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Конституционная модель единства 
защиты суверенитета и целостности го-
сударства является основополагающим 
принципом обеспечения безопасности 
личности, общества и государства.

Защита государственной границы явля-
ется частью системы обеспечения безопас-

ности Российской Федерации и реализации 
государственной пограничной политики по 
обеспечению жизненно важных интересов 
личности, общества и государства в погра-
ничном пространстве [12].

Одним из институтов в системе кон-
ституционного права России является 
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институт конституционно-правового ре-
гулирования защиты и охраны государ-
ственной границы. Данный институт не 
является уникальным только для системы 
реализации прав, поскольку вопросы за-
щиты и охраны государственных границ 
актуальны для большинства стран мира.

Содержание исследуемого конститу-
ци онно-правового института составля-
ют конституционные нормы и принципы, 
которые имеют не только основопола-
гающее, профилирующее значение, но 
и играют интегрирующую роль для даль-
нейшего правового регулирования рас-
сматриваемых общественных отношений 
другими отраслями права.

Однако поскольку конституционные 
нормы не только превалируют, но и об-
разуют ядро данного института, предо-
пределяют его содержание и развитие, 
то этот институт, таким образом, следует 
относить именно к институтам конститу-
ционного права с элементами комплекс-
ного содержания.

К числу конституционных норм, дей-
ствующих в рамках данного института, 
относятся нормы, закрепляющие право-
вые принципы регулирования отношений 
в сфере защиты и охраны государствен-
ной границы, на основании которых осу-
ществляется проведение государствен-
ной политики в обеспечении пограничной 
безопасности Российской Федерации в 
целом, в том числе обеспечивается за-
щита интересов нашего государства в 
условиях ЕАЭС1 и СНГ.
1 Россия, Казахстан и Белоруссия заключили 
Договор о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС). Союз является международной органи-
зацией региональной экономической интеграции. 
Стороны Договора приняли обязательства гаран-
тировать свободное перемещение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, а также проводить со-
гласованную политику в ключевых отраслях эко-
номики: энергетике, промышленности, сельском 
хозяйстве, транспорте. В основе Договора лежит 
договорно-правовая база Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, нормы 
которых были оптимизированы, усовершенство-
ваны и приведены в соответствие с правилами 
ВТО. В рамках ЕАЭС продолжит функционирова-
ние Таможенный союз. Предусмотрено создание 
общего рынка лекарственных средств и медизде-
лий, а также формирование общих электроэнер-
гетического и нефтегазовых рынков. Органами 
ЕАЭС являются Высший Евразийский экономиче-
ский совет, Евразийский межправительственный 
совет, Евразийская экономическая комиссия и 
Суд Союза. В Договоре прописаны их полномочия 
и порядок работы. Бюджет Союза формируется 
за счет долевых взносов стран-членов. Договор 
вступает в силу после выполнения странами-
членами необходимых внутригосударственных 
процедур. Республика Армения и Кыргызская Ре-
спублика присоединились к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе. Договор от 29 мая 
2014 года (Минск, 10 октября 2014 г.). Система 
ГАРАНТ, 2015 г.

Правовая основа защиты государ-
ственной границы содержится, прежде 
всего в Конституции Российской Феде-
рации:

1. Конституционная модель единства 
защиты суверенитета, независимости и 
целостности государства, закрепленная в 
ст. 4 Конституции России, является осно-
вополагающим принципом обеспечения 
безопасности Российской Федерации в 
пограничном пространстве, составной 
частью которой является защита госу-
дарственной границы.

2. Конституция четко выделяет объ-
екты защиты. Согласно п. «н» ст. 71 Кон-
ституции России в ведении Российской 
Федерации находятся государственная 
граница, территориальное море, воздуш-
ное пространство, исключительная эконо-
мическая зона и континентальный шельф. 
Принятые Государственной Думой Рос-
сийской Федерации федеральные законы 
по вопросам статуса и защиты государ-
ственной границы подлежат обязатель-
ному рассмотрению в Совете Федерации 
Российской Федерации (пункт «д» статьи 
106 Конституции России) [18].

3. В Конституции определены пред-
меты совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации в сфере защиты государствен-
ной границы. Установление режима по-
граничной зоны [14] на приграничной 
территории в соответствии с п. «б» ч. 1 
ст. 72 Конституции России находится в 
совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федера-
ции. Особую актуальность и остроту на 
государственной границе имеет защита 
прав и свобод человека и гражданина, как 
российских граждан, так и иностранных 
лиц и лиц без гражданства; обеспечение 
законности, правопорядка, обществен-
ной безопасности в приграничных терри-
ториях. В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 
Конституции России, административное 
законодательство находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов, поэтому федеральными зако-
нами, законами приграничных субъектов 
Российской Федерации устанавливается 
административная ответственность лиц, 
виновных в нарушении правил режима 
государственной границы, пограничного 
режима, режима в пунктах пропуска через 
государственную границу [14].

4. В ч. 2 ст. 15 Конституции России 
закрепляется важнейший принцип руко-
водства и управления государством — 
принцип законности: «Органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, должностные лица, граждане 
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и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и 
законы» [9]. Субъекты защиты государ-
ственной границы функционируют в пре-
делах предоставленных им полномочий, 
при строгом и неуклонном соблюдении 
Конституции России, законов и изданных 
на их основе иных нормативных правовых 
актов.

5. Конституция Российской Федера-
ции, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы определяют 
основы компетенции органов исполни-
тельной власти в сфере защиты государ-
ственной границы. В ч. 2 ст. 80 Конститу-
ции России закреплены наиболее важные 
конституционные нормы об обязанности 
Президента Российской Федерации при-
нимать меры по охране суверенитета Рос-
сийской Федерации, ее независимости и 
государственной целостности, обеспечи-
вать согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государствен-
ной власти; в п. «д» ч. 1 ст. 114 Конститу-
ции Российской Федерации полномочия 
Правительства Российской Федерации на 
осуществление мер по обеспечению обо-
роны страны, государственной безопас-
ности Российской Федерации.

6. Статья 78 Конституции России за-
крепляет право федеральных органов 
исполнительной власти для осуществле-
ния своих полномочий создавать терри-
ториальные органы и назначать соответ-
ствующих должностных лиц [9]. В исклю-
чительном ведении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации находится рассмотрение во-
проса о возможности использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
за пределами России [9]. На основе дан-
ной конституционной нормы принимались 
решения об использовании пограничных 
органов ФСБ России в защите границ 
Содружества Независимых Государств 
(Армения, Таджикистан, Киргизия, Бело-
руссия, Казахстан).

7. В соответствии со ст. 59 Конститу-
ции России защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации [9]. Граждане в уста-
новленном порядке участвуют в защите 
Государственной границы Российской 
Федерации, поэтому эта конституционная 
норма приобретает особую важность.

8. Важное значение имеет конституци-
онное положение о том, что общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы [9]. Источ-
никами являются те международные до-

говоры, соглашения, меморандумы, кото-
рые признает и в которых участвует Рос-
сия. Например, Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств 
8 декабря 1991 г.; Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.; 
Решение Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообще-
ства от 13 мая 2002 г. № 55 «Об Основах 
пограничной политики государств — 
членов Евразийского экономического 
сообщества»; Концепция согласован-
ной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств; Договор о сотрудничестве в 
охране границ государств — участников 
Содружества Независимых Государств с 
государствами, не входящими в Содру-
жество; Концепция охраны границ госу-
дарств — участников Содружества Не-
зависимых Государств с государствами, 
не входящими в Содружество; Решение 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 
27 ноября 2009 г. № 444 «О Положении 
об основных принципах, направлениях 
и формах сотрудничества государств — 
членов Евразийского экономического со-
общества по поддержанию режима внеш-
них границ».

9. Практическим развитием закре-
пленных в Конституции Российской Фе-
дерацией конституционно-правовых 
основ защиты государственной границы 
являются положения Закона Российской 
Федерации «О Государственной границе 
Российской Федерации». Защита госу-
дарственной границы понимается как 
часть системы обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации и реализации 
государственной пограничной политики 
Российской Федерации, заключается в 
согласованной деятельности федераль-
ных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, осуществляемой 
ими в пределах своих полномочий. В этой 
деятельности в установленном порядке 
участвуют организации и граждане [14].

Вместе с тем конституционно-право-
вое регулирование защиты и охраны го-
сударственной границы в го сударствах — 
участниках ЕАЭС имеет свои особенности 
и закреплено в конституциях по-разному. 
В состав ЕАЭС входят Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Российская 
Федерация и Республика Армения [1]1.

Как следует из Конституции Респу-
блики Беларусь, территория республики 
едина и неотчуждаема. Беларусь в своей 

1 Присоединение к ЕАЭС Кыргызской Республики 
планируется в 2015 году.
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внешней политике исходит из принципов 
равенства государств, неприменения 
силы или угрозы силой, нерушимости 
границ [5].

В соответствии с Конституцией Респу-
блики Казахстан суверенитет республики 
распространяется на всю ее территорию. 
Государство обеспечивает целостность, 
неприкосновенность и неотчуждаемость 
своей территории [6].

Согласно Конституции Республики Ар-
мения безопасность, защиту и территори-
альную целостность республики и непри-
косновенность ее границ обеспечивают 
Вооруженные Силы Республики Армения. 
Ратификации Национальным Собранием 
Армении подлежат международные дого-
воры, которые предусматривают измене-
ния государственной границы [4].

Участниками СНГ являются Азер-
байджанская Республика, Республика 
Армения, Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан, Кыргызская Республи-
ка, Российская Федерация, Республи-
ка Таджикистан, Республика Молдова, 
Туркменистан, Республика Узбекистан, 
Украина [15].

Согласно Конституции Туркмени-
стана государственный суверенитет и 
территория Туркменистана едины и не-
делимы. Меджлис: решает вопросы из-
менения государственной границы и 
административно-территориального де-
ления Туркменистана; рассматривает во-
просы мира и безопасности [10].

Конституция Кыргызской Республики 
определяет, что территория республики в 
пределах существующей границы целост-
на и неприкосновенна. В соответствии со 
ст. 74 Конституции Жогорку Кенеш реша-
ет вопросы об изменении государствен-
ных границ республики, при этом законы 
об изменении государственной границы 
принимаются не менее чем в трех чтениях 
большинством не менее двух третей го-
лосов от общего числа депутатов Жогорку 
Кенеша и запрещается принятие закона 
об изменении государственной границы 
во время чрезвычайного и военного по-
ложения [3].

Из положений Конституции Республики 
Узбекистан следует, что государственная 
граница и территория Узбекистана непри-
косновенны и неделимы. Согласно ст. 78 
Конституции к совместному ведению Зако-
нодательной палаты и Сената Олий Мажли-
са республики относятся законодательное 
регулирование вопросов административно-
территориального устройства, изменение 
границ республики [8].

В соответствии со ст. 7 Конституции 
Республики Таджикистан территория 

Таджикистана неделима и неприкосно-
венна [7].

Согласно Конституции Украины суве-
ренитет Украины распространяется на 
всю ее территорию, территория Украины 
в пределах существующей границы це-
лостна и неприкосновенна. Как следует из 
ст. 17 Конституции Украины, защита суве-
ренитета и территориальной целостности 
Украины является важнейшей функцией 
государства, делом всего украинского на-
рода. Оборона Украины, защита ее суве-
ренитета, территориальной целостности 
и неприкосновенности возлагаются на 
Вооруженные Силы Украины. Обеспече-
ние государственной безопасности и за-
щита государственной границы Украины 
возлагаются на соответствующие воин-
ские формирования и правоохранитель-
ные органы государства, организация и 
порядок деятельности которых опреде-
ляются законом. В соответствии со ст. 92 
Конституции исключительно законами 
Украины определяется правовой режим 
государственной границы [11].

Согласно Конституции Азербайджан-
ской Республики путем всенародного 
голосования — референдума решаются 
вопросы изменения государственных 
границ Азербайджанской Республики. 
В ст. 11 Конституции республики опреде-
лено, что территория республики едина, 
неприкосновенна и неделима. Составны-
ми частями территории Азербайджанской 
Республики являются внутренние воды, 
принадлежащий Азербайджанской Респу-
блике сектор Каспийского моря (озера), 
воздушное пространство над Азербайд-
жанской Республикой. Территория Азер-
байджанской Республики неотчуждаема. 
Азербайджанская Республика никому ни 
в какой части и ни в каком виде не пере-
дает свою территорию; государственные 
границы могут изменяться только путем 
референдума, проводимого по решению 
Милли Меджлиса Азербайджанской Ре-
спублики среди всего населения Азер-
байджана, на основе волеизъявления 
народа Азербайджана. Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики устанавли-
вает общие правила по вопросам терри-
ториального устройства и режима госу-
дарственной границы [2].

Как следует из Конституции Респу-
блики Молдова, территория республики 
неотчуждаема, границы страны закре-
плены органическим законом с соблю-
дением общепризнанных принципов и 
норм международного права. Президент 
Республики Молдова является гарантом 
суверенитета, национальной незави-
симости, единства и территориальной 
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целостности страны. Вооруженные силы 
республики подчиняются исключительно 
воле народа в целях гарантирования су-
веренитета, независимости, единства, 
территориальной целостности страны 
и конституционной демократии. Парла-
мент республики устанавливает государ-
ственную границу страны, ратифицирует 
и денонсирует международные договоры, 
связанные с обеспечением государствен-
ной безопасности [13].

Практическим развитием закреплен-
ных в конституциях государств — участни-
ков ЕАЭС и СНГ конституционно-правовых 
основ защиты государственной границы 
являются национальные правовые акты в 
сфере защиты и охраны государственной 
границы, а также общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и 
международные договоры. Как следует 
из ч. 1 ст. 4 Устава СНГ [16], к сферам 
совместной деятельности государств-
членов, реализуемой на равноправной 
основе через общие координирующие ин-
ституты в соответствии с обязательства-
ми, принятыми государствами-членами в 
рамках СНГ, относится сотрудничество в 
области охраны внешних границ.

В соответствии со ст. 13 Устава СНГ 
каждое государство-член принимает 
надлежащие меры по обеспечению ста-
бильного положения на внешних грани-
цах государств — членов СНГ. На основе 
взаимного согласия государства-члены 
координируют деятельность погра-
ничных и других компетентных служб, 
которые осуществляют контроль и не-
сут ответственность за соблюдение 
установленного порядка пересечения 
внешних границ государств-членов. 
В силу ч. 1 ст. 14 Устава СНГ высшим ор-
ганом Содружества по вопросам оборо-
ны и охраны внешних границ государств-
членов является Совет глав государств. 
При этом органом Совета глав госу-
дарств по вопросам охраны внешних 

границ государств-членов и обеспечения 
стабильного положения на них является 
Совет командующих Пограничными вой-
сками, осуществляющий свою деятель-
ность на основе соответствующего По-
ложения, утверждаемого Советом глав 
государств [17].

С учетом изложенного правовое ре-
гулирование защиты и охраны государ-
ственной границы закреплено в конститу-
циях всех государств — участников ЕАЭС 
и СНГ. Общим является конституционная 
модель единства защиты суверенитета 
и территориальной целостности госу-
дарства, неприкосновенность государ-
ственных границ. Вместе с тем вопро-
сы изменения государственных границ, 
полномочия органов законодательной и 
исполнительной власти в сфере защиты 
и охраны государственной границы раз-
личны.

Защита и охрана Государственной 
границы Российской Федерации предпо-
лагают реализацию сложного комплекса 
различных мер, однако слаженная дея-
тельность всех звеньев механизма за-
щиты государственной границы не может 
быть обеспечена без обоснованного и де-
тального определения конституционно-
правового статуса государственной гра-
ницы. Конституционно-правовые прио-
ритеты, выраженные в наиболее общей 
форме, позволяют нашему государству 
развивать отношения со всеми соседя-
ми. Это обусловлено тем, что Конститу-
ция России регулирует вопросы внешней 
политики государства и в ее положениях 
заложен потенциал, позволяющий актив-
но поддерживать и развивать отношения 
сотрудничества с различными межгосу-
дарственными образованиями. Такой по-
тенциал будет раскрываться и наполнять-
ся практическим содержанием по мере 
совершенствования конституционно-
правового регулирования защиты и охра-
ны государственной границы.
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