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В настоящее время на состояние безопасности Центрально-азиатского 

региона1 большое влияние оказывает внешняя политика, проводимая США. 

Анализ последних событий говорит о том, насколько масштабны стратегиче-

ские задачи Вашингтона. Среди них можно выделить следующие: 

- ослабление позиций России;  

- установление в странах региона такие политические режимы, которые 

бы способствовали реализации интересов США; 

- получить доступ к природным (прежде всего к нефтегазовым) ресурсам 

региона и обеспечить их транспортировку наиболее выгодным для себя спосо-

бом, одновременно ограничив к ним доступ России. 

Основными средствами и методами реализации этих задач являются: 

- военно-политическое проникновение в регион; 

- снижения интеграционного потенциала СНГ; 

- активное использование спецслужб в достижении своих планов; 

- политическое давления на страны региона в вопросах, связанных с раз-

витием рыночной экономики; 

- проведение «бархатных революции» для смещения неугодных или не 

до конца лояльных политических режимов. 

Всё это в купе в настоящее время формирует угрозы пограничной без-

опасности Российской Федерации на центрально-азиатском (казахстанском) 

направлении, которыми являются: 

- попытки проникновения на российскую территорию членов междуна-

родных террористических и экстремистских организаций, участников неза-

конных вооруженных формирований; 

- трансграничная преступность, занятая в сферах незаконного переме-

щения через государственную границу наркотических средств, психотропных 

                                                           
1 В данной статье под термином «Центрально-азиатский регион» (ЦАР) понимаются 

бывшие советские республики Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. – Прим. авт. 
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веществ и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, товаров и грузов, расхище-

ния национальных богатств Российской Федерации, а также обеспечивающих 

процесс незаконной миграции; 

- разведывательная и иная деятельность специальных служб и организа-

ций иностранных государств по дестабилизации общественно-политической 

обстановки в отдельных приграничных районах и др. 

Анализ событий, происходящих в настоящее время на государственной 

границе и приграничной территории, позволяет говорить, на наш взгляд, о 

ряде актуальных проблем в обеспечение пограничной безопасности Рос-

сии на центрально-азиатском (казахстанском) направлении: 

1. Слабое инженерно-техническое оборудование государственной гра-

ницы. Отсутствие в прямом и переносном смысле слова, системы постоянного 

дистанционного контроля противоправного нарушения государственной гра-

ницы по всему её периметру (сухопутному участку).  

Об этом, в своем выступлении на ежегодном расширенном заседании 

коллегии ФСБ России в феврале 2017 г., говорил и Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин: «… нужно продолжить обустройство и укрепление участ-

ков госграницы с не развитой пока инфраструктурой …»1. 

2. Дисбаланс форм, способов и методов охраны государственной гра-

ницы. Акцент сделан на охрану границы преимущественно оперативными 

формами, способами и методами в ущерб оперативно-войсковым, историче-

ски оправданным и хорошо себя зарекомендовавшим.  

Зачастую граница проходит по участкам, которые находятся от ближай-

ших населённых пунктов на десятки, а то и на сотни километров. А ведь нали-

чие населённых пунктов – основа для осуществления деятельности оператив-

ными формами, способами и методами. 

3. Отказ от экстерриториального принципа комплектования подразделе-

ний пограничных органов федеральной службы безопасности, непосред-

ственно охраняющих государственную границу. Ситуация (положение дел), 

когда большая часть военнослужащих подразделения является местными 

жителями, проживают вне пределов пограничного подразделения и при-

бывают на службу по охране границы как на работу, неминуемо влечёт к 

коррупционным проявлениям. 

4. Как следствие – нарушение основного принципа любой охранной де-

ятельности – непрерывности. Отсутствие непрерывности в охране государ-

ственной границы способствует появлению каналов незаконного: 

- пересечения границы преступниками, членами НВФ, МТО, ТОПГ, ми-

грантами; 

- перемещения через неё контрабандных грузов и товаров, в том числе 

наркотических средств и их прекурсоров, оружия и ВВ, и т.д. и т.п.  

                                                           
1Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ России 16.02.2017 г. 

http://www.discred.ru/news/vystuplenie_vladimira_putina_na_zasedanii_kollegii_fsb/2017-02-

16-26554. Дата обращения 27.02.2017 г. 

http://www.discred.ru/news/vystuplenie_vladimira_putina_na_zasedanii_kollegii_fsb/2017-02-16-26554
http://www.discred.ru/news/vystuplenie_vladimira_putina_na_zasedanii_kollegii_fsb/2017-02-16-26554
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«В комплексном обеспечении безопасности России большое значение 

имеет надёжная охрана государственной границы. Прежде всего, необходимо 

пресекать каналы проникновения в Россию членов международных террори-

стических и экстремистских группировок, жёстко пресекать любые виды кон-

трабанды: от оружия до наркотиков и различных биоресурсов»1. 

В наше время – построения демократического и цивилизованного госу-

дарства мы должны хорошо представлять и осознавать, что без сильной, хо-

рошо укрепленной и технически оснащённой государственной границы мы не 

сможем успешно выполнять задачи по социально-экономическому развитию 

страны. Об этом говориться и в Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, где указано, что обеспечение национальной безопасности 

в пограничном пространстве осуществляется путем развертывания на государ-

ственной границе Российской Федерации высокотехнологичных и многофунк-

циональных пограничных комплексов, и систем2. 

Основные направления деятельности по разрешению проблем: 

I. В области международной деятельности обеспечения пограничной 

безопасности России на её внешнем рубеже (внешние границы центрально-

азиатских республик – участников СНГ) считаем необходимым: 

1. На основе достигнутых договоренностей развивать сотрудничество 

Российской Федерации с центрально-азиатскими республиками по обеспече-

нию безопасности их внешних границ совместными усилиями, развивая поли-

тико-правовую базу данного сотрудничества. 

2. Для разрешения территориальных споров, неконтролируемого пере-

сечения границы людьми и перемещения через неё грузов и товаров, создаю-

щих реальную угрозу национальной безопасности не только центрально-ази-

атских государств, но и Российской Федерации необходимо завершить про-

цесс делимитации3 и демаркации4 государственных границ данных республик 

между собой. 

II. В области обеспечения пограничной безопасности России на её непо-

средственном рубеже – центрально-азиатском (казахстанском) направлении 

(нахождение России в рамках Таможенного союза не предполагает отсутствия 

                                                           
1 Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ России 16.02.2017 г. 

http://www.discred.ru/news/vystuplenie_vladimira_putina_na_zasedanii_kollegii_fsb/2017-02-

16-26554. Дата обращения 16.02.2019 г. 
2 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683). 
3 Делимитация государственной границы – процесс определения общего направле-

ния линии границы между государствами путем переговоров, этап территориального меж-

дународно-правового оформления границы, определения положения и направления гра-

ницы на карте с приложением. Карта с нанесенной на ней государственной грани-

цей и описание ее прохождения являются приложением к международному договору о 

государственной границе. (См. Пограничный словарь. М.: Академия ФПС РФ. 2002). 
4 Демаркация государственной границы — проведение линии государственной гра-

ницы наместности с обозначением её специальными пограничными знаками. (См. Погра-

ничный словарь. — М.: Академия ФПС РФ. 2002). 

 

http://www.discred.ru/news/vystuplenie_vladimira_putina_na_zasedanii_kollegii_fsb/2017-02-16-26554
http://www.discred.ru/news/vystuplenie_vladimira_putina_na_zasedanii_kollegii_fsb/2017-02-16-26554
http://base.garant.ru/71296054/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29529
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29529
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с его участниками надёжно охраняемой и хорошо защищённой в военном от-

ношении государственной границы): 

1. Надлежащее оборудование государственной границы в инженерно-

техническом отношении способствовало бы упорядочению всех перемещений 

через неё и направлению этого движения в места, предназначенные для пере-

сечения границы – контрольно-пропускные пункты (КПП); взятию под кон-

троль всех процессов, происходящих на государственной границе: ввоз и вы-

воз материальных и культурных ценностей, стратегического сырья, миграции 

населения и т.п. 

2. Определить основным способом охраны государственной границы – 

оперативно-войсковой, при котором офицеры – командиры (руководители), 

осуществляющие организацию охраны границы на участке отделения (погра-

ничной заставы), имеют хорошую оперативную подготовку, остальной лич-

ный состав является реализатором соответствующих решений. Данный способ 

исторически опробован и оправдан, требуется лишь его совершенствование.  

3. Обеспечить только экстерриториальный принцип комплектования по-

граничных подразделений и органов с целью исключения взяточничества, кор-

рупции, участия пограничников в контрабандных сделках на государственной 

границе. 

4. Всесторонний (комплексный) анализ реальных и потенциальных 

угроз и прогнозирование негативного влияния на ситуацию в пограничном 

пространстве России, связанных с противоправными действиями на государ-

ственной границе.  

5. На основе прогнозов моделирование различных ситуаций, которые 

могут складываться в пограничном пространстве, связанных с противоправ-

ными действиями, и варианты их разрешений (ситуационное моделирование). 

6. С учётом ситуационного моделирования краткосрочное (1-3 года), 

среднесрочное (до 10 лет) и долгосрочное (до 20 лет) планирование деятель-

ности пограничных органов федеральной службы безопасности во взаимодей-

ствии с Министерством обороны и другими ФОИВ по эффективному обеспе-

чению пограничной безопасности России на центрально-азиатском (казахстан-

ском) направлении. 

7. Подготовка научно обоснованных предложений руководству страны 

для принятия стратегических решений в целях обеспечения пограничной без-

опасности как составляющей национальной безопасности России.  

В заключении хотелось бы отметить: исторический опыт учит, что по-

граничная безопасность страны эффективна только тогда, когда она адекватно 

отражает состояние, потребности и возможности государства, имеет единую 

систему управления, исключающую вероятность субъективно-бюрократиче-

ских решений, и полноценную законодательную базу, четко регламентирую-

щей все процессы, происходящие на государственной границе и меры ответ-

ственности за их нарушения. 


