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УСИЛИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ОХРАНЕ ВНЕШНИХ 
ГРАНИЦ: КРАТКИЙ ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ (2004-2016 гг.)

Кравец Л. С.,
аспирант факультета международных отношений БГУ

С начала формирования единых границ перед Евросоюзом стала стоять 
задача по их эффективной охране. При этом в вопросах безопасности внеш
них границ ЕС всегда происходило постоянное смещение миграционной 
политики в сферу политики безопасности.

В 2004 г. произошло крупнейшее расширение ЕС, как по территории, 
так и по количеству населения, когда десять новых государств разом стали 
членами ЕС. Внешние границы Европейского союза стали границами с Рос
сией, Украиной и Беларусью. ЕС потребовались определенные усилия для 
создания новых структур и принятию мер по пограничному контролю. При 
этом в вопросах безопасности внешних границ ЕС происходил поиск балан
са между интересами обеспечения безопасности Европы и развитием взаи
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мовыгодного сотрудничества со странами, находящимися за ее пределами. 
Смягчить последствия от расширения зоны шенгенского пространства были 
призваны программы трансграничного сотрудничества по созданию пояса 
добрососедства [1].

Важными элементами в формировании новой политики обеспечения 
безопасности внешних границ стало также общее совершенствование Дуб
линской системы и формирование Единой системы предоставления убе
жища.

Расширение на восток и упорядочение Шенгенских соглашений приве
ли также к принятию в 2006 г. Шенгенского кодекса о границах, который 
закреплял единые для всего Шенгенского пространства правила по вопро
сам пересечения границ государств —  членов ЕС как между собой («внут
ренних границ»), так и с другими —  «третьими» странами («внешних гра
ниц») [9].

В 2004 г. был сделан принципиально новый шаг в процессе унифика
ции политики обеспечения безопасности внешних границ ЕС. Было создано 
агентство «FRONTEX». Несмотря на то, что эта структура стала первым ве
домством, отвечающим за охрану границ ЕС, она почти не имела полномо
чий органов исполнительной власти. Ее функции в основном сводились 
к координации соответствующих действий отдельных стран-членов, нала
живанию обмена информацией и опытом. С 2007 г. Агентство получило 
в свое подчинение небольшие силы быстрого развертывания для борьбы 
с нелегальной миграцией в зонах Средиземного моря и Атлантического 
океана [8].

В области борьбы с трансграничной преступностью аналогичную ко
ординирующую роль выполняет начавший свою деятельность еще в 1994 г. 
Европейская полицейская служба Европол как агентство по борьбе с нарко
тиками. Европол, в основном, является учреждением для обмена информа
цией, анализа разведданных и выработки предложений. Он координирует 
работу национальных полицейских ведомств. С 1 января 2010 г. Европол 
стал полноценным структурным агентством ЕС, что расширило его полно
мочия [2].

Миграционный кризис в Европе способствовал принятию новых тех
нических мер пограничного контроля. Важным элементом сотрудничества 
стран ЕС в сфере управления внешним границами и обмена информацией 
стало развитие баз данных и информационных систем, таких как 
EURODAC, VIS, EUROSUR. База данных отпечатков пальцев EURODAC, 
функционирующая с 2003 г., была обновлена в связи с миграционным кри
зисом в Европе. С 20 июля 2015 г. стала доступна новая версия базы дан
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ных, поиск по которой смогут теперь проводить такие органы как полиция 
и Европол [6]. С 1 декабря 2013 г. начала работать новая общеевропейская 
система слежения за внешними границами ЕС с помощью спутников, вер
толетов и беспилотников EUROSUR [5].

2015 г. стал наиболее кризисным с точки зрения обеспечения безопас
ности внешних границ ЕС. Так, в апреле 2015 г. в Средиземном море про
изошло крупнейшее кораблекрушение, в результате которого погибло свы
ше 700 мигрантов [11]. Несмотря на определенный успех операций, прово
димых под эгидой FRONTEX и направленных на борьбу с незаконным 
ввозом мигрантов по морю (операции Triton, Poseidon, EUNAVFOR MED 
(операция SOPHIA)) [4], на повестку дня был поставлен вопрос о реформи
ровании органов, координирующих охрану внешних границ ЕС. Кроме то
го, обнаружились существенные пробелы и в системе обеспечения безопас
ности внутри ЕС. Теракты в Париже, Брюсселе, совершенные мигрантами, 
стали тому доказательствами.

Предложение по созданию нового агентства было выдвинуто Евроко
миссией 15 декабря 2015 г. для поддержки и усиления FRONTEX, который 
стали рассматривать как неэффективный механизм в плане оперативного 
реагирования в сложившейся обстановке [3]. Предложение сразу поддержа
ли Франция и Германия, в то время как Польша и Венгрия не согласились 
на создание такой структуры, рассматривая это как потерю суверените
та [7].

Постановлением ЕС от 14 сентября 2016 г. было официально объявле
но о создании на базе FRONTEX Европейской службы контроля сухопут
ных и морских границ. 6 октября она официально приступила к работе на 
внешней границе ЕС между Болгарией и Турцией. Здесь речь идёт, скорее, 
о глубоком структурном преобразовании всё того же FRONTEX, расшире
нии его полномочий и совершенствовании функций. Реструктурированное 
агентство, по сути, станет более оперативным, сможет влиять в кризисной 
ситуации на непосредственное ее разрешение. Агентство сможет задейство
вать группу быстрого реагирования из 1500 пограничников, а также обору
дование для быстрого реагирования. Они же будут собирать и анализиро
вать информацию о внутренних вызовах, с которыми в последнее время 
сталкиваются эти страны из-за наличия большого количества беженцев и 
мигрантов. Основной функцией новой структуры ЕС является содействие в 
охране внешних границ сообщества [10].

Таким образом, наиболее крупное расширение ЕС 2004 г. потребовало 
от ЕС определенных усилий по обеспечению безопасности внешних границ. 
Созданные структуры, наделенные больше координационными, чем опера
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тивными функциями, выполняли свои функции до развития миграционного 
кризиса. С резким увеличением количества лиц, прибывающих в ЕС, воз
никла реальная необходимость реформирования Дублинской системы и 
Шенгенских соглашений в целом и более эффективной реструктуризации 
агентств, отвечающих за безопасность внешних границ ЕС. С этой целью на 
базе FR0NTEX была основана Европейская служба контроля сухопутных и 
морских границ. Сегодня развивается политическая дискуссия в средне
срочной перспективе об оперативной дееспособности Европейской службы 
контроля сухопутных и морских границ. Разногласия государств —  членов 
ЕС по вопросу об обеспечении безопасности внешних границ в целом ска
зываются на разрешении миграционного кризиса, что уже привело к началу 
дезинтеграционных процессов в Европе. Только консолидированные усилия 
и согласованность действий смогут обеспечить всеобъемлющий подход в 
политике безопасности.
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БЕЛАРУ СКАЯ Г1СТ АРЫЯГРАФ1Я 
К АНЦА XX -  ПАЧАТКУ XXI ст.

ПА ЗНЕШНЕПАЛ1ТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦ1 ВКЛ У КАНЦЫ XVI ст.

Лашкевiч С.А.,
дацэнт кафедры мiжнародных адносш БДУ, к.г.н.

У пачатку 1990-х гг. у беларускай пстарыяграфп пачауся новы этап 
у вывучэнш знешнепалпычнай дзейнасщ 1 дыпламатып ВКЛ у канцы 
XVI ст. Спачатку з ’яуляюцца навуковыя працы па палиычнай псторып, 
а потым па знешняй палпыцы ВКЛ. Характэрнай рысай пстарыяграфп дад- 
зенага перыяду з ’яуляецца пошук адказу на пытанне аб статусе ВКЛ 
у складзе Рэчы Паспалпай пасля падтсання Люблшскай уни. 1мкненне ад- 
стаяць унутрыпалиычныя 1 знешнепалиычныя правы Княства некаторым1 
даследчыкам1 трактуецца як жаданне захаваць незалежнасць ад Кароны 
Польскай. У сувяз1 з гэтым можна назваць артыкул Ю. Шауцова «Лиоусш  
сэпаратызм канца XVI ст.» (1995 г.), дзе аутар праанал1завау
узаемаадносшы ВКЛ 1 Кароны у рамках РП у канцы XVI ст. [1].

Вывучэннем знешнепалпычнай дзейнасщ ВКЛ пасля падтсання 
Люблшскай уни займаецца У.Е. Снапкоусш. У артыкуле «Пра кал1зп 
знешнепалиычных штарэсау польскай Кароны 1 Вял1кага Княства у складзе 
Рэчы Паспалиай» праанал1заваны асабл1васщ функцыянавання дыплама- 
тычнай службы ВКЛ ад Люблшскай уни 1 амаль да канца XVII ст. [2].

Для другой паловы 1990-х гг. характэрна з ’яуленне спецыяльных 
даследаванняу па дыпламаты1 Княства прысвечаных далюблшскаму перыя- 
ду. У 1997 г. У.1.Кананов1ч абарашу першую у Рэспублщы Беларусь дысер- 
тацыю па знешнепалпычнай дзейнасщ ВКЛ пад назвай «Дыпламатыя 
Вялжага Княства Лиоускага у 1480 -  першай чвэрщ XVI ст. (Адноаны
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