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История развития человечества пред-
ставляет собой постоянный процесс са-
моидентификации различных наций, наро-
дов, этносов и их борьбы за определение 
важнейшего параметра (признака) этой 
самоидентификации — международно-
правового признания их суверенных прав 
на определенную территорию и сферу 
владения в ее пределах землями, водами, 
воздушным пространством. Неотъемле-
мым атрибутом самоидентификации, су-
веренитета государства с древних времен 
выступала и выступает до наших дней го-
сударственная граница. 

Проблемы обеспечения пограничной 
безопасности занимают особое место 

в системе национальной безопасности 
Российской Федерации. Именно в при-
граничном пространстве сопредельных 
государств формируется значительная 
часть угроз и вызовов безопасности Рос-
сии и нашим согражданам. Среди них не 
только те, которые в последние десяти-
летия стали общим злом для мирового 
сообщества, — распространение терро-
ризма и экстремизма, нелегальная ми-
грация и наркотрафик, — но и угрозы из, 
казалось бы, давно забытого прошлого. 
Речь идет о территориальных претензи-
ях к России, предъявляемых определен-
ными политическими силами и органами 
государственной власти ряда государств. 
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В статье рассматривается пограничная безопасность в системе обе-
спечения безопасности государства. Рассмотрено понятие «пограничная 
безопасность», проанализированы основные угрозы безопасности Рос-
сийской Федерации в пограничной сфере в условиях функционирования 
Таможенного союза: наличие и возможная эскалация вооруженных кон-
фликтов; незавершенность международно-правового оформления госу-
дарственной границы; деятельность международных террористических и 
экстремистских организаций по переброске на российскую территорию 
своих эмиссаров; активизация трансграничных преступных групп по не-
законному перемещению через государственную границу; организация 
каналов незаконной миграции.
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The article considers border security in the system of ensuring state se-
curity. It considers the notion of  “border security”, analyzes principle threats 
to the Russian Federation security in the border sphere in the conditions of  
the Customs Union operation: presence and possible escalation of the armed 
conflicts; incompleteness of international legal arrangement of a state border; 
activity of international terrorist and extremist organizations  for relift of their 
envoys in the Russian territory; activation of trans-border criminal groups on 
illegal transference through the state border; organization of channels of il-
legal migration. 
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Подтверждением тому стало, например, 
ничем не обоснованное решение Парла-
мента Японии в отношении Курильских 
островов. По сути, это опаснейший пре-
цедент, за которым могут последовать и 
другие притязания на территориальную 
целостность нашей страны1.

Надежная охрана и защита погранич-
ных рубежей — необходимое условие 
обеспечения суверенитета, территори-
альной целостности, экономической, 
энергетической и продовольственной 
безопасности Российской Федерации. 
Не случайно еще в начале прошлого 
века выдающийся российский философ 
Н. А. Бердяев определил смысл и исто-
рическое предначертание безопасности 
России как исключительно оборонитель-
ное, испокон веков носящее пограничный 
характер2.

Происходящие изменения в сфере за-
щиты и охраны государственной границы, 
особенно с учетом образования Таможен-
ного союза, требуют совершенствования 
нормативной правовой базы, регламен-
тирующей защиту и охрану Государствен-
ной границы Российской Федерации.

Согласно Закону Российской Феде-
рации от 1 апреля 1993 года № 4730-I 
«О Государственной границе Россий-
ской Федерации»3 к внутренним водам 
относятся прибрежные морские воды, 
расположенные в сторону берега от ис-
ходных линий, принятых для отсчета ши-
рины территориальных вод Российской 
Федерации; воды портов, заливов, бухт, 
губ, лиманов, берега которых полностью 
принадлежат России, если ширина про-
ходов не превышает 24 морских миль. 
К этой же категории относятся воды за-
ливов, бухт, лиманов, морских проливов, 
расположенных на территории России, а 
также воды рек, озер, иных водоемов, бе-
рега которых принадлежат России.

Одним из условий обеспечения на-
циональной безопасности, как отмечено 
в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г.4 (да-
лее — Стратегия), является надежная за-
щита и охрана государственной границы 
Российской Федерации. Россия — круп-
нейшее государство мира. Ее террито-
рия — 17,1 млн кв. км, а протяженность 
границ составляет более 58 тыс. км, из 
них примерно 20 тыс. км — сухопутный 
участок и 38 тыс. км — морской. Площадь 
территориального моря, исключительной 
экономической зоны, континентального 
шельфа, анклавов открытых морей, в 
пределах которых действуют правовые 
основы защиты национальных интере-
сов России, составляет 9 млн кв. км (42% 

всей континентальной территории Рос-
сийской Федерации). На нее приходится 
90% ежегодного улова рыбы и морепро-
дуктов в нашей стране, превышающего 
4,5 млн тонн. Более 80% запасов нефти, 
газа, содержащихся в недрах мирового 
океана, приходится на континенталь-
ный шельф северных морей Российской 
Федерации. В приграничных регионах 
России и сопредельных государствах 
проживают более 50 народов и нацио-
нальностей. Из 83 субъектов Российской 
Федерации 43 представляют пригранич-
ные регионы страны. Сухопутная граница 
отделяет Россию от Азербайджана, Бе-
лоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, Ко-
реи, Латвии, Литвы, Монголии, Норвегии, 
Украины, Финляндии, Эстонии. С Япо-
нией и США у России морская граница. 
Следует различать сухопутную, водную и 
воздушную территории государства. Су-
хопутной территорией государства явля-
ется вся суша, находящаяся в пределах 
его границ. Водная территория включа-
ет внутренние воды и территориальные 
воды. Воздушная территория государ-
ства — это воздушное пространство, 
расположенное над сухопутной и водной 
территориями государства, включая тер-
риториальное море; находится под его 
суверенитетом.

Под пограничной безопасностью Рос-
сии понимается состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства в пограничном 
пространстве5, которое зависит, с одной 
стороны, от характера и масштаба угроз, 
присутствующих в нем, с другой стороны, 
от возможностей государства противо-
действовать им и создавать органы на-
дежной защиты государственной границы 
и приграничной территории.

К числу основных угроз интересам и 
безопасности Российской Федерации в 
пограничной сфере Стратегия относит:

— наличие и возможную эскалацию 
вооруженных конфликтов вблизи ее го-
сударственной границы;

— незавершенность международно-
правового оформления государственной 
границы Российской Федерации с отдель-
ными сопредельными государствами;

— деятельность международных тер-
рористических и экстремистских орга-
низаций по переброске на российскую 
территорию своих эмиссаров, средств 
террора и организации диверсий;

— активизацию трансграничных пре-
ступных групп по незаконному переме-
щению через государственную границу 
Российской Федерации наркотических 
средств, психотропных веществ, товаров 
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и грузов, водных биологических ресур-
сов, других материальных и культурных 
ценностей; организации каналов неза-
конной миграции6.

Как отметил Президент Российской 
Федерации, повышенные требования 
предъявляются сегодня и к Пограничной 
службе ФСБ России. Надо развивать ин-
фраструктуру взаимодействия на госу-
дарственной границе с нашими партнера-
ми, соседями, совершенствовать формы 
и методы охраны государственной грани-
цы, уровень технической оснащенности 
пограничных органов7.

В условиях глобализации всех сфер 
международных отношений вполне пра-
вомерно на основе Стратегии класси-
фицировать угрозы на государственной 
границе по уровню воздействия на на-
циональную безопасность государства на 
глобальные, региональные и локальные.

Глобальные угрозы пограничной 
безопасности оказывают воздействие 
на все пограничное пространство, нано-
ся непоправимый ущерб национальной 
безопасности, подрывая суверенитет и 
авторитет государства на международ-
ной арене. Как правило, они обуслов-
лены деятельностью трансграничных 
(глобальных) преступных сообществ, а 
также являются производными от нега-
тивного воздействия процессов глоба-
лизации на государство и его внешнюю 
политику.

Региональные угрозы пограничной 
безопасности оказывают воздействие на 
участки границ с учетом их региональной 
специфики, конфигурации, природно-
географического ландшафта. Региональ-
ные преступные группы, часто находя 
поддержку со стороны криминализиро-
ванных политических и экономических 
групп влияния отдельных государств, 
осуществляют постоянный поиск неза-
конных проходов через государственную 
границу и используют их для контрабанд-
ных действий.

Локальные угрозы пограничной без-
опасности — это частные преступные 
нарушения установленных пограничных 
режимов отдельными лицами или группа-
ми лиц, не связанными с организованной 
преступностью. Как правило, локальные 
угрозы имеют преимущественно эконо-
мический контекст — перемещение на 
заработки, мелкая контрабанда, кража 
имущества и др.

Глобальные и региональные угрозы 
пограничной безопасности России носят 
системный, долговременный и трансгра-
ничный характер, основные из них отра-
жены в Стратегии.

Как свидетельствуют результаты ана-
лиза военно-политической ситуации на 
государственной границе России, к их 
числу также следует отнести:

— военную угрозу — агрессию и на-
несение превентивных военных ударов 
по стратегическим объектам России на 
приграничной территории;

— существующие и потенциально воз-
можные очаги локальных войн и воору-
женных конфликтов в зонах проявления 
геополитических интересов России;

— расширение военных приготовле-
ний и активизацию разведывательно-
подрывной деятельности ведущих го-
сударств Запада, сопредельных стран 
в целях изучения и нанесения ущерба 
военно-промышленному потенциалу Рос-
сии;

— международно-террористические 
и иные противоправные (криминальные) 
действия в российском приграничье, воз-
можные вооруженные нападения на объ-
екты российских войск и объекты, рас-
положенные на территории иностранных 
государств, охраняемые пограничными 
контингентами России;

— наращивание политического, эко-
номического, информационного и иного 
давления США, ведущих государств За-
падной Европы, Японии, а также Турции, 
Ирана, Саудовской Аравии и Китая в инте-
ресах расширения своего влияния на при-
граничные районы России и государств — 
участников Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ);

— расхищение и контрабанду в по-
граничном пространстве России морских 
биологических ресурсов;

— увеличение масштабов неконтроли-
руемого миграционного проникновения 
на территорию России граждан иностран-
ных государств;

— возрастание опасности природных и 
техногенных катастроф трансграничного 
характера на территории сопредельных 
государств, включая и страны Содруже-
ства Независимых Государств8.

Глобальную угрозу пограничной безо-
пасности России в условиях Таможенного 
союза представляет деятельность транс-
граничных организованных преступных 
групп, которые специализируются на 
торговле людьми — нелегальной пере-
праве людей в Россию и из нее, а также 
через ее территорию в страны Западной 
Европы, Японию, Южную Корею. В чис-
ле незаконных мигрантов — граждане 
государств — участников СНГ, Балтии, 
Китая, а также преимущественно из ази-
атских государств — Афганистана, Ирана, 
Индии, Пакистана и др., ищущие работу 
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в России. Основные каналы незаконной 
миграции — безвизовое перемещение 
граждан, туризм, обмен студентами, тру-
довая миграция, транзит.

Проблема неконтролируемой миграции 
для нашей страны относится к числу гло-
бальных угроз пограничной безопасности. 
Иммиграционный поток в Россию посто-
янно растет, составляя десятки миллио-
нов въезжающих по различным причинам, 
включая и криминальные. Федеральная 
миграционная служба явно затрудняется 
управлять таким потоком людей, несмо-
тря на постоянно вносимые поправки в 
федеральное законодательство. Транс-
парентный и безвизовый режим с рядом 
государств — участников СНГ позволя-
ет миллионам иммигрантов на законных 
основаниях пересекать государственную 
границу России, а затем «распыляться» по 
ее территории, избегая регистрации и по-
полняя ряды незаконных мигрантов.

Как подчеркивается в Стратегии на-
циональной безопасности России, на 
обеспечение надежной защиты и охраны 

государственной границы Российской 
Федерации негативное влияние оказы-
вает недостаточный уровень развития 
пограничной инфраструктуры и техниче-
ской оснащенности пограничных органов. 
Обеспечение безопасности российской 
государственной границы до 2020 г. бу-
дет достигаться за счет создания высо-
котехнологичных и многофункциональ-
ных пограничных комплексов, особенно 
на границах с Республикой Казахстан, 
Украиной, Грузией и Азербайджанской 
Республикой, а также путем повышения 
эффективности охраны государственной 
границы, в частности в Арктической зоне 
Российской Федерации, на Дальнем Вос-
токе и в акватории Каспийского моря.

При разработке долгосрочной Стра-
тегии пограничной безопасности России 
в условиях Таможенного союза необхо-
димо рациональное использование во-
енных, экономических, дипломатических, 
гуманитарных и иных средств защиты ее 
интересов от всего комплекса современ-
ных пограничных угроз.
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