покрытием в приграничье составляет более 150 км на 1000 кв. км).
Диаграмма 1. Распределение приграничных районов
Беларуси по областям

Витебская
Могилевская
Гомельская

Беларуско-российская граница обладает рядом особенностей:
- это новая или постсоветская граница между бывшими союзными республиками СССР,
приобретшая статус государственнойпосле распада Советского Союза;
- это «открытая» граница, то есть способствующая приграничным контактам и
стимулирующая их, с01.04.2011 был отменѐн транспортный контроль на границе;
- это контактная граница, обладающая рядом условий и факторов, благоприятствующих
трансграничному сообщению, развитию взаимовыгодных экономических, культурных и
прочих связей.
Как и всякая Государственная граница, беларуско-российская выполняет две основные
функции: обеспечивает безопасность страны и служит передовой линией контактов с
соседним государством. Еѐ охрана - важное условие защиты политических,
экономических интересов и безопасности Беларуси.
1.2.Вызовы текущие и перспективные.
Беларусь имеет наиболее протяженный участок Государственной границы именно с
Россией. И это единственный неохраняемый рубеж. Участие в интеграционных
объединениях в рамках постсоветского пространства предопределило текущее положение
дел: беларуско-российская граница – проходной двор. И хотя этот процесс двусторонний
следует признать, что наиболее опасные потоки идут всѐ же в сторону Беларуси. К числу
наиболее острых проблем длянашей страны можно отнести:
- неконтролируемую миграцию, как нелегальную, так и легальную из числа граждан стран
СНГ, с которыми у Беларуси действует безвизовый режим (для российской стороны
актуальным является вопрос перемещения граждан Грузии, пользующихся правом
свободного въезда в Беларусь и следующих транзитом через нашу страну в Россию);
- контрабандные потоки, связанные, в том числе, и с импортом в Беларусь
недоброкачественной продукции, преимущественно из третьих стран;
- перемещение лиц, замешанных в террористической и экстремисткой деятельности;
- ввоз оружия и наркотиков с территории России, транзит через Беларусь синтетических
наркотиков в направлении России;
1

Граница Республики Беларусь // [Электронный ресурс] Точка доступа: http://gpk.gov.by/border/.
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- работорговлю;
- трансграничную преступность, свободный вывозиз Беларуси в Россию материальных
ценностей, приобретенных преступным путем, прежде всего похищенных автомашин.
Нельзя сказать, что правоохранительные органы двух стран напрочь игнорируют эти
проблемы. В настоящее время осуществляется сотрудничество по линии спецслужб
соседних государств и органов МВД приграничных областей. Однако в основном оно
ограничивается обменом оперативной и агентурной информацией. Объективно, такой
формат отношений не в состоянии охватить и нейтрализовать весь спектр угроз и
направлен, прежде всего, на нейтрализацию организованной преступной деятельности
(наркобизнес и торговля оружием, розыск и задержание преступников). Целый массив
правонарушений, подпадающих, например, под определение административных, остаются
вне поля внимания правоохранителей двух стран.
Основной угрозой безопасности Беларуси является дальнейшее ослабление российского
государства с перспективой его дестабилизации и нарастание напряженности в странах
бывшей советской Средней Азии. Последнее вызвано многимипричинами религиознополитического, социально-экономического, демографического, экологического характера.
В перспективе ближайших 10-15 лет наша страна рискует столкнуться с вызовами,
связанными с миграцией и распространением экстремизма.
Опасность внутренней дестабилизации России предопределяется рядом факторов.
Во-первых, политизацией ислама, экспансией исламского экстремизма в России. В
последние годы наблюдается расширение ареала распространения политического ислама
из регионов Северного Кавказа на Поволжье, прежде всего Татарстан и Башкортостан. С
другой стороны, отмечается продвижение туда же радикальных направлений ислама из
Центральной Азии через Оренбургскую область, в которой мусульманское меньшинство
составляет значительный процент жителей. При этом нарастает активность эмиссаров
зарубежных религиозных центров и конгрегаций фундаменталистской направленности.
Можно ожидать усиления влияния радикалов, опирающихся на поддержку режимов стран
«Арабской весны». На этом фоне странным выглядят заявления ряда российских
руководителей о возможности исключения некоторых исламистских организаций,
деятельность которых на территории России в настоящее время вне закона, из списка
запрещенных. Мотивируется это тем, что родственные им силы в настоящее время
являются правящими в ряде арабских государств с которыми у России в целом
дружественные отношения2. Все это накладывается на неспособность федерального
центра подавить исламистское вооруженное подполье и демографический сдвиг в
этнической карте России. В последние годы там наблюдается стремительный рост
мусульманского населения, вызванный как миграционными процессами, так и высокой
рождаемостью. Российские власти стремятся успокоить ситуацию, ограничиваясь
констатацией положительной динамики рождаемости, избегая приведения конкретных
данных по рождаемости в русских семьях. Очевидно, что демография уже в обозримой
перспективе повлечѐт и политические последствия. С высокой долей вероятности можно
предположить
развитие
ситуации
по
наихудшему
сценарию:
нарастание
межконфессиональной напряженности, расползание терроризма и экстремизма на те
регионы России, где имеются значительные мусульманские общины. При этом следует
отметить, что проводимая в последние годы в России военная реформа пока не дает
желаемых результатов: некомплект российской Армии составляет порядка 30%, при этом
пути решения данного вопроса не определены. С одной стороны, бюджетные ограничения
не позволяют заполнить дыры за счет контрактников, с другой - увеличение срока

2

Братьев-мусульман
исключат
из
списка
экстремистов//
[Электронный
доступа:http://wordyou.ru/v-rossii/bratev-musulman-isklyuchat-iz-spiska-ekstremistov.html.

ресурс]

Точка
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срочной военной службы может вызвать рост числа уклонистов, количество которых уже
значительно превышает число призванных3.
Во-вторых, нарастает нестабильность в Средней Азии и Афганистане. Вывод войск НАТО
в 2014 году из последней страны может стать началом дестабилизации всего региона.
Способность официального Кабула по контролю над внутриафганской ситуацией
определяется только и исключительно поддержкой Запада. Однако даже с такой
поддержкой сомнительно, чтобы афганские власти оказались способны противостоять
талибам в одиночку. На сегодняшний день, по сведениям различных источников,
официальная численность Афганской национальной Армии (далее по тексту АНА)
составляет 200 тысяч человек. Однако, по оценке зарубежных экспертов не менее
половины из них – «мертвые души». На них афганские офицеры получают вполне
реальное жалование, которое ими присваивается. По данным «NewYorkTimes», ежегодно
из армии дезертируют 7–10% солдат. По информации Счетной Палаты США, только 14%
солдат АНА достигли первого уровня грамотности. В июне 2012 сообщалось, что 95%
личного состава армии и полицейских-новобранцев являются функционально
неграмотными. Количество афганских солдат, употребляющих наркотики по некоторым
данным может доходить до 75% от общей численности. Американские военные
инструкторы сообщают о массовой пропаже транспортных средств, оружия и различного
оборудования, а также о прямом воровстве топлива, предоставляемого США. Отмечаются
случаи открытого предательства афганскими солдатами интересов службы. Ситуация с
Афганской национальной полицией (далее по тексту АНП) еще хуже. Исследования,
проведенные международными организациями, в частности, ЮНОДК, показывают, что
значительная часть афганского народа воспринимают АНП как коррумпированную и
неэффективную. В отчете Центра стратегических и международных исследований,
который рассматривает последние 10 лет конфликта в Афганистане, говорится, что
«коррупция является обычным явлением в каждой структурной единице полиции». В
районах выращивания опийного мака полиция игнорирует деятельность наркоторговцев
взамен на получение части прибыли4. Крах и без того призрачной афганской
государственности будет означать массовое перемещение населения, оружия и
наркотиков на север Евразии. Прежде всего, в Казахстан и Россию.
В-третьих, следует принимать во внимание и процесс изменений климата. Ожидается
учащение засух в регионе северной и центральной Евразии. Наиболее остро проблема
дефицита водных ресурсов будет наблюдаться в странах бывшей советской Средней Азии
(Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан). Связано это, прежде всего, с таянием ледников в
горах Памира и Тянь-Шаня, откуда берут истоки основные водные артерии региона Амударья и Сыр-дарья. За последние десятилетия площадь ледников в регионе сократилась
более чем на 1/3. Ледниковый покров гор региона сегодня уменьшается в среднем на 1% в
год. Таяние ледников приведет к сокращению водостока Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи
соответственно на 40% и 30%. Последствия этого процесса для региона будут
тяжелейшие: уменьшится выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях, то есть
регион столкнется с энергетически кризисом; резко снизится и без того невысокий
уровень сельскохозяйственного производства, что нанесет серьѐзный удар по
продовольственной
безопасности;
опустынивание
ныне
орошаемых
сельскохозяйственных земель лишит источника дохода работающих на них фермеров.
Фактически, регион окажется на грани гуманитарной катастрофы. Многие области станут
непригодными для проживания, что вызовет массовый поток климатических беженцев. И
без того слабые государственные институты Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана
3

Призванных уже меньше, чем беглецов// [Электронный ресурс] Точка доступа:http://nvo.ng.ru/concepts/201210-05/2_red.html.
4
Афганистан: национальная армия и полиция // [Электронный ресурс] Точка доступа:
http://www.bsblog.info/афганистан-национальная-армия-и-поли/)
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могут не устоять и регион погрузится в политический хаос, замешанный на религиозном
экстремизме. В условиях относительного благополучия Беларуси, отсутствия охраняемой
границы с Россией и безвизового режима с указанными государствами Центральной Азии
наша страна может столкнуться с массовым притоком беженцев. При этом следует
отметить, что население региона уже к 2025 году составит порядка 72 млн человек
(включая временных мигрантов и без учета Афганистана, где будут жить порядка 42 млн
человек).
1.3.Обоснование актуальности вопроса.
Актуальность проблематики обеспечения безопасности беларуско-российской границы
становится все более очевидной как для беларуского общества, так и для беларуского
политического класса. Если первоначально, вопрос об установлении контроля на
восточной границе ставили оппозиционные элиты (или контрэлиты), то в настоящее время
есть основания полагать, что над этим задумались и официальные власти.
Организация контроля на беларуско-российской границе относится к категории
комплексных и сложных мероприятий. Связано это с целым рядом факторов: отсутствие
четкого географического разграничения (пограничные реки, горные массивы и т.п.);
достаточно развитая транспортная инфраструктура; тесная экономическая и гуманитарная
взаимосвязь двух стран. Кроме того, необходимо учитывать, что введение полноценного
пограничного режима (о таможенном речи не идет, так как обе страны входят в состав
Таможенного союза) невозможно в настоящее время по финансовым, политическим и
психологическим причинам.
Основными целями введения охраны восточной границы видятся:
- предотвращение и пресечение правонарушений на сопредельных территориях двух
стран;
- предотвращение неконтролируемого перемещения людей через границу;
- повышение уровня осведомленности о ситуации в области безопасности на
сопредельной территории;
- создание предпосылок для организации в случае необходимости полноценного
пограничного контроля на всем протяжении границы.
В настоящее время речь должна идти об усилении правоохранительной составляющей в
приграничных районах. Следует рационально подходить к расходованию бюджетных
средств и максимально задействовать уже имеющуюся конфигурацию силовых структур
Беларуси, придав им дополнительные функции и полномочия.
Масштабы хозяйственного оборота между нашими странами требуют строить систему
пограничной охраны таким образом, чтобы не создавать препятствий для развития
экономического сотрудничества. Именно поэтому основными объектами контроля
должны стать люди, пресекающие границу. Кроме того, надо четко понимать
невозможность введения сплошного досмотра при перемещении через границу даже
частных лиц (не беря в расчет представителей хозяйствующих субъектов, участвующих в
перемещении грузов). Поэтому контроль должен быть выборочным и достаточно
быстрым. Проверка документов, в случае необходимости, досмотр транспортного
средства на котором перемещается лицо и его багаж. Актуальным является вопрос
организации такого контроля на железнодорожном транспорте, который не потребовал бы
значительной корректировки графика движения пассажирских поездов.
РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСКОРОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ.
2.1. Пограничная милиция МВД.
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Как было сказано выше, охрана беларуско-российской границы должна являться по своей
сути правоохранительной деятельностью. В этой связи оптимальным представляется такая
система безопасности восточной границы, в основе которой лежит специализированное
подразделение основного правоохранительного ведомства – Министерства внутренних
дел. В его составе предлагается создать службу Пограничной милиции, находящуюся в
прямом подчинении Министра. Основная задача Пограничной милиции будет
заключаться, если кратко, в подержании пограничной и трансграничной безопасности.
Пограничная безопасность естьсостояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства в пограничном пространстве последнего, при котором
обществу, государству и гражданам не наносится вреда, а напротив, создаются условия
для реализации интересов, связанных с пересечением государственной границы,
оперативно пресекаются нарушения границы и пограничного режима, осуществляется
противодействие пограничным угрозам и планомерная деятельность по устранению
причин их возникновения.
Трансграничная безопасность - состояние достаточной защищенности сопредельных
государств от негативного воздействия факторов, действующих сквозь границу, либо
нарушающих нормальное функционирование системы позитивного трансграничного
взаимодействия. В первую очередь это подразумевает согласованный контроль государств
над трансграничными потоками, а также поддержание сложившейся системы
трансграничных связей.
2.2. Принципы организации и функции Пограничной милиции МВД.
С учетом сложившейся практики межгосударственных отношений между Беларусью и
Россией и с целью обеспечить беспрепятственный трансграничный поток, система
организации безопасности беларуско-российской границы должна носить комплексный
характер, сочетая в себе элементы правоохранительной деятельности и международного
сотрудничества.
Следует отойти от практики, согласно которой управление структурами МВД
осуществляется исключительно аттестованными сотрудниками (т.е. офицерским
составом). Значительная часть функций по управлению пограничной охраной не требует в
обязательном порядке ношения формы. А потому может осуществляться гражданскими
чиновниками, имеющими необходимую подготовку.
С целью обеспечения компактности и мобильности всей структуры Пограничной милиции
МВД (далее по тексту ПМ) следует закрепить за еѐ органами управления только
важнейшие функции. Вспомогательную деятельность (кадры, тыловое обеспечение, учет
материальных ценностей и т.п.) можно возложить на существующие подразделения МВД
соответствующего профиля. Это позволит избежать дублирования функций и не даст
превратить службу в очередной бюрократический «клондайк» престижных должностей
для «нужных» людей.
Таким образом, при формировании пирамиды управления ПМ основными принципами
выступают:
- непосредственность и оперативность управления подразделениями ПМ;
- максимальная дебюрократизация;
- использование имеющейся правоохранительной структуры в интересах ПМ;
- недопущение дублирующих функций.
Основными функциями ПМ являются:
- контроль и охрана беларуско-российского участка Государственной границы;
- организация досмотра, проверки транспортных средств, грузов и документов лиц,
пересекающих границу в обоих направлениях;
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- пресечение попыток нелегального пересечения границы или перемещения объектов
через неѐ;
- обнаружение и задержание лиц, транспортных средств и иного имущества, находящихся
в розыске;
- надзор за соблюдением правил пребывания иностранцев в Беларуси;
- контроль обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств,
въезжающих в Беларусь;
- наблюдение за территорией, непосредственно прилегающей к границе с обеих сторон;
- оказание содействия другим правоохранительным органам и органам власти;
- разбирательство/участие в разбирательстве по фактам правонарушений;
- контроль за соблюдением правил въезда, выезда и транзита иностранных граждан.
Правовой основой деятельности ПМ должны стать Законы «Об органах внутренних дел»,
«О Государственной границе Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении», а
также специально разработанное и принятое положение о Пограничной милиции МВД
Беларуси.
2.3. Центральный уровень управления Пограничной милицией.
Организационно ПМ входит на правах службы в состав МВД. Для руководства
деятельностью по охране беларуско-российской границы в центральном аппарате МВД
создается отельное Управление Пограничной милиции (далее по тексту УПМ). УПМ
подчиняется Министру внутренних дел, непосредственное руководство осуществляется
гражданским чиновником – начальником УПМ МВД Беларуси.
Ориентируясь на создание гибкой, оперативной структуры УПМ, следует отказаться от
оставшейся с советских времен практики трехзвенной иерархии сектор-отдел-управление.
Немногочисленность аппарата УПМ делает промежуточное звено (отделы) избыточным.
Структура УПМ состоит из: начальника Управления, заместителя
Управления, организационного, оперативного и хозяйственного секторов.

начальника

Схема организации структуры УПМ.
Начальник УПМ
МВД
Заместитель
начальника УПМ
МВД
Организационный
сектор

Оперативный
сектор

Хозяйственный
сектор

Основными функциями УПМ являются:
- определение рабочих и организационных принципов деятельности ПМ;
- управление деятельностью органов ПМ;
- разработка и совершенствование правовой базы деятельности ПМ;
- согласование деятельности ПМ с другими органами власти и управления;
- проведение кадровой работы и профессиональной подготовки сотрудников ПМ;
- контроль деятельности структурных подразделений ПМ и организация помощи им при
необходимости;
- разработка программ материально-технического обеспечения деятельности ПМ;
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- сотрудничество с компетентными
правоохранительной и правовой сферах.

органами

Российской

Федерации

в

Начальник Управления исполняет следующие обязанности:
- осуществляет руководство всей деятельностью УПМ, организует и координирует его
работу, принимает решения по закрепленным вопросам в соответствии с его задачами и
функциями;
- участвует в определении и реализации политики в области пограничной охраны
беларуско-российской границы, стратегии развития УПМ;
- руководит и непосредственно участвует в разработке планов, мероприятий,
инструктивных и методических документов и тому подобного;
- рассматривает и принимает решения по поступающим в управление документам и
материалам, определяет порядок работы с ними;
- дает заключения по проектам документов, поступающим в УПМ для согласования, по
вопросам его деятельности;
- вносит на рассмотрение соответствующих органов государственной власти и управления
предложения и проекты решений по вопросам, входящим в компетенцию УПМ;
- организует анализ реализации утвержденных документов;
- обеспечивает соблюдение дисциплины в системе ПМ и эффективное управление
кадрами;
- взаимодействует с органами государственного управления, субъектами хозяйствования
для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления;
- представляет УПМ по вопросам, входящим в компетенцию ПМ;
- утверждает и подписывает документы по вопросам деятельности Управления;
- издает приказы и распоряжения своим подчиненным и контролирует их исполнение;
- распоряжается денежными средствами в пределах утвержденных смет и ассигнований;
-решает вопросы о приеме на службу (работу) и увольнении сотрудников УПМ всех
уровней;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей подчиненных
подразделений и органов.
Заместитель выполняет функции начальника УПМ в отсутствие последнего,
непосредственно курирует деятельность организационного и хозяйственного секторов.
Заместитель начальника УПМ как и начальник является гражданским государственным
служащим.
Организационный сектор УПМ отвечает за взаимодействие УПМ с иными органами
государственной власти и управления Беларуси, дипломатическим учреждениями нашей
страны в России, компетентными органами этой страны с целью обеспечения выполнения
основных задач, стоящих перед ПМ. Также сектор отвечает за работу с общественностью,
обращениями физических и юридических лиц, подготовку внутренних правовых актов,
участие в разработке нормативных правовых актов вышестоящего уровня.
Сектор укомплектован гражданскими чиновниками и состоит из:
- начальника сектора, отвечающего за общую организацию работы структурного
элемента. По уровню своей компетенции начальник сектора должен быть способен
заменить любого из своих подчиненных;
- секретаря, ответственного за делопроизводство и ведение переписки;
- специалиста в области международного права, отвечающего за поддержание контактов с
МИД Беларуси, дипломатическими учреждениями Беларуси в России и России в
Беларуси, с центральными аппаратами российских МВД и ФСБ;
- юриста, отвечающего за ведение правовой работы УПМ;
- специалиста по связям с общественностью и прессой.
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Оперативныйсектор отвечает за организацию профессиональной подготовки сотрудников
ПМ, выполняет функции ведомственного контроля в отношении органов ПМ на местах,
организует сбор и анализ информации с мест. Имеет в своем составе:
- начальника сектора - офицера МВД, который отвечает за организацию и ведение работы
подразделения;
- офицера, ответственного за организацию служебно-боевой подготовки ПМ и
осуществляющего контроль за этой деятельностью;
- офицера по пограничной подготовке, откомандированного из состава Государственного
пограничного комитета, который отвечает за организацию подготовки ПМ по вопросам
связанным снепосредственной пограничной охраной и осуществляет контроль за этой
деятельностью;
- офицера-аналитика, который отвечает за ведение информационно-аналитической работы
в рамках УПМ МВД, сбор и обобщение информации с мест.
Хозяйственный сектор отвечает за подготовку бюджета, плана закупок, принимает
участие в проведении закупок материальных средств, необходимых для организации
деятельности ПМ, контролирует их распределение на места. Непосредственные закупки
осуществляются через существующие специализированные службы МВД.
Сектор состоит из гражданских служащих и включает:
- начальника сектора, организующего и контролирующего работу подразделения;
- финансиста, отвечающего за подготовку планов закупок в интересах ПМ и
распределение закупленного имущества через службы тыла Управлений внутренних дел
(далее по тексту УВД) приграничных областей;
- бухгалтера, отвечающего за организацию проведения платежей в интересах ПМ,
включая покрытие текущих расходов территориальных подразделений (оплата услуг
связи, транспортных расходов, канцелярских принадлежностей и тому подобного);
- бухгалтера по начислению денежного довольствия/заработной платы и приравненных
выплат;
- персонального водителя начальника УПМ.
Кроме того, за организационным и хозяйственным сектором закреплено по одному
автомобилю за одним или несколькими сотрудниками. За оперативным сектором
закреплено два автомобиля за офицерами, отвечающими за боевую и пограничную
подготовку. Начальник УПМ имеет в распоряжении служебный автомобиль с водителем.
Кадровое обеспечение, собственная безопасность, непосредственное материальнотехническое и вещевое обесценение осуществляются соответствующими службами
Министерства. На местахорганизация по обеспечениюучета и сохранности вооружения и
специальных средств, переданных ПМ, осуществляются приграничными органами
внутренних дел (далее по тексту ОВД).
Непосредственная деятельность органов УПМ всех уровней обеспечивается режимносекретной службой, оперативно-дежурной службой Министерства, управлений по
областям и районных ОВД.
2.4. Областной уровень организации охраны восточной границы.
Непосредственно органов ПМ на областном уровне быть не должно. Деятельностью
приграничных отделов ПМ руководит напрямую Управление, минуя областное звено.
Однако при штабах приграничных УВД в интересах обеспечения пограничной охраны
создаются антикризисные группы. Их задача - поддержание готовности к переходу к
режиму усиления пограничной охраны и организация такого усиления при
необходимости. В частности, антикризисные группы отвечают за формирование
резервных групп (далее по тексту РГ).
Состав антикризисной группы:
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-старший группы (один из старших офицеров штаба УВД), осуществляет планирование и
руководство непосредственной деятельностью группы;
-начальники штабов подразделений Внутренних войск МВД (далее по тексту ВВ),
дислоцированных в приграничных областях;
-начальники штабов ОВД, на административной территории которых будет
осуществляться развертывание РГ;
-военный комиссар области;
-военные комиссары административных районов/городов, в которых планируется
развертывание подразделений территориальных войск, выделяемых для усиления
пограничной охраны;
-компетентный представитель областного исполнительного комитета;
-представитель Управления Комитета государственной безопасности по соответствующей
области.
2.5. Районный уровень организации Пограничной милиции МВД.
Непосредственно охрану границы осуществляют отделения ПМ, которые организованы на
базе приграничных ОВД и подчиняются напрямую УПМ. Они состоят из начальника
отделения, заместителя начальника отделения, старшего инспектора отделения и патрулей
ПМ.
К числу функций отделений ПМ относятся:
-организация пограничной охраны на соответствующей территории;
-осуществление контроля за пересекающими границу транспортными средствами и
людьми, перемещаемыми грузами;
-организация сотрудничества в своем административном районе с органами власти и
правоохранительными структурами в части пограничной охраны;
-отбор кандидатов для прохождения службы в ПМ и их направление для подготовки по
профилю;
-планирование финансового и материально-технического обеспечения деятельности;
-контроль за соблюдением иностранцами правил пребывания на территории Беларуси;
-организация трансграничного сотрудничества с компетентными органами власти,
местного самоуправления, общественными организациями и субъектами хозяйствования
прилегающих территорий Российской Федерации.
Руководство повседневной деятельностью отделений ПМ осуществляет начальник
отделения.
Ответственным за оперативную работу в пограничном пространстве является заместитель
начальника отделения. Заместитель начальника отделения ПМ отвечает за взаимодействие
с представителями низовых органов власти (сельских и поселковых советов) Беларуси,
представляющими интерес группами местного населения (например, охотниками,
работниками лесничеств и др.), устанавливает и поддерживает контакты с
представителями низовых органов власти российских районов, непосредственно
примыкающих к границе, а также с субъектами хозяйствования и общественными
объединениями, расположенными на их территории. В этой связи необходимо включить в
качестве служебных расходы, связанные с поддержанием необходимой интенсивности
контактов (на телекоммуникационную связь, транспорт, представительские нужды).
Основная цель подобной деятельности - сбор информации о криминогенном положении и
миграционной ситуации в приграничных районах Беларуси и соседних районах
Российской Федерации.
Старший инспектор отделения отвечает за организацию правового оформления фактов
административных правонарушений, связанных с незаконным въездом и пребыванием на
территории нашей страны, контрабандой. В случае, если в действиях нарушителя
усматривается состав уголовного преступления, то после выполнения неотложных
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следственных действий материалы по факту передаются для разрешения в порядке
Уголовно-процессуального кодекса.
Начальник отделения ПМ, его заместитель и старший инспектор являются единственными
офицерами отделения. Патрули комплектуются за счет сержантского состава.
Начальник отделения ПМ и его заместитель в соответствии со ст. 29 Закона Беларуси «О
Государственной границе Республики Беларусь» выполняют функции пограничных
уполномоченных от нашей страны для разрешения пограничных инцидентов.
Базовой единицей, непосредственно выполняющей функции охраны границы, является
патруль в составе 2 человек. Патруль заступает в суточный наряд с периодичностью сутки
через трое. Таким образом, в каждом отделении ПМ следует иметь пять патрулей, один из
которых является резервным.
Кроме того, количество патрулей может быть увеличено исходя из доступности
территории обслуживаемого района для проникновения с сопредельной территории
(развитости трансграничных транспортных коммуникаций). Численность патрулей в
районах, в которых имеется развитая трансграничная сеть республиканских и
магистральных автодорог увеличивается на четыре. Второй дежурный патруль
ориентируется на контроль за участками автодорог республиканского значения и
магистралей. Таким образом, общее количество патрулей для данных районов составит
девять.
Таблица численности патрулей и личного состава в отделения ПМ.
Районы

Базовых
патрулей

Верхнедвинский
Россонский
Полоцкий
Городокский
Витебский
Дубровеский
Лиозненский

5
5
5
5
5
5
5

Горецкий
Мстиславский
Кричевский
Климовичский
Хотимский
Костюковичский
Краснопольский

5
5
5
5
5
5
5

Дополнительных
патрулей

Витебская область
4
4
4
4
4
4
Могилевская область
4
4
4
4
4
Гомельская область
4
4
4

Итого
патрулей

Численность
личного
состава
отделений ПМ

9
9
5
9
9
9
9

21
21
13
21
21
21
21

9
9
5
9
9
9
5

21
21
13
21
21
21
13

Чечерский
5
9
21
Ветковский
5
9
21
Добрушский
5
9
21
итого
141
333
Особый характер функционирования отделений ПМ требует от их сотрудников помимо
общемилицейской подготовки (административное и уголовное право и процесс)
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овладения специальными знаниями и навыками на базе Института пограничной службы.
Обучение кадров для подразделений ПМ может осуществляться во время краткосрочных
курсов перед назначением на должность и периодических курсов по переподготовке и
повышению квалификации. Учебный курс патрульных должен включать помимо
стандартных требований к подготовке патрульно-постовой службы милиции также и
овладение навыками, необходимыми для выполнения возложенных на них задач:
организация охраны объектов, ориентирование на местности, действия по подавлению
беспорядков, базовые знания законодательства в области охраны государственной
границы и др.
Диаграмма 2. Соотношение руководящего и
административного состава и
сотрудников, непосредственно занятых выполнением
функций пограничной охраны (в целом по ПМ без
контроля на железнодорожном транспорте).

исполнители
руководители
районного звена
центральный аппарат
УПМ

Для координации деятельности в области охраны границы на уровне приграничных
районов создаются координационные советы в составе:
-начальника отделения ПМ;
-начальника местного ОВД;
-представителя КГБ;
-представителя командования воинской части ВВ МВД (если таковая размещается на
территории района);
-председателя местного исполнительного комитета;
-военного комиссара района;
-прокурора района.
Вместо создания координационных советов их функции могут быть возложены на штабы
территориальной обороны приграничных районов, с включением в них представителей
заинтересованных ведомств.
Основная задача координационных советов (штабов территориальной обороны) – обмен
информацией и выработка решений по оптимизации деятельности по охране границы. Их
заседания проводятся ежемесячно, решения оформляются приказами того органа/органов
власти, который ответственен полностью/частично за
исполнение принятого решения.
С учетом особого характера беларуско-российских
отношений
важную
роль
приобретает
развитие
трансграничного
сотрудничества.
В
этой
связи
целесообразно инициировать создание советов по борьбе с
преступностью на сопредельных территориях из числа
представителей
компетентных
органов
власти
приграничных районов Беларуси и России. Основная
функция таких советов – взаимное информирование и
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координация правоохранительной деятельности.
Пограничный патруль, как было сказано выше состоит из двух сотрудников ПМ. Патруль
вооружен табельным оружием (пистолеты ПМ и автоматы АКСУ), передвигается на
автотранспортном средстве, оборудованном системой радиосвязи. С учетом
необходимости обеспечить возможности патруля по оперативному досмотру
транспортных средств и людей, проверке документов, в состав дополнительного
оборудования патрульной машины следует включить:
-металлоискатель;
-комплект досмотровых приборов;
-считыватель паспортов «Регула» (на снимке).
Выбор транспортного средства для обеспечения патрулей
определяется наличием ремонтной базы и опытом
эксплуатации автомашины. В этой связи наиболее
оптимальным вариантом следует признать специальный
полноприводный автомобиль УАЗ. Машина используется
для перевозки людей и грузов, монтажа вооружения и
технологических систем, буксировки прицепных систем.
Патрульные машины должны иметьизолированныйкунг для
задержанных, соответствующую окраску и проблесковые маяки. Лимит пробега на
патрульную машину не может быть менее 6000 км в месяц. При определении количества
автомашин следует исходить из числа патрулей, заступающих в суточный наряд, плюс
резервный патруль и наличие одной дополнительной автомашины. Таким образом,
минимальное количество автомашин для отделений ПМ из 5 патрулей составит три, для
отделений из девяти патрулей – четыре автомашины. Автотранспортом должны быть
обеспечены начальник отделения и его заместитель.Наличие одной машины на двух
офицеров при ежемесячном пробеге 4000 км можно признать достаточным.
Одновременно должны быть приняты меры по недопущению широко распространѐнной в
ОВД практики ротации автомобилей. Должен быть введен прямой запрет на
использование патрульных автомобилей руководством отделения ПМ. Целевое
использование автотранспорта должно быть жестким требованием. Его нарушение –
поступком, дискредитирующим звание сотрудника правоохранительных органов со всеми
последствиями.
2.6. Выводы.
Преимуществами предложенной схемы организации структуры ПМ являются:
-компактность системы управления и отсутствие дублирующих структур;
-непосредственной деятельностью по охране границы заняты свыше 90% личного состава
ПМ;
-максимальное задействование имеющейся правоохранительной системы;
-введение новации в виде руководства УПМ гражданским чиновником;
-ориентировка на развитие механизмов трансграничного беларуско-российского
сотрудничества в правоохранительной области.
Дискуссионным является предложение по формированию антикризисных групп именно
при штабах УВД приграничных областей, а не при штабах зон территориальной обороны,
границы которых совпадают с границами областей. С одной стороны, задачи штабов зон
территориальной обороны и их предполагаемая структура более соответствуют задачам
обеспечения охраны границы. Сдругой, есть серьезные сомнения в их потенциале. В
отличии от штабов УВД, которые уже являются рабочими органами по ежедневному
руководству общественной безопасностью, штабы зон
территориальной обороны
существуют фактически формально и их дееспособность более чем сомнительна.
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К недостаткам можно отнести то, что предложенная система не предусматривает
организацию контроля за перемещением посредством железнодорожного транспорта.
Организация контроля на железной дороге усложняется необходимостью корректировки
графика движения пассажирских поездов. Очевидно, что контроль должен заключаться в
выборочном досмотре и проверке документов у пассажиров на первом остановочном
пункте на территории Беларуси. Наша страна соединена с Россией семью
железнодорожными линиями. В этой связи для организации контроля на каждом участке
следует ввести дополнительные суточные патрули на железнодорожном транспорте в
количестве не менее трех. Таким образом, общая численность патрулей с учетом графика
суточных нарядов сутки через трое увеличивается более чем в полтора раза – на 84 (168
человек). Эти патрули должны относиться к отделениям ПМ тех административных
районов, где расположены пункты контроля. Организация контроля на железнодорожном
пассажирском транспорте потребует принятия мер к обеспечению доставки патрульных к
остановочному пункту, на котором осуществляется досмотр.
Таким образом, общая численность ПМ возрастает с 349 человек до 517. В целом
последняя цифра на фоне ориентировочной численности МВД порядка 79-82 тыс. человек
составит чуть более 0,6% и может быть обеспечена за счет оптимизации структуры
Министерства.
В целях борьбы с незаконным оборотом наркотических средств желательно наличие у
патрулей ПМ служебных собак. В таком случае, один из патрульных будет выполнять
функции кинолога.
Диаграмма 3. Соотношение руководящего и
административного состава и
сотрудников, непосредственно занятых выполнением
функций пограничной охраны (в целом по ПМ при
организации контроля на железнодорожном
транспорте).
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РАЗДЕЛ 3. УСИЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ.
3.1. Вероятные причины дестабилизации обстановки в России.
Следует отметить, что вероятность дезинтеграции России относится к области
фантастики. В настоящее время нет оснований полагать, что существующая российская
государственность нежизнеспособна. По крайней мере, в перспективе ближайших 15-20
лет.
Между тем, современная Россия сталкивается с рядом угроз, к которым можно отнести:
-неконтролируемые миграционные потоки из региона Центральной Азии и Афганистана;
-незаконная миграция в страны ЕС из государств Третьего мира транзитом через
территорию России;
-рост влияния криминалитета за счет сращивания организованной преступности с
чиновничеством и политиками;
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-активизация экстремистских организаций внутри России вне зависимости от их идейной
базы (этнического, политического и религиозного экстремизма), переход их к
вооруженным формам противоборства;
-массовые гражданские беспорядки вне зависимости от причины возникновения;
-рост масштабов нелегального оборота наркотиков, оружия и торговли людьми;
-возможность возникновения вооруженных конфликтов вблизи границ Российской
Федерации и сопровождающее их перемещение беженцев на территорию России
(например, армяно-азербайджанский, приднестровский, таджикско-узбекский).
Каждый из этих вызовов актуален уже сейчас, хотя уровень угрозы, исходящей от них,
различен. Отметим лишь, что для Беларуси гипотетический кризис на территории России
представляет опасность по двум направлениям:
-перемещением людей, присутствие которых на территории нашей страны может быть
нежелательно по тем или иным основаниям (в силу массовости подобного перемещения,
инокультурного происхождения мигрантов, их вовлечения в преступную и
экстремистскую деятельность, вероятности распространения опасных заболеваний);
-перемещение опасных предметов (оружие и компоненты для его изготовления,
наркотики) или подакцизных товаров (алкоголь, табак, ГСМ).
3.2. Базовые условия.
Характерной особенностью большинства приграничных с Россией районов Беларуси
является их малонаселѐнность. То же самое можно сказать и о приграничных с Беларусью
районах Псковской и Смоленской областей. С учетом лесистой местности и отсутствия
естественных препятствий на границе между двумя странами, это создаѐт благоприятную
обстановку для перемещения групп людей, в том числе значительных и организации
противоправной деятельности (прежде всего контрабанды и незаконной миграции).
В случае крайнего обострения обстановки на сопредельных российских территориях
может сложиться ситуация, при которой наличествующих сил ПМ окажется недостаточно
для контроля над обстановкой. Более того, значительные миграционные потоки при
ограниченной инфраструктуре могут создать угрозу стабильности приграничных
территорий нашей страны. В этой ситуации возникнет потребность в усилении контроля
на беларуско-российской границе.
Рассчитывать на подобное усиление за счет местных гарнизонов милиции в большинстве
случаев невозможно в силу их малочисленности. Отвлечение сил местных ОВД на охрану
границы чревато осложнением криминогенной обстановки в приграничных районах.
Таким образом, имеется очевидная необходимость разработки механизма усиления сил
ПМ в части охраны беларуско-российской границы и местных правоохранительных
структур для поддержания правопорядка в приграничных районах.
Следует отметить, что усиление подразделений ПМ и ОВД приграничных районов за счет
сил Государственного пограничного комитета Беларуси при сохранении существующей
организационно-штатной структуры ведомства представляется невозможной. Либо же
повлечет снижение уровня контроля на других участках Госграницы. С учетом того, что
функция ПМ на беларуско-российской границы изначально правоохранительная,
целесообразно и усиление проводить под руководством МВД и преимущественно силами
ведомства.
3.3. Предпосылки эффективных действий.
Первое: заблаговременность планирования. Штабы приграничных ОВД совместно со
штабами УВД соответствующих областей, штабом МВД, командованием Внутренних
войск МВД и УПМ разрабатывают планы по:
-инженерному оборудованию границы;
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-схеме организации пунктов пропуска и контроля непосредственно на границе;
-определению перечня объектов, подлежащих охране, расположенных на территории
приграничных районов;
-определению структуры и численности РГ, которые могут быть задействованы в случае
необходимости для наращивания возможностей по охране границы;
-определению перечня подразделений МВД, которые могут быть направлены в
распоряжение начальников УВД приграничных областей для участия в пограничной
охране и подержании правопорядка в приграничных районах;
-созданию кустовой системы усиления приграничных ОВД;
-финансированию каждого этапа усиления.
Планы подлежат утверждению Министром внутренних дел, а в части финансирования Советом Министров.
Второе: законодательное урегулирование деятельности, направленной на обеспечение
усиления охраны беларуско-российской границы. Непосредственный механизм
реализации планов усиления, наделение должностных лиц необходимыми полномочиями
для реализации планов осуществляется посредством принятия соответствующих
нормативных актов: Указов Президента Беларуси, Постановлений Совета Министров,
ведомственных нормативных актов. Также вносятся необходимые дополнения в Закон
Республики Беларусь «О чрезвычайном положении» в части расширения перечня
оснований для введения чрезвычайного положения именно в приграничных районах
страны в связи с обстановкой на сопредельной территории; процедуры одностороннего
ускоренного выдворения нарушителей границы или нежелательных лиц на сопредельную
территорию; расширения полномочий правоохранительных органов по задержанию
иностранцев и апатридов, въехавших на территорию Беларуси; порядка организации и
функционирования фильтрационных пунктов по содержанию нежелательных
иностранцев.
Третье: единоначалие при руководстве усилением.
Четвертое: приоритет интересов национальной безопасности перед международными
обязательствами. Столкнувшись с угрозой интересам и безопасности государства и
граждан, беларуское руководство должно проявить здоровый эгоизм, направленный на
первоочередную защиту собственных интересов, а только затем – выполнение принятых
международных обязательств.
3.4. Уровни принятия решений по усилению охраны границы.
Общегосударственный уровень решений охватывает вопросы призыва граждан на
военную службу в подразделения ВВ и территориальных войск (далее по тексту ТерВ) в
соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации»; введения на
территории приграничных районов/областей режима чрезвычайного положения;
выделения финансовых средств для реализации планов по усилению охраны границы.
Областной уровень решений охватывает вопросы инженерного, транспортного
обеспечения усиления охраны границы согласно утвержденным планам, перемещение
подразделений МВД, обсечение воздушного контроля обстановки на границе (при
необходимости).
Базовый уровень решений охватывает вопросы непосредственной организации и
осуществления усиления охраны границы и поддержания правопорядка в приграничных
районах.
3.5 Управление усилением охраны границы.
При возникновении на территории России ситуации, напрямую угрожающей
дестабилизацией в Республике Беларусь, начальник УПМ МВД обращается в Совет
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Безопасности для согласования приказа о начале осуществления плана усиления охраны
границы. Вопрос о согласовании решается в течение 24 часов.
При получении согласия Совета Безопасности приказом начальника УПМ МВД в
определенных приграничных районах вводится в действие план усиления. Штаб ОВД
приграничного района разворачивается в ситуационный штаб в составе: начальника ОВД
(в качестве руководителя), начальника штаба ОВД (отвечает за координацию работы
ситуационного
штаба),
руководителя
районного
исполнительного
комитета,
представителя КГБ, командира дислоцированного (развернутого) на территории района
подразделения ВВ, военного комиссара района, начальника отделения ПМ района,
начальников криминальной милиции и милиции общественной безопасности района,
начальника районного подразделения Департамента «Охрана».
В случае, если функции межведомственной координации охраны границы на территории
приграничного района возложены на местный штаб территориальной обороны (см. п.2.5.),
ситуационный штаб развертывается на его основе с включением представителей
задействованных органов власти и подразделений силовых структур. Фактически, он
приобретает характер объединенного штаба ОВД и территориальной обороны.
Непосредственное руководство всеми силами на уровне района осуществляет начальник
местного ОВД. Приказы начальника ОВД в части подержания общественного порядка,
организации контроля за пересечением Государственной границы, выполнения
необходимых мероприятий по охране границы являются обязательными для всех органов
государственной власти и организаций, независимо от ведомственной подчиненности на
территории данного района. Надзор за законностью действий начальника ОВД
осуществляется прокурором района.
Ситуационный штаб является координирующим и совещательным органом при
начальнике ОВД. Таким образом, обеспечивается единоначалие в деятельности, связанной
с усилением пограничной охраны и обеспечением правопорядка в данной местности.
Антикризисные группы при штабах УВД приграничных областей преобразуются в штабы
РГ и далее разворачиваются непосредственно сами группы. Непосредственное
руководство РГ осуществляет начальник областного УВД. Их состав и численность
определяются конкретной обстановкой в пределах, установленных планами усиления.
Решение о развертывании РГ, их составе и численности, утверждается приказом
Начальника УПМ МВД по согласованию с Советом Безопасности.
Приказы начальника УВД в части откомандирования подразделений из состава РГ в
приграничные ОВД, обеспечении воздушного контроля за обстановкой на границе,
инженерном оборудовании границы и необходимой для поддержания правопорядка
инфраструктуре в приграничных районах являются обязательными для всех органов
государственной власти и организаций, независимо от ведомственной подчиненности на
территории данного района. Надзор за законностью действий начальника УВД
осуществляется прокурором соответствующей района.
Финансовое обеспечение выполнения решений начальников ОВД и УВД возлагается на
соответствующий областной исполнительный комитет с последующей полной
компенсацией понесенных расходов за счет республиканского бюджета, резервных
фондов.
С момента задействования плана по усилению охраны границы УПМ МВД начинает
выполнять функции координации данной деятельности, сбора и анализа информации,
оперативной корректировки планов усиления при необходимости. Соответствующие
решения УПМ МВД оформляются приказами и поручениями Министра внутренних дел.
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В случае начала прямой вооруженной агрессии против Беларуси действуют схемы,
предусмотренные Планом обороны государства. Данная угроза (вооруженного конфликта)
выходит за пределы настоящего исследования.
3.6. Механизм усиления охраны границы.
Усиление ПМ и приграничных ОВД может осуществляться в нижеприведѐнной
последовательности посредством:
-откомандирования сил из других ОВД непосредственно в приграничные районы (прямое
откомандирование);
-сил специально создаваемых в приграничных областях РГ (развѐртывание резервных
групп);
-развѐртывания ТерВ с подчинением их начальникам приграничных ОВД (усиление
территориальными войсками).
Усиление ТерВ и развертывание РГ целесообразно проводить при одновременном
введении режима чрезвычайного положения, что создаст правовой механизм для
максимально эффективного задействования указанных компонентов.
3.6.1. Прямое откомандирование.
Заблаговременно предусматривается схема усиления за счет направления в приграничные
районы дополнительных сил милиции из ОВД других регионов страны. Для этого
целесообразно создание кустовой системы, т.е. закрепление за каждым приграничным
районом ОВД внутренних районов страны, которые будут обеспечивать его усиление. В
них создаѐтся по одной мобильной группе за счет районных отделов/управлений
внутренних дел и отделов Департамента МВД «Охрана». Мобильная группа в количестве
3 сотрудников на машине повышенной проходимости состоит из: старшего офицера,
милиционера-водителя и милиционера-кинолога со служебной собакой. Мобильная
группа откомандировывается в случае необходимости на срок до 1 месяца и по истечении
месячного срока подлежит ротации новой. Лимит на пробег автомашины мобильной
группы не ограничивается.
Основная задача мобильной группы в приграничном районе: патрулирование местности,
работа в составе контрольно-пропускных постов (в том числе временных и мобильных),
контроль за перемещением людей и транспорта через границу и/или по территории
приграничного района.
При необходимости подобная схема позволяет откомандировать в каждый приграничный
ОВД 6-7 мобильных групп.
Направление мобильных групп осуществляется после введения режима усиления на
основании приказа начальника соответствующего приграничного ОВД в течение 24 часов
с момента издания. Обеспечение размещения, питания и ГСМ транспорта мобильных
групп возлагается на ситуационный штаб.
3.6.2. Развѐртывание резервных групп.
Помимо указанных сил из состава МВД могут выделяться и иные подразделения,
направляемые на усиление приграничных районов за счет войсковых частей МВД,
патрульно-постовой службы милиции, отрядов милиции специального назначения,
курсантов Академии МВД и Могилевского высшего колледжа МВД. Данные
подразделения заблаговременно приписываются к УВД приграничных областей и
подлежат откомандированию по запросу начальника соответствующего УВД в течение 72
часов.
В непосредственном подчинении начальников областных УВД создаются РГ в крупных
населенных пунктах приграничных областей (с севера на юг): Полоцк-Новополоцк,
Витебск, Орша, Могилев, Гомель.
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Структура РГ:
-штаб, создается на базе антикризисной группы штаба соответствующего областного УВД
с привлечением представителей исполкомов городов, в которых создан и
соответствующих военных комиссариатов. Для Витебской области образуется единый
штаб на три группы усиления (Полоцкую, Витебскую и Оршанскую);
-инженерный отряд;
-транспортный отряд;
-снайперский отряд;
-иные подразделения МВД, направляемые на усиление приграничных районов из числа
войсковых частей МВД, подразделений патрульно-постовой службы милиции, отрядов
милиции специального назначения, курсантов Академии МВД и Могилевского высшего
колледжа МВД;
-отряд воздушного контроля.
На штабы РГ возлагаются функции организации формирования РГ, планирования их
использования, передачи подразделений РГ для усиления ПМ и ОВД приграничных
районов, организация работы по инженерному оборудованию границы и развертыванию
КПП, координации всех мероприятий на местах по усилению охраны границы в
масштабах области, информационно-аналитическая работа.
Планирование мероприятий с привлечением инженерного и транспортного отрядов
должно осуществляться заблаговременно антикризисными группами штабов УВД
приграничных областей совместно с начальниками районных отделений ПМ. Определив
возможную потребность в технике и рабочей силе, УВД доводят соответствующую
информацию до областных исполнительных комитетов, которые отвечают за
формирование списков всех организаций, располагающих необходимыми техническими и
трудовыми ресурсами. Списки передаются в штабы ОВД. Облисполкомы обязаны
ежегодно подтверждать актуальность предоставленной информации.
Инженерный отряд развертывается за счет привлечения сил и средств государственных и
частных дорожных, строительных и лесохозяйственных организаций. Совместно
представителями ситуационного штаба и штаба РГ на местности определяются
мероприятия по инженерному оборудованию границы. Мероприятия делятся на две
очереди.
Первая очередь – неотложные, осуществляются силами местных властей немедленно по
решению начальника ОВД приграничного района. Основная задача: затруднение
несанкционированного и неконтролируемого пересечения Государственной границы
(перерытие лесных дорог, оборудование на них завалов, установление надолбов).
Вторая очередь связана с усилением оборудования границы, возведением сооружений,
обеспечивающих контроль за сухопутным пересечением границы (включая
железнодорожный транспорт) и осуществляется силами инженерного отряда РГ.
После определения необходимого объема работ до организаций всех форм собственности
доводится разнарядка о выделении необходимого количества техники и сотрудников с
гарантированной компенсацией в течение минимально возможного срока всех расходов,
которые они понесли (оплата труда, ГСМ, ремонт и амортизация строительной техники)
действуя в составе инженерного отряда. В связи с тем, что техника и рабочая сила может
быть задействована для выполнения работ в иных местностях, важное значение
приобретает максимально широкий охват учета организаций, способных выполнить
необходимые работы.
Транспортный отряд также формируется за счет привлечения техники гражданских
организаций в размерах, обеспечивающих выполнение задач по поддержанию
правопорядка и обеспечению пограничной охраны. Следует учитывать, что вероятность
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возникновения необходимости в привлечении значительного количества автотехники
невелика. В этой связи с целью минимизации негативных последствий для хозяйственной
деятельности предприятий, чья техника привлекается в состав транспортного отряда,
необходим максимальный охват транспорта, пригодного для выполнения задач, стоящих
перед РГ, с целью задействования еѐ на принципах ротации (2-4 недели).
Снайперский отряд предназначен для усиления возможностей по ликвидации
вооруженных преступников. Отряд формируется за счет сотрудников МВД, обладающих
необходимой подготовкой.
Иные подразделения усиления МВД в составе РГ служат для наращивания возможностей
приграничных ОВД и отделений ПМ, подчиняются начальнику приграничного ОВД, на
территории которого действуют. Решение о направлении иных подразделений МВД в
распоряжение начальника приграничного ОВД принимается начальником УВД.
Их задачи: патрулирование приграничной местности и населенных пунктов, участие в
подавлении групповых нарушений общественного порядка, работа в составе контрольнопропускных постов (в том числе временных и мобильных), контроль за перемещением
людей и транспорта, охрана объектов.
Организация задействования отряда воздушного контроля описана ниже в отдельном
разделе.
3.6.3. Усиление территориальными войсками.
В случае невозможности обеспечения охраны границы и поддержания правопорядка на
территории приграничного района даже с учетом прибытия мобильных групп и
задействования РГ, начальником приграничного ОВД направляется ходатайство
напрямую начальнику УПМ МВД о задействовании подразделений ТерВ. Признав
ходатайство обоснованным, начальник УПМ МВД в суточный срок обращается к
компетентному органу для принятия решения о призыве граждан на военную службу по
мобилизации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Переподчинение подразделений ТерВ в части охраны беларуско-российской границы
начальникам ОВД потребует внесения соответствующих изменений в нормативные акты,
регулирующие вопросы их организации и применения.
Для усиления охраны границы должно быть предусмотрено формирование специально
для этого предназначенных подразделений ТерВ.
Задачами таких подразделений будут являться: пресечение вооруженных и иных
провокаций в приграничных районах; обеспечение предусмотренного законодательством
временного ограничения или запрещения доступа граждан на отдельные участки
местности или объекты вблизи границы; воспрепятствование незаконным пересечениям
Государственной границы; нейтрализация банд или отдельных преступников, проникших
на территорию Беларуси.
Основными способами действия подразделений ТерВ при участии в усилении охраны
границы будут разведка, поиск, блокирование (окружение), задержание (в отдельных
случаях – уничтожение) преступников, проверка документов, личный досмотр и досмотр
вещей, задержание и охрана задержанных лиц, выдворение их с территории Беларуси,
конвоирование людей и техники.
Очевидно, что в силу малонаселенности многих районов создание в каждом из них
полноценного батальона ТерВпредставляется сомнительным. Поэтому в большинстве
районов будут созданы по 1-2 ротыТерВ. Районы, в которых создаются роты ТерВ (с
севера на юг): Верхнедвинский, Россонский, Городокский, Дубровенский,
ЛиозненскийКостюковичский,
Краснопольский,
Хотимский,
Климовичский,
Мстиславский, Кричевский, Ветковский, Чечерский.
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Батальоны ТерВ создаются в районах (с севера на юг): Полоцком, Витебском, Горецком,
Добрушском.
3.7. Выводы.
К преимуществам указанной схемыусиления пограничной охраны можно отнести:
-рациональное задействование ресурсов приграничных областей, за счет чего достигается
оптимизация финансовых расходов;
-схема позволяет оперативно реагировать на вероятное обострение обстановки;
-гибкость схемы предусматривает возможность усиления участков границы отдельных
приграничных административных районов, отдельных приграничных областей,
беларуско-российской границы на всей протяженности;
-предложенная схема усиления не повлечет значительного снижения уровня безопасности
в других регионах страны.
К недостаткам можно отнести то, что задействование мобилизационного ресурса носит
временный характер и может применяться в экстренных ситуациях, в связи с чем
необходима дополнительная проработка возможностей наращивания сил за счет призыва
на срочную военную службу в формирования МВД. А дополнительный призыв потребует
пересмотра организационно-штатной структуры подразделений, задействованных в
усилении, в сторону их увеличения.
В случае развертывая ситуационного штаба на базе штаба территориальной обороны
района должен быть дополнительно проработан вопрос порядка передачи руководства им
в ведение ОВД. В настоящее время, систему территориальной обороны возглавляет
председатель местного исполнительного комитета, а штаб - военный комиссар района.
Очевидно, что их компетентность в вопросах правоохранительной деятельности
недостаточна.
В целом, предложенная схема с учетом вероятных вызовов представляется рациональной.
РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗДУШНОГО КОНТРОЛЯ ГРАНИЦЫ.
4.1. Доступные силы и средства воздушного контроля.
Воздушный пограничный контроль может осуществляться посредством аппаратов трех
видов:
- беспилотными авиационными комплексами (далее по тексту БАК);
- пилотируемыми воздушными судами (самолетами и вертолетами);
- аэростатами.
Относительно последних стоит отметить, что разговоры о создании национальной
системы наблюдения за местностью на платформе привязных аэростатов ведутся не
первый год. Так, сообщалось о разработке Военной академией Беларуси многоцелевого
аэростата разведывательного дозора. Однако, о результатах этой деятельности ничего не
известно. Предполагалось на основе аэростата разработать информационноразведывательную платформу, установив на ней трехкоординатные радиолокационные
станции с фазированной антенной решеткой. Такой воздушный комплекс мог бы заменить
пять патрульных самолетов. С его помощью можно было бы обнаружить низколетящие
самолеты, вертолеты или плывущие катера на расстоянии до 150 километров 5.
По мнению беларуских военных специалистов, установка пяти-шести аэростатов на
высоте 3000-4000 метров с соответствующей бортовой аппаратурой обеспечит надежную
связь и позволит вести круглосуточное наблюдение за передвижениями наземной

5

Разведывательный аэростат-невидимку разрабатывают российские и белорусские ученые// [Электронный
ресурс] Точка доступа:http://www.zviazda.by/second.html?r=39&p=48&archiv=12052005.
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техники6.Можно сделать вывод, что в настоящее время Беларусь не располагает готовыми
техническими решения по использованию аэростатов, либо же предложенные решения
признаны нецелесообразными.
Между тем, опыт применения аэростатов наблюдения на американо-мексиканской
границе доказал их высокую эффективность.
Что касается привлечения к участию в охране БАК, то надо отметить, что Беларусь
находится лишь на начальном этапе их широкого внедрения. Наиболее проработанная
отечественная модель БАК «Гриф-1» имеет тот недостаток, что требует наличия
достаточно серьѐзной аэродромной и технической инфраструктуры. Кроме того,
возможности аппарата очевидно избыточные для осуществления лишь функций
наблюдения.
Более предпочтительным видится вариант развития
системы
«Стрех»
производства
Минского
авиаремонтного завода. Еѐ преимуществом является
то, что взлет, полет по маршруту и посадка аппарата
производятся в автоматическом режиме. После ввода
полетного задания оператор нажатием кнопки дает
разрешение на взлет, дальнейшие процедуры
выполняются автоматически7. Усиленный фюзеляж и шасси «Стерха» рассчитаны на
интенсивную эксплуатацию в режиме многократных взлетов и посадок в течении дня,
высоких перегрузок при выполнении маневров. К недостаткам системы относятся малая
продолжительность летного времени и ограниченная масса полезной нагрузки.
Интерес представляет и линейка беспилотных вертолетов производства беларуской
компании «Индела»: «IndelaEyeSky», «H.U.Sky-II», «Indela-I.N.Sky». Аппаратывходят
всостав
многофункционального
комплекса
дистанционного наблюдения среднего радиуса действия
и приспособлены:
-для круглосуточного ведения наблюдений за
отдельными территориями, объектами, транспортом,
группами людей, отдельными лицами и т.д.;
-разведки и целеуказания;
-охраны транспортных колонн.
Бортовая аппаратура позволяет обеспечить передачу на
наземную станцию управления телевизионного изображения в реальном масштабе
времени в видео и инфракрасном диапазонах на дальностях до 100 км в прямой видимости
от наземного пункта управления в течение 5-6 часов8.
Несмотря на очевидные преимущества БАК, следует отметить, что их использование для
пограничной охраны беларуско-российской представляется маловероятным в силу
необходимости:
-выделения значительных финансовых средств для их закупки;
-создания инфраструктуры (приспособления имеющейся) для их использования и еѐ
последующего содержания;
-обучения и удержания квалифицированного персонала, который будет отвечать за
применение комплексов.
6

Беларусь
прикроют
дирижабли-невидимки
//
[Электронный
ресурс]
Точка
доступа:http://naviny.by/pda/material/?type=articles&id=136614.
7
Беспилотный самолет аэродромного базирования с полностью автоматическим взлетом, полетом по
маршруту и посадкой // [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.avia407.by/node/328?nmnu=2.
8
КБ «Индела» // [Электронный ресурс] Точка доступа:http://www.indelauav.com/products.html.
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Исходя их необходимости максимально эффективного
использования наличествующих возможностей, остается
отметить, что авиационному наблюдению в настоящее
время альтернативы нет.
Однако тут существуют два момента. Использование
вертолетов
национальных
ВВС
представляется
нерациональным. Транспортно-боевые вертолеты Ми-8
имеют достаточно высокую стоимость полетного
времени, а легкими вертолетами беларуская Армия не
располагает.
Авиация Государственного пограничного комитета сведена в отдельную авиационную
эскадрилью пограничной службы (вертолеты Ми-8 и легкие многоцелевые вертолеты
французского производства Еврокоптер AS-355NP, аэродром Поставы). Однако,AS-355NP
не более четырех единиц и они задействованы в охране границы со странами Балтии. Их
переброска на другие участки Государственной границы приведет к ослаблению контроля
на северо-западном направлении, что может быть неприемлемым.
С учетом отсутствия постоянной необходимости в воздушном наблюдении за беларускороссийской границей, для сбережения ресурса авиатехники и минимизации финансовых
затрат наиболее оптимальным является резервирование возможности привлечения легкой
авиации гражданских организаций: Республиканского унитарного предприятия
авиационной охраны лесов «Беллесавиа» и Добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь (ДОСААФ).
«Беллесавиа» выполняет полеты на вертолѐтах Ми-2, самолѐтах Ан-2, Ил-103. Для
выполнения авиационных работ на 2011 год было подготовлено 21 воздушное судно: 8
вертолѐтов Ми-2, 4 самолѐта Ил-103, 9 самолѐтов Ан-2. Кроме того, имеется еще около 20
воздушных судов (вертолѐтов Ми-2 и самолѐтов Ан-2), которые находятся на хранении и
консервации. Для их возвращения в строй нет финансовых ресурсов.
«Беллесавиа» имеет девять готовых к использованию авиаотделений, ѐмкости для
временного хранения горюче-смазочных материалов, технические средства для заправки
самолѐтов и вертолѐтов, пожарно-технические средства для тушения пожаров,
автотранспорт для перевозки личного состава, грузов, горюче-смазочных материалов9.
Для воздушного контроля пограничной зоны могут быть привлечены силы и средства
Витебского, Гомельского и Могилевского авиаотделений«Беллесавиа»10.
На территории приграничных регионов Беларуси ДОСААФ располагает тремя
аэроклубами:Бобруйским, Витебским и Могилевским11. Однако, первый их них находится
на достаточной удалении от границы и его задействование представляется
нерациональным.
В случае необходимости развертывания группировки БАК для пограничного контроля,
опорными базами для них могут стать аэродромы ДОСААФ и «Беллесавиа».

9

Государственное
предприятие
«Беллесавиа»
//
[Электронный
ресурс]
Точка
доступа:http://112.by/rus/main/ministry/structure/institutions/bellesavia.
10
Структура управления Государственного предприятия «Беллесавиа»// [Электронный ресурс] Точка
доступа:http://www.bellesavia.by/structure/.
11
Структура ДОСААФ // [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.dosaaf.gov.by/about/structure/.
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Технические характеристики авиатехники «Беллесавиа».
Модификация
Диаметр главного винта, м
Диаметр хвостового винта, м
Длина,м
Высота ,м
Масса, кг
пустого
нормальная взлетная
максимальная взлетная
Тип двигателя
Максимальная скорость, км/ч
Крейсерская скорость, км/ч
Практическая дальность, км
нормальная
с максимальной загрузкой
с дополнительным баком
Практический потолок, м
Статический потолок, м
Экипаж, чел
Полезная нагрузка:
Модификация
Размах крыла, м
Длина самолета,м
Высота самолета,м
Масса, кг
пустого самолета
максимальная взлетная
Тип двигателя
Максимальная скорость, км/ч
Крейсерская скорость, км/ч
Практическая дальность, км
Практический потолок, м
Экипаж, чел
Полезная нагрузка:
Модификация
Размах крыла, м
Длина самолета,м
Высота самолета,м
Площадь крыла,м2
верхнего
нижнего
Масса, кг
12

Ми-212
14.50
2.70
11.40
3.70
2372
3500
3659
2 ГТД Климов ГТД-350
210
194
580
340
790
4000
2000
1
10 пассажиров или до 8
солдат
Ил-10313
10.56
8.00
3.135
765
1460
1 ПД Teledyne Continental
Motors IO-360ES
250
225
1070
1
4 пассажира или 395 кг груза
Ан-214
18.18
12.74
4.68
43.55
27.96

Авиационная энциклопедия «Уголок неба». Ми-2// [Электронный ресурс]
http://www.airwar.ru/enc/uh/mi2.html.
13
Авиационная энциклопедия «Уголок неба». Ил-103// [Электронный ресурс]
http://www.airwar.ru/enc/craft/il103.html
14
Авиационная энциклопедия «Уголок неба». Ан-2// [Электронный ресурс]
http://www.airwar.ru/enc/craft/an2.html.
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пустого самолета
максимальная взлетная
Тип двигателя
Максимальная скорость, км/ч
Крейсерская скорость, км/ч
Практическая дальность, км
Практический потолок, м
Экипаж, чел
Полезная нагрузка:

3400
5250
1 ПД Швецова АШ-62ИР
250
185
2000
4500
2
12 пассажиров или 1300 кг
груза

4.2. Выводы.
К положительным сторонам предложенной схемы воздушного контроля на беларускороссийской границе относятся:
-минимизация необходимых финансовых расходов за счет использования
наличествующих возможностей;
-быстрота развертывания;
-возможность организации контроля беларуско-российской границы на всей
протяженности;
-действие авиационных экипажей над знакомой местностью;
-относительно невысокая стоимость эксплуатационных расходов;
-отсутствие необходимости снижения уровня безопасности на иных участках
Государственной границы за счет переброски оттуда сил и средств.
К недостаткам предложенной схемы относятся:
-высокая степень влияния погодных факторов на эффективное использование
авианаблюдения;
-фактическая невозможность ведения наблюдения с воздуха в темное время суток в силу
отсутствия специального оборудования на воздушных судах ДОСААФ и «Беллесавиа».
Наиболее оптимальным представляется:
-наращивание возможностей
ДОСААФ и «Беллесавиа» за счет закупок новой
авиатехники;
-возможность опциональной установки на самолеты и вертолеты ДОСААФ и
«Беллесавиа» круглосуточных, всепогодных систем наблюдения за местностью;
-закупка для «Беллесавиа» беспилотных многоцелевых вертолетов средней дальности,
которые могут быть задействованы как в интересах народного хозяйства и охраны лесов,
так и для решения вопросов национальной безопасности.
Открытым остается вопрос о необходимости создания систем наблюдения и контроля на
основе аэростатов. Очевидно, что подобные системы целесообразны только в качестве
многоцелевых комплексов связи, наблюдения и управления, способных решать широкий
круг задач в сфере транспортного контроля, мониторинга экологической обстановки,
ретрансляции сигналов связи, контроля за воздушной обстановкой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
На сегодняшний момент в Беларуси имеются все условия для создания действенной
системы безопасности восточной границы при минимальных финансовых затратах.
Безусловно, утверждать, что предложенная в докладе конфигурация обеспечит
парирование всех потенциальных угроз, оснований нет. Полноценный пограничный
режим в любом случае является более предпочтительным с точки зрения безопасности.
Однако невозможным в настоящее время, в первую очередь, по политическим мотивам. В
этой связи предложенная система Пограничной милиции МВД носит промежуточный
характер. Она позволит, с одной стороны, поднять уровень пограничной безопасности. С
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другой - сможет послужить основой для организации полноценной пограничной охраны
при необходимости.
При этом должно присутствовать понимание того, что чем выше ожидаемый уровень
безопасности, тем более материально затратным является организация и содержание
системы его обеспечивающей.
В любом случае, динамика социально-политического развития России и азиатских
государств СНГ не позволяет рассчитывать на то, что тема данного доклада в будущем
останется сугубо гипотетической.
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