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РОЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
В КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Токарев В. К., Институт пограничной службы Республики Беларусь

На фоне современных тенденций происходящих в мире, на качественно новый уро-
вень понимания и восприятия выходят вопросы обеспечения пограничной безопасно-
сти государства, которые отражены в Концепции национальной безопасности Респу-
блики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 
2010 г. № 575.

В Концепции впервые был выделен термин «Государственная пограничная полити-
ка» и даны основные направления нейтрализации внутренних источников угроз и за-
щиты от внешних угроз государства в области государственной пограничной политики. 
Данными направлениями являются:

— обеспечение комплексного подхода к управлению границами;
— оптимальное сочетание барьерных функций с созданием благоприятных усло-

вий для активного развития экономических связей;
— повышение туристической и деловой привлекательности страны, развитие по 

периметру внешних границ Республики Беларусь пояса добрососедства во всех его из-
мерениях: военном, политическом, культурном, информационном, социальном и эко-
номическом.

Рассматривая составные сферы национальной безопасности, можно выделить 
основные направления деятельности пограничного ведомства.

Так, в политической сфере одной из приоритетных задач является осуществление 
мониторинга баланса интересов личности и государства. В мировом сообществе орга-
ны пограничной службы активизируют внешнеполитическую деятельность, ориенти-
рованную на укрепление позиций Республики Беларусь. Подтверждением этому явля-
ется их участие в международных проектах и программах, направленных на интегри-
рование органов пограничной службы Республики Беларуси в единую систему евро-
пейских стандартов в сфере совершенствования методов управления границей, усиле-
ние технического потенциала органов пограничной службы, строительство объектов по 
временному содержанию незаконных мигрантов и беженцев.

Интенсивный процесс нормативно правового обеспечения позволяет принимать 
своевременные и действенные меры по устранению условий и предпосылок формиро-
вания политической и социально-экономической напряженности в пограничном про-
странстве. Результатом этого является законодательное упрощение процедур для въезда 
в пограничную зону, пересечения Государственной границы (принцип одной останов-
ки в пункте пропуска) и сокращение границ пограничной зоны (более чем в два раза), 
что способствует развитию экономики приграничных районов и свободному переме-
щению граждан.

Одним из основных направлений в политической сфере является тот факт, что ор-
ганы пограничной службы совместно с ГТК, КГБ и МВД пресекают любые попыт-
ки проявлений политического экстремизма, реализуют комплекс мер по недопуще-
нию деятельности на территории государства международных террористических ор-
ганизаций. 

В экономической сфере приоритетом пограничного ведомства является развитие 
системы экономических отношений, обеспечивающей реализацию жизненно важных 
экономических интересов личности, общества и государства. В последнее время погра-
ничное ведомство во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом при-
лагает усилия, чтобы граница являлась не барьером для развития экономики страны, а 



279

мостом, соединяющим экономики различных государств. Это подтверждается умень-
шением времени пересечения Государственной границы и упрощением процедуры ее 
пересечением участникам внешнеэкономической деятельности, а также обеспечение 
благоприятных условий на границе для занятости населения. 

В научно-технической сфере основными направлениями являются способствование 
внедрению передовых отечественных технологий в охрану Государственной границы, 
взаимовыгодное международное научно-техническое сотрудничество. 

В социальной сфере преимущественными направлениями являются реализация го-
сударственной политики, направленной на духовное и нравственное развитие личности 
и общества; укрепление международного сотрудничества в этих областях между при-
граничными территориями. 

Важными направлениями в демографической сфере являются активное противо-
действие незаконной миграции, обеспечение положительного сальдо внешней мигра-
ции экономически активного населения, противодействие торговле людьми, оптимиза-
ция внешних и внутренних миграционных потоков.

В информационной сфере основным направлением является оказание помощи в 
разработке и внедрении современных методов и средств защиты информационных тех-
нологий, прежде всего используемых в системах управления органами пограничной 
службы. 

В экологической сфере в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
пограничное ведомство активизировало свое участие в создании целостной общегосу-
дарственной системы охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, деятельность пограничного ведомства неразрывно свя-
зана с экономической, научно-технической, социальной, демографической, информа-
ционной и военной безопасностью. Именно поэтому деятельность органов погранич-
ной службы Республики Беларусь направлена на активное взаимодействие с органа-
ми государственного управления Республики Беларусь, пограничными ведомствами со-
предельных государств и международными организациями с целью обеспечения погра-
ничной безопасности.

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Цеханович Т. Ф., Белорусский государственный университет

С обретением суверенитета большинство государств СНГ устремилось «под кры-
шу» Всемирной торговой организации. Главная цель устремлений вполне обоснована и 
понятна — (а) необходимость защиты национальных экономик от попыток недобросо-
вестной конкуренции (антидемпинговые процессы, экономически дискриминационное 
отраслевое субсидирование и т.п.); (б) возможность связывания (консолидации) наци-
ональных таможенных тарифов, что также защищает национальные экономики от не-
предсказуемых, зачастую необоснованно-односторонних изменений ставок таможен-
ных пошлин во взаимной торговле. Республика Беларусь одной из первых среди стран 
СНГ ввела в таможенное законодательство нормы о защитных мерах (особые виды по-
шлин) и продолжает настойчиво проводить политику непринятия односторонних реше-
ний в рамках имеющихся договоренностей. Беларусь обосновывает и последователь-
но отстаивает нормы защиты самой конкуренции, стандартов конкурентной политики 
при попытках придания законам рыночного хозяйствования авторитарного, имперско-
го характера.




