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СТАНОВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (СЕНТЯБРЬ 1991 – АПРЕЛЬ 1992 г.) 

Предпосылкой к созданию белорусских пограничных войск послужил 
распад СССР. К августу 1991 г. на территории БССР дислоцировались 
подразделения пограничных войск КГБ СССР, которые входили в состав 
оперативно-войскового отдела (ОВО) Краснознаменного Западного 
пограничного округа с центром в Минске. Пограничники ОВО охраняли 
белорусский участок польско-советской границы протяженностью 398,6 км. 

В состав ОВО в это время входили два пограничных отряда: 86-й 
(Брестский) и 16-й (Гродненский), отряд пограничного контроля «Брест», 
отдельный контрольно-пропускной пункт «Минск-аэропорт». Все вместе 
они насчитывали 29 пограничных застав и 18 отделений пограничного 
контроля. Пропуск лиц, транспортных средств и товаров через границу 
осуществлялся в 16 пунктах пропуска (15 международных и 1 
межгосударственный). Из них было: 6 автомобильных; 7 железнодорожных; 
3 авиационных. Кроме того, существовало несколько пограничных частей 
обеспечения (Брест, Дзержинск) [10, л. 40–43 об.].  
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После распада СССР внешняя граница Республики Беларусь 
увеличилась с 398,6 км (с Польшей) до 3617,6 км (по всему периметру). Из 
них почти 850 км приходилось на прибалтийский участок, который с начала 
1992 г. оказалась практически открытым.  

С сентября 1991 г. становление пограничной службы Беларуси 
проходило в условиях двух параллельных, но противоречащих друг другу 
процессов. С одной стороны, шла борьба союзного руководства за 
сохранение единых пограничных войск, с другой – в Беларуси велась работа 
по созданию самостоятельной погранслужбы. 

На пути к обретению независимости. После провала в Москве путча 
Государственного комитета по чрезвычайному положению (19–21 августа 
1991 г.) процесс распада СССР приобрел необратимый характер. На пути 
обретения Беларусью государственной независимости выделяется три этапа. 

Первый этап связан с решениями, принятыми на внеочередной 5-й 
сессии Верховного Совета БССР (25–30 августа 1991 г.), которые заложили 
фундамент для формирования независимости республики. В частности, 25 
августа 1991 г. Верховный Совет придал статус конституционного закона 
Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР от 27 июля 
1990 г. и принял постановление, которыми объявлялись политическая и 
экономическая независимость БССР, верховенство Конституции и законов 
БССР. Территория республики провозглашалась неделимой и 
неприкосновенной: она не могла быть изменена или использована без 
согласия БССР. В собственность республики передавались предприятия, 
организации и учреждения союзного подчинения, размещенные в БССР [6, 
ст. 426]. 

Принятый 25 августа 1991 г. закон «О некоторых изменениях в системе 
органов государственного управления Белорусской ССР» преобразовал 
союзно-республиканское Министерство внутренних дел БССР в 
республиканское МВД. Ему же были подчинены внутренние войска и 
учебные заведения МВД СССР, размещенные на территории республики. 
Союзно-республиканский Комитет государственной безопасности БССР 
был преобразован в республиканский КГБ [6, ст. 424]. 

Кроме того, Верховный Совет принял решение о временном 
приостановлении деятельности КПСС – КПБ на территории республики. 

На втором этапе, 17–20 сентября 1991 г., внеочередная 6-я сессия 
Верховного Совета БССР приняла дополнительные меры, направленные на 
укрепление суверенитета. 19 сентября народные депутаты переименовали 
БССР в Республику Беларусь и приняли законы о новой символике – 
Государственном флаге и Государственном гербе Республики Беларусь [4, 
№ 30, ст. 490–491, 493].  

Одновременно решалась судьба Белорусского военного округа и 
пограничных войск. 20 сентября 1991 г. Верховный Совет принял 
постановление «О создании Вооруженных Сил Республики Беларусь». 
Совету Министров были подчинены местные органы военного управления, 
железнодорожные войска, ДОСААФ, система гражданской обороны. Ему же 
получалось определить порядок передислокации в пределах Беларуси, ввода 
и вывода с ее территории частей и соединений Вооруженных Сил СССР, 
пограничных, железнодорожных и строительных войск, а также 
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материально-технических средств, которые им принадлежали [4, № 30, ст. 
512–516, 519].  

В тот же день, в целях обеспечения гарантий незыблемости 
государственных границ и безопасности Беларуси Верховный Совет принял 
постановление о подчинении пограничных войск КГБ СССР, 
дислоцирующихся на территории республики, Совету Министров 
Республики Беларусь. При этом правительству и комиссиям Верховного 
Совета до 1 декабря 1991 г. поручалось подготовить проект закона «О 
Государственной границе Республики Беларусь». До его принятия 
сохранялся режим Государственной границы Республики Беларусь с 
Республикой Польша, установленный для Государственной границы СССР. 

Завершение юридического оформления политической независимости 
Беларуси произошло в октябре – декабре 1991 г. В частности, 23 октября 
1991 г. законом «Об изменении в системе органов государственного 
управления Республики Беларусь», КГБ был подчинен Верховному Совету 
[5, № 32, ст. 583]. 

Попытки сохранения союзных структур. Одновременно с процессом 
оформления государственной независимости советскими республиками, 
Президент СССР М.С. Горбачев пытался приостановить распад Советского 
Союза. Он добивался подписания Договора о Союзе Суверенных Государств 
и реформирования единых структур безопасности. 

22 октября 1991 г. Государственный Совет СССР (создан на 
межреспубликанской основе) принял постановление «О реорганизации 
органов государственной безопасности». Вместо упраздняемого КГБ СССР 
были образованы Центральная служба разведки СССР, 
Межреспубликанская служба безопасности СССР и Комитет по охране 
государственной границы (КОГГ) СССР. Комитет создавался для 
координации всех пограничных войск формально еще существовавшего 
Советского Союза и заменял Главное управление пограничных войск КГБ 
СССР [3, л. 89]. 

6 ноября 1991 г. председателем КОГГ СССР – главнокомандующим 
пограничными войсками СССР был назначен генерал-полковник И.Я. 
Калиниченко, ранее возглавлявший Главное управление пограничных войск 
КГБ СССР.  

3 декабря 1991 г. было утверждено Временное положение о КОГГ 
СССР. На Комитет возлагались задачи обеспечения согласованной с 
суверенными государствами пограничной политики, соблюдение 
законодательства о государственной границе и экономической зоне, 
выработка общих принципов и координация деятельности по охране 
государственной границы и экономической зоны СССР, а также 
эффективное управление пограничными войсками [3, л. 89–90].  

Впрочем, КОГГ СССР не был наделен всеми правами 
самостоятельного ведомства. Поэтому он не мог осуществлять 
централизованное руководство охраной границы и сколько-нибудь влиять на 
начавшиеся процессы реформирования в войсках. В то же время наличие 
этого союзного органа создавало определенное двоевластие в руководстве 
пограничными войсками на республиканском уровне. 

Дальнейшие попытки М.С. Горбачева сохранить СССР в 
преобразованном виде, оказались безуспешными. Переговоры в Ново-
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Огарёве по выработке Договора о Союзе Суверенных Государств (ноябрь 
1991 г.) проходили с трудом, и в конечном итоге, зашли в тупик [1, с. 366]. 
Особое место в срыве переговоров принадлежало Киеву. 

Украина первой из союзных республик предприняла практические 
шаги по созданию собственных пограничных войск. После принятия 
Верховной Радой законов «О правопреемстве Украины» (12 сентября 
1991 г.), «О государственной границе Украины» и «О Пограничных войсках 
Украины» (оба – 4 ноября 1991 г.) пограничные войска Краснознаменного 
Западного пограничного округа КГБ СССР, дислоцированные на территории 
республики, преобразовывались в пограничные войска Украины [2, с. 33]. 

После проведения республиканского референдума в Украине (1 декабря 
1991 г.), на котором 90% голосовавших подтвердили Акт провозглашения 
независимости Украины, стало очевидно, что Договор о Союзе Суверенных 
Государств не будет подписан. Более того, 5 декабря 1991 г. Верховная Рада 
в обращении «К парламентариям и народам мира» заявила, что Договор 
1922 г. об образовании СССР Украина считает в отношении себя 
недействительным и недействующим [8, с. 446]. А без Украины Союз 
Суверенных Государств был бы неполноценным.  

Для выработки единой линии поведения, по инициативе Б.Н. Ельцина, 
7 декабря 1991 г. руководители России, Украины и Беларуси встретились в 
Вискулях (Каменецкий район Брестской области). В результате переговоров 
8 декабря 1991 г. было подписано Соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). В преамбуле Соглашения 
констатировалось, что «Союз ССР как субъект международного права и 
геополитическая реальность прекращает свое существование» [11, с. 14]. 

10 декабря 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь принял 
постановление «О денонсации договора 1922 года о создании Союза 
Советских Социалистических Республик», ратифицировал Соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств и принял решение отозвать 
депутатов от Беларуси из союзного парламента. Аналогичные решения были 
приняты Верховными Советами Украины и России. 

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате руководители 11 независимых 
государств, бывших республик СССР, за исключением Грузии, Литвы, 
Латвии и Эстонии, подписали протокол, в соответствии с которым они 
выступали в качестве основателей СНГ на абсолютно равных началах. В 
принятой декларации отмечалось, что с созданием Содружества Советский 
Союз «прекращает свое существование» [11, с. 23]. Одновременно было 
подписано соглашение о координационных институтах Содружества, 
которыми стали Совет глав государств и Совет глав правительств. В 
соответствии с нормативно-правовыми актами СНГ выступало не как 
государственный или надгосударственный орган, а как межгосударственное 
объединение. Штаб-квартира СНГ определялась в Минске. 

25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев официально заявил о своей отставке с 
поста Президента СССР. 

Создание пограничных структур СНГ. 30 декабря 1991 г. на встрече 
в Минске руководители стран СНГ приняли решение об упразднении всех 
государственных структур бывшего СССР. Одновременно, исходя из 
необходимости решения вопросов обороны и безопасности, главы 
государств Содружества подписали Соглашение о Вооруженных силах и 
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Пограничных войсках. Главнокомандующим пограничными войсками СНГ 
был назначен генерал-полковник И.Я. Калиниченко, который в ноябре – 
декабре 1991 г. возглавлял КОГГ СССР [3, л. 90–91]. В двухмесячный срок 
он должен был выработать механизм деятельности пограничных войск. 

6 января 1992 г. И.Я. Калиниченко издал приказ о создании на базе 
оперативно-войскового отдела в Минске Оперативной группы «Беларусь». 
Начальником этой группы был назначен прежний руководитель ОВО 
генерал-майор Г.В. Веселов.  

Однако уже 15 января 1992 г. Верховный Совет Республики Беларусь 
принял судьбоносное постановление. Для охраны государственных границ 
Беларуси на базе оперативно-войскового отдела в Минске (а не на базе 
оперативной группы) создавалось Главное управление пограничных войск 
при Совете Министров Республики Беларусь (далее – ГУПВ) [9]. 19 февраля 
1992 г. начальником ГУПВ был назначен генерал-майор (с сентября 1993 г. – 
генерал-лейтенант) Е.М. Бочаров. 

К марту 1992 г. не только Беларусь, но и ряд других государств – 
Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Украина – также приступили к 
созданию собственных погранвойск. При этом на внешних границах 
остальных стран Содружества войска находились под командованием 
бывшего КОГГ СССР, что создавало большие проблемы в управлении [3, л. 
90]. 

Поэтому 20 марта 1992 г. главы государств СНГ приняли решение о 
создании Объединенного командования Пограничных войск и утвердили 
Положение о нем. Объединенное командование получило статус постоянно 
действующего коллегиального органа Пограничных войск Содружества. 
Одновременно фактически прекращалась деятельность КОГГ СССР 
(формально просуществовал до 28 октября 1992 г.) [3, л. 90–91]. 

Создание Главного управления пограничных войск. 2 апреля 1992 
г. Совет Министров принял постановление «О Главном управлении 
пограничных войск при Совете Министров Республики Беларусь». Этим 
документом утверждалось Положение о ГУПВ, его организационно-штатная 
структура и порядок формирования [10, л. 82]. В Положении впервые было 
определено, что председатель ГУПВ одновременно является и 
командующим пограничными войсками Республики Беларусь. 

Наконец, 23 апреля 1992 г. приказом Е.М. Бочарова упразднялась 
Оперативная группа «Беларусь» и, одновременно, утверждался штат ГУПВ. 
Сведения о наличии аналогичного приказа генерала И.Я. Калиниченко не 
обнаружены. Де-факто получается, что командующий пограничными 
войсками Республики Беларусь генерал-майор Е.М. Бочаров отменил приказ 
Командующего пограничными войсками СНГ генерал-полковника И.Я. 
Калиниченко.  

В апреле 1992 г. было сформировано руководство белорусского 
пограничного ведомства: назначены заместители председателя ГУПВ и 
образована Коллегия ГУПВ [10, л. 241–241 об., 241а]. 

Не удивительно, что уже весной 1992 г. ряд государств СНГ заявили о 
нежелании выполнять указания Объединенного командования Пограничных 
войск. Поэтому 6 июля 1992 г. решением Совета глав государств СНГ 
Объединенное командование было упразднено. Вместо него для 
координации деятельности по охране внешних границ государств – 
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участников СНГ был создан межреспубликанский Совет командующих 
пограничными войсками, который существует до сих пор [7, с. 6]. 

Таким образом, оформление организационно-правового статуса 
пограничных войск Республики Беларусь заняло значительное время. От 
момента подчинения пограничных войск КГБ СССР, дислоцированных на 
территории республики (20 сентября 1991 г.) до создания самостоятельных 
пограничных войск, подчиненных Главному управлению пограничных 
войск при Совете Министров Республики Беларусь, прошло почти 4 месяца 
(15 января 1992 г.), а до утверждения первого штата (23 апреля 1992 г.) – 
почти 7 месяцев. Это объясняется сложной политической обстановкой в 
1991 – начале 1992 г. и попытками М.С. Горбачева сохранить СССР. 

Создание Комитета по охране государственной границы СССР (октябрь 
1991 г.), а затем введение должности Командующего пограничными 
войсками СНГ (декабрь 1991 г.) несколько замедлили процесс строительства 
белорусских пограничных войск. Однако угроза открытия внешних границ 
на прибалтийском направлении вынуждала Беларусь к активным действиям 
в этом направлении. Когда стало очевидно, что координирующие органы 
СНГ (Объединенное командование Пограничных войск, март 1992 г.) не 
смогли наладить рычаги управления, процесс формирования собственной 
пограничной службы стал необратимым.  
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