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ОСОБЕННОСТИ ФОРМ И СПОСОБОВ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАНИЦЫ СССР НА БЕЛОРУССКОМ УЧАСТКЕ В 1922—1924 гг.

Шанец Л. И., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Исторический опыт охраны государственной границы свидетельствует, что перво-
степенной задачей является достижение эффективности ее охраны. На различных исто-
рических этапах пути решения этой важной задачи на белорусском участке Государ-
ственной границы СССР имели свои особенности, что определялось экономическими, 
социально-политическими и другими факторами. 

Рассматриваемый период связан с созданием новых форм и способов охраны Госу-
дарственной границы Советского государства, так как до этого времени охрана грани-
цы осуществлялась силами и средствами различных ведомств и формирований, исходя 
из условий, складывающихся на границе непосредственно и в стране. 

27 сентября 1922 г. Совет Труда и Обороны постановил: «Передать охрану сухопут-
ной и морской границы РСФСР во всех отношениях в ведение ГПУ, для чего создать 
Отдельный пограничный корпус войск ГПУ…». Таким образом, был устранен основ-
ной недостаток в организации пограничной охраны — разделение войсковой и опера-
тивной работы.

Накопленный опыт охраны государственной границы был отражен в Положении об 
охране границы СССР от 7 сентября 1923 г., утвержденном ЦИК СССР. В документе за-
конодательно была установлена ширина сухопутной пограничной полосы, начиная от 
черты границы 4 и 400 м, 5,7,16 и 22 км. В пределах этой полосы пограничной охране 
предоставлялось: ведение поиска, преследование и задержание нарушителей границы, 
установление ограничений для местного населения и предприятий на возведение по-
строек и коммуникаций. 

В 1924 г. был разработан и утвержден Временный Устав пограничной охраны Объе-
диненного Государственного Политического Управления, который регламентировал ор-
ганизацию оперативной и сторожевой службы на государственной границе. В нем были 
отражены обязанности пограничной охраны, которые предполагали применение раз-
личных форм и способов действий по охране государственной границы.

Считалось, что основными видами пограничной охраны были сторожевое охране-
ние и служба осведомителей, причем служба сторожевого охранения (т.е. войсковая 
охрана границы) рассматривалась как неразрывная часть и дополнение службы осве-
домителей.

Сторожевая служба возлагалась на пограничные заставы (и, по существу, исчер-
пывалась ими), осуществлялась действиями часовых, секретов, засад и дозоров. Необ-
ходимо заметить, что способы действий в сторожевой службе уже начали распростра-
няться и на охрану участков застав большой протяженности, что в дальнейшем нашло 
свое развитие в процессе совершенствования охраны границы.

Также необходимо выделить и развитие способов действий в пограничном поиске 
(преследовании). В этом случае, если нарушители границы и контрабандисты не были 
задержаны нарядом, требовалось проводить преследование с целью их обнаружения и 
задержания. При ведении преследования применялись два способа: непосредственный, 
когда пограничники преследуют пытающихся скрыться у них на глазах контрабанди-
стов или нарушителей границы, и по следам, когда имеются доказательства нарушения 
границы (следы на земле, траве, снегу). Считалось, что при преследовании по следам 
значительную пользу могут принести служебные собаки. 

На данном этапе были конкретизированы и нашли применение такие формы и спо-
собы действий по охране Государственной границы, как повседневная служба, действия 
по поиску и ликвидации (задержанию) нарушителей границы, агентурно-оперативные 
действия. Дальнейшее развитие получили такие способы действий, как наблюдение, 
охранение, донос и преследование. Все это явилось важным шагом в развитии форм и 
способов действий по охране Государственной границы.




