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После распада СССР и обретения независимости взаимоотношения 

между Республикой Беларусь и Украиной приобрели качественно новый 

уровень. Новые геополитические условия потребовали от сопредельных 

стран создания прочной договорно-правовой основы, регламентирующей 

широкий спектр сотрудничества. Новыми для обоих государств оказались 

законодательные вопросы функционирования государственной границы, 

оформления двустороннего, в том числе, межрегионального и пригранично-

го взаимодействия. Приграничное сотрудничество стало важным механиз-

мом проведения внешней политики государства, способствовало более тес-

ной регионализации и укреплению добрососедских отношений на межгосу-

дарственном уровне.  

В начале 1990-х гг. в формировании договорно-правовой базы пригра-

ничного сотрудничества Беларуси и Украины основную долю составили со-

глашения межрегионального уровня. Основным фактором, способствую-

щим развитию региональных контактов, стал социально-экономический: 

приграничным территориям в условиях тяжелого экономического кризиса 

потребовалось самостоятельно восстанавливать хозяйственные и культур-

ные связи, разорванные распадом СССР. Уже в начале 1990-х гг. руководи-

тели Брестской и Гомельской областей заключили договоры о двусторон-

нем сотрудничестве с приграничными Черниговской, Житомирской, Во-

лынской, Ровненской областями Украины. Это придало официальный ха-

рактер их сотрудничеству. Межрегиональные двусторонние договоры этого 

периода акцентировали внимание на развитии экономических взаимоотно-

шений, позволяли заключать прямые договоры между предприятиями, соз-

давать совместные предприятия и производства, формировать рыночную 

инфраструктуру и др. В декабре 1994 г. в г. Луцк было подписано Соглаше-

ние между Брестским областным Советом народных депутатов и Волын-

ским областным Советом народных депутатов о развитии приграничного 

сотрудничества, где прописывались условия развития контактов в различ-

ных областях [1].  

Только к 1997 г. были заключены рамочные соглашения о социально-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 

администрациями украинских приграничных областей и исполнительными 

комитетами белорусских областей (12.12.1996 – между Брестской и Жито-
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мирской, 26.12.1996 – между Брестской и Ровненской, 15.08.1997 г. – между 

Гомельской и Киевской и др.). Несмотря на разнообразие заявленных в со-

глашениях направлений сотрудничества, преимущество безоговорочно по-

лучила сфера экономики. Только статьи 1 и 10 в общем плане предусматри-

вали углубление связей в области культуры, искусства, спорта и туризма на 

основе принципов равенства, взаимной выгоды, уважения и доверия [2]. В 

целом двусторонние межобластные соглашения не обеспечивали полноцен-

ное взаимодействие приграничных регионов.  

Новый этап – формирование межгосударственной договорно-правовой 

базы приграничных связей белорусских и украинских регионов – наступил 

во второй половине 1990-х гг. 17 июля 1995 г. был подписан и в 1997 г. 

вступил в силу Договор о дружбе, добрососедстве и  сотрудничестве между 

Республикой Беларусь и Украиной. В нем сделан акцент на развитие при-

граничных связей в экономической и природоохранной сферах (ст. 10, 17) 

[3]. 12 мая 1997 г. подписано межправительственное Соглашение о сотруд-

ничестве приграничных областей двух стран, где изложены основные прин-

ципы и направления по широкому спектру приграничного сотрудничества. 

Одновременно оформлено межведомственное соглашение между министер-

ствами внутренних дел Беларуси и Украины о сотрудничестве органов 

внутренних дел приграничных регионов. Оно предусмотрело подробные 

условия взаимодействия при организации совместной борьбы с преступно-

стью и возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Еще раз отметим: если до 1997 г. межгосударственный уровень не рег-

ламентировал основ белорусско-украинского приграничного сотрудничест-

ва, то на региональном действовали соглашения, их условия воплощались 

на практике. Но с момента вступления межгосударственных соглашений в 

правовую силу прежние межрегиональные договоры теряли свою актуаль-

ность и нуждались в переработке. Так, в 1998 г. было обновлено Соглаше-

ние о развитии приграничного сотрудничества между Брестской и Волын-

ской областями, а с начала 2000-х гг. – соглашения о социально-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 

облисполкомами Беларуси и приграничными администрациями областей 

Украины. Эти документы содержали подробное правовое описание пригра-

ничного сотрудничества в сферах экономики, культуры и искусства, спорта 

и туризма, науки и просвещения, охраны окружающей среды, взаимопомо-

щи при возникновении чрезвычайных ситуаций и преодоления их послед-

ствий, сотрудничества правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью. Договоры устанавливали прямые связи на уровне отдельных районов. 

Это привело к оформлению договорного сотрудничества ряда районов Го-

мельской и Брестской областей с сопредельными районами Украины. Для 

эффективного и последовательного воплощения на практике статей согла-
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шений составлялся, как правило, подробный План мероприятий по их реа-

лизации. Его соблюдение контролировали комиссии во главе с заместите-

лями председателей региональных органов власти.  

Отдельным направлением в правовых актах отражалось сотрудничест-

во в области охраны окружающей среды. В наиболее пристальном внима-

нии нуждалось рассмотрение проблемы водной системы трансграничных 

рек, которая представляла одинаково важные экологические и водохозяйст-

венные интересы для сопредельных государств. Взаимодействие в этой об-

ласти осуществлялось на основе отдельных межгосударственных соглаше-

ний – о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (16.12.1994), о 

судоходстве по внутренним водным путям (09.05.1998), о совместном ис-

пользовании и охране трансграничных вод (16.10.2001). Они закрепили ус-

ловия использования водных ресурсов и обязательства по их охране. В этом 

плане еще в 2003 г. Брестский облисполком и Волынская облгосадминистра-

ция подписали соглашение об условиях эксплуатации Белоозерской водопи-

тающей системы Днепро-Бугского канала, которая имеет многофункцио-

нальное значение для обеих стран. Также действовало соглашение между 

госуправлениями охраны окружающей природной среды в Волынской и 

Ровненской областях и Брестским областным комитетом природных ресур-

сов и охраны окружающей среды, согласно которого с 2004 г. проводился 

мониторинг качества поверхностных вод приграничных рек Западный Буг, 

Копаевка, Припять, Стырь, Простырь, Льва, Горынь.  

Важный показатель состояния приграничных контактов – интенсив-

ность малого приграничного движения, возможность установления лично-

стных контактов. Для создания наиболее благоприятных условий в этом 

сегменте сотрудничества пограничья стало подписание в Минске 12 декаб-

ря 1998 г. межправительственного соглашения о порядке пересечения бело-

русско-украинской государственной границы гражданами, проживающими 

в приграничных районах. Документ предусмотрел для них пересечение бе-

лорусско-украинской границы в пунктах упрощенного (местного) пропуска 

(всего обозначен 31 пункт) по паспортам с отметками о прописке в пригра-

ничных районах. Это способствовало значительному расширению пригра-

ничных контактов, а также уменьшению очередей на погранпереходах ме-

ждународного и межгосударственного значения. Ряд межгосударственных 

соглашений также предусмотрел упрощенный порядок пересечения бело-

русско-украинской границы для сотрудников, осуществляющих деятель-

ность в зоне отчуждения ЧАЭС [4].  

Наряду с установками межгосударственных документов в межрегио-

нальных соглашениях учитывались положения Европейской рамочной кон-

венции о трансграничном сотрудничестве между территориальными общи-

нами или властями от 21 мая 1980 г., применяемые на территории Беларуси 
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с 1997 г. Европейский опыт приграничного сотрудничества выявил наибо-

лее эффективную форму взаимоотношений – еврорегионы, позволяющие 

оперативно решать проблем на местном уровне. В конце 1990-х гг. прави-

тельство Беларуси предоставило местным органам власти правомочия на 

подписание документов о вступлении приграничных областей в состав фор-

мирующихся еврорегионов. В результате на территории белорусско-

украинского пограничья сложились 2 еврорегиона: «Буг», к которому в 

1998 г. присоединилась Брестская область, и «Днепр», образованный в 

2003 г. на основе региональной интеграции Гомельской, Черниговской и 

Брянской областей.  

Общий анализ договорно-правовой базы белорусско-украинского при-

граничного сотрудничества позволяет указать пять уровней его правового 

регулирования: международный, межгосударственный, национальный, 

межрегиональный и локальный. Каждый из них был способен функциони-

ровать лишь с учетом критериев остальных. При этом последние два уровня 

определяли наиболее конкретные и точные формы, направления и условия 

приграничного сотрудничества благодаря учету особенностей того или ино-

го региона. Ряд заключенных правовых актов имел рамочный характер, ос-

ложняющий реализацию конкретных условий на практике. Сдерживающи-

ми факторами развития приграничных взаимоотношений являлись также 

неразработанность национально-правовой базы приграничного сотрудниче-

ства, отсутствие или слабость реальных организационно-правовых меха-

низмов его обеспечения, а также расхождения во внутреннем законодатель-

стве и нормах международного права. Вместе с тем, на протяжении послед-

них десятилетий между Республикой Беларусь и Украиной сложилась раз-

ветвленная законодательная основа приграничного сотрудничества, стиму-

лирующая взаимодействие в различных областях.  
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Военные операции, проводившиеся под командованием США, а затем 

и НАТО, в Ливии уже названы некоторыми исследователями первым в ми-

ровой истории случаем применения на практике концепции «ответственно-

сти по защите» [1]. Официально принятый в рамках Всемирного саммита 

ООН в 2005 г., этот относительно новый принцип, предусматривающий 

применение военной силы в интересах мирного населения в случаях гено-

цида, этнических чисток, массовых убийств и последствий гуманитарных 

катастроф, является фактически «преемником» более известного понятия – 

гуманитарной интервенции. 

Постепенное внедрение концепции «гуманитарных интервенций» в 

американскую внешнюю политику было начато еще Дж. Бушем-ст., упомя-

нувшим в одном из своих выступлений о необходимости «защиты слабых 

от сильных» [2], а позже инициировавшим операцию США в Сомали (1992-

1993 гг.). Данный принцип был всесторонне поддержан Б.Клинтоном, при-

нимавшим решение о задействовании вооруженных сил США в операциях 

на Гаити (1994 г.), в Боснии и Герцеговине (1995 г.) и в отношении СРЮ 

(1999 г.). Кроме того, гуманитарная формулировка использовалась админи-

страцией Дж. Буша-мл. при обосновании легитимности проведения опера-

ций в Афганистане и Ираке. В преддверии выборов на пост президента 

США 2008 г., в связи с неоднозначной трактовкой концепции «гуманитар-

ных интервенций» и высокой во всех отношениях стоимостью для США 

последних вооруженных акций, стал актуален вопрос, какую роль в амери-

канской политике будет играть гуманитарная формулировка, и насколько 

активно она будет использоваться в качестве основания для применения 

вооруженных сил США за рубежом. 




