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Конституционная модель единства 
защиты суверенитета и целостности го-
сударства является основополагающим 
принципом обеспечения безопасности 
любого государства. Одним из институ-
тов в системе конституционного права 
России является институт правового ре-
гулирования защиты и охраны государ-
ственной границы. Данный институт не 
является уникальным только для россий-
ского права, поскольку вопросы защиты и 

охраны государственных границ актуаль-
ны для большинства стран мира. К числу 
конституционных норм, действующих в 
рамках данного института, относятся нор-
мы, закрепляющие правовое регулирова-
ния отношений в сфере защиты и охраны 
государственной границы, на основании 
которых осуществляется проведение 
государственной политики в сфере обе-
спечения пограничной безопасности Рос-
сийской Федерации в целом, в том числе 
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обеспечивается защита интересов наше-
го государства в условиях ЕАЭС1.

Обширный нормативный правовой 
материал, регулирующий проблемы за-
щиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации в сфере обеспе-
чения безопасности государства не под-
вергался системному изучению и анализу 
и не получил достаточно полного отраже-
ния в научных исследованиях, в научной 
литературе комплексное исследование 
понятий «защита Государственной гра-
ницы Российской Федерации и охрана 
Государственной границы Российской 
Федерации» как объекта конституционно-
правового регулирования в сфере обе-
спечения безопасности государства и как 
государства — участника Евразийского 
экономического союза ранее не прово-
дилось.

Однако сегодня выявились проблемы 
правового регулирования вопросов обе-
спечения безопасности в данной сфере 
с учетом образования Евразийского эко-
номического союза, роста напряженно-
сти во взаимоотношениях со странами 
Европейского Союза и США. В государ-
ствоведении, политологии неоднократ-
но высказывались различные мнения о 
целесообразности совершенствования 
законодательства в сфере защиты и охра-
ны Государственной границы Российской 
Федерации, развитии нормативного пра-
вового регулирования в данной сфере в 
условиях Евразийского экономического 
союза.

Защита Государственной границы 
Российской Федерации является частью 
системы обеспечения безопасности го-
сударства и реализации государственной 
пограничной политики по обеспечению 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства в пограничном 
пространстве [5; 6; 10; 12].

Правовая основа защиты государ-
ственной границы России содержится, 
1 См. напр.: Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.); Дого-
вор о сотрудничестве в охране внешних границ 
государств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества от 21 февраля 2003 года.; Согла-
шение об основных принципах приграничного 
сотрудничества государств-участников Догово-
ра об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года; 
Решение Межгосударственного Совета Евра-
зийского экономического сообщества от 13 мая 
2002 г. № 55 «Об Основах пограничной политики 
государств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества»; Решение Межгосударственно-
го Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 444 
«О Положении об основных принципах, направ-
лениях и формах сотрудничества государств — 
членов Евразийского экономического сообще-
ства по поддержанию режима внешних границ» 
(г. Минск).

прежде всего, в Конституции Российской 
Федерации. Конституционная модель 
единства защиты суверенитета, незави-
симости и целостности государства, за-
крепленная в ст. 4 Конституции России, 
является основополагающим принципом 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации в пограничном пространстве, 
составной частью которой является за-
щита государственной границы. Согласно 
пункту «н» статьи 71 Конституции России 
в ведении Российской Федерации нахо-
дятся государственная граница, террито-
риальное море, воздушное пространство, 
исключительная экономическая зона и 
континентальный шельф. Принятые Го-
сударственной Думой Российской Феде-
рации федеральные законы по вопросам 
статуса и защиты государственной гра-
ницы подлежат обязательному рассмо-
трению в Совете Федерации Российской 
Федерации (п. «д» ст. 106 Конституции 
России). Статья 78 Конституции России 
закрепляет право федеральных органов 
исполнительной власти для осуществле-
ния своих полномочий создавать терри-
ториальные органы и назначать соответ-
ствующих должностных лиц [5; 6; 10; 12]. 
В исключительном ведении Совета Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации находится рассмотрение 
вопроса о возможности использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
за пределами России. На основе данной 
конституционной нормы принимались 
решения об использовании пограничных 
органов ФСБ России в защите границ 
Содружества независимых государств 
(Армения, Таджикистан, Киргизия, Бело-
руссия, Казахстан).

Важное значение имеет конституцион-
ное положение о том, что общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы [5; 6; 10; 
12]. Источниками конституционного пра-
ва являются те международные догово-
ры, соглашения, меморандумы, которые 
признает и в которых участвует Россия. 
Например, Договор о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 г.; Ре-
шение Межгосударственного Совета Ев-
разийского экономического сообщества 
от 13 мая 2002 г. № 55 «Об Основах по-
граничной политики государств — членов 
Евразийского экономического сообще-
ства»; Решение Межгосударственного Со-
вета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 444 
«О Положении об основных принципах, 
направлениях и формах сотрудничества 
государств — членов Евразийского эко-
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номического сообщества по поддержа-
нию режима внешних границ».

Правовое регулирование защиты и 
охраны Государственной границы Рос-
сийской Федерации в сфере безопас-
ности государства закреплено в феде-
ральных конституционных законах, феде-
ральных законах и иных правовых актах 
Российской Федерации. Практическим 
развитием закрепленных в Конституции 
России конституционных правовых основ 
защиты и охраны Государственной гра-
ницы Российской Федерации в сфере 
безопасности государства являются по-
ложения Федерального закона «О феде-
ральной службе безопасности» и Закона 
Российской Федерации «О Государствен-
ной границе Российской Федерации».

В Федеральном законе от 3 апре-
ля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности» закреплено, что 
федеральная служба безопасности — это 
единая централизованная система орга-
нов федеральной службы безопасности, 
осуществляющая решение в пределах 
своих полномочий задач по обеспече-
нию безопасности Российской Федера-
ции. Одним из направлений деятельности 
органов федеральной службы безопасно-
сти является пограничная деятельность, 
которая заключается в: защите и охране 
Государственной границы Российской 
Федерации в целях недопущения про-
тивоправного изменения прохождения 
Государственной границы Российской 
Федерации, обеспечения соблюдения 
физическими и юридическими лицами 
режима Государственной границы Рос-
сийской Федерации, пограничного ре-
жима; защите и охране экономических 
и иных законных интересов Российской 
Федерации в пределах приграничной 
территории, исключительной экономи-
ческой зоны и континентального шельфа 
Российской Федерации, а также в охране 
за пределами исключительной экономи-
ческой зоны Российской Федерации за-
пасов анадромных видов рыб, образую-
щихся в реках Российской Федерации [5; 
6; 10; 12].

Статья 3 Закона Российской Федера-
ции «О Государственной границе Россий-
ской Федерации» устанавливают соотно-
шение понятий «защита» и «охрана», их 
взаимосвязь и взаимообусловленность 
применительно к исследуемому право-
вому явлению. Понятие «охрана государ-
ственной границы» [5; 6; 10; 12] исследо-
валась некоторыми учеными, в то время 
как понятие «защита Государственной 
границы Российской Федерации» как 
объект конституционно-правового регу-

лирования в сфере обеспечения безопас-
ности государства остается наименее 
изученным.

По мнению автора, защита Государ-
ственной границы Российской Федера-
ции в системе обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации выступает как 
функция выявления и предупреждения 
проявления угроз жизненно важным ин-
тересам личности, общества и государ-
ства.

Российское законодательство опре-
деляет меры по защите государственной 
границы, наиболее важными из которых 
являются правовые гарантии, суть кото-
рых заключается в совокупности право-
вых норм, регулирующих деятельность 
на границе, устанавливающих механизм 
их реализации. Защита Государственной 
границы Российской Федерации явля-
ется одной из наиболее важных состав-
ляющих в сфере обеспечения безопас-
ности Российской Федерации, в которой 
непосредственное участие принимают 
федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления. Граж-
дане участвуют в защите государствен-
ной границы на добровольных началах 
в пределах приграничной территории 
в составе общественных объединений, 
добровольных народных дружин, в каче-
стве внештатных сотрудников погранич-
ных органов и в иных формах. Порядок их 
привлечения к защите Государственной 
границы определяется Правительством 
Российской Федерации.

Вместе с тем правовое регулирова-
ние защиты и охраны государственной 
границы имеет свои особенности и за-
креплено в конституциях и законах в го-
сударствах-участниках ЕАЭС по-разному. 
В состав ЕАЭС входят Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Российская 
Федерация и Республика Армения1.
1 См. напр.: Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.); Дого-
вор о сотрудничестве в охране внешних границ 
государств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества от 21 февраля 2003 года.; Согла-
шение об основных принципах приграничного 
сотрудничества государств-участников Догово-
ра об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года; 
Решение Межгосударственного Совета Евра-
зийского экономического сообщества от 13 мая 
2002 г. № 55 «Об Основах пограничной политики 
государств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества»; Решение Межгосударственно-
го Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 444 
«О Положении об основных принципах, направ-
лениях и формах сотрудничества государств — 
членов Евразийского экономического сообще-
ства по поддержанию режима внешних границ» 
(г. Минск).



102

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 6 (54)/2015

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

Как следует из Конституции Респу-
блики Беларусь, территория республики 
едина и неотчуждаема. Беларусь в своей 
внешней политике исходит из принципов 
равенства государств, неприменения 
силы или угрозы силой, нерушимости 
границ [3; 8; 13—15]. Приоритетными за-
дачами являются защита государственно-
го суверенитета и политической незави-
симости, обеспечение территориальной 
целостности и неприкосновенности гра-
ниц государства.

Законодательство Республики Бела-
русь о государственной границе основы-
вается на Конституции Республики Бе-
ларусь и состоит из законов, иных нор-
мативных правовых актов республики, а 
также международных договоров Респу-
блики Беларусь. При этом если междуна-
родным договором Республики Беларусь 
установлены иные правила, чем те, кото-
рые содержатся в законах и иных право-
вых актах республики, то применяются 
правила международного договора.

К пограничному пространству Респу-
блики Беларусь относятся государствен-
ная граница, приграничная территория, 
воздушное пространство республики 
над ними, а также другие территории, 
в пределах которых осуществляется 
деятельность уполномоченных государ-
ственных органов (должностных лиц), 
направленная на обеспечение погранич-
ной безопасности. Основными задачами 
органов пограничной службы Республики 
Беларусь являются: участие в проведении 
государственной пограничной политики; 
обеспечение пограничной безопасности; 
охрана Государственной границы Респу-
блики Беларусь [3; 8; 13—15].

Интерес в плане сравнительного из-
учения представляет Закон Республики 
Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З 
«О Государственной границе Республики 
Беларусь» в котором пограничная безо-
пасность определяется как составная 
часть национальной безопасности Респу-
блики Беларусь, представляющая собой 
состояние защищенности политических, 
экономических, информационных, гума-
нитарных и иных интересов личности, об-
щества и государства на Государственной 
границе и в пограничном пространстве, 
обеспечиваемое в соответствии с зако-
нами и иными актами законодательства 
Республики Беларусь, в том числе путем 
осуществления охраны Государственной 
границы, функционирования пунктов про-
пуска через Государственную границу, 
предупреждения и пресечения правона-
рушений на приграничной территории [3; 
8; 13—15].

Охрана государственной границы осу-
ществляется органами пограничной служ-
бы республики, а в воздушном простран-
стве — Вооруженными силами Республи-
ки Беларусь в пределах приграничной 
территории, а при необходимости, в слу-
чаях, определенных законодательством 
Республики Беларусь, и за ее пределами, 
а также осуществляется другими войска-
ми и воинскими формированиями, тамо-
женными органами, органами внутренних 
дел в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь. Порядок 
осуществления охраны государственной 
границы определяется Государственным 
пограничным комитетом Республики Бе-
ларусь. В воздушном пространстве по-
рядок охраны государственной границы 
определяется и осуществляется Мини-
стерством обороны Республики Бела-
русь. Как отметил Президент Республи-
ки Беларусь, пограничная безопасность 
находится в числе важнейших вопросов 
государственной политики. При этом 
«выстраивая отношения, как с Востоком, 
так и с Западом, мы должны понимать, 
что национальные интересы — это наше 
кровное дело и святая обязанность» [3; 8; 
13—15]. Особенностью правового регу-
лирования является отсутствие в законо-
дательстве Республики Беларусь понятия 
«защита государственной границы».

Законодательство Республики Казах-
стан о государственной границе осно-
вывается на Конституции Республики 
Казахстан и состоит из законов и иных 
нормативных правовых актов республики. 
Если международным договором, рати-
фицированным Республикой Казахстан, 
установлены иные правила, чем те, кото-
рые предусмотрены законами и иными 
нормативными правовыми актами, то 
применяются правила международного 
договора [1; 4; 9].

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

Пограничная безопасность является 
составной частью национальной безопас-
ности Республики Казахстан и определя-
ется как состояние защищенности полити-
ческих, экономических, информационных, 
гуманитарных и иных интересов личности, 
общества и государства в пограничном 
пространстве. Защита и охрана государ-
ственной границы и пограничного про-
странства Республики Казахстан являет-
ся неотъемлемой частью государственной 
системы обеспечения национальной без-
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опасности страны. К пограничному про-
странству Республики Казахстан отнесены 
государственная граница и примыкающая 
к ней территория Республики Казахстан 
до внешних пределов пограничной зоны с 
имеющимися территориальными водами 
(морем) и внутренними водами Республи-
ки Казахстан, а также территории пунктов 
пропуска через государственную границу, 
континентальный шельф и воздушное про-
странство над ними, в пределах которых 
уполномоченными органами осуществля-
ется пограничная деятельность [1; 4; 9].

Защита государственной границы за-
ключается в обеспечении национальной 
безопасности Республики Казахстан в по-
граничном пространстве и осуществляет-
ся Правительством Республики Казахстан 
и уполномоченными органами путем при-
нятия ими в пределах своей компетенции 
политических, правовых, организацион-
ных, экономических, пограничных, воен-
ных и иных мер. В защите Государствен-
ной границы могут принимать участие 
граждане и организации Республики 
Казахстан. Охрана государственной гра-
ницы на суше, в территориальных водах 
(море) и внутренних водах (в том числе в 
подводной среде) осуществляется Погра-
ничной службой Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан, в 
воздушном пространстве — Вооружен-
ными силами Республики Казахстан.

Положение о Пограничной службе 
Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан гласит, что «По-
граничная служба осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конститу-
цией Республики Казахстан, законами Ре-
спублики Казахстан, актами Президента 
Республики Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан, иными норматив-
ными правовыми актами, а также настоя-
щим Положением» [1; 4; 9].

В Концепции охраны Государственной 
границы Пограничной службой Комитета 
национальной безопасности Республи-
ки Казахстан уточняется, что погранич-
ная служба в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией и законода-
тельными актами Республики Казахстан, 
актами Президента, Правительства 
Республики Казахстан, международны-
ми договорами, а также нормативными 
правовыми актами Комитета националь-
ной безопасности Республики Казахстан. 
Особенностью законодательства Респу-
блики Казахстан является неурегулиро-
ванность в Конституции республики во-
просов защиты и охраны государствен-
ной границы.

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 [2; 7; 11]. 
Законодательство Республики Армения о 
государственной границе состоит из Кон-
ституции Республики Армения, междуна-
родных договоров Республики Армения, 
законов и правовых актов. Полномочия 
органов государственного управления в 
сфере охраны государственной границы 
устанавливаются законами и иными пра-
вовыми актами Республики Армения.

Охрана государственной границы на 
суше, в пограничных водах осуществляет-
ся пограничными войсками, а в воздушном 
пространстве Войсками противовоздуш-
ной обороны Республики Армения. Погра-
ничные войска Республики Армения при-
званы охранять государственную грани-
цу республики, обеспечивать на границе 
безопасность и независимость Республи-
ки Армения, осуществлять пограничный 
контроль в пунктах пропуска через грани-
цу, осуществлять режим государственной 
границы и пограничный режим. При воен-
ном положении пограничные войска могут 
привлекаться к осуществлению обороны 
Республики Армения [2; 7; 11]. Войска 
противовоздушной обороны при осущест-
влении охраны государственной границы 
руководствуются законом, международ-
ными договорами и иными правовыми 
актами Республики Армения. Республика 
Армения в сфере охраны государственной 
границы сотрудничает с иностранными 
государствами в соответствии с между-
народными договорами Республики Ар-
мения. Особенностью законодательства 
Республики Армении является отсутствие 
в законодательстве республики понятия 
«защита государственной границы» и воз-
ложение на Вооруженные силы республи-
ки вопросов защиты и неприкосновенно-
сти ее границ.

Правовое регулирование защиты и 
охраны государственной границы было 
закреплено в международных правовых 
актах. Например, Решение Межгосудар-
ственного Совета Евразийского эконо-
мического сообщества от 13 мая 2002 г. 
№ 55 «Об Основах пограничной политики 
государств-членов Евразийского эконо-
мического сообщества»; Решение Меж-
государственного Совета ЕврАзЭС от 
27 ноября 2009 г. № 444 «О Положении 
об основных принципах, направлениях 
и формах сотрудничества государств — 
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членов Евразийского экономического со-
общества по поддержанию режима внеш-
них границ».

Деятельность Евразийского экономи-
ческого сообщества (далее — ЕврАзЭС), 
прекращена с 1 января 2015 года, в на-
стоящее время действует Договор о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года.

Как следует из положений Договора 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года ранее заключенные 
международные договоры продолжа-
ют действовать между государствами-
членами ЕАЭС и применяются в части, 
не противоречащей данному Договору. 
Государства-члены ЕАЭС осуществляют 
скоординированную или согласованную 
политику в пределах и объемах, установ-
ленных договором и международными 
договорами в рамках союза1.

Данные изменения привели к возник-
новению определенной проблемы пра-
вового регулирования, так как в состав 
ЕврАзЭС входили Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Ре-
спублика, Российская Федерация, Ре-
спублика Таджикистан, а в состав ЕАЭС 
входят Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Российская Федерация и Ре-
спублика Армения. Поэтому возникают 
две проблемы. Во-первых, какова в на-
стоящее время юридическая сила меж-
дународных договоров с Кыргызской Ре-
спубликой и Республикой Таджикистан, 
которые ранее входили в состав ЕврАзЭС, 
но государствами-членами ЕАЭС в насто-
ящее время не являются (присоединение 

1 См. напр.: Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.); Дого-
вор о сотрудничестве в охране внешних границ 
государств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества от 21 февраля 2003 года.; Согла-
шение об основных принципах приграничного 
сотрудничества государств-участников Догово-
ра об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года; 
Решение Межгосударственного Совета Евра-
зийского экономического сообщества от 13 мая 
2002 г. № 55 «Об Основах пограничной политики 
государств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества»; Решение Межгосударственно-
го Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 444 
«О Положении об основных принципах, направ-
лениях и формах сотрудничества государств — 
членов Евразийского экономического сообще-
ства по поддержанию режима внешних границ» 
(г. Минск).

к ЕАЭС Кыргызской Республики планиру-
ется в 2015 году). Во-вторых, Республи-
ка Армения, являющаяся государством-
членом ЕАЭС, не входила ранее в состав 
ЕврАзЭС и соответствующих договоров 
не заключала.

Поэтому необходима дальнейшая на-
учная разработка предложений по совер-
шенствованию нормативного правового 
регулирования в сфере защиты и охра-
ны государственной границы, которые 
отра жали бы современные правовые и 
социально-политические реалии (напри-
мер, Концепции обеспечения интересов 
государств Евразийского экономического 
союза в пограничной сфере), так как от 
правового регулирования в данной сфере 
зависят: во-первых выявление, локализа-
ция и ликвидация внутренних и внешних 
угроз безопасности Российской Феде-
рации; во-вторых состояние правового 
обеспечения безопасности России и за-
щита ее интересов в пограничной сфере в 
условиях функционирования Евразийско-
го экономического союза; в-третьих уни-
фикация национальных правовых систем 
и совершенствование законодательства 
государств — участников ЕАЭС в сфере 
обеспечения пограничной безопасно-
сти.

С учетом изложенного защита и охра-
на государственной границы являются 
частью системы обеспечения безопас-
ности го сударств — участников ЕАЭС и 
реализации государственной погранич-
ной политики по обеспечению жизненно 
важных интересов личности, общества 
и государства в пограничном простран-
стве. Правовое регулирование защиты 
и охраны государственной границы го-
сударств-участников ЕАЭС закреплено в 
конституциях, осуществляется на уровне 
законов и детализируется на уровне под-
законных нормативных правовых актов. 
Общим является конституционная модель 
единства защиты суверенитета и терри-
ториальной целостности государства, 
неприкосновенность государственных 
границ. Вместе с тем вопросы изменения 
государственных границ, полномочия ор-
ганов законодательной и исполнительной 
власти, понятие защиты и охраны госу-
дарственной границы различны.
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