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СТАНОВЛЕНИЕ ДВУСТОРОННЕГО БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПО ПОГРАНИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
(март 1992 — апрель 1996 г.)

 Олег Машаров, Андрей Лукашевич

В статье раскрывается процесс становления в 1992—1996 гг. белорусско-российского со-
трудничества по вопросам, связанным с охраной Государственной границы Республики Бела-
русь (пограничным вопросам). Анализируется подготовка межгосударственного Соглашения 
(1994), определяются основные направления сотрудничества. Отмечается, что ключевым 
моментом двусторонних отношений стало подписание белорусско-российского Договора о со-
вместных усилиях по охране Государственной границы Республики Беларусь (1995), который 
заложил основу многолетнего сотрудничества двух государств по пограничным вопросам.

Ключевые слова: государственная граница; двустороннее сотрудничество; пограничные вопросы; Республика 
Беларусь; Российская Федерация.

«Establishing of Bilateral Belarusian-Russian Border Cooperation (March 1992 — 
April 1996)» (Oleg Masharov, Andrei Lukashevich)

The article reveals the process of building Belarusian-Russian cooperation on issues related to the 
protection of the State Border of the Republic of Belarus in 1992—1996 (border issues). The preparation 
of the interstate Agreement (1994) is analysed, the main directions of the cooperation are determined. 
It is noted that the key moment of bilateral relations was the signing of the Belarusian-Russian Treaty 
on joint eff orts to protect the State Border of the Republic of Belarus (1995), which laid the foundation 
for the long-term cooperation between two states on border issues.
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С обретением в 1991 г. независимости 
Республика Беларусь получила возмож-

ность проводить самостоятельную внутрен-
нюю и внешнюю политику. Одной из внеш-
неполитических задач молодой республики 
являлось создание пояса добрососедства с Рос-
сией, Украиной, Литвой, Латвией и Польшей. 
На особенность становления двусторонних 
отношений оказывали влияние политические 
приоритеты, которые были характерны для 
этих стран. К Польше, вышедшей из социа-
листического лагеря еще в 1989 г., прибави-
лись Литва и Латвия, которые взяли курс на 
европейскую интеграцию. После серьезных 
политических колебаний этот же курс избра-
ла и Украина. В свою очередь, на противо-

положной стороне политического вектора 
развития оставалась Россия. Поэтому перед 
Беларусью стоял сложный политический 
выбор.

В первые годы независимости Беларусь 
придерживалась открытого внешнеполитиче-
ского курса, направленного на взаимодействие 
со всеми европейскими странами [12, с. 16—17]. 
Несмотря на активные политические контак-
ты правительства В. Ф. Кебича с Россией, до 
лета 1994 г. внешнеполитические приоритеты 
Беларуси еще оставались в стадии формиро-
вания. После президентских выборов 1994 г. 
российский вектор во внешнеполитическом 
курсе республики стал приоритетным. При 
этом большое влияние на формирование бе-
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лорусско-российского сотрудничества оказала 
необходимость координации усилий по охране 
внешней границы. 

В историографии достаточно много внима-
ния уделяется белорусско-российским отноше-
ниям и, в частности, проблеме формирования 
Союза Беларуси и России (1997) и Союзного 
государства (1999). Однако в работах белорус-
ских и российских исследователей (в том чис-
ле диссертациях по историческим, политиче-
ским, юридическим и иным наукам) вопросы 
белорусско-российского сотрудничества по по-
граничным проблемам не нашли отражения. 
И только в учебном пособии по истории по-
граничной службы Беларуси [8, с. 435—449] и 
монографии А. М. Лукашевича, посвященной 
становлению пограничных войск Республи-
ки Беларусь [13, с. 9—14], эти проблемы были 
обозначены как чрезвычайно актуальные. По-
этому цель данной статьи — раскрыть процесс 
развития в 1992—1996 гг. сотрудничества Бе-
ларуси и России по вопросам, связанным с ох-
раной Государственной границы Республики 
Беларусь с Республикой Польша, Латвийской 
Республикой и Литовской Республикой (по-
граничным вопросам). Для достижения этой 
цели следует решить ряд задач: определить 
условия и факторы, которые привели к ста-
новлению сотрудничества Беларуси и России 
по пограничным вопросам; проследить про-
цесс подготовки двусторонних соглашений и 
договора о сотрудничестве в пограничной сфе-
ре; раскрыть обязательства, обозначенные в 
документах Республики Беларусь и Российской 
Федерации; определить основные направле-
ния и механизм сотрудничества пограничных 
ведомств двух государств в 1992—1996 гг.

Формирование взаимоотношений между 
Республикой Беларусь и Российской Феде-
рацией по пограничным вопросам началось 
сразу после распада СССР. Первоначально 
оно осуществлялось на многосторонней осно-
ве в рамках СНГ (Объединенное командова-
ние пограничных войск (март—июль 1992 г.), 
Совет командующих пограничных войск го-
сударств — участников СНГ (с июля 1992 г.)) 
[3, л. 89—91; 5, с. 6—13]. Параллельно, весной 
1992 г. началось развитие двусторонних бело-
русско-российских отношений по погранич-
ным вопросам.

20 марта 1992 г. во время саммита Сове-
та глав государств СНГ в Киеве Председа-
тель Верховного Совета Республики Беларусь 
С. С. Шушкевич и Президент Российской Фе-
дерации Б. Н. Ельцин подписали совместный 
Протокол о рассмотрении вопроса об обустрой-
стве вновь образовавшихся государственных 
границ государств — участников Содружества 
Независимых Государств. В этом кратком до-
кументе констатировалось, что Беларусь и 
Россия «в целях обеспечения безопасности 
государств — участников Содружества догово-
рились рассмотреть вопросы обустройства и 

оборудования вновь образовавшихся государ-
ственных границ с Прибалтийскими государ-
ствами, бывшими республиками Союза ССР, 
на основе двустороннего соглашения» [20].

25 июня 1992 г. в Минске был подписан 
Протокол об установлении дипломатических 
отношений между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь [19]. С этого момента 
началось формирование официальных двусто-
ронних белорусско-российских отношений.

20 июля 1992 г. во время встречи прави-
тельственных делегаций Беларуси и России в 
Москве был подписан ряд документов. И хотя 
в пакете межправительственных соглашений 
проблема границ не значилась, данный вопрос 
обсуждался. В пункте 11 Протокола встречи за-
писано, что Российская Федерация обязалась 
компенсировать Республике Беларусь поло-
вину расходов на обустройство и оборудова-
ние вновь образовавшихся государственных 
границ с Прибалтийскими государствами [21, 
оп. 5, д. 2, л. 252]. 

Обсуждение вопроса о двустороннем согла-
шении было отложено практически на год, так 
как Беларусь и Россия сконцентрировали ос-
новное внимание на решении внутренних по-
литических и социально-экономических про-
блем. 

Весной 1993 г. стороны приступили к подго-
товке проекта Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о сотруд-
ничестве и взаимодействии по пограничным 
вопросам и Протокола к нему. В конце апреля 
1993 г. российская сторона представила свой 
проект. Помимо изучения в Главном управле-
нии пограничных войск (ГУПВ), документ был 
направлен на согласование в Министерство 
обороны Республики Беларусь. Одновременно 
офицеры И. В. Рудов, А. П. Чирак и В. Д. Гущин 
работали над белорусским вариантом проекта 
[21, оп. 5, д. 2, л. 188—189].

Наиболее острым был вопрос перево-
да офицеров для дальнейшего прохождения 
службы из пограничных войск Российской 
Федерации в пограничные войска Республи-
ки Беларусь, и наоборот. С учетом масштабов 
России, а также более высоких окладов воен-
нослужащих существовала реальная угроза 
«вымывания» пограничных кадров из Белару-
си. Поэтому на встрече экспертов двух стран в 
мае 1993 г. была достигнута договоренность о 
целесообразности отражения этих проблем не 
в отдельном Соглашении о подготовке кадров 
для пограничных войск Республики Беларусь, 
а в Протоколе к Соглашению о сотрудничестве 
по пограничным вопросам. Впрочем, спустя 
два месяца российская сторона настаивала на 
прежней позиции [21, оп. 5, д. 2, л. 194].

В течение 1993 г. социально-экономическая 
и политическая ситуация в Республике Бела-
русь оставалась очень сложной. Различные по-
литические силы выступали за диаметрально 
противоположные пути ее разрешения. Пра-
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вительство Беларуси, возглавляемое В. Ф. Ке-
бичем, делало ставку на тесный союз с Россией 
[9, с. 231—232]. Однако предлагаемые россий-
ской стороной меры помощи нередко выгляде-
ли как средство политического давления, на-
правленного на включение Беларуси в состав 
России. «Кремль не отделяет экономическую 
безопасность от защиты государственных гра-
ниц», — пояснял В. Ф. Кебич [10, с. 342].

24 августа 1993 г. Россия передала Белару-
си по дипломатическим каналам доработан-
ный проект Соглашения о сотрудничестве по 
пограничным вопросам. Однако в Беларуси 
обратили внимание на то, что он «не в пол-
ной мере соответствовал потребностям бело-
русско-российского сотрудничества» [21, оп. 5, 
д. 2, л. 253]. Поэтому документ был отложен, 
хотя российская сторона постоянно напомни-
ла о нем.

13 декабря 1993 г. руководитель делега-
ции Российской Федерации на переговорах с 
Республикой Беларусь, посол по особым по-
ручениям МИД России В. В. Попов направил 
письмо заместителю Председателя Совета Ми-
нистров Республики Беларусь и одновременно 
Государственному секретарю по делам СНГ 
В. А. Заломаю. Ссылаясь на их беседу, кото-
рая состоялась 14 июля 1993 г., российский 
дипломат обращал внимание белорусского 
политика на беспрепятственные действия в 
республике трансграничных (российских) пре-
ступных группировок, которые занимались 
«незаконным вывозом цветных металлов, го-
рюче-смазочных материалов и различного сы-
рья… в государства Балтии через территорию 
Белоруссии» [21, оп. 5, д. 2, л. 255]. В связи с 
этим В. В. Попов поднимал вопрос «о целесо-
образности усиления погранично-таможенно-
го контроля на границе Белоруссии с Литвой 
и Латвией с целью эффективного противодей-
ствия упомянутой контрабандной деятельно-
сти» [21, оп. 5, д. 2, л. 255]. 

Дипломат предлагал обсудить проблему 
контрабанды в ходе переговоров по выработке 
межправительственных российско-белорус-
ских соглашений и представил проект Согла-
шения о сотрудничестве по пограничным во-
просам от 24 августа 1993 г. В. В. Попов также 
сообщил о готовности России начать перегово-
ры по Соглашению о финансировании и мате-
риально-техническом обеспечении обустрой-
ства вновь образовавшихся государственных 
границ с Прибалтийскими государствами — 
бывшими республиками СССР (7 октября 
1993 г. Россия информировала о своей готов-
ности к диалогу) и просил «оказать содействие 
в ускорении начала российско-белорусских 
переговоров» [21, оп. 5, д. 2, л. 255—256].

15 декабря 1993 г. обращение В. В. Попова 
было направлено на рассмотрение в погранич-
ное ведомство [21, оп. 5, д. 2, л. 254]. 22 декабря 
начальник ГУПВ, генерал Е. М. Бочаров сооб-
щил В. А. Заломаю, что «пограничные войска 

Республики Беларусь располагают информа-
цией об использовании преступными группи-
ровками территории нашей республики» [21, 
оп. 5, д. 2, л. 252—253]. Причем противодей-
ствие этому оказывают Сморгонский и Полоц-
кий погранотряды во взаимодействии с фор-
мированиями Государственного таможенного 
комитета (ГТК), МВД и др. При этом Беларусь 
только в 1993 г. на оборудование и обустрой-
ство границы с Литовской и Латвийской рес-
публиками израсходовала более 2 млрд руб. 
(в ценах на 20 декабря 1993 г.) [21, оп. 5, д. 2, 
л. 252].

Е. М. Бочаров также напомнил, что в со-
ответствии с ранее подписанным белорусско-
российским Протоколом от 20 марта 1992 г. 
и пунктом 11 Протокола встречи правитель-
ственных делегаций от 20 июля 1992 г. «по-
ловину этих расходов должна компенсировать 
Беларуси российская Сторона». «Полагая этот 
вопрос решенным, Главное управление по-
граничных войск (при Совете Министров. — 
О. М., А. Л.) Республики Беларусь не находит 
оснований для повторного обсуждения во-
проса о финансировании обустройства вновь 
образовавшихся границ с Прибалтийскими 
государствами», — резюмировалось в ответе 
пограничного ведомства [21, оп. 5, д. 2, л. 252]. 

Начальник ГУПВ обратил внимание и на 
то, что эксперты продолжают работу над про-
ектом Соглашения о сотрудничестве по погра-
ничным вопросам, причем замечания белорус-
ской стороны, а также второй вариант проекта 
Соглашения направлены в МИД Республики 
Беларусь для сообщения российской стороне 
[21, оп. 5, д. 2, л. 253].

Параллельно с этим 11 октября 1993 г. в 
МИД Республики Беларусь поступил еще один 
российский проект Соглашения о сотрудниче-
стве по пограничным вопросам, доработанный 
Министерством безопасности Российской Фе-
дерации с учетом обсуждения на уровне экс-
пертов в мае 1993 г. (состоял из 18 статей) [21, 
оп. 5, д. 2, л. 267—272].

Наиболее важной была статья 1 данного 
проекта, которая гласила, что «Стороны, счи-
тая охрану белорусско-российского участка 
границы нецелесообразной, будут продолжать 
охрану остальных границ своих государств соб-
ственными Пограничными войсками и в целях 
обеспечения государственной безопасности 
на границах осуществлять сотрудничество по 
пограничным вопросам. В случае возникнове-
ния необходимости охраны государственной 
границы между Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией Стороны будут вводить ее 
согласованно с учетом интересов друг друга и 
всего Содружества Независимых Государств в 
целом» [21, оп. 5, д. 2, л. 262—263].

Итак, уже в 1993 г. пограничными ведом-
ствами предусматривался принцип безбарь-
ерности в отношениях между Беларусью и 
Россией. Тем не менее, 11 июня 1993 г. адми-
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нистративной границе между странами был 
придан статус Государственной границы [18]. 
Причем решение белорусской стороны, по 
мнению А. И. Архипова, стало ответной ре-
акцией на аналогичное решение российской 
стороны, принятое 1 апреля 1993 г. [1, с. 106]. 
Более того, на белорусско-российской гра-
нице был организован и таможенный кон-
троль. Так, 31 декабря 1992 г. Совет Министров 
Республики Беларусь поручил ГТК совмест-
но с ГУПВ и МВД осуществить развертывание 
пунктов таможенного оформления (ПТО) по 
временной схеме на таможенной границе с 
Российской Федерацией [15]. А в соответствии 
с белорусским Таможенным кодексом, кото-
рый вступал в силу с 1 июля 1993 г., вдоль та-
моженной границы с Российской Федерацией 
устанавливалась еще и зона таможенного кон-
троля [13, с. 173]. 

 22 декабря 1993 г., изучив российские пред-
ложения от 11 октября 1993 г., начальник шта-
ба ГУПВ А. П. Попов отметил, что «представ-
ляется целесообразным продолжать работу 
над указанным проектом на уровне экспертов 
пограничных войск» [21, оп. 5, д. 2, л. 259]. 
К ответу прилагались замечания и предложе-
ния экспертов по тексту российского проекта, 
а также вариант проекта белорусской стороны 
[21, оп. 5, д. 2, л. 260—266].

Поскольку реализация пограничной по-
литики Республики Беларусь являлась пре-
рогативой правительства, белорусские экс-
перты предлагали заключить соглашение на 
межправительственном уровне (с внесением 
корректив в название документа). Кроме того, 
рекомендовалось изменить редакцию преам-
булы, исключив из ее первого абзаца упомина-
ние о национальном законодательстве и заме-
нив употребленный во втором абзаце термин 
«сотрудничество в решении вопросов охраны 
государственных границ» более емким терми-
ном «сотрудничество по пограничным вопро-
сам» [21, оп. 5, д. 2, л. 260].

Белорусская сторона также настаивала на 
необходимости сохранить в тексте Соглашения 
отдельную статью, в которой определялись бы 
основные направления сотрудничества погра-
ничных войск [21, оп. 5, д. 2, л. 260].

Белорусские эксперты предложили также 
исключить статью 10 проекта, которая пред-
усматривала оказание друг другу помощи в 
подготовке кадров для пограничных войск 
«на договорной основе» [21, оп. 5, д. 2, л. 270]. 
Свою позицию они аргументировали тем, что с 
1993 г. Беларусь «готовит кадры для своих по-
граничных войск самостоятельно» и «помощи 
учебных заведений пограничных войск Рос-
сийской Федерации в этом процессе не испыты-
вает» [21, оп. 5, д. 2, л. 260—261]. Как показала 
история, это было ошибочное мнение. И спу-
стя несколько лет Беларусь уже сама настаи-
вала на включении пункта о подготовке офи-
церских кадров для своих пограничных войск 

в высших военно-учебных заведениях России 
в совместные программы по обустройству гра-
ниц [13, с. 285—288; 21, оп. 1, д. 80, л. 125].

Наконец, были внесены коррективы в про-
цедуры введения в действие и прекращения 
действия Соглашения. По мнению белорус-
ских экспертов, придание Соглашению статуса 
межправительственного документа устраняло 
необходимость его ратификации и обмена ра-
тификационными грамотами. Предлагалось 
также сократить срок извещения другой сторо-
ны о желании прекратить действие документа 
с шести месяцев до одного (в тексте Соглаше-
ния от 15 апреля 1994 г. сохранено шесть меся-
цев) [21, оп. 5, д. 2, л. 261]. 

Весной 1994 г. работа по подготовке со-
вместного документа была завершена. 
15 апреля 1994 г. В. Ф. Кебич и В. С. Черно-
мырдин подписали в Москве Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Российской Федерации о со-
трудничестве по пограничным вопросам [22]. 
В тексте Соглашения содержались практи-
чески все пункты, которые присутствовали в 
первоначальном российском варианте (хотя и 
в несколько иных формулировках). При этом 
ряд предложений белорусской стороны не был 
учтен в конечном варианте документа (о под-
готовке кадров, уведомлении о расторжении 
за 1 месяц и др.). Все это стало результатом 
уступок с белорусской стороны вследствие же-
лания В. Ф. Кебича в условиях начавшейся в 
Беларуси президентской кампании 1994 г. как 
можно быстрее продемонстрировать реальные 
результаты сотрудничества с Россией.

После президентских выборов 1994 г. Бела-
русь взяла курс на более тесное сотрудничество 
с Российской Федерацией. Оно осуществлялось 
Беларусью в рамках двусторонних отношений 
и региональных объединений (СНГ, Союзное 
государство, Евразийское экономическое со-
общество, Таможенный союз, Единое эконо-
мическое пространство, Организация Догово-
ра о коллективной безопасности) в различных 
сферах (торгово-экономической, социально-
политической, военной, в том числе по погра-
ничным вопросам) и оказало значительное 
влияние на динамику и характер интеграцион-
ных процессов в целом [см.: 2].

Для осуществления нового политическо-
го курса в белорусском пограничном ведом-
стве были проведены кадровые перестановки. 
26 сентября 1994 г. в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь «О пре-
образовании Главного управления погра-
ничных войск при Совете Министров Рес-
публики Беларусь» [17] пограничное ведом-
ство было переименовано в ГУПВ Республики 
Беларусь. В тот же день А. Г. Лукашенко назна-
чил начальником ГУПВ полковника (впослед-
ствии — генерал-майора) В. Ф. Морковкина, 
возглавлявшего до этого Сморгонский погран-
отряд [13, с. 41—42].

О. Г. Машаров, А. М. Лукашевич. Становление двустороннего белорусско-российского сотрудничества по пограничным вопросам (март 1992 — апрель 1996 г.)
Oleg Masharov, Andrei Lukashevich. Establishing of Bilateral Belarusian-Russian Border Cooperation (March 1992 — April 1996)



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 ( 9 8 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 ( 9 8 )  —  2 0 2 1

23

Перед новым руководством ГУПВ была по-
ставлена задача подготовить с Россией пол-
ноценный Договор о сотрудничестве по по-
граничным вопросам, который должен был 
заменить Соглашение от 15 апреля 1994 г.

6 октября 1994 г. в Беларусь прибыла рос-
сийская делегация во главе с Командующим 
пограничными войсками Российской Феде-
рации генерал-полковником А. И. Николае-
вым. Целью визита объявлялось обсуждение 
результатов и перспектив сотрудничества 
пограничных войск обоих государств по ох-
ране государственных границ [21, оп. 1, д. 15, 
л. 112—119], а на самом деле являлось зна-
комство с новым руководством республики и 
пограничных войск. Белорусскую сторону на 
переговорах возглавляли Государственный 
секретарь Совета Безопасности Республики 
Беларусь В. В. Шейман и начальник ГУПВ 
Республики Беларусь, Командующий войска-
ми Республики Беларусь В. Ф. Морковкин [21, 
оп. 1, д. 15, л. 121].

В ходе рабочей встречи состоялся обмен ин-
формацией об обстановке на государственных 
границах Республики Беларусь и Российской 
Федерации, а также по иным вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес. Стороны от-
метили, что процесс сотрудничества развивает-
ся в соответствии с Соглашением от 15 апреля 
1994 г., а расширение деловых контактов поло-
жительно сказывается на выполнении служеб-
ных задач по охране государственных границ 
и обеспечению безопасности экономических 
интересов государств в Западном регионе СНГ 
[21, оп. 1, д. 15, л. 122].

В целях дальнейшего развития сотрудниче-
ства было признано целесообразным предста-
вить на рассмотрение правительства предложе-
ния о реализации Протокола об обустройстве 
вновь образовавшихся государственных гра-
ниц, подписанного главами государств в Киеве 
20 марта 1992 г. Делегации также договорились 
сформировать группы взаимодействия, которые 
должны координировать усилия по охране го-
сударственных границ. Для этого до 15 ноября 
1994 г. решено было организовать взаимодей-
ствие пограничных войск Республики Беларусь, 
Северо-Западного пограничного округа, Кали-
нинградской и Западной групп пограничных 
войск Российской Федерации по охране границ с 
Латвией, Литвой и Польшей на узловых направ-
лениях, а также по координации действий на 
границе с Украиной. До 30 октября 1994 г. также 
было решено создать рабочие группы во главе 
с руководителями штабов пограничных войск 
обоих государств. Они должны были в месячный 
срок выработать предложения о единых подхо-
дах к режиму охраны государственных границ 
Беларуси и России с Латвией, Литвой и Польшей 
[21, оп. 1, д. 15, л. 122].

Кроме того, до конца 1994 г. следовало под-
готовить и подписать протоколы о материаль-
но-техническом обеспечении пограничных 

войск, санаторно-курортном и медицинском 
обеспечении военнослужащих пограничных 
войск и членов их семей. Вопрос перевода во-
еннослужащих для дальнейшего прохождения 
службы из одного государства в другое стороны 
договорились решать «с учетом взаимных ин-
тересов обеспечения безопасности государств 
на внешних границах государств — участников 
Содружества» [21, оп. 1, д. 15, л. 123].

При обсуждении вопросов борьбы с неле-
гальной миграцией и организованной преступ-
ностью на границе руководители пограничных 
ведомств констатировали совпадение позиций 
по противодействию этим явлениям. Было 
решено изучить вопрос о целесообразности 
создания постоянно действующей междуна-
родной организации по борьбе с нелегальной 
миграцией и организованной преступностью 
на государственных границах. По результатам 
изучения следовало выйти с соответствующи-
ми предложениями в пограничные ведомства 
Венгрии, Молдовы, Польши, Словакии, Румы-
нии, Чехии и Украины [21, оп. 1, д. 15, л. 123]. 
Таким образом, на этой встрече обсуждалось 
создание прообраза агентства Европейского 
союза по безопасности внешних границ (Фрон-
текс), образованного только в 2004 г., но без 
участия России и Беларуси.

В ходе последующих консультаций по-
граничные ведомства двух стран приняли 
решение о подготовке проекта Договора о со-
вместных усилиях по охране Государственной 
границы Республики Беларусь. Работа над до-
кументом велась в течение четырех месяцев. 
Помимо представителей пограничного ведом-
ства, с белорусской стороны в ней принимали 
участие сотрудники МИД. В качестве основы 
для разработки Договора было использовано 
Соглашение от 15 апреля 1994 г.

В январе 1995 г. Минск посетил замести-
тель Председателя Правительства Российской 
Федерации по вопросам сотрудничества со 
странами СНГ А. А. Большаков. Итогом визи-
та стало подписание 6 января 1995 г. Соглаше-
ния о Таможенном союзе между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией (вступило 
в силу 30 ноября 1995 г.) [24]. Стороны дого-
ворились о введении беспошлинной торговли.

Знаковой датой в истории белорусско-
российских двусторонних отношений стало 
21 февраля 1995 г.: президенты А. Г. Лукашен-
ко и Б. Н. Ельцин подписали в Минске Договор 
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь [7]. Именно этот рамочный документ 
заложил основы белорусско-российской инте-
грации: создания Сообщества, Союза и, нако-
нец, Союзного государства Беларуси и России. 

21 февраля 1995 г. был также подписан До-
говор между Российской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь о совместных усилиях по 
охране Государственной границы Республики 
Беларусь [6]. Этот документ неоднократно пу-
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бликовался (в том числе в сборнике «Государ-
ственные границы Беларуси», 2013), однако 
чаще всего без важных приложений [4, с. 132—
136]. В Договоре устанавливалось (ст. 1), что 
под «государственной границей» понимается 
«Государственная граница Республики Бела-
русь с Латвийской Республикой, Литовской 
Республикой и Республикой Польша» (т. е. без 
Украины. — О. М., А. Л.) и ее охрана должна 
осуществляться пограничными войсками ре-
спублики «в сотрудничестве с Пограничными 
войсками Российской Федерации» (ст. 2). Кро-
ме того, Беларусь и Россия брали обязательство 
(ст. 7) «на основе равного долевого участия» 
осуществлять «финансирование обустройства 
и оборудования Государственной границы 
Республики Беларусь с Латвийской Республи-
кой и Литовской Республикой». Механизм 
реализации договоренностей по этому вопро-
су следовало определить правительствам двух 
государств в двухмесячный срок [6].

В Договоре оговаривалось (ст. 3), что «сто-
роны примут меры к сближению своих законо-
дательных и иных нормативных актов, регули-
рующих охрану их государственных границ и 
порядок их пересечения». В документе также 
определялись иные направления сотрудниче-
ства Беларуси и России: оказание российской 
стороной помощи в материально-техническом 
обеспечении пограничных войск, разработке, 
размещении заказов, изготовлении вооруже-
ния, техники и оборудования, применяемых в 
охране Государственной границы Республики 
Беларусь; обмен информацией об обстановке, 
складывающейся на государственных грани-
цах; сотрудничество в оперативно-розыскной 
деятельности в интересах охраны государ-
ственной границы; оказание помощи в под-
готовке кадров для пограничных войск Рес-
публики Беларусь в учебных заведениях По-
граничной службы Российской Федерации [6].

Для координации совместных усилий по-
граничных войск двух стран по охране Госу-
дарственной границы Республики Беларусь 
и реализации согласованной пограничной 
политики предусматривалось создание Ко-
ординационного совета (Положение о Коор-
динационном совете приводилось в Договоре 
в приложении № 1) [6]. Однако уже в 1997 г. 
вместо Координационного совета был образо-
ван Пограничный комитет [14]. Кроме того, 
к Договоре имелись еще два приложения, 
которые касались порядка комплектования 
и финансирования Оперативной группы по-
граничных войск Российской Федерации при 
Главном управлении пограничных войск Рес-
публики Беларусь (приложения 2 и 3) [6].

26 мая 1995 г. в Минске проходил очередной 
саммит глав государств СНГ. Во время этого 
мероприятия состоялась двусторонняя встреча 
А. Г. Лукашенко и Б. Н. Ельцина. По ее итогам 
президенты подписали совместное заявление 
о завершении первого этапа создания Тамо-

женного союза Беларуси и России, в резуль-
тате чего упразднялась таможенная граница 
между государствами. В тот же день Президент 
А. Г. Лукашенко и российский Премьер-ми-
нистр В. С. Черномырдин приняли участие в 
торжественной церемонии упразднения бело-
русско-российской границы. Для этого выбра-
ли участок автомагистрали Брест — Москва, 
на стыке Витебской и Смоленской областей. 
Между пограничными ПТО «Редьки» с бело-
русской стороны и «Красная Горка» — с рос-
сийской А. Г. Лукашенко и В. С. Черномырдин 
убрали разделявший государства символиче-
ский шлагбаум [11].

К осени 1995 г. эксперты пограничных ве-
домств двух стран подготовили пакет докумен-
тов, направленных на реализацию Договора 
от 21 февраля 1995 г. И 21 сентября 1995 г. в 
Москве было подписано Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Белоруссия о фи-
нансировании обустройства и оборудования 
Государственной границы Республики Бело-
руссия с Латвийской Республикой и Литовской 
Республикой (так в документе. — О. М., А. Л.) 
[21, оп. 5, д. 10, л. 149—151]. От белорусской 
стороны данный документ подписал началь-
ник ГУПВ В. Ф. Морковкин [16].

В Соглашении оговаривалось, что финан-
сирование затрат на обустройство и оборудо-
вание Государственной границы Республики 
Беларусь с Латвийской Республикой и Литов-
ской Республикой осуществляется в равных 
долях на основании сметы расходов, утверж-
даемой ежегодно министерствами финансов 
по согласованию с пограничными службами в 
виде отдельного Протокола. В этом Протоколе 
уточнялись порядок и адресаты перечисления 
финансовых средств на намеченные расходы 
(ст. 2). При этом статьи 5 и 6 Соглашения пред-
усматривали, что российская сторона по вза-
имной договоренности может осуществлять, 
по заявке белорусской стороны, поставку ма-
териально-технических средств по согласован-
ным ценам в счет российской доли расходов 
утвержденной сметы. Кроме того, Россия обя-
залась оказывать содействие в размещении на 
своей территории белорусских заказов на про-
дукцию, необходимую для выполнения пред-
усмотренных работ [21, оп. 5, д. 10, л. 149—151].

Вопросы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для по-
граничных войск Республики Беларусь в 
вузах России отмечались в статьях 12 и 15 
Договора от 21 февраля 1995 г., а более деталь-
но были оговорены в специальном Протоколе 
о подготовке военных кадров, подписанном 
21 сентября 1995 г. В нем определялись воен-
но-учебные заведения пограничной службы 
России, перечень специальностей, сроки об-
учения и количество мест, предоставляемых 
для военнослужащих пограничных войск Рес-
публики Беларусь [21, оп. 1, д. 80, л. 125].
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В итоге, к моменту подписания Договора 
об образовании сообщества России и Белару-
си (2 апреля 1996 г.), ознаменовавшего начало 
нового этапа двусторонних отношений, была 
проделана большая работа по развитию бело-
русско-российского сотрудничества по погра-
ничным вопросам.

Таким образом, эволюция двустороннего 
белорусско-российского сотрудничества по по-
граничным вопросам происходила в сложных 
для Республики Беларусь внутри- и внешнепо-
литических условиях. Определяющее влияние 
на этот процесс оказал фактор распада СССР, 
повлекшего образование новых не охраняемых 
участков внешней границы на прибалтийском 
направлении. Это создавало непосредственную 
угрозу как для молодого белорусского государ-
ства, так и для России. Поэтому в 1992 г. погра-
ничные ведомства двух государств начали по-
иск взаимоприемлемых форм сотрудничества.

Первоначально из-за внутренних проблем 
в Беларуси и России сотрудничество в погра-
ничной сфере развивалось довольно медленно. 
В итоге подготовка Соглашения о сотрудни-
честве по пограничным вопросам (15 апреля 
1994 г.) заняла более двух лет. Правительство 
В. Ф. Кебича завершило эту работу в условиях 
начавшейся президентской кампании. Это об-
условило принятие российского варианта со-
глашения и отказ от ряда собственных предло-
жений. После президентских выборов (1994 г.) 
сотрудничество пограничных ведомств Беларуси 
и России приобрело новое наполнение. 21 фев-
раля 1995 г. в Минске был подписан Договор о 
совместных усилиях по охране Государственной 
границы Республики Беларусь, который зало-
жил основу многолетнего сотрудничества двух 
государств по пограничным вопросам.

Согласно Договору, Беларусь взяла на себя 
обязательство обеспечить защиту интересов 
России на Государственной границе Республи-
ки Беларусь с Литвой, Латвией и Польшей. 
Поэтому для России отпала необходимость 
создания собственной пограничной инфра-
структуры на российско-белорусской границе. 
С тех пор ни одно подразделение пограничных 
войск Республики Беларусь не выступало на 
охрану белорусско-российского участка Госу-
дарственной границы. В свою очередь Россий-
ская Федерация взяла на себя обязательства 
оказывать Республике Беларусь финансовую 
помощь по обустройству и оборудованию 
вновь образовавшейся границы с Прибалтий-
скими государствами (в равных долях). 

Планировалось также сотрудничество по-
граничных войск двух государств по таким 
направлениям, как обмен информацией, ма-
териально-техническое обеспечение, подго-
товка кадров, и др. Механизм сотрудничества 
пограничных ведомств Беларуси и России 
определило Соглашение о финансировании 
обустройства и оборудования Государственной 
границы Республики Белоруссия с Латвий-
ской Республикой и Литовской Республикой 
(21 сентября 1995 г.) [23]. 

В целом заключение названных междуна-
родных актов стало большой дипломатической 
победой Республики Беларусь, поскольку Рос-
сийская Федерация брала на себя обязатель-
ство компенсировать 50 % расходов, направ-
ляемых на обустройство белорусской границы 
с Прибалтийскими государствами. Однако ре-
ально до 1997 г. финансовых трансфертов от 
России не поступало, а обустройством нового 
участка Государственной границы с Литвой и 
Латвией занималась исключительно Беларусь. 
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