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виды. 

Согласно Конституции Российской Федера-

ции (ч. 3 ст. 4), Российская Федерация обеспе-

чивает целостность и неприкосновенность сво-

ей территории [1]. Целостность территории 

означает ее нераздельность, единство. Под 

неприкосновенностью территории понимается 

сохранение ее целостности, защиты от посяга-

тельства со стороны других государств или ка-

ких-либо политических сил. 

Государственная территория может рассмат-

риваться в трех аспектах: 

– как национальное достояние и среда оби-

тания народа в рамках государственных границ 

каждого конкретного государства, которое яв-

ляется полноправным и единственным ее соб-

ственником, что предусматривает право народа 

на владение, пользование и распоряжение своей 

территорией, всеми ее естественными ресурса-

ми и богатствами без ущерба для каких-либо 

обязательств, вытекающих из международного 

сотрудничества государств на принципе взаим-

ной выгоды и международного права; 

– как материальная база и экологическая 

среда существования народа и его государ-

ства (ни один народ не может быть лишен 

принадлежащих ему средств существова-

ния); 

– как часть земного шара, в пределах кото-

рой государство от имени своего народа осу-

ществляет территориальное верховенство, со-

ставляющее неотъемлемую часть государствен-

ного суверенитета [2].  

Территория служит материальной основой 

каждого государства. Без территории нет и са-

мого государства [3]. 

Поэтому государства уделяют особое вни-

мание обеспечению целостности своей терри-

тории. 

Устав ООН обязывает воздерживаться от 

угрозы силой или ее применения против терри-

ториальной неприкосновенности государства 

(п. 4 ст. 2) [4]. 

Российский юрист А. Эртель в конце XIX 

века писал: «Каждый народ дорожит своею 

национальностью как плодом своего историче-

ского развития. Сохранение ее неприкосновен-

ности составляет одно из важнейших благ его. 

Таким образом, в числе прочих целей государ-

ства является и цель его самозащиты. Но народ, 

стоящий на известной ступени культуры и ци-

вилизации, стремится не только к сохранению 

своей типичности, но старается еще о распро-

странении ее извне, он старается не только о 

своем развитии в прогрессивном отношении, но 

в отношении к пространству. Отсюда возникает 

возможность столкновения интересов и борьбы 

с соседями, а следовательно, и право защиты от 

внешних посягательств» [5]. 

Конституционная цель сохранения целост-

ности Российской Федерации согласуется с об-

щепризнанными международными нормами о 

праве народа на самоопределение. Из принятой 

24 октября 1970 года Декларации принципов 

международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН, 

следует, что осуществление права на самоопре-

деление «не должно толковаться как санкцио-

нирующее или поощряющее любые действия, 

которые вели бы к расчленению или полному 
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нарушению территориальной целостности или 

политического единства суверенных и незави-

симых государств, действующих с соблюдени-

ем принципа равноправия и самоопределения 

народов» [6]. 

Государственная территория РФ – это про-

странственный предел, на который распростра-

няется суверенитет Российской Федерации [7] 

(ч. 1 ст. 4 Конституции устанавливает, что он 

распространяется на всю территорию РФ). 

Однако определять государственную терри-

торию только как «пространственный предел» 

не совсем верно. Это понятие более многогран-

ное и сложное и включает в себя не только про-

странственные характеристики. 

С.Н. Бабурин отмечает, что государственная 

территория представляется не только в виде 

пространственных пределов функционирования 

общества, некоей основы существования соци-

ального организма, но и как своего рода поли-

тическое, экономическое и культурное про-

странство, пределы осуществления власти 

внутри страны и пределы, за которыми государ-

ство выступает как иностранная, внешняя си-

ла [8].  

Согласно Конституции, территория Россий-

ской Федерации включает в себя территории ее 

субъектов, внутренние воды и территориальное 

море, воздушное пространство над ними [1].  

Территория РФ включает в себя неподвиж-

ную и подвижную территорию. С позиций гос-

ударственно-территориального устройства, не-

подвижная территория – это совокупность тер-

риторий ее субъектов, в том числе отделенных 

от основной территории Российской Федерации 

границами других государств. С точки зрения 

географического подхода, неподвижная терри-

тория РФ в пределах государственной границы 

включает сушу, внутренние воды, территори-

альное море, воздушный столб над ними, а так-

же недра Земли на досягаемую глубину [9]. 

Кроме того, юридически территории кон-

сульств или посольств Российской Федерации, 

расположенных за рубежом, также являются 

территорией Российской Федерации [10]. 

Подвижная государственная территория 

РФ – это корабли, самолеты, космические стан-

ции под Государственным флагом РФ, на кото-

рых действуют законы Российской Федерации. 

Морские кабели Российской Федерации в от-

крытом море и трубопроводы Российской Фе-

дерации также могут быть государственной 

территорией [11]. 

Незыблемость государственных границ и 

стабильность установленного для них режима 

служат гарантией безопасности государ-

ства [12]. 

Закон «О государственной границе Россий-

ской Федерации» определяет защиту государ-

ственной границы как часть системы обеспече-

ния безопасности Российской Федерации [13]. 

Принимая во внимание обширность терри-

торий Российской Федерации, нельзя не отме-

тить, что определение государственной терри-

тории России связано с рядом проблем, в 

первую очередь, с утверждением границ между 

Россией и бывшими советскими республиками, 

ныне – суверенными государствами, а также 

между Россией и странами Востока, в первую 

очередь – Китаем и Японией. 

В настоящее время процесс договорного 

оформления отдельных участков государствен-

ной границы РФ не завершен и территориаль-

ные проблемы остаются. К спорным территори-

ям относятся Курильские острова Итуруп, Ку-

нашир, Шикотан и Хабомаи (северные террито-

рии), на которые претендует Япония [14]; воды 

Азовского моря и Керченского пролива, кото-

рый Россия рассчитывает использовать сов-

местно с Украиной, без разделения водной по-

верхности пролива государственной границей 

[15–16]; континентальный шельф в Баренцевом 

море, на который претендует Норвегия [17–19]; 

спорный участок морских пространств и шель-

фа в Беринговом море, по которому Россия не 

ратифицировала соглашение с США, подписан-

ное в 1990 г. [20–21]; континентальный шельф в 

Каспийском море, который является предметом 

разногласий между Казахстаном, Азербайджа-

ном, Туркменистаном, Ираном и Россией [22–

24]; полярные территории, на которые претен-

дуют Россия, Канада, США, Дания и Норвегия, 

а также три государства, не имеющие океаниче-

ских границ, – Исландия, Швеция и Финляндия 

[25–28] и др. Международными договорами не 

оформлена государственная граница с Латвией, 

Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахста-

ном, Японией и США. Двусторонний договор о 

государственной границе между Россией и Эс-

тонией был подписан только в феврале 2014 

года, до этого момента граница также не была 

определена и подписание соглашения несколь-

ко раз срывалось. 

Многие территориальные споры носят ла-

тентный характер, а значит, проблема разреше-

ния территориальных и пограничных споров 

будет актуальной еще долгие годы [29]. 

Обеспечение безопасности на своих погра-

ничных территориях – важная задача государ-

ства. 

consultantplus://offline/ref=5D9666532C047BB25D3DB65D750C3BCEF1F47D2A837F51C619B5A1A377486F10681BAAEC3A7452V0H
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Н.П. Патрушев отмечает: «Практически все 

угрозы интересам и безопасности России, кото-

рые проявляются на государственной границе и 

приграничной территории, сегодня носят ин-

тернациональный характер и связаны с между-

народным терроризмом и трансграничной пре-

ступностью. Для южного направления харак-

терны деятельность международных террори-

стов, а также попытки расхищения водных био-

логических ресурсов на Каспии и Азовском мо-

ре. Мощный натиск афганского наркотрафика 

испытывает казахстанский участок границы. На 

западном и северо-западном направлениях 

наибольшую опасность представляет контра-

бандная деятельность организованной преступ-

ности. Дальневосточному направлению прису-

щи незаконная миграция и контрабанда сырье-

вых ресурсов. На морских направлениях особо 

опасный характер приобрел незаконный про-

мысел водных биологических ресурсов между-

народными организованными преступными 

группами» [30]. 

Наряду с территориальной неприкосновенно-

стью государства первостепенным объектом 

обеспечения безопасности государства как само-

стоятельного и независимого субъекта является 

обеспечение и сохранение его суверенитета. 

Обеспечение суверенитета – одна из важ-

нейших функций государства. В русской доре-

волюционной юридической науке взгляд на су-

веренитет как на необходимый признак госу-

дарства развивали Шершеневич [31], Палиенко 

[32], Ивановский [33] и др. 

Понятие «суверенитет» наиболее емко 

сформулировано И.Д. Левиным в 1948 году. Он 

подчеркивал, что суверенитет есть состояние 

полновластия государства на своей территории 

и его независимости от других государств [34]. 

Г.В. Игнатенко характеризует суверенитет 

как верховенство на своей территории и в от-

ношении собственных граждан и независимость 

в международных отношениях [35]. 

Суверенитет также является одним из осно-

вополагающих принципов конституционного, а 

также международного права, имеет две взаи-

мосвязанные формы: национальный (народный) 

суверенитет и государственный суверенитет. 

Национальный суверенитет, или суверенитет 

народа, означает, что только нация (народ) яв-

ляется основой государственности и источни-

ком государственной власти. Государственный 

суверенитет означает, что государственная 

власть, основанная на суверенной воле народа, 

независима от кого бы то ни было во внутрен-

них делах и международных отношениях. Госу-

дарственный суверенитет – это верховенство 

государственной власти на территории страны; 

в международной сфере он означает, что госу-

дарство само решает, какими будут его отноше-

ния с другими государствами, а последние не 

вправе вмешиваться в его внутренние дела. 

В Конституции Российской Федерации прин-

цип суверенитета закреплен в обеих его формах. 

О национальном суверенитете говорится в ч. 1 

ст. 3: «Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации яв-

ляется ее многонациональный народ».  

Часть 1 ст. 4 гласит: «Суверенитет Россий-

ской Федерации распространяется на всю ее 

территорию». В данной статье имеется в виду 

государственный суверенитет: он един и неде-

лим, осуществляется государственной властью 

в лице ее высших федеральных органов в соот-

ветствии с Конституцией [36]. 

В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвер-

жденной указом Президента Российской Феде-

рации от 12.05.2009 № 537, также говорится, 

что «основными направлениями обеспечения 

национальной безопасности Российской Феде-

рации являются стратегические национальные 

приоритеты, которыми определяются задачи 

важнейших социальных, политических и эко-

номических преобразований для создания без-

опасных условий реализации конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, 

осуществления устойчивого развития страны, 

сохранения территориальной целостности и 

суверенитета государства» [37]. 

При всей значимости принципа суверенитета 

он не рассматривается в настоящее время, в от-

личие от прошлого, как неограниченный и аб-

солютный, а находится в определенных отно-

шениях с другими основополагающими, обще-

признанными принципами международного и 

конституционного права [38]. 

В сфере внутренних отношений принцип су-

веренитета не должен вступать в противоречие 

с правами человека и гражданина в том виде, в 

котором они провозглашены международным 

правом и конституционно закреплены. И 

наоборот, в случаях, необходимых для защиты 

основ конституционного строя Российской Фе-

дерации, в том числе суверенитета, провозгла-

шенного в ст. 3, 4 Конституции РФ, права и 

свободы человека могут быть ограничены фе-

деральным законом [1]. 

Во внешних отношениях суверенитет огра-

ничен рядом общепризнанных принципов меж-

дународного права, например запретом развя-

зывания войны; обязательствами, взятыми на 

себя государством как членом международных 
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(например, Организация Объединенных На-

ций), региональных (например, Совет Европы) 

надгосударственных организаций. Согласно ст. 

79 Конституции Российской Федерации, Россия 

может участвовать в межгосударственных объ-

единениях и передавать им часть своих полно-

мочий в соответствии с международным дого-

вором, если это не влечет ограничения прав и 

свобод человека и гражданина и не противоре-

чит основам конституционного строя Россий-

ской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации означа-

ет верховенство, независимость, самостоятель-

ность государственной власти, полноту законо-

дательной, исполнительной и судебной власти 

государства на всей его территории. 

Проблемой реализации Российской Федера-

цией суверенитета является деятельность ино-

странных государств (в первую очередь США) 

через международные структуры. 

«Продолжающееся расширение НАТО, созда-

ние военной инфраструктуры на территории но-

вых членов, кризис вокруг ДОВСЕ, Косово, пла-

ны размещения в Европе элементов ПРО США – 

все это не работает на укрепление предсказуемо-

сти и доверия в нашем сотрудничестве и отнюдь 

не способствует его переходу к новому качеству, 

– подчеркнул В.В. Путин. – Поэтому появление 

на наших границах мощного военного блока, 

действия членов которого регулируются в том 

числе статьей 5 Вашингтонского договора, будет 

воспринято в России как прямая угроза безопас-

ности нашей страны» [39]. 

Таким образом, в настоящее время происхо-

дит расширение геополитического и геострате-

гического пространства Североатлантического 

альянса во главе с Соединенными Штатами 

Америки, которое уже практически граничит с 

Россией. Трансформация НАТО отражает 

стремление США сохранить контроль над стра-

нами Европы, ограничить их суверенитет и эко-

номические интересы [40]. 

Кроме действий правительственных и не-

правительственных международных организа-

ций, угрозу суверенитету России как федера-

тивного государства представляют возможные 

притязания субъектов РФ на независимость от 

федерации, т.е. на собственный суверенитет. 

В этой связи Конституционным судом РФ в 

постановлении 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу 

о проверке конституционности отдельных по-

ложений Конституции Республики Алтай и Фе-

дерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», было 

указано, что «Конституция Российской Федера-

ции не допускает какого-либо иного носителя 

суверенитета и источника власти, помимо мно-

гонационального народа России, и, следова-

тельно, не предполагает какого-либо иного гос-

ударственного суверенитета, помимо суверени-

тета Российской Федерации. Суверенитет Рос-

сийской Федерации в силу Конституции Рос-

сийской Федерации исключает существование 

двух уровней суверенных властей, находящихся 

в единой системе государственной власти, ко-

торые обладали бы верховенством и независи-

мостью, то есть не допускает суверенитета ни 

республик, ни иных субъектов Российской Фе-

дерации» [41]. 

После «парада суверенитетов» начала 1990-х 

годов официальное упоминание о суверенитете 

субъектов Российской Федерации воспринима-

ется как угроза ее территориальной целостности 

и государственному суверенитету [42]. 

На основании изложенного можно сделать 

вывод, что основными объектами обеспечения 

национальной безопасности Российской Феде-

рации выступают суверенитет и территориаль-

ная целостность Российской Федерации. Без 

обеспечения безопасности этих важнейших 

объектов невозможно обеспечение иных нацио-

нальных приоритетов: важнейших социальных, 

политических и экономических преобразований 

для создания безопасных условий реализации 

конституционных прав и свобод граждан Рос-

сийской Федерации, осуществления устойчиво-

го развития страны.  

Юридическими границами указанных объек-

тов являются: вся территория Российской Фе-

дерации (которая равна территории ее субъек-

тов) и ее многонациональный народ, воздушное 

и пограничное пространство, территориальные 

воды и экономические зоны; имущество Рос-

сийской Федерации, российских организаций и 

ее граждан как в России, так и за ее пределами, 

возникшее на законных основаниях; транспорт-

ные средства России в международных водах 

или воздушном пространстве; международные 

транспортные пути. 
Только будучи уверенным в неприкосновенности 

своих границ, а также при отсутствии влияния на реше-

ния государства каких-либо иных, недружественных 

субъектов, можно создать условия для стабильности, 

экономического роста и благосостояния граждан на 

своей территории. 
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In this article, we examine the concepts of territory and sovereignty of a state as objects of national security of the Rus-

sian Federation. Some problems related to ensuring territorial integrity and independence in the modern period are also 

considered: the definition of the borders with neighboring states and the activities of foreign countries through international 
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