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вой культуры. Именно освоение основных положений теоретико-исторических юридических наук 
формирует основу правовой идеологии каждого юриста, ценностное отношение к правовой дей-
ствительности, способствует становлению того особого типа мышления, который характеризует 
юриста-профессионала. Полагаем, что именно этим объясняется выбор в большинстве учрежде-
ний образования юридического профиля в качестве одной из учебных дисциплин, выносимых на 
государственные экзамены, общей теории права, поскольку данный экзамен позволяет оценить 
сформированность профессионального правового сознания и правовой культуры юриста. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Предлагается к рассмотрению авторская точка зрения на обеспечение пограничной безопасности в 
условиях внедрения современных цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности личности, 
общества, государства (экономическую, политическую, социальную, военную, пограничную и др.). Акценти-
руется внимание на основных составляющих пограничной безопасности как одной из составных частей 
национальной безопасности.
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Согласно Концепции обеспечения пограничной безопасности на 2018–2022 гг. (далее – Кон-
цепция пограничной безопасности) национальная безопасность представляет собой состояние 
защищенности национальных интересов от внешних и внутренних угроз в пограничном про-
странстве, включающем государственную границу, приграничную территорию, воздушное 
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пространство Республики Беларусь над ними, а также другие территории, в пределах которых 
осуществляется деятельность уполномоченных государственных органов (должностных лиц); 
а также согласно Закону Республики Беларусь «О государственной границе Республики Бела-
русь» направлена на обеспечение пограничной безопасности.

Концепция пограничной безопасности к основным национальным интересам в погранич-
ном пространстве относит:

международное правовое оформление государственной границы на местности (демарка-
ция), установление ее режима;

организацию охраны государственной границы в целях обеспечения суверенитета и терри-
ториальной целостности Беларуси;

использование физическими лицами права на законное пересечение государственной гра-
ницы и нахождение на приграничной территории;

использование права на законный, беспрепятственный пропуск через государственную (та-
моженную) границу товаров и транспортных средств;

соблюдение Закона Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь», 
иных нормативных правовых актов, международных договоров по пограничным вопросам;

экономическое развитие приграничной инфраструктуры, поддержание на приграничной 
территории политической, социальной стабильности, правопорядка;

поддержание добрососедских отношений с сопредельными государствами, обеспечивающих 
развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Концепция пограничной безопасности закрепила совокупность официальных взглядов на 
современное ее состояние, основанных в том числе и на цифровых технологиях, внедряемых в 
различные сферы деятельности государственных органов, наделенных полномочиями в обла-
сти государственной пограничной политики, по защите и реализации национальных интересов 
в пограничном пространстве.

Применительно к обеспечению пограничной безопасности с помощью внедренных совре-
менных цифровых технологий можно осуществлять:

сбор, обработку, оценку и отображение пространственной информации, интересующей ор-
ганы пограничной службы объектов, ее хранение; 

получение, анализ и визуализацию событий, сведения о которых поступают от информаци-
онных систем по управлению техническими средствами наблюдения и контроля периметров 
объектов; переносных средств наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, вспомога-
тельных сил и др.; 

формирование и визуализацию маршрутов движения пограничных нарядов; 
мониторинг движения транспортных средств органов пограничной службы, нарушителей 

пограничного режима, режима государственной границы, контроль их скорости, мест и времени 
стоянок, отклонения от маршрутов и др.;

получение, анализ и визуализацию сведений о возможных маршрутах перемещения нару-
шителей государственной границы и предполагаемых преступников, визуализацию этих дан-
ных с учетом особенностей местности;

подготовку отчетов, справок, сводок и т. п. 
Одним словом, в обеспечении пограничной безопасности осуществляется оперативный мо-

ниторинг обстановки, т. е. выявляются факторы и условия, затрудняющие или облегчающие вы-
полнение поставленной задачи, определяются мероприятия по ослаблению неблагоприятных и 
эффективному использованию благоприятных факторов. Оперативный мониторинг обстанов-
ки включает анализ информации о противнике, своих силах и средствах, районе оперативно-
служебных действий, метеорологических и климатических условиях, времени и других элемен-
тах обстановки, на основании чего принимаются обоснованные и своевременные решения по 
охране государственной границы.

Из положений Концепций национальной и обеспечения пограничной безопасности следует, 
что содержание безопасности, особенно в условиях цифровизации, заключается в достижении 
и поддержании максимального уровня защищенности национальных интересов в пограничном 
пространстве от внутренних и внешних угроз, гарантирующего выполнение физическими лица-
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ми законодательства о государственной границе, выполнение обязательств по международным 
договорам Республики Беларусь, регулирующим направления государственной деятельности 
по пограничным вопросам.

Анализ и оценка динамично изменяющейся обстановки в пограничном пространстве, харак-
тер внешних и внутренних рисков и вызовов пограничной безопасности свидетельствуют о воз-
можных угрозах, к числу которых, в частности, Концепция пограничной безопасности относит: 

возникновение межгосударственных противоречий по вопросам прохождения государствен-
ной границы и, как следствие, предъявление Республике Беларусь территориальных претензий;

прекращение контактов по линии пограничных уполномоченных и взаимодействия по ре-
шению пограничных вопросов, осуществление провокаций на государственной границе;

осуществление актов терроризма либо других экстремистских действий в Республике Бе-
ларусь лицами, причастными к экстремистским, в том числе террористическим организациям, 
незаконным вооруженным формированиям, международным преступным группам, иными ра-
дикально настроенными лицами, целенаправленно прибывшими в Республику Беларусь или 
следующими транзитом через ее территорию;

дезорганизацию системы государственного управления на приграничной территории, вы-
званную транснациональной организованной преступностью и коррупцией;

формирование среди населения приграничной территории антиконституционных настрое-
ний; действия, направленные на практическую их реализацию;

возникновение межэтнических и межконфессиональных конфликтов, а также повышение 
протестной активности населения на приграничной территории (массовые беспорядки, повлек-
шие незаконное пересечение государственной границы);

ограничение транзитных возможностей и привлекательности Республики Беларусь;
снижение уровня благосостояния и качества жизни населения приграничной территории;
обострение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на приграничной 

территории, иные процессы трансграничного характера и их последствия, способные нанести 
ощутимый ущерб национальным интересам в пограничном пространстве.

В современных условиях масштаб и вероятность появления угроз в пограничной сфере на-
ходится в зависимости от множества разнообразных условий и факторов. Система угроз не яв-
ляется статичной (постоянной), они могут появляться и исчезать, нарастать и уменьшаться, при 
этом будет изменяться их состав, структура и взаимосвязи. Более того, современные цифровые 
технологии, используемые преступниками, также могут представлять реальную угрозу погра-
ничной безопасности. В этой связи для проведения системного анализа комплекса угроз прежде 
всего необходимо учитывать:

результаты проводимой государственной пограничной политики в интересах пограничной 
безопасности;

систему обеспечения пограничной безопасности, эффективность и устойчивость ее функ-
ционирования;

состояние органов пограничной службы, отвечающее современным требованиям, предъяв-
ляемым к основному субъекту обеспечения пограничной безопасности;

внедрение современных информационных коммуникационных технологий в оперативно-
служебную деятельность органов пограничной службы и иных субъектов обеспечения погра-
ничной безопасности.

С формированием негативных факторов, способных привести к возникновению угроз по-
граничной безопасности, необходимо совершенствование форм противодействия им. При этом 
следует учитывать:

технологизацию криминальной среды;
уязвимость охраны государственной границы; своевременность устранения причин и усло-

вий, приводящих к снижению эффективности ее охраны;
общее управление всей системой охраны государственной границы, оперативного монито-

ринга обстановки на государственной границе и приграничной территории и принятие обосно-
ванных и своевременных решений в случае руководства операциями по слежению, разработке и 
задержанию нарушителей границы, преступников;
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банк данных для сбора, хранения и порядок выдачи пользователям информации;
приоритетные направления развития органов пограничной службы с учетом современных 

цифровых технологий и способы их реализации;
рациональное распределение и использование ресурсов, предназначенных для обеспече-

ния пограничной безопасности, исходя из динамично изменяющейся оперативной обстановки в 
условиях цифровизации и возможностей государства;

формы и методы взаимодействия государственных органов, наделенных полномочиями, 
в области государственной пограничной политики, а также работы с населением на пригранич-
ной территории в интересах защиты интересов Беларуси в пограничном пространстве, их со-
вершенствование и др.

Необходимо обратить внимание и на то, что состояние защищенности национальных ин-
тересов в пограничной сфере, представляющей область согласованной деятельности государ-
ственных органов, наделенных полномочиями в области государственной пограничной полити-
ки и пределы распространения политических, организационных, правовых, дипломатических, 
экономических, оборонных, пограничных, в том числе разведывательных, контрразведыватель-
ных, оперативно-розыскных, таможенных, природоохранных, санитарно-карантинных, эколо-
гических и иных мер, требует единства подходов к формированию и реализации государствен-
ной пограничной политики в интересах безопасности, особенно в условиях использования пре-
ступностью современных цифровых технологий в совершении преступлений международного 
характера, транснациональных преступлений.

В то же время пограничная сфера государства проявляется в пограничной деятельности – 
части деятельности системы обеспечения безопасности Республики Беларусь, которая посто-
янно осуществляется государственными органами, наделенными полномочиями в области го-
сударственной пограничной политики (должностными лицами), как система мер и действий, 
направленная на охрану государственной границы, содержание и реализацию механизма прове-
дения государственной пограничной политики, обеспечения пограничной безопасности, в том 
числе на основе внедренных (внедряемых) современных информационных коммуникационных 
технологий в оперативно-служебную деятельность органов пограничной службы и иных субъ-
ектов обеспечения пограничной безопасности.

Следующей составляющей пограничной безопасности является ее обеспечение, представля-
ющее собой деятельность субъектов обеспечения пограничной безопасности, входящих в систе-
му ее обеспечения, к которым относятся государственные органы, наделенные полномочиями в 
области государственной пограничной политики.

Реализация задач по обеспечению пограничной безопасности осуществляется в рамках сфер 
национальной безопасности (экономической, политической, социальной, военной и др.). В ходе 
решения задач по обеспечению пограничной безопасности учитываются политические (дипло-
матические), экономические, социальные, правовые, военные, информационные и иные факто-
ры, влияющие на формирование государственной пограничной политики. Иначе говоря, обес-
печение пограничной безопасности включает в себя деятельность государственных органов по 
выработке и реализации мер политического, дипломатического, правового, военного, таможен-
ного, разведывательного, контрразведывательного, оперативно-розыскного, санитарного, эко-
номического и иного характера, направленную: на прогнозирование, выявление, локализацию 
и ликвидацию внутренних и внешних угроз пограничной безопасности; защиту суверенитета 
государства, целостности территории и нерушимости его границы; обеспечение охраны государ-
ственной границы и приграничных территорий; защиту экономического суверенитета и эколо-
гической безопасности; санитарную охрану приграничных территорий; защиту окружающей сре-
ды и природных ресурсов; обеспечение безопасности плавания на приграничных реках, озерах и 
иных водоемах и безопасности полетов в воздушном пространстве; обеспечение общественной 
безопасности; обеспечение соблюдения международных договоров Республики Беларусь; защи-
ту иных жизненно важных интересов в пограничной сфере в условиях цифровизации. 

Основными формами обеспечения пограничной безопасности являются:
охрана государственной границы;
оперативное обеспечение охраны государственной границы;
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пропуск через государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров;
поддержание правопорядка на приграничной территории и в пограничной среде, вклю-

чающей государственную границу, пункты пропуска через государственную границу и свя-
занные с ними объекты внутри страны, приграничную территорию, воздушное пространство, 
трансграничные (пограничные) водные объекты, акватории внутренних вод, подводную сре-
ду Республики Беларусь. 

Учитывая, что безопасность любого объекта заключается в определенном состоянии его 
взаимосвязей и взаимодействий с другими объектами и системами их деятельности, условиями 
и факторами среды жизнедеятельности, при которых объекту не наносится вред, видится логич-
ным, что основное предназначение пограничной безопасности заключается в оказании влияния 
на обеспечение международной и общественной стабильности, создании благоприятных предпо-
сылок и условий к укреплению и повышению благосостояния людей и страны в целом, ее устой-
чивому и прогрессивному развитию, взаимовыгодному межгосударственному сотрудничеству.

С учетом развития цифровизации приоритетными направлениями деятельности по совер-
шенствованию пограничной безопасности могут быть:

совершенствование международных правовых основ регулирования сотрудничества госу-
дарств в области универсальной и региональной систем безопасности, внутригосударственного 
права в области обеспечения пограничной безопасности, в том числе координации деятельно-
сти государственных органов, наделенных полномочиями в области государственной погранич-
ной политики;

совершенствование инфраструктуры государственной границы и приграничной террито-
рии, повышение возможностей интегрированных систем ее охраны, соответствующей опера-
тивной обстановки;

содействие повышению транзитных возможностей Республики Беларусь с учетом выполне-
ния целей устойчивого развития и обязательств партнерства;

разработка и внедрение форм управления и обеспечения охраны государственной границы 
в условиях цифровизации;

расширение и укрепление международного сотрудничества по пограничным вопросам в 
целях поддержания стабильности в пограничном пространстве, привлечения международной 
технической помощи для обеспечения пограничной безопасности;

совершенствование охраны внешней границы Союзного государства, внешней границы го-
сударств – участников СНГ с учетом национальных интересов;

развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности органов 
пограничной службы в целях формирования эффективных решений в интересах пограничной 
безопасности;

повышение безопасности информационных процессов в оперативно-служебной и иной дея-
тельности органов пограничной службы;

совершенствование возможностей оперативных подразделений органов пограничной служ-
бы, направлений и форм взаимодействия с аналогичными подразделениями субъектов системы 
обеспечения пограничной безопасности;

совершенствование образовательной деятельности в органах пограничной службы, повы-
шение эффективности научного обеспечения пограничной безопасности.

В итоге можно констатировать, что пограничная безопасность – важнейшее слагаемое систе-
мы безопасности личности, общества и государства, одно из условий взаимного сосуществования 
различных социальных систем и систем их деятельности, основное предназначение которой за-
ключается в оказании влияния на обеспечение международной и общественной стабильности, 
создание благоприятных предпосылок и условий к укреплению и повышению благосостояния 
людей и страны в целом, ее устойчивому и прогрессивному развитию в условиях цифровизации, 
взаимовыгодному межгосударственному сотрудничеству.

Цифровые технологии преобразовывают деятельность органов пограничной службы, обе-
спечивают функционирование как отдельно взятого подразделения и взаимодействующих меж-
ду собой субъектов системы обеспечения пограничной безопасности в следующих позициях:

разработке и внедрении мер интегрированного управления государственной границей;



167

Гражданское и трудовое право, конституционное и международное право

совершенствовании системы информационно-аналитического обеспечения деятельности 
органов пограничной службы для своевременного формирования эффективных решений в ин-
тересах пограничной безопасности;

повышении уровня автоматизации информационных процессов и их безопасности в охра-
не государственной границы и ее оперативном обеспечении; пропуске через государственную 
границу физических лиц, транспортных средств и товаров; поддержании правопорядка на при-
граничной территории;

оперативном предоставлении субъектам обеспечения пограничной безопасности необходи-
мой информации, требующей детализации и полноты в удобной для восприятия форме с целью 
выработки обоснованных управленческих решений и др. 

Дата поступления в редакцию: 16.02.21

A.I. Borodich, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Constitutional 
and International Law of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

SOME ASPECTS OF ENSURING BORDER SECURITY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
The author’s point of view on ensuring border security in the context of the introduction of modern digital tech-

nologies in various spheres of life of the individual, society, state (economic, political, social, military, border, etc.) is 
proposed for consideration. Attention is focused on the main components of border security, as one of the components 
of national security.

Keywords: border security, border area, border space, digitalization, national interests, threats, forms, direc-
tions.

УДК 342.71

О.В. Волчкевич, адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: ovvolchkevich@mail.ru)

О МНОЖЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Рассматривается содержание понятий множественного, двойного, второго гражданства, их отли-
чия, положительные и отрицательные стороны, применение на территории Республики Беларусь и зару-
бежных стран. Подчеркивается необходимость закрепления запрета двойного гражданства для государ-
ственных служащих с учетом опыта зарубежных стран. Исследуется проблема устойчивости политико-
правовой связи, возможности реализовать права и являться носителем суверенитета государства, 
обеспечения национальной безопасности конкретного государства при множественном гражданстве 
государственных служащих. Выносятся предложения по усовершенствованию конституционно-правовых 
основ отечественного гражданства. 
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В Республике Беларусь конституционные принципы регулирования гражданства относятся 
к основам конституционного строя (ст. 10 Конституции Республики Беларусь). Их содержание 
уточняется и развивается в законодательстве о гражданстве. На отраслевом уровне правового 
регулирования закрепляется положение о том, что за лицом, являющимся гражданином Респуб-
лики Беларусь, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. Существование нор-
мативно установленной возможности для гражданина Республики Беларусь обладать граждан-
ством иностранного государства детерминирует потребность научной оценки теории и практики 
конституционно-правового регулирования множественного гражданства в контексте обеспече-
ния баланса частных и публичных интересов при реализации гражданином права на гражданство 
и защите конституционных ценностей суверенного демократического правового государства.

Сегодня гражданство представляет собой устойчивую политико-правовую связь личности 
с государством, которая создает отдельному человеку условия для самореализации. Однако 
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