
Государственная пограничная политика Республики Беларусь осуще¬ 
ствляется в пограничном пространстве Республики Беларусь, охватываю¬ 
щем государственную границу Республики Беларусь, пункты пропуска через 
государственную границу и связанные с ними объекты внутри страны, 
приграничную территорию, воздушное пространство, акватории внутрен¬ 
них вод и подводную среду. 

Республика Беларусь при осуществлении государственной погранич¬ 
ной политики руководствуется принципами: 

— обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь и 
международной безопасности; 

— взаимного уважения суверенитета, равенства и территориальной це¬ 
лостности государств; 

— нерушимости Государственной границы; 
— мирного разрешения пограничных вопросов и инцидентов; 
— уважения прав и свобод человека и гражданина; 
— взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными го¬ 

сударствами. 
Решающее значение в системе мер по реализации пограничной поли¬ 

тики принадлежит Государственному пограничному комитету и органам 
пограничной службы, что и подтверждено в Законе Республики Беларусь 
«О Государственной границе Республики Беларусь», который определяет, 
что органы пограничной службы охраняют государственную границу на 
суше, море, реках, озерах и иных водоемах, в пунктах пропуска через госу¬ 
дарственную границу, обеспечивают пограничную безопасность, а также в 
пределах своей компетенции осуществляют пропуск через государствен¬ 
ную границу физических лиц, транспортных средств, устанавливают фор¬ 
мы и способы пограничного контроля. 

Таким образом, государственная пограничная политика Республики 
Беларусь должна осуществляться в общей системе обеспечения нацио¬ 
нальной безопасности посредством скоординированной деятельности ор¬ 
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обще¬ 
ственных объединений, организаций и граждан на основе законодатель¬ 
ства Республики Беларусь. 

ДОБРОСОСЕДСТВО КАК ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Иванов С. А., Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Проводить самостоятельный международный курс Беларуси пришлось 
в предельно сложных условиях. На рубеже XX—XXI вв. стала все отчет¬ 
ливее проявляться тенденция к формированию однополярного миропо¬ 
рядка. Мотивы создания, природу, характер отношений в рамках подоб¬ 
ной системы наглядно продемонстрировали шаги ряда государств при пла¬ 
нировании военных акций против Югославии, Ирака. 
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Соответственно росту экономической мощи растут и внешнеполити¬ 
ческие притязания стран, их стремление стать полностью независимыми 
субъектами мировой политики. Несомненно, что высказываемые ими пре¬ 
тензии немедленно вызывают скоординированное противодействие со сто¬ 
роны наиболее развитых держав. 

Республика Беларусь стремится в целях укрепления системы регио¬ 
нальной и глобальной безопасности к налаживанию добрососедских свя¬ 
зей с военными структурами отдельных государств и военно-политичес¬ 
ких блоков. 

Как неотъемлемая часть европейского континента и сторонница мира и 
прогресса Республика Беларусь последовательно воплощает в жизнь идею 
добрососедства. Добрососедские отношения на двусторонней основе, их ус¬ 
пешная экономическая составляющая дают Республике Беларусь дополни¬ 
тельные аргументы в переживающем непростые времена диалоге с ЕС. Наи¬ 
более эффективно торгово-экономические связи развиваются с Германией, 
Польшей, Литвой, Латвией, Великобританией, Голландией, Италией, Фран¬ 
цией, Бельгией. Такие взаимные объективные интересы, как трансгранич¬ 
ное сотрудничество, борьба с преступностью, стратегический транзит, под¬ 
держание региональных контактов, экологическое, культурное взаимодей¬ 
ствие служат дополнительным мотивом для развития конструктивных от¬ 
ношений между Республикой Беларусь и ЕС в указанных сферах. 

Беларусь является главным наземным транзитным путем из ЕС в Мос¬ 
кву и Россию в целом. Любой транзит через Беларусь, по крайней мере, в 
полтора раза короче, чем транзит через соседние страны. Это имеет серьез¬ 
ное значение с точки зрения бизнеса. Сюда следует также отнести гораздо 
лучшую инфраструктуру транзита в Беларуси, чем во многих других стра¬ 
нах бывшего Советского Союза. 

Значительная часть политического диалога Республики Беларусь со 
странами Запада сосредоточена в рамках Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (далее — ОБСЕ), которую Беларусь рассматри¬ 
вает в качестве ключевой структуры по обеспечению безопасности и ста¬ 
бильности в Европе. 

Усилия белорусской стороны в области взаимодействия с ОБСЕ направ¬ 
лены на укрепление всех составляющих сотрудничества в формате этой орга¬ 
низации, содействие ее прогрессивному реформированию, в первую очередь 
по пути более полного учета интересов каждого государства-участника. 

Интересам Республики Беларусь отвечает пошаговое углубление прак¬ 
тического взаимодействия с НАТО, прежде всего, в деле пресечения пере¬ 
мещения через белорусскую территорию контрабанды, нелегальных миг¬ 
рантов, оружия, наркотических средств. 

Беларусь — единственная из европейских стран является полноправ¬ 
ным членом Движения неприсоединения (ДН). Членство в ДН создает 
дополнительную возможность для продвижения инициатив Беларуси в 
ООН (государства — члены ДН составляют более 60 % государств — уча¬ 
стников Организации Объединенных Наций). Вместе с партнерами по ДН 
Беларусь противостоит практике применения «двойных стандартов» в 
мировой политике, выступает за построение справедливого международ¬ 
ного экономического порядка, эффективную интеграцию развивающихся 
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стран и стран с переходной экономикой в мировое хозяйство, утверждает 
веру в уникальность и разнообразие путей социально-экономического и 
политического развития человечества. 

Республика проводит последовательную политику в сфере ядерного 
разоружения. Беларусь стала первой страной в мире, которая на деле и 
добровольно отказалась от обладания находящимся в ее распоряжении 
ядерным оружием. Участие в большинстве режимов нераспространения 
обеспечивает Беларуси высокое международное признание. 

Как донор международной безопасности, Беларусь играет существен¬ 
ную роль в формировании новой системы общеевропейской безопасности. 
Работа на этом направлении включает в себя, с одной стороны, создание 
целостной системы национальной обороны, с другой — последовательное 
расширение участия Беларуси в процессах укрепления международной и 
региональной безопасности и стабильности. 

При этом Республика Беларусь исходит из убеждения, что мировой 
порядок XXI в. должен основываться на механизмах коллективного реше¬ 
ния ключевых проблем, на приоритете положений Устава ООН и обще¬ 
признанных норм международного права. Стабильность системы между¬ 
народных отношений может быть достигнута только на основе реального 
равноправия всех ее субъектов, взаимного уважения и взаимовыгодного 
сотрудничества, призванного обеспечить надежную безопасность каждого 
члена мирового сообщества в политической, военной, экономической, гу¬ 
манитарной и иных сферах. 

К ВОПРОСУ ПОГРАНИЧНОГО ПРАВА 
КАК ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Игнатюк А. 3., Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Пограничное право как юридическая наука имеет свой объект и пред¬ 
мет. Объектом его изучения являются такие важные и многоплановые 
компоненты общества, как государство, право, государственная граница, 
пограничная безопасность и другие процессы и явления, происходящие в 
пограничном пространстве конкретного государства. Пограничное право 
отличается от других юридических наук своим предметом, который нераз¬ 
рывно связан с определением его характерных черт, особенностей и места 
в системе всех правовых наук. 

Представляется, что пограничное право как новая комплексная отрасль 
права в рамках всей системы правовых наук имеет свой специфический 
предмет, которым являются общественные отношения, возникающие меж¬ 
ду государством (в лице государственных органов) и юридическими и 
физическими лицами при пересечении ими государственной границы, или 
перемещении последними товаров и транспортных средств через таможен¬ 
ную границу. 

Государство заинтересовано в создании пограничного права как 
самостоятельной отрасли права. Интерес государства заключается в соз¬ 
дании системы правового регулирования всего комплекса отношений на 
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