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Поãрани÷ная äеятеëüностü — это äеятеëüностü
(систеìа ìер), осуществëяеìая ãосуäарственныìи
орãанаìи, орãанаìи ìестноãо саìоуправëения, ор-
ãанизаöияìи, общественныìи объеäиненияìи и
ãражäанаìи, направëенная на обеспе÷ение поãра-
ни÷ной безопасности [1].
Поãрани÷ная безопасностü (наöионаëüная бе-

зопасностü в поãрани÷ноì пространстве) естü про-
öесс и резуëüтат (состояние) äеятеëüности ãосу-
äарственных и соöиаëüных институтов по конт-
роëþ, охране и защите интересов ãосуäарства и
общества в поãрани÷ноì пространстве. Поãрани÷-
ное пространство вкëþ÷ает в себя ãосуäарствен-
нуþ ãраниöу и приãрани÷нуþ территориþ, поäвоä-
нуþ среäу и возäуøное пространство ãосуäарства,
искëþ÷итеëüнуþ эконоìи÷ескуþ зону, континен-
таëüный øеëüф и äруãие ìорские пространства, в

преäеëах которых ãосуäарство обëаäает суверен-
ныìи праваìи и осуществëяет þрисäикöиþ [1, 2].
Поãрани÷ная безопасностü преäставëяет собой

эëеìент наöионаëüной безопасности и обороно-
способности страны. Наприìер, в Риìской иìпе-
рии ÷исëенностü поãрани÷ных ëеãионов составëя-
ëа äо 2/3 от общей ÷исëенности вооруженных сиë.
При этоì в III в. (212 и 284 ã.) пëотностü защиты
и охраны ãраниöы (÷исëо поãрани÷ников на ки-
ëоìетр ãраниöы) составëяëа от 2 ÷еë./кì (Африка,
Мавритания) äо 15—20 ÷еë./кì (Сирия, Герìания
и äр.). Построенный ìежäу 122 и 128 ãã. н. э. «ваë
Аäриана» вкëþ÷аë в себя öеëуþ систеìу эëеìентов
военной и поãрани÷ной архитектуры. В боëее поз-
äний периоä Риìской иìперии происхоäит äаëü-
нейøее увеëи÷ение пëотности защиты и охраны
ãраниöы. Приìерно äесятая ÷астü ãраниöы быëа
защищена поãрани÷ныìи сооруженияìи со стена-
ìи иëи ваëаìи и окоëо äвух äесятых — систеìой
опорных пунктов с крепостяìи, набëþäатеëüныìи
постаìи и äруãиìи эëеìентаìи преäохранения.

Аннотация. Поãрани÷ная äеятеëüностü направëена на обеспе÷ение наöионаëüной безо-
пасности в поãрани÷ноì пространстве и ìожет бытü рассìотрена как систеìа преäупре-
äитеëüных (поãрани÷ные профиëактика и сäерживание), охранно-контроëüных (поãра-
ни÷ные сëужба и поиск) и защитно-боевых (спеöиаëüные и боевые äействия, оперативно-
боевые ìероприятия) ìер. Кажäоìу виäу поãрани÷ных ìер поставëены в соответствие
функöии (этапы öикëа äеятеëüности). Поãрани÷ные ìеры ìоãут бытü реаëизованы в
форìе операöий, провоäиìых в ìасøтабах страны, оäноãо иëи нескоëüких субъектов фе-
äераöии по еäиноìу пëану äëя äостижения конкретной öеëи. Пробëеìы поãрани÷ной
äеятеëüности иссëеäуþтся в науке о поãрани÷ной äеятеëüности — систеìе знаний об
обеспе÷ении поãрани÷ной безопасности, ãосуäарственноì строитеëüстве поãрани÷ных
орãанизаöий, поäãотовке и веäении поãрани÷ной äеятеëüности, ее всестороннеì обес-
пе÷ении. Изу÷ение соäержатеëüных аспектов науки о поãрани÷ной äеятеëüности позво-
ëиëо автораì преäставитü в систеìатизированноì виäе принöипы поãрани÷ной äеятеëü-
ности: активности, скрытости и внезапности äействий, ãибкости, коìпëексноãо при-
ìенения сиë и среäств, непрерывности äействий по ìесту и вреìени, сосреäото÷ения
основных усиëий на ãëавных направëениях и заäа÷ах, взаиìоäействия, ìежäунароäноãо
сотруäни÷ества, ãëавноãо звена, соотноøения безопасности и свобоäы, сäерживания,
опоры на ìестное насеëение, приìата преäупреäитеëüных ìер, со÷етания траäиöионных
и новых техноëоãий, коìпëексной оöенки поãрани÷ной безопасности.
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Преäпринятые ìеры по оборуäованиþ ãраниöы и
ее охране позвоëиëи отразитü ìножество вторже-
ний инозеìных пëеìен на территориþ Риìской
(Византийской) иìперии [3]. Дëя сравнения, на
ãраниöе США с Мексикой пëотностü охраны ãра-
ниöы составëяет 6,3 ÷еë./кì. По периìетру ãрани-
öы распоëожены бетонные заборы, инфракрасные
каìеры, äат÷ики, постоянно испоëüзуþтся беспи-
ëотные ëетатеëüные аппараты, свыøе 20 тыс. аìе-
риканских поãрани÷ников обеспе÷иваþт безопас-
ностü ãраниöы [4].
Россия иìеет саìые протяженные в ìире ãра-

ниöы. Широкой спектр уãроз и вызовов в поãра-
ни÷ноì пространстве требует приìенения систе-
ìы ìер äëя их нейтраëизаöии. Нау÷ной кëассифи-
каöии и характеристике систеìы поãрани÷ных ìер
и посвящена настоящая работа.

1. ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÊÀÊ ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÕ ÌÅÐ

«Роìанти÷ный» периоä [5] развития киберне-
тики, ее первые äостижения побуäиëи руковоäи-
теëей орãанизоватü иссëеäования по приìенениþ
среäств автоìатизаöии и ìатеìати÷еских ìоäеëей
в управëении охраной ãраниöы (1950—1960-е ãã.).
Коìанäираì и на÷аëüникаì øтабов стаëи ÷итатü
курсы по иссëеäованиþ операöий и выпоëнениþ
оперативно-такти÷еских рас÷етов, ÷то позвоëиëо
повыситü ка÷ество охраны ãосуäарственной ãрани-
öы [6]. Разработанные в конöе XX — на÷аëе XXI в.
ìатеìати÷еские ìоäеëи ìожно усëовно разäеëитü
на три ãруппы: теоретико-иãровые ìоäеëи при-
ìенения отäеëüных поãрани÷ных среäств, описа-
теëüные теоретико-вероятностные ìоäеëи охраны
ãраниöы на у÷астке поäразäеëения и аãреãирован-
ные ìоäеëи охраны ãраниöы на у÷астке реãиона
[6—8]. Дëя оöенки параìетров ìоäеëей испоëüзо-
ваëисü äанные поãрани÷ной статистики.
В 1990-е ãã. акöенты в орãанизаöии поãрани÷-

ной äеятеëüности стаëи сìещатüся на приìене-
ние инфорìаöионных техноëоãий и систеìные
иссëеäования в обëасти поãрани÷ной безопаснос-
ти. В 2000-е ãã. появëяется конöепöия «систеìа
управëения ãраниöаìи» [9, 10]. В работе [9] уто÷-
няþтся öеëи управëения ãраниöаìи: преäотвраще-
ние и борüба с незаконной ìиãраöией, контрабан-
äой оружия и наркотиков, уãрозаìи терроризìа,
распространениеì боëезней и эпиäеìий, а также
соäействие развитиþ ìежäунароäной торãовëи,
нау÷но-образоватеëüной среäы и туризìа. Управ-
ëение ãраниöаìи рассìатривается на ãëобаëüноì
и ìежãосуäарственноì уровнях и на уровне страны.
Рассìотриì конкретизаöиþ конöепöии äëя уров-
ня реãиона.

Меры (äействия иëи совокупностü äействий и
среäств, направëенных на осуществëение иëи äо-
стижение ÷еãо-ëибо) по обеспе÷ениþ поãрани÷ной
безопасности поäразäеëяþтся на правовые, поëи-
ти÷еские, äипëоìати÷еские, эконоìи÷еские, обо-
ронные, поãрани÷ные, таìоженные, прироäоох-
ранные, санитарно-эпиäеìиоëоãи÷еские, экоëоãи-
÷еские и иные [2].
На рис. 1 показаны основные эëеìенты систе-

ìы поãрани÷ных ìер на уровне реãиона (схеìа
разработана автораìи, в ÷астности, на основе ана-
ëиза исто÷ников [1, 2, 11—15]). Систеìа поãрани÷-
ных ìер вкëþ÷ает в себя преäупреäитеëüные (поã-
рани÷ные профиëактика и сäерживание), охран-
но-контроëüные (поãрани÷ные сëужба и поиск) и
защитно-боевые (спеöиаëüные и боевые äействия,
оперативно-боевые ìероприятия).
Изу÷ение äанных поãрани÷ной статистики по-

казаëо, ÷то важнейøая öеëü охраны ãосуäарствен-
ной ãраниöы СССР — неäопущение наруøений
ãраниöы и поãрани÷ноãо режиìа — реøаëасü в
основноì с поìощüþ преäупреäитеëüных (профи-
ëакти÷еских и сäерживаþщих) äействий.
Пограничная профилактика — это пряìое и кос-

венное возäействие на приãрани÷ное насеëение в
öеëях: привëе÷ения ãражäан и орãанизаöий к за-
щите и охране интересов ãосуäарства в поãрани÷-
ноì пространстве; выявëения и устранения при-
÷ин и усëовий, способствуþщих незаконной äе-
ятеëüности в поãрани÷ноì пространстве; оказания
воспитатеëüноãо возäействия на ëиö äëя неäопу-
щения правонаруøений в поãрани÷ной сфере.
Пограничное сдерживание — это возäействия поã-

рани÷ных сиë и среäств на потенöиаëüных нару-
øитеëей, направëенные на их отказ от незаконной
äеятеëüности в связи с уãрозой бытü заäержанны-
ìи и наказанныìи.
Охранно-контрольные и защитно-боевые меры

направëены на поääержание правовых режиìов в
поãрани÷ноì пространстве и нейтраëизаöиþ субъ-
ектов опасности.
В нау÷ных иссëеäованиях в основноì рассìат-

риваþтся охранно-контроëüные и защитно-бое-
вые ìеры, поэтоìу в настоящей работе акöент бу-
äет сìещен на анаëиз преäупреäитеëüных ìер.

2. ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ

Субъектами профилактической деятельности
явëяþтся:

— äоëжностные ëиöа поãрани÷ных орãанов;
— орãаны ãосуäарственной вëасти, феäераëü-

ные орãаны испоëнитеëüной вëасти, орãаны ìест-
ноãо саìоуправëения;

— äобровоëüные нароäные и каза÷üи äружины;
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— среäства ìассовой инфорìаöии и искусства.
Объекты профилактической деятельности:
— общество в öеëоì, в тоì ÷исëе общественные

орãанизаöии и иные объеäинения ãражäан;
— ìестное насеëение приãрани÷ных районов;
— äобровоëüные нароäные и каза÷üи äружины;
— отäеëüные ëиöа и ÷ëены их сеìей;
— преступные сообщества.
Задачи профилактической деятельности:
— форìирование у ìестноãо насеëения пози-

тивноãо отноøения к поãрани÷ныì орãанаì, по-
выøение еãо ëояëüности;

— пропаãанäа äеятеëüности поãрани÷ных орãа-
нов, освещение вопросов, связанных с поãрани÷-
ной äеятеëüностüþ;

— привëе÷ение ìестноãо насеëения к охране и
защите ãосуäарственной ãраниöы на ãëасной осно-
ве и еãо стиìуëирование;

— повыøение эффективности взаиìоäействия
с орãанаìи ãосуäарственной и ìуниöипаëüной
вëасти, орãанаìи испоëнитеëüной вëасти.
К формам профилактической деятельности от-

носятся:
— инфорìаöионно-пропаãанäистская äеятеëü-

ностü;

— профиëакти÷еская работа с ìестныì насеëе-
ниеì;

— коорäинаöия с орãанаìи ãосуäарственной
вëасти, феäераëüныìи орãанаìи испоëнитеëüной
вëасти, орãанаìи ìестноãо саìоуправëения.
В зависиìости от направëения провоäиìой ра-

боты выäеëяþтся сëеäуþщие методы профилакти-
ческой деятельности:
по направëениþ инфорìаöионно-пропаãан-
äистской äеятеëüности:
— освещение äеятеëüности поãрани÷ных орãа-

нов ÷ерез взаиìоäействие с преäставитеëяìи СМИ
и искусства, направëенное на повыøение ëояëü-
ности ìестноãо насеëения;

— контрпропаãанäа, направëенная на нивеëи-
рование неãативных инфорìаöионных возäейст-
вий на общество и отäеëüные соöиаëüные ãруппы;
по направëениþ профиëакти÷еской работы с
ìестныì насеëениеì:
— преäупреäитеëüно-разъяснитеëüная работа,

направëенная на повыøение уровня ãраìотности
в обëасти аäìинистративно-правовоãо режиìа ãо-
суäарственной ãраниöы;

— преäупреäитеëüно-профиëакти÷еская рабо-
та, направëенная на выявëение среäи ìестноãо на-

Рис. 1. Элементы системы пограничных мер
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сеëения объектов профиëактики и преäупрежäе-
ние соверøения иìи противоправных äействий;

— стиìуëирование ìестноãо насеëения за у÷ас-
тие в охране и защите ãосуäарственной ãраниöы;

— воспитатеëüная работа с ìоëоäежüþ и äетüìи
в образоватеëüных у÷режäениях;
по направëениþ коорäинаöии с орãанаìи вëас-
ти и орãанаìи ìестноãо саìоуправëения:
— äеятеëüностü коорäинаöионных орãанов, на-

приìер, поãрани÷ных коìиссий по субъектаì Рос-
сийской Феäераöии;

— орãанизаöия взаиìоäействия субъектов поã-
рани÷ной профиëактики;

— орãанизаöия совìестных äействий в интере-
сах поãрани÷ной профиëактики.
Средства1 пограничной профилактики:
— пубëикаöии в среäствах ìассовой инфорìа-

öии и сети Интернет, в тоì ÷исëе в соöиаëüных се-
тях и ìессенäжерах;

— кинофиëüìы, ëитературные произвеäения
и т. ä.;

— профиëакти÷еские ìероприятия, провоäи-
ìые сотруäникаìи поãрани÷ных орãанов среäи
ìестноãо насеëения;

— норìативные правовые акты, реãуëируþщие
äеятеëüностü äобровоëüных нароäных и каза÷üих
äружин;

— аäìинистративно-правовые режиìы как со-
вокупностü þриäи÷еских и орãанизаöионных
среäств.
Впервые пограничное сдерживание упоìинается

в связи с борüбой с контрабанäой еще в äоревоëþ-
öионное вреìя. По иниöиативе ìинистра финан-
сов Российской иìперии Н.Х. Бунãе в 1873 ã. быëа
созäана Баëтийская таìоженная крейсерская фëо-
тиëия. Министр финансов так характеризоваë ее
äеятеëüностü: «ìаëо÷исëенностü заäержаний кон-
трабанäных товаров корабëяìи не явëяется серü-
езныì äовоäоì, äоказываþщиì безäеятеëüностü
фëотиëии. Коãäа ре÷ü иäет о практи÷еских резуëü-
татах äеятеëüности суäов, то она äоëжна бытü оöе-
ниваеìа не в коëи÷ественноì отноøении в äеëе
пресëеäования еþ контрабанäы, то естü не ÷исëоì
сäеëанных суäаìи заäержаний контрабанäных то-
варов, а по общеìу вëияниþ ее на контрабанäный
проìысеë. Фëотиëия естü стража преäупреäитеëü-
ная. Вëияние крейсерской фëотиëии обнаружива-
ется ãëавныì образоì не в увеëи÷ении общеãо ко-
ëи÷ества заäержанной контрабанäы, а в увеëи÷е-
нии рискованности саìоãо проìысëа, увеëи÷ении
накëаäных расхоäов, вреìени на выбор уäобноãо

ìеста äëя возвращения к береãаì, в уìенüøении
прибыëüности проìысëа» [16, с. 363]. Основное
отëи÷ие сäерживаþщей äеятеëüности от профиëак-
ти÷еской закëþ÷ается в боëее узкоì объекте воз-
äействия первой. Сäерживаþщие ìеры направëе-
ны на потенöиаëüных наруøитеëей, вынаøиваþ-
щих наìерения к незаконной äеятеëüности.
Задачи пограничного сдерживания:
— форìирование у потенöиаëüных наруøите-

ëей преäставëений о неотвратиìости и тяжести
наказания за незаконнуþ äеятеëüностü, осущест-
вëяеìуþ ÷ерез ãосуäарственнуþ ãраниöу;

— оборуäование ãосуäарственной ãраниöы на
уровне, препятствуþщеì потенöиаëüной незакон-
ной äеятеëüности;

— эффективное приìенение поãрани÷ных сиë
и среäств.
К сдерживающим мерам относятся:
— ìеры инфорìаöионноãо характера, схожие

по форìаì и среäстваì, но разные по öеëяì и объ-
екту возäействия с профиëакти÷ескиìи ìераìи
инфорìаöионно-пропаãанäистскоãо направëения;

— ìеры по оборуäованиþ ãосуäарственной ãра-
ниöы, вкëþ÷аþщие в себя испоëüзование ясно ви-
äиìых инфорìируþщих, заãраäитеëüных, контро-
ëируþщих и äр. среäств;

— ìеры, связанные с приìенениеì поãрани÷-
ных сиë и среäств (наприìер, созäание äостато÷-
ных пëотностей охраны как на всеì у÷астке, так
и на отäеëüных направëениях), приìенение свето-
техни÷еских среäств, äеìонстраöионные äействия
и äр.
Частные показатеëи, характеризуþщие эффек-

тивностü поãрани÷ноãо сäерживания:
— пëотностü охраны ãосуäарственной ãраниöы

(÷еë./кì);
— пëотностü установëенных (испоëüзуеìых)

техни÷еских среäств охраны ãраниöы (еä./кì), по
типаì;

— интенсивностü äеìонстративных äействий
вбëизи ãосуäарственной ãраниöы;

— ìаксиìаëüная скоростü äвижения наруøите-
ëей, степенü ее снижения путеì испоëüзования за-
ãраäитеëüных среäств;

— ìаксиìаëüная скоростü äвижения поãрани÷-
ных среäств;

— äоëя неупрежäаеìых у÷астков ãраниöы;
— пëотностü инфорìируþщих знаков и среäств

и äр.
Перспективной нау÷ной и практи÷еской заäа-

÷ей явëяется аäаптаöия базовых ìеханизìов уп-
равëения äëя реøения заäа÷ управëения профи-
ëакти÷ескиìи и сäерживаþщиìи ìераìи и разра-
ботка новых.

1 Среäство — это приеì, способ äействий äëя äостижения
÷еãо-то.
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3. ÎÕÐÀÍÍÎ-ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ 
È ÇÀÙÈÒÍÎ-ÁÎÅÂÛÅ ÌÅÐÛ

В ìоäеëüноì законе2 «О поãрани÷ной безопас-
ности» [1] охранно-контрольные меры пониìаþтся
как ìеры, направëенные на поääержание аäìи-
нистративно-правовых режиìов в поãрани÷ноì
пространстве (режиì ãосуäарственной ãраниöы,
поãрани÷ный режиì и äр.). Защитно-боевые меры
(правоохранитеëüные, военные, развеäыватеëüно-
поисковые и äр. спеöиаëüные) направëены на про-
тивоäействие существуþщиì уãрозаì и нейтраëи-
заöиþ субъектов опасности.
В зависиìости от военно-поëити÷еской, соöи-

аëüной и эконоìи÷еской обстановки в поãрани÷-
ноì пространстве и с у÷етоì траäиöий охраны ãра-
ниöы кëассификаöия ìер в äруãих ãосуäарствах
ìожет бытü иной. В ÷астности, в США коìпëекс
ìер по обеспе÷ениþ безопасности ãраниö зависит
от уровня уãроз и поäразäеëяется на [17]:

— поãрани÷ный ìенеäжìент (Border Control) —
защиту от незаконноãо проникновения ÷ерез ãра-
ниöу ëþäей и ãрузов, которые восприниìаþтся
как уãроза низкоãо уровня;

— охрану ãраниöы (Border Safety) — те ìеры,
которые ìоãут бытü реаëизованы äëя защиты от
уãроз среäнеãо уровня, таких как насиëие, преступ-
ники, контрабанäа и т. п.;

— защиту ãраниöы (Border Security), вкëþ÷аþ-
щуþ в себя ìеры, приìеняеìые äëя противоäей-
ствия терроризìу.
Дëя обеспе÷ения поãрани÷ной безопасности

поãрани÷ная структура äоëжна бытü ãибкой. Спе-
öиаëисты отìе÷аþт [17], ÷то правоприìенитеëü-
ные функöии на ãраниöе ìоãут потенöиаëüно пе-
ретекатü в функöии наöионаëüной обороны, ÷то
потребует постоянноãо присутствия поäразäеëений
Наöионаëüной ãварäии на отäеëüных у÷астках ãра-
ниöы и äр. ìер.
Субъектами управления при реаëизаöии охран-

но-контроëüных и защитно-боевых ìер явëяþтся:
— феäераëüные орãаны ãосуäарственной вëасти,
— орãаны ãосуäарственной вëасти субъектов

феäераöии,
— äоëжностные ëиöа поãрани÷ных орãанов и äр.
Объектами управления при реаëизаöии охран-

но-контроëüных и защитно-боевых ìер явëяþтся:
— сиëы и среäства (поäразäеëения, орãаниза-

öии и т. ä.), выäеëенные äëя поääержания аäìи-
нистративно-правовых режиìов и нейтраëизаöии
субъектов опасности в поãрани÷ноì пространстве;

— режиìные правовые среäства (норìативные
преäписания, акты реаëизаöии прав и обязаннос-
тей субъектов, правоприìенитеëüные акты, ìеры
поощрения и принужäения, þриäи÷еские санк-
öии, ìетоäы и приеìы аäìинистративной äеятеëü-
ности);

— территория, ãäе äействуþт аäìинистративно-
правовые режиìы и äр.
Цель охранно-контроëüных и защитно-боевых

ìер — неäопущение наруøений режиìа ãраниöы,
поãрани÷ноãо режиìа и заäержание (нейтраëиза-
öия) наруøитеëей.
Управëение охранно-контроëüныìи и защитно-

боевыìи ìераìи основано на руковоäстве прин-
öипаìи военноãо искусства, охраны и защиты ãра-
ниöы и испоëüзовании функöий поãрани÷ных сиë
и среäств [11].

4. ÍÀÓÊÀ Î ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Наука о пограничной деятельности3 — это сис-
теìа знаний об обеспе÷ении поãрани÷ной безопас-
ности, ãосуäарственноì строитеëüстве поãрани÷-
ных орãанизаöий, поäãотовке и веäении поãрани÷-
ной äеятеëüности, ее всестороннеì обеспе÷ении
(рис. 2).
Исхоäя из анаëиза оте÷ественных и зарубеж-

ных пубëикаöий, ìожно утвержäатü, ÷то наука о
поãрани÷ной äеятеëüности вкëþ÷ает в себя такие
äисöипëины (пере÷енü не ис÷ерпываþщий), как
поãрани÷ное искусство (поãрани÷ная поëитика,
поãрани÷ное оперативное искусство, поãрани÷ная
тактика), поãрани÷ная история, поãрани÷ная ста-
тистика, ìатеìати÷еская теория управëения поã-
рани÷ной безопасностüþ, правовые основы поã-
рани÷ной безопасности и поãрани÷ной äеятеëü-
ности, фиëософия поãрани÷ной безопасности,
психоëоãия и соöиоëоãия поãрани÷ной äеятеëü-
ности, теория поãрани÷ноãо обу÷ения и воспита-
ния, теории всестороннеãо обеспе÷ения поãрани÷-
ной äеятеëüности, теории развития, приìенения и
экспëуатаöии техни÷еских и спеöиаëüных среäств
поãрани÷ной äеятеëüности.
Пограничное искусство — теория и практика

поäãотовки и веäения поãрани÷ной äеятеëüности.
Вкëþ÷ает в себя ãосуäарственнуþ поãрани÷нуþ
поëитику, поãрани÷ное оперативное искусство и
поãрани÷нуþ тактику.
Пограничная статистика (как отрасëü соöи-

аëüной статистики) изу÷ает коëи÷ественные пока-
затеëи во взаиìосвязи и взаиìозависиìости с ка-

2 Моäеëüный закон — это законоäатеëüный акт рекоìенäа-
теëüноãо характера, соäержащий типовые норìы и äаþщий
норìативнуþ ориентаöиþ äëя законоäатеëüства.

3 Некоторыìи иссëеäоватеëяìи вìесто терìина «наука о
поãрани÷ной äеятеëüности» испоëüзуется понятие «поãраноëо-
ãия». Даëее буäеì с÷итатü указанные понятия синониìаìи.
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÷ественныìи характеристикаìи таких явëений и
проöессов, как поãрани÷ная безопасностü, поãра-
ни÷ная äеятеëüностü, резуëüтаты и посëеäствия
оперативно-сëужебной и сëужебно-боевой äея-
теëüности в поãрани÷ноì пространстве. Иссëеäует
также законоìерности этих явëений в конкретных
истори÷еских и реãионаëüных усëовиях. Важней-
øие заäа÷и поãрани÷ной статистики — выявëение,
сбор, нау÷ная обработка и анаëиз статисти÷еских
äанных, конкретных явëений и проöессов поãра-
ни÷ной безопасности и поãрани÷ной äеятеëüности.
Теория управления пограничной безопасностью —

форìа äостоверноãо нау÷ноãо знания о поãрани÷-
ной безопасности, поãрани÷ной äеятеëüности и
управëения еþ, преäставëяþщая собой систеìу
взаиìосвязанных утвержäений и äоказатеëüств,
соäержащая ìетоäы объяснения и преäсказания
явëений и проöессов äанной преäìетной обëасти,
своäящая открытые в äанной обëасти законоìер-
ные связи к еäиноìу объеäиняþщеìу на÷аëу.
Преäìетная обëастü теории управëения поãра-

ни÷ной безопасностüþ показана на рис. 3.
Поãрани÷ная äеятеëüностü направëена на защи-

ту и охрану сухопутных (озерных, ре÷ных) у÷аст-
ков ãосуäарственной ãраниöы (поãрани÷ная охра-
на), защиту эконоìи÷еских и иных интересов ãо-Рис. 2. Основные дисциплины науки о пограничной деятельности

Рис. 3. Предметная область теории управления пограничной безопасностью
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суäарства в ìорскоì поãрани÷ноì пространстве
(береãовая охрана), пропуск ÷ерез ãосуäарствен-
нуþ ãраниöу ëиö, транспортных среäств и ãрузов
(поãрани÷ный контроëü), а также вкëþ÷ает в себя
скоорäинированные (совìестные) äействия орãа-
нов ãосуäарственной вëасти и управëения.
Выäеëяþтся äва основных типа поãрани÷ной

äеятеëüности: поäãотовка äеятеëüности (проектная
äеятеëüностü) и веäение äеятеëüности (проöессная
äеятеëüностü), орãанизуеìые как посëеäоватеëü-
ное выпоëнение типовых этапов (öикëов).
С истори÷еской то÷ки зрения äо опреäеëенноãо

периоäа вреìени иссëеäование пробëеì äеятеëü-
ности и управëения быëо прероãативой фиëосо-
фии. На сеãоäняøний äенü фиëософия пониìает-
ся как рефëексия наä основанияìи всех наук и не
рассìатривает конкретные пробëеìы äеятеëüнос-
ти. Фиëософиþ поãрани÷ной безопасности ìожно
опреäеëитü как науку о сìысëе поãрани÷ной äе-
ятеëüности и поãрани÷ной безопасности.
Известно, ÷то поä терìиноì «наука об управ-

ëении» за÷астуþ неоправäанно узко пониìается
форìаëüная (ìатеìати÷еская) теория управëения
(наука об управëении вкëþ÷ает в себя ìножество
таких теорий) [18]. Соответственно, и наука о поã-
рани÷ной äеятеëüности вкëþ÷ает в себя äисöип-
ëины и «сиëüной» и «сëабой» версии (в терìино-
ëоãии Д.А. Новикова).

5. ÁÀÇÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Привеäеì базовые ìоäеëи (простейøие ìоäе-
ëи, äопускаþщие возìожностü их расøирения пу-
теì у÷ета боëüøеãо коëи÷ества факторов и усëо-
вий) поãрани÷ной безопасности и äаäиì их крат-
куþ характеристику.
Модель оценки безопасности региона. Безопас-

ностü i-ãо реãиона Ui ãосуäарства оöенивается по
форìуëе [11]:

Ui = Ki ,

ãäе Ki — уровенü соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо раз-
вития i-ãо реãиона; ζi — ÷исëенностü реãионо-об-
разуþщеãо (титуëüноãо) этноса; zi — ÷исëенностü
насеëения в реãионе; δi > 0 — параìетр этни÷ес-
коãо притяжения титуëüноãо этноса; μi ≥ 1— пара-
ìетр ìежэтни÷еской разнороäности.
Моäеëü приìеняется äëя оöенки безопасности в

реãионах со сìеøанныì насеëениеì и с высокиìи
ìежэтни÷ескиìи разëи÷ияìи (Приäнестровüе, Аб-
хазия и Южная Осетия, Наãорный Карабах и äр.),

ãäе периоäи÷ески вспыхиваþт конфëикты на эт-
ни÷еской по÷ве, которые о÷енü труäно разреøитü.
Модель межстрановой миграции населения. По-

ток ìиãраöии Mij из страны i в страну j у÷итывает
законы ìиãраöии и оöенивается по форìуëе [19]:

Mij = kmi ,

ãäе kmi — параìетр ìиãраöии i-й страны (отражает
соöиаëüнуþ стабиëüностü в ãосуäарстве); wj — ба-
зовая суверенностü j-ãо ãосуäарства (еìкостü рын-
ка ìиãраöии, зависит от ÷исëенности насеëения и
пëощаäи страны j); Vi — ВВП на äуøу насеëения
i-й страны; Vj — ВВП на äуøу насеëения j-й стра-
ны; Dj — äоëя ãороäскоãо насеëения в j-й стране;
rij — относитеëüное расстояние ìежäу странаìи i
и j; μij — параìетр этни÷еской разнороäности ìеж-
äу странаìи; 0 < Rij < 1 — степенü режиìно-пра-
вовых оãрани÷ений на переìещение ãражäан из
страны i в страну j.
На рис. 4 показан ãрафик äоëãосро÷ной (сро-

коì на ãоä и боëее) ìиãраöии насеëения из Укра-
ины в 2011—2012 ãã.
Виäно, ÷то наибоëüøие потоки ìиãраöии на-

правëены в крупные страны с этни÷ески бëизкиì
насеëениеì иëи в страны с высокиì уровнеì жиз-
ни и зна÷итеëüной еìкостüþ рынка ìиãраöионных
усëуã. Зна÷ение параìетра kmi ìиãраöии характе-
ризует äоëþ насеëения страны, ãотовуþ ее поки-
нутü (вреìенно иëи постоянно) в поисках ëу÷øих
усëовий жизни и возрастает в периоäы внутренней
нестабиëüности ãосуäарства.
С ростоì потоков ìиãраöии ãражäан растет и

поток террористов и контрабанäы, ÷то и обусëав-
ëивает важностü проãнозирования ìиãраöии в за-
äа÷ах наöионаëüной и поãрани÷ной безопасности.

ζi

zi
----

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

δiμi

1 Rij–( )wjDj Vj/Vi( )

μij( )2 rij

----------------------------------------------------

Рис. 4. Долгосрочная миграция из Украины в 2011—2012 гг., чел.
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Модель социально-информационного влияния.
Поãрани÷ная профиëактика в зна÷итеëüной ìере
зависит от äействий приãрани÷ноãо насеëения,
от инфорìированности ãражäан. Картина ìира ин-
äивиäов форìируется на основе восприятий (÷ув-
ственно-наãëяäные образы, форìируеìые в ре-
зуëüтате ëи÷ноãо контакта с äействитеëüностüþ,
посреäствоì орãанов ÷увств) и преäставëений (÷ув-
ственно-наãëяäные образы, форìируеìые без не-
посреäственноãо возäействия саìих преäìетов и
явëений äействитеëüности). Опреäеëяется функ-
öия преäставëения (восприятия) B(y, x, θ) о пока-
затеëе θ ∈ [θ0, θ1] (вероятности θ ∈ [0, 1]) в усëо-

виях возäействий y ≥ 0 (x ≥ 0), направëенных на
увеëи÷ение (уìенüøение) преäставëения о зна÷е-
нии показатеëя. Дëя показатеëей вероятностноãо
типа (вероятностü заäержания наруøитеëей, сте-
пенü прикрытия ãраниöы и äр.) она равна [11]:

B(y, x, θ) = αB+(y, θ) + (1 – α)B–(x, θ),

B+(y, θ) = ,  zy = yν + 1,

B–(x, θ) = ,  zx = xυ + 1,

ãäе 0 < α < 1 — параìетр, позвоëяþщий у÷естü сте-
пенü усвоения конкретныì инäивиäоì возäейст-
вий опреäеëенной направëенности (параìетр оп-
тиìизìа-пессиìизìа); ν ≥ 0 и υ ≥ 0 — параìетры
ìоäаëüности возäействий; kx ≥ 0 и ky ≥ 0 — коэф-
фиöиенты разìерности возäействий.
Оöенка параìетров ìоäеëи и ее верификаöия

выпоëнена на приìере соöиаëüных äействий, свя-
занных с войнаìи США в Корее и Вüетнаìе. Ана-
ëиз военных потерü и резуëüтатов соöиоëоãи÷ес-
ких опросов позвоëяет утвержäатü, ÷то степенü
ìоäаëüности äëя инфорìаöионных возäействий
приниìает зна÷ения в интерваëе от 0 äо 1, тоãäа
как степенü ìоäаëüности äëя соöиаëüных возäей-
ствий иìеет зна÷ения боëüøе 1.
Отìетиì, ÷то äëя показатеëей интерваëüноãо ти-

па (ожиäаеìый äохоä, ущерб общественноìу бëа-
ãосостояниþ от терроризìа и наркоторãовëи и т. ä.)
зависиìостü функöии преäставëения B(•) от θ иìе-
ет ëинейный характер.
Модель сдерживания незаконной деятельности.

Моäеëü сäерживания основана на ìоäеëи Г. Бек-
кера (поëезностü незаконной äеятеëüности) и поã-
рани÷ной произвоäственной функöии. Цеëü поã-
рани÷ной систеìы закëþ÷ается в ìаксиìизаöии
критерия эффективности охраны ãраниöы — пре-
äотвращенноãо ущерба F(x, y) за вы÷етоì расхо-
äов R на охрану ãраниöы (ущерб преäотвращается

в сëу÷ае отказа наруøитеëя от попытки наруøе-
ния ãраниöы иëи в сëу÷ае еãо заäержания) [10]:

F(x, y) = ui  – R → max, (1)

pj(xj) = 1 – exp(–λjxj),

ãäе ui — ожиäаеìый ущерб от наруøитеëя i-й ãруп-
пы; pj(•) — вероятностü заäержания наруøитеëя на

у÷астке j;  — ÷исëо наруøитеëей i, выбравøих

у÷асток j ( j = 0 — отказ от попытки наруøения);
xj — выäеëяеìый ресурс на у÷асток j; λj — параìетр
поãрани÷ной произвоäственной функöии; k —
÷исëо ãрупп наруøитеëей; n — ÷исëо у÷астков.
Наруøитеëи i-й ãруппы, äействуя независиìо,

ìаксиìизируþт своþ поëезностü:

fi(x, y) = si  +  → max, (2)

ãäе si — ожиäаеìый äохоä от законной äеятеëüнос-

ти наруøитеëя i;  — ожиäаеìая поëезностü на-

руøитеëя i на у÷астке j (оöенивается по ìоäеëи
Г. Беккера).
Дëя ÷астных сëу÷аев найäены анаëити÷еские и

÷исëенные реøения антаãонисти÷еской иãры, за-
äанной öеëевыìи функöияìи (1) и (2).
Модель своевременного обнаружения дозором

признаков нарушения границы. Среäства охраны
ãраниöы в общеì сëу÷ае поäразäеëяþтся на посты
(несут сëужбу непоäвижно), ÷асовых (контроëи-
руþт оãрани÷енный по протяженности у÷асток) и
äозоры (в äвижении контроëируþт у÷асток поä-
разäеëения). Пустü äозор иìеет заäа÷у своевреìен-
ноãо обнаружения признаков наруøения ãраниöы
(не позäнее вреìени упрежäения ty). Тоãäа опти-
ìаëüная сìеøанная стратеãия приìенения äозора
в i-е вреìя суток (äнеì иëи но÷üþ, i = 1, 2) опре-
äеëяется по форìуëе:

pi = ,

ãäе ρ1 (ρ2) — вероятностü обнаружения признаков
äнеì (но÷üþ); ρ–i — вероятностü обнаружения
признаков в äруãое вреìя суток; T1 (T2) — проäоë-
житеëüностü äня (но÷и). Цена иãры (вероятностü
своевреìенноãо обнаружения признаков за сутки)
вы÷исëяется так:

ν = ,

θ zy( )exp
1 θ– θ zy( )exp+
------------------------------------------

ky

ν 1+
------------

θ zx–( )exp
1 θ– θ zx–( )exp+
---------------------------------------------

kx

υ 1+
-------------

i 1=

k

∑ y0
i pj xj( )yj

i

j 1=

n

∑+
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

yj
i

y0
i

j 1=

n

∑ Uj
i yj

i

Uj
i

ρ i– Ti

ρ1T2 ρ2T1+
-------------------------------

ntyρ1ρ2

ρ1T2 ρ2T1+
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ãäе n — ÷исëо äозоров, высыëаеìых на у÷асток за
сутки.
Модель победы в боестолкновении. Меры по за-

щите ãраниöы (защитно-боевые ìеры) направëены
на пресе÷ение и разреøение вооруженных конф-
ëиктов и боевых стоëкновений. Вероятностü побе-
äы первой стороны в боестоëкновении оöенивает-
ся по форìуëе [20]:

px(x, y) =  = ,  q = , (3)

ãäе m — параìетр форìы; x(y) — ÷исëенностü бо-
евых еäиниö первой (второй) стороны; β > 0 — па-
раìетр боевоãо (ìораëüноãо и техноëоãи÷ескоãо)
превосхоäства первой стороны наä второй; q — от-
ноøение сиë сторон.
С приìенениеì ìоäеëи (3), в ÷астности, ìожет

бытü реøена теоретико-иãровая заäа÷а «наступëе-
ние — оборона», позвоëяþщая найти оптиìаëüное
распреäеëение сиë и среäств ìежäу такти÷ескиìи
заäа÷аìи и пунктаìи обороны.

6. ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Истори÷ески поãрани÷ная наука возникëа как
составная ÷астü военной науки. Н.Н. Гоëовин в
работе [21] утвержäаë, ÷то наука о войне буäет стре-
ìитüся к открытиþ законов, тоãäа как теория во-
енноãо искусства обобщает явëения войны в при-
нöипы. Принöипы, по Н.Н. Гоëовину, иìеþт не-
посреäственное отноøение к постановке öеëей и
заäа÷, явëяþтся основной иäеей, реãуëятороì äëя
твор÷ества, не сковывая посëеäнее.
Наряäу с принöипаìи ëþбой практи÷еской и

управëен÷еской äеятеëüности (наприìер, принöип
эти÷ности иëи законности) выäеëяþтся принöипы
поãрани÷ной äеятеëüности [13, 16, 22—30]. Систе-
ìатизируеì и изëожиì их в авторской трактовке:

1. Принцип активности. Активностü иìеет öеëüþ
созäание усëовий, преäотвращаþщих иëи оãрани-
÷иваþщих äействия наруøитеëей ãраниöы, обес-
пе÷иваþщих высокуþ вероятностü их обнаруже-
ния и возäействия на них. Активностü äостиãается:
непрерывныì äобываниеì свеäений о возìожных
наруøениях, об испоëüзуеìых наруøитеëяìи при-
еìов и ухищрений; постоянныì поискоì призна-
ков наруøений правовых режиìов поãрани÷ноãо
пространства; опережениеì äействий наруøите-
ëей и навязываниеì иì своей воëи; сìеëостüþ и
разуìной иниöиативой при принятии реøений.
Активные äействия потребуþт всестороннеãо кон-
троëя и наäзора. Твор÷ество в обëасти созäания
техноëоãий и проöеäур обеспе÷ения безопасности
поощряется. Новые систеìы безопасности äоëж-
ны оперативно развертыватüся äëя тестирования,

успеøные систеìы äоëжны распространятüся по
всей ãраниöе. Законоäатеëüная база переориенти-
руется с реактивных поäхоäов на превентивные
äействия.

2. Принцип скрытности и внезапности действий.
Скрытностü и внезапностü äаþт возìожностü äо-
битüся ìаксиìаëüных резуëüтатов при наиìенü-
øих затратах сиë, среäств, усиëий, вреìени. Вне-
запностü äостиãается: сохранениеì в тайне заìыс-
ëа äействий; ввеäениеì противника в забëужäение
относитеëüно своих наìерений; упрежäениеì еãо
в äействиях; стреìитеëüныì и быстрыì выпоëне-
ниеì поставëенных заäа÷; приìенениеì новых,
неизвестных противнику среäств и способов äей-
ствий, поãрани÷ной хитрости; искусныì осущест-
вëениеì ìаскировки, противоäействиеì развеäке
противника; выпоëнениеì требований скрытоãо
управëения и режиìа секретности и äр.

3. Принцип гибкости (мобильности). Гибкостü äо-
стиãается: искëþ÷ениеì øабëонов в приìенении
форì и способов äействий; ìобиëüностüþ äейст-
вий своих сиë и среäств, своевреìенныì их ìанев-
роì, быстрой и своевреìенной сìеной форì сëу-
жебных äействий на боëее оптиìаëüные.

4. Принцип комплексного применения сил и
средств. Коìпëексное приìенение сиë и среäств
повыøает эффективностü поãрани÷ных äействий
и закëþ÷ается в их совìестноì испоëüзовании по
еäиноìу заìысëу и пëану. Усиëия äоëжны бытü на-
правëены на преäупрежäение, выявëение, преäо-
твращение и нейтраëизаöиþ наруøитеëей, уìенü-
øение потерü и разруøений, быстрое реаãирова-
ние и снижение тревоã.

5. Принцип сосредоточения основных усилий на
главных направлениях и задачах. Уìение приниìатü
реøения в усëовиях øирокоãо спектра потенöи-
аëüных уãроз поãрани÷ной безопасности, неäопу-
щение перехоäа уязвиìостей в неизбежностü тер-
рористи÷еских атак и наруøений ãраниöы. Нару-
øитеëи ìоãут äействоватü ãäе уãоäно и в ëþбое
вреìя. Мы не ìожеì обеспе÷итü круãëосуто÷нуþ
непрерывнуþ охрану всех у÷астков ãраниöы. На-
øи äействия не äоëжны бытü реактивныìи и ÷рез-
ìерныìи.

6. Принцип непрерывности действий по месту и
времени, по функциям и задачам. Непрерывностü
закëþ÷ается в постоянноì осуществëении соãëа-
сованных по ìесту и вреìени äействий тех иëи
иных сиë и среäств. При неäостатке сиë и среäств
непрерывностü äостиãается их приìенениеì в не-
преäсказуеìоì äëя наруøитеëей поряäке.

7. Принцип главного звена. Основные заäа÷и по
борüбе с наруøитеëяìи реøаþтся на уровне поã-
рани÷ноãо наряäа, корабëя, экипажа, сотруäника.
Дëя этоãо требуется повыøение развеäыватеëü-
ных возìожностей на ìестноì уровне, устранение

βx( )m

βx( )m ym+
--------------------------- qm

qm 1+
---------------- βx

y
------
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бþрократи÷еских преãраä в обìене развеäыватеëü-
ной инфорìаöией, разработка и приìенение сов-
реìенных техноëоãий.

8. Принцип сдерживания. Преäупрежäение нару-
øений ãраниöы и преступных актов не ìожет вы-
ступатü в ка÷естве критерия эффективности ìер
поãрани÷ной безопасности в сиëу сëожности оöен-
ки. Коëи÷ественно оöениватüся äоëжны такие öе-
ëи, как сäерживание наруøитеëей (террористов,
контрабанäистов, неëеãаëüных ìиãрантов), их об-
наружение, созäание труäностей äëя преступных
актов (снижение потенöиаëüной выãоäы, поëу÷а-
еìой преступникаìи).

9. Принцип опоры на местное население с поìо-
щüþ знаний о траäиöиях, куëüтуре и языке. Про-
свещение общественности, поìощü ãражäанаì в
оöенке опасностей и повсеäневных рисков, созäа-
ние куëüтуры безопасности. Поäãотовка и испоëü-
зование ìестных сиë (нароäных и каза÷üих äру-
жин) äëя обеспе÷ения безопасности ãраниöы.

10. Принцип координации и взаимодействия. Ин-
теãраöия усиëий веäоìств, общественности и ÷аст-
ных ëиö в борüбе с трансãрани÷ныìи уãрозаìи на
уровне Презиäента. Интеëëектуаëüный поäхоä к
обеспе÷ениþ поãрани÷ной безопасности путеì ис-
поëüзования äо некоторой степени избыто÷ных
сëоев безопасности, у÷ет эффектов взаиìоäейс-
твия реаëизуеìых проãраìì и ìер.

11. Принцип международного сотрудничества.
Межäунароäное и äвустороннее сотруäни÷ество
ãосуäарств в борüбе с трансãрани÷ной преступно-
стüþ повыøает эффективностü поãрани÷ной äе-
ятеëüности.

12. Принцип примата предупредительных мер.
Приìат преäупреäитеëüной äеятеëüности наä пра-
воохранитеëüной, а в преäупреäитеëüной äеятеëü-
ности — приìат ìер по оказаниþ соöиаëüной по-
ìощи нужäаþщиìся в ней наä преäусìотренныìи
законоì оãрани÷енияìи, приоритет ìер убежäе-
ния переä принужäениеì. Пëаны эконоìи÷ескоãо
развития реãионов äоëжны бытü направëены на
неäопущение незаконной эконоìи÷еской äеятеëü-
ности. Эффективная поãрани÷ная безопасностü
äостиãается с поìощüþ раннеãо ìониторинãа ëиö
и ãрузов, на÷иная с пунктов отправëения, отсëе-
живания переìещений ëиö, поäозреваеìых в не-
законной трансãрани÷ной äеятеëüности.

13. Принцип соотношения безопасности и свобо-
ды. Безопасностü и свобоäа не äоëжны конверти-
роватüся в ваëþту. Меры безопасности не äоëжны
оãрани÷иватü свобоäу. Свобоäа ìожет оказатüся
поä уãрозой в резуëüтате попыток устранения всех
рисков.

14. Принцип сочетания традиционных и новых
технологий, стационарных и мобильных сил охраны
границы. Новые техноëоãии не отìеняþт траäиöи-

онные (приìенение в охране ãраниöы сëужебных
собак и äр.), а äопоëняþт их. Сокращение затрат
на реаëизаöиþ контактной и барüерной функöий
äостиãается путеì эффективноãо испоëüзования
инфорìаöии и техноëоãий. Внеäрение новых тех-
ноëоãий не всеãäа привоäит к сокращениþ пер-
сонаëа. Новые систеìы требуþт наëи÷ия кваëи-
фиöированных операторов и спеöиаëистов по
контроëþ ка÷ества и испытанияì, ÷то за÷астуþ
упускается из виäа при составëении бþäжетов.

15. Принцип комплексной оценки пограничной бе-
зопасности. Распреäеëение ресурсов äоëжно бытü
основано на оöенке рисков. Строãий анаëиз затрат
на безопасностü и резуëüтатов äеятеëüности по
обеспе÷ениþ безопасности труäно реаëизуеì в си-
ëу тоãо, ÷то террористи÷еские атаки и наруøения
ãраниöы с тяжеëыìи общественныìи изäержкаìи
реäки, а посëеäствия крупноìасøтабных атак не
так просто коëи÷ественно оöенитü. Также сëожно
поëу÷итü эконоìи÷еские оöенки посëеäствий нар-
которãовëи, ìежнаöионаëüных конфëиктов в ре-
зуëüтате неконтроëируеìой ìиãраöии.
В табëиöе пере÷исëенные принöипы распреäе-

ëены по фазаì поãрани÷ной äеятеëüности.
Приìенение принöипов поãрани÷ной äеятеëü-

ности в со÷етании с ìетоäаìи систеìноãо анаëиза
позвоëяет реøатü ряä актуаëüных заäа÷. Пере÷ис-
ëиì некоторые из них: коìпëексная оöенка и ран-
жирование поãрани÷ных сиë и среäств по их эф-
фективности [31], форìирование перспективноãо
обëика поãрани÷ных поäразäеëений, оборуäова-
ние ãраниöы.
На такти÷ескоì уровне в хоäе поãрани÷ной

сëужбы реаëизуþтся функöии поãрани÷ных среäств:
инфорìируþщая, такти÷ескоãо сäерживания, за-
ãраäитеëüная, обнаружения, распознавания, пе-
реìещения, навеäения, заäержания, фиксаöии
признаков. Моäеëирование выпоëняется с приìе-
нениеì критериев, основанных на принöипах поã-
рани÷ной äеятеëüности. Дëя принöипа коìпëекс-
ноãо приìенения сиë и среäств такиì критериеì
явëяется коëи÷ество функöий, реаëизуеìых оöе-
ниваеìыì поãрани÷ныì среäствоì; äëя принöипа
непрерывности (по ìесту и вреìени) — коэффи-
öиент непрерывности испоëüзования поãрани÷но-

Ïðèíöèïû è ôàçû ïîãðàíè÷íîé äåÿòåëüíîñòè

Фазы äеятеëüности Принöипы поãрани÷ной 
äеятеëüности

Веäение поãрани÷ной 
äеятеëüности

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
14, 15

Поäãотовка поãрани÷ной 
äеятеëüности

1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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ãо среäства по направëенияì и вреìени; äëя прин-
öипа ãибкости (ìобиëüности) — скоростü переìе-
щения и ìаневрирования поãрани÷ноãо среäства;
äëя принöипа непрерывности (по функöияì и за-
äа÷аì) — коэффиöиент равноìерности распреäе-
ëения поãрани÷ных среäств по функöияì.
Есëи 20—50 ëет назаä основные заäа÷и охраны

ãраниöы реøаëисü поãрани÷ной заставой (поäраз-
äеëениеì), то совреìенные среäства, техноëоãии
и вооружение созäаþт преäпосыëки к реаëизаöии
принöипа ãëавноãо звена — заäа÷и, реøавøиеся
ранüøе поäразäеëениеì, äоëжны реøатüся поãра-
ни÷ныì наряäоì.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В развитие конöепöии «систеìа управëения
ãраниöаìи» выпоëнено иссëеäование поãрани÷-
ной äеятеëüности как систеìы ìер, направëенных
на обеспе÷ение наöионаëüной безопасности в поã-
рани÷ноì пространстве. Систеìа поãрани÷ных ìер
на уровне реãиона вкëþ÷ает в себя преäупреäи-
теëüные (поãрани÷ные профиëактика и сäержива-
ние), охранно-контроëüные (поãрани÷ные сëужба
и поиск) и защитно-боевые (спеöиаëüные и боевые
äействия, оперативно-боевые ìероприятия) ìеры.
Дëя поãрани÷ных ìер опреäеëены критерии, заäа-
÷и, форìы, ìетоäы и среäства äеятеëüности.
Рассìотрена структура науки о поãрани÷ной

äеятеëüности — систеìе знаний об обеспе÷ении
поãрани÷ной безопасности, ãосуäарственноì стро-
итеëüстве поãрани÷ных орãанизаöий, поäãотовке и
веäении поãрани÷ной äеятеëüности, ее всесторон-
неì обеспе÷ении. Наука вкëþ÷ает в себя такие
äисöипëины, как поãрани÷ное искусство (поãра-
ни÷ная поëитика, поãрани÷ное оперативное искус-
ство, поãрани÷ная тактика), поãрани÷ная история,
поãрани÷ная статистика, ìатеìати÷еская теория
управëения поãрани÷ной безопасностüþ, право-
вые основы поãрани÷ной безопасности и поãра-
ни÷ной äеятеëüности, фиëософия поãрани÷ной
безопасности, психоëоãия и соöиоëоãия поãрани÷-
ной äеятеëüности, теория поãрани÷ноãо обу÷ения
и воспитания, теории всестороннеãо обеспе÷ения
поãрани÷ной äеятеëüности, теории развития, при-
ìенения и экспëуатаöии техни÷еских и спеöиаëü-
ных среäств поãрани÷ной äеятеëüности.
Важнейøей составной ÷астüþ науки о поãра-

ни÷ной äеятеëüности явëяется теория управëения
поãрани÷ной безопасностüþ — форìа äостоверно-
ãо нау÷ноãо знания о поãрани÷ной безопасности,
поãрани÷ной äеятеëüности и управëения еþ, преä-
ставëяþщая собой систеìу взаиìосвязанных ут-
вержäений и äоказатеëüств, соäержащая ìетоäы
объяснения и преäсказания явëений и проöессов

äанной преäìетной обëасти, своäящая открытые в
äанной обëасти законоìерные связи к еäиноìу
объеäиняþщеìу на÷аëу.
Расøирения базовых ìоäеëей поãрани÷ной бе-

зопасности созäаþт преäпосыëки äëя принятия
боëее обоснованных реøений и повыøения эф-
фективности поãрани÷ной äеятеëüности.
В то вреìя как науки стреìятся к открытиþ за-

конов и законоìерностей, поãрани÷ное искусство
обобщает явëения, проöессы, возäействия в при-
нöипы. Автораìи систеìатизированы принöипы
поãрани÷ной äеятеëüности.
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Abstract. Border activities are aimed at ensuring national security in the border space. They can
be treated as a system of preventive measures (border prevention and containment), security and
control measures (border service and search), and protective and combat measures (special and
combat actions, operational actions). Functions (stages of the activity cycle) are assigned to each
type of boundary measure. Border measures can be implemented via operations carried out
throughout the country, one or several federal subjects according to a single plan for achieving
a specific goal. The problems of border activities are investigated in the science of border ac-
tivities — the system of knowledge to ensure border security, build state border organizations,
prepare and conduct border activities, and provide comprehensive support of border activities.
The substantial aspects of the science of border activities are studied. The principles of border
activities are systematized as follows: activity, the secrecy and surprise of actions, flexibility, com-
plex use of forces and means, the continuity of actions in place and time, the concentration of
main efforts on the key directions and tasks, interaction, international cooperation, the main
link, the balance of security and freedom, deterrence, reliance on the local population, the pri-
macy of preventive measures, a combination of traditional and new technologies, and a com-
prehensive assessment of border security.

Keywords: border activities, system of border measures, principles of border activities, preventive measures,
security and control measures, protective and combat measures, basic border security models.
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