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Актуальные проблемы 
обеспечения пограничной 
безопасности Таможенного союза

Таможенный союз являет-
ся формой торгово-эко-
номической интеграции 

Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Фе-
дерации, предусматривающей 
единую таможенную террито-
рию, в пределах которой во вза-
имной торговле товарами, про-
исходящими с единой таможен-

ной территории, а также товара-
ми, происходящими из третьих 
стран и выпущенными в свобод-
ное обращение на этой тамо-
женной территории, не приме-
няются таможенные пошлины 
и ограничения экономического 
характера за исключением спе-
циальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных 

мер. При этом стороны при-
меняют единый таможенный 
тариф и другие единые меры ре-
гулирования торговли товарами 
с третьими странами1.

На современном этапе погранич-
ная безопасность является одной 
из наиболее важных и актуаль-
ных составляющих националь-
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щих в его состав. В связи с этим 
деятельность союзных госу-
дарств выстраивается на «Ос-
новах пограничной политики 
государств — членов Евразий-
ского экономического сооб-
щества» (утверждены Решени-
ем Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС от 13 мая 2002 г. № 55.), 
Договоре о сотрудничестве 
в охране внешних границ госу-
дарств — членов ЕврАзЭС (под-
писан главами государств — чле-
нов ЕврАзЭС 21 февраля 2003 г.) 
и ряде других документов. 

Также в настоящее время на экс-
пертном уровне проводится ра-
бота по разработке Концепции 
межгосударственной комплекс-
ной целевой программы «Укре-
пление и обустройство внеш-
них границ государств — чле-
нов ЕврАзЭС», которая позволит 
в значительной степени укре-
пить и внешние рубежи Тамо-
женного союза.

Поскольку с 1 июля 2011 г. для 
стран Таможенного союза всту-
пили в силу так называемые та-
моженные преференции5 и та-
моженный контроль был пе-
ренесен с внутренних границ 
на внешние, пограничные ве-
домства Беларуси, Казахстана 
и России выступают в качестве 
единственного заслона на пути 
трансграничного преступного 
сообщества, активно использу-
ющего границы интеграцион-
ного образования для противо-
правной деятельности, нанося-
щей значительный экономиче-
ский ущерб.

Одним из факторов, влияющих 
на состояние пограничной без-
опасности Таможенного союза, 

является наличие угроз в погра-
ничном пространстве и харак-
тер их воздействия на обще-
ственно-политическую и эконо-
мическую жизнь общества.

Главные угрозы пограничной 
безопасности государств — чле-
нов Таможенного союза — это 
международный терроризм и ре-
лигиозный экстремизм, незакон-
ный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, незаконный 
оборот оружия и боеприпасов, 

незаконная миграция и торгов-
ля людьми, а также контрабанда 
товаров народного потребления.

В связи с этим предлагается рас-
смотреть актуальные проблемы 
пограничной безопасности Та-
моженного союза в двух тесно 
взаимосвязанных аспектах: «си-
ловом», включающем борьбу 
с терроризмом, экстремизмом, 
незаконным оборотом нарко-
тиков и боеприпасами, а также 
«экономическом», охватываю-
щем сферы незаконной мигра-
ции, контрабанды товаров на-
родного потребления и т.д.

Так, по прогнозам экспертов, 
в самое ближайшее время на со-
стояние пограничной безопас-
ности стран, входящих в Тамо-
женный союз, существенное 
влияние может оказать вывод 
в 2014 г. из Афганистана Между-
народных сил содействия безо-
пасности (ISAF) [2].

Согласно четко «срежиссирован-
ному» американцами сценарию, 
с 2015 г. вся ответственность за 
поддержание мира и стабильно-
сти в стране ложится на подраз-

ной безопасности любого госу-
дарства2 и страны Таможенного 
союза не являются исключением. 
Именно поэтому проблемы обе-
спечения пограничной безопас-
ности государств — участников 
Таможенного союза также явля-
ются одними из приоритетных.

Следует отметить, что в настоя-
щее время в государствах Тамо-
женного союза термин «погра-
ничная безопасность» не являет-
ся унифицированным и в связи 
с этим при дальнейшем рассмо-
трении вопроса предлагается 
использовать обобщенный тер-
мин, используемый в погранич-
ных ведомствах государств — 
участников Содружества Неза-
висимых Государств3, в состав 
которого входят и страны — 
участницы Таможенного союза.

В Сборнике основных понятий, 
терминов и определений, ис-
пользуемых пограничными ве-
домствами государств — участ-
ников СНГ в международной 
практике [1], сказано, что под по-
граничной безопасностью 
понимается составная часть 
национальной безопасности го-
сударства, представляющая 
собой состояние защищенности 
политических, экономических, 
информационных, гуманитар-
ных и иных интересов личности, 
общества и государства на госу-
дарственной границе и в погра-
ничном пространстве, обеспе-
чиваемое в соответствии с ак-
тами государства, в том числе 
путем осуществления охраны 
государственной границы, функ-
ционирования пунктов пропу-
ска через государственную гра-
ницу, предупреждения и пресече-
ния правонарушений на пригра-
ничной территории4.

Необходимо отметить, что се-
годня в Таможенном союзе 
также практически отсутствуют 
нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие вопросы со-
гласованной пограничной по-
литики и пограничной безо-
пасности государств, входя-

Сегодня в Таможенном союзе 
практически отсутствуют нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
вопросы согласованной пограничной 
политики и пограничной безопасности 
государств, входящих в его состав. 
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деления афганских вооружен-
ных сил и ряда силовых струк-
тур. Оставшиеся же подразделе-
ния сил НАТО будут заниматься 
вопросами безопасности своих 
инструкторов и консультантов, 
которых планируется задейство-
вать в новой «гуманитарной мис-
сии» для развития демократиче-
ских процессов в Афганистане.

В связи с этим следует предпо-
ложить, что в самое ближай-
шее время на таджикско-афган-
ской границе, которая является 
самой протяженной из всех гра-
ниц стран Содружества в регио-

не и практически не оборудова-
на современными технически-
ми средствами охраны границы 
(большой процент износа мате-
риально-технических средств, 
отсутствие на ряде участков гра-
ницы электро-сигнализаци-
онных комплексов, а зачастую 
и КСП, нехватка комплектую-
щих), будет наблюдаться резкое 
увеличение объема наркотра-
фика, незаконного оборота ору-
жия и боеприпасов, увеличит-
ся количество проникновений 
незаконных вооруженных фор-
мирований (групп) террористи-
ческой и религиозно-экстре-
мистской направленности. По-
следние транзитом через Респу-
блику Кыргызстан вполне могут 
попасть на внешние границы го-
сударств — членов Таможенно-
го союза, а затем и на их терри-
тории.

Такого же мнения придержива-
ются и ряд политологов, кото-
рые считают, что «...с выводом 

Международных сил содействия 
безопасности… Таможенный 
союз получит в лице Кыргыз-
стана и Таджикистана коридор 
для трафика всех угроз, которые 
воспроизводятся на территории 
Афганистана…» [3].

Следует отметить, что первой 
из стран — членов Таможенно-
го союза на пути вызовов и угроз 
встанет Республика Казахстан. 
Представители ее пограничной 
службы подтверждают неутеши-
тельный прогноз и говорят о не-
обходимости усиления охраны 
южных рубежей своей страны [2].

Также не следует забывать, что 
практически все реальные и по-
тенциальные угрозы, существу-
ющие в пограничных простран-
ствах государств — членов Тамо-
женного союза, представляют 
собой совокупность факторов, 
оказывающих крайне негатив-
ное воздействие на экономиче-
скую составляющую стран Со-
общества.

В частности, к подобным вызо-
вам и угрозам можно отнести [4]:
 • возникновение очагов неста-

бильности на территориях, при-
легающих к внешним границам 
государств — членов Таможен-
ного союза («бархатные рево-
люции» в Кыргызской Республи-
ке, эскалация насилия в Синь-
цзян-Уйгурском автономном 
районе Китайской Народной Ре-
спублики);
 • незаконный вывоз стратегиче-

ского сырья, финансовых и ма-
териальных ресурсов (массовый 
вывоз древесины — «кругляка» — 

из Российской Федерации в Ки-
тайскую Народную Республику, 
расхищение морских биологиче-
ских ресурсов);
 • противоправную внешне-

экономическую деятельность 
(крупномасштабная контра-
банда товаров народного по-
требления через границы Тамо-
женного союза наносит суще-
ственный удар по экономикам 
стран, входящих в его состав);
 • увеличение потоков незакон-

ной миграции граждан через 
территорию государств — чле-
нов Таможенного союза (вы-
званной социально-экономиче-
скими причинами, а также по-
литической и военной — «Фак-
тор-2014» — нестабильностью 
в сопредельных странах);
 • неблагоприятное санитарно-

эпидемиологическое воздей-
ствие сопредельных стран на 
государства — члены Таможен-
ного союза, занос на их терри-
торию массовых инфекцион-
ных заболеваний, опасных для 
людей, сельскохозяйственных 
животных и растений (напри-
мер, вспышка бубонной чумы 
в августе 2013 г. в Кыргыз-
стане [5]).

Анализ обстановки, склады-
вающейся на границах госу-
дарств — членов Таможенного 

Главные угрозы пограничной 
безопасности — международный 
терроризм и религиозный 
экстремизм, незаконный оборот 
оружия и наркотических средств, 
незаконная миграция и торговля 
людьми, контрабанда товаров 
народного потребления.
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союза, указывает на вероятную 
возможность развития негатив-
ных тенденций, направленных 
на возрастание вызовов и угроз 
пограничной безопасности.

В связи с этим участникам Тамо-
женного союза жизненно необ-
ходимо в кратчайшие сроки со-
гласовать усилия в ходе реализа-
ции пограничной политики, от-
вечающей современным реалиям 
и перспективным прогнозам.

Таким образом, представляется 
целесообразным следующее.

1. Заблаговременно обеспечи-
вать охрану границ адекватно 
реальным и потенциальным вы-
зовам и угрозам в пограничной 
сфере.

2. Оптимизировать существую-
щие системы охраны границы 
и создавать условия, исключаю-
щие противоправные действия 
в пограничном пространстве 
либо минимизирующие их по-
следствия.

3. Сосредоточивать усилия на 
обеспечении надежной охра-
ны как внешних, так и внутрен-
них границ государств — членов 
Таможенного союза в соответ-
ствии с принятыми обязатель-
ствами.

4. Уделять особое внимание соз-
данию полноценной погранич-
ной инфраструктуры для эф-
фективного обеспечения охра-
ны границы.

5. Совершенствовать (гармони-
зировать/унифицировать) нор-
мативно-правовую базу госу-
дарств — членов Таможенного 
союза в пограничной сфере.

6. Реализовывать совместные ре-
шения, принятые в рамках Тамо-
женного союза, касающиеся по-
граничной сферы. эс

ПЭС 14007/03.02.2014
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го союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества, ут-
вержденным Решением Межго-
сударственного совета ЕврАзЭС 
от 6 октября 2007 г. № 1, Этапа-
ми и сроками формирования еди-
ной таможенной территории Тамо-
женного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации, одобренных 
Решением Межгосударственно-
го Совета ЕврАзЭС от 9 июня 
2009 г. № 9, планами по перено-
су согласованных видов государ-
ственного контроля на внешнюю 
границу Таможенного союза в ча-
сти российско-белорусской и рос-
сийско-казахстанской границы, ут-
вержденными соответственно ре-
шениями Комиссии Таможенного 
союза от 25 сентября 2009 г. № 94 
и 21 октября 2009 г. № 106).
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